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О ПРОВЕДЕНИИ II РЕГИОНАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА» 

29 марта 2014 года в Нижневартовском строительном колледже 
прошла II региональная научно-практическая конференция «Моло-
дежь и наука».  

Цели научно-практической конференции: 
1. Развитие интеллектуального потенциала учащихся и студентов, 

привлечение их к учебно-исследовательской и опытно-конструктор-
ской работе; 

2. Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, 
студентов и педагогов, опыта работы образовательных организаций 
округа по организации учебной, научно-исследовательской, проект-
ной деятельности в условиях сетевого взаимодействия; 

3. Вовлечение молодежи в поисково-исследовательскую, научно-
техническую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих 
практическое значение для социально-экономического развития го-
рода, района, округа; 

4. Координация усилий педагогических коллективов образова-
тельных организаций в работе по профессиональному становлению 
подрастающего поколения, поддержке талантливой молодежи; 

5. Развитие социального партнерства. 
В конференции приняли участие студенты профессиональных 

образовательных организаций, учащиеся 10—11 классов общеобра-
зовательных организаций, организаций дополнительного образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Всего участ-
ников было более 180 человек из Нижневартовска, Сургута, Мегио-
на, Лянтора. 

Работа конференции проходила в 14 секциях по направлениям:  
— физика; 
— математика; 
— биология; 
— химия; 
— экология; 
— история; 
— психология; 
— социальная работа; 



 4 

— литературоведение; 
— экономика; 
— языкознание; 
— архитектура и строительство; 
— металлургия, машиностроение и металлообработка; 
— электроэнергетика и электротехника; 
— информационные технологии и прикладное программирование; 
— компьютерная графика, web-дизайн и мультимедийные проекты; 
— дизайн; 
— реклама; 
— физическая культура и спорт. 

Заслушано более 120 докладов. 
Лучшие проекты были награждены дипломами I, II, III степени. 
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ФИЗИКА 

Воробьев Владимир 
Руководитель: А.М.Магомедов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

ЗАКОНЫ АЭРОДИНАМИКИ 

Глядя на летящий самолет, многие задумываются над вопросом: 
почему он летает? Мы заинтересовались процессами, происходящи-
ми с самолетом в воздухе. Мы нашли способ исследовать практиче-
ски «домашними» средствами сложное явление турбулентности. 
В качестве модели выбрали шарик, а воздушный поток создавали 
феном. 

Принимая во внимание, что явление турбулентности лежит в ос-
нове большого количества современных технических устройств, в 
том числе самолетов, движение которых вызывает не только позна-
вательный интерес, но и тревогу, тема исследования актуальна. 

Почему летают самолеты? Как заставить шарик держаться в по-
токе воздуха? Изначально мы предположили, что если поместить 
пластиковый шарик в воздушный поток, созданный феном, то шарик 
будет «выталкиваться» из потока силой струи, поэтому для удержа-
ния шарика в воздухе струю нужно направлять под шарик: в этом 
случае поток воздуха какое-то время не даст телу упасть под дейст-
вием силы тяжести. 

Цель работы: исследование поведения легкого твердого тела в 
воздушном потоке на основе законов аэродинамики.  

Задачи: 
1) изучить теоретический материал по гидро- и аэродинамике; 
2) провести практические опыты с пластиковыми шариками, 

имеющими отверстия различной формы, в струе воздушных потоков 
с целью изучения направления потока, сил, действующих на шарик в 
струе; высоты подъема шарика; 

3) рассчитать некоторые динамические характеристики твердого 
тела в струе воздушных потоков; 

4) на основе экспериментальных исследований объяснить при-
чины возникновения подъемной силы крыла самолета. 
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Анализируя теоретический материал по вопросам аэро- и гидро-
динамики, мы выделили несколько основных положений: 

 основой гидро- и аэродинамики является закон Бернулли: в 
стационарном потоке сумма статического и динамического давлений 
остается постоянной; 

 при увеличении скорости потока динамическая составляющая 
давления возрастает, а статическая уменьшается; 

 акцентирую ваше внимание на следствии закона Бернулли: при 
уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, то есть ди-
намического давления, статическое давление падает; 

 гидравлическое сопротивление увеличивается пропорциональ-
но квадрату скорости потока; 

 мощность увеличивается пропорционально третьей степени 
скорости; 

 особое значение при объяснении наших экспериментов имеет 
эффект Магнуса: физическое явление, возникающее при обтекании 
вращающегося тела потоком жидкости или газа. Образуется сила, 
воздействующая на тело и направленная перпендикулярно направле-
нию потока. 

1.1. Описание опыта. 
Для экспериментов возьмем 5 пластиковых шариков. 
В 4-х из них просверлим вдоль оси отверстия диаметром порядка 

сантиметра.  
Если такой шарик поместить в струю, то  
 сначала он просто парит в воздухе,  
 а потом начинает раскручиваться,  
 причем дырка вращается в вертикальной плоскости.  
В первом же опыте мы получили результат, противоречащий на-

шей первоначальной гипотезе: шарик не выпадал из потока, а, на-
оборот, очень устойчиво держался в струе сколь угодно долго. 

Во всех случаях наблюдается эффект вращения и подъема, однако 
у шарика со смещенным отверстием вращение происходит не в од-
ной и той же плоскости.  

Это связано с изменением положения центра тяжести шарика от-
носительно его геометрического центра.  

Все эти опыты показали, что очень важным является проток воз-
духа через дырку. Если отверстие закрыть, например пластилином, 
то вращение прекращается.  

1.2. «Устройство» потока. 
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Мы нашли способ сделать поток «видимым» — обклеили трубу 
фена нитями и сфотографировали несколько положений. На снимке 
видно, что поток «прижимается» к шарику с той его стороны, кото-
рая движется по потоку, и «отталкивается», отклоняясь в сторону, с 
противоположной стороны. При этом шарик смещается относитель-
но центра струи.  

Это объясняется тем, что, в соответствии с законом Бернулли, 
давление в струе меньше, чем в окружающем воздухе, поэтому стоит 
только шарику сместиться, как на край, выходящий за пределы 
струи, начинает действовать сила, возвращающая его обратно.  

1.3. А почему же шарик вращается?  
Отверстие изменяет структуру потока вокруг шарика.  
Таким образом, возникает момент силы трения, закручивающий 

шарик. А это, в свою очередь, обусловливает возникновение силы 
Магнуса, которая смещает устойчивое положение шарика относи-
тельно оси потока. 

Дополнительный подъем шарика с дыркой можно связать с тем, 
что в некоторых положениях сила, смещающая шарик от центра 
струи, направлена не горизонтально, а имеет вертикальную компо-
ненту. Воздух, проходящий через дырку, как бы подсасывает всю 
остальную струю, вызывает ее перекос.  

Этого не происходит в противоположном положении, так как 
здесь ничто не мешает потоку оторваться от шарика. 

1.4. Некоторые оценки опытов: 
На шарик по вертикали действуют три силы:  
— сила тяжести F = mg; 
— сила сопротивления воздуха SvkFc

2 ; 

— вертикальная составляющая силы Магнуса vudlFМ  , 

 sin22vdFМ  . 
Изменение скорости в струе с высотой можно оценить из закона 

сохранения импульса.  
Сечения струи можно выразить через высоты h1 и h2и угол расхо-

ждения струи.  
Высота подъема шарика в нашем случае равна:  

h2 0.1 0.04 55
1.29 0.1 sin


45




















0.03 9.8
 0.19м .
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Почему летает самолет? 
Рассмотрев движение шарика в потоке воздуха, изучив направле-

ния потока, сил, действующих на шарик в струе, мы смогли понять, 
что устойчиво удерживает самолет в воздухе. 

Для того, чтобы самолет поднялся в воздух и летел, нужно только 
одно: его крылья должны создавать подъемную силу.  

— Когда эта сила больше веса самолета — он набирает высоту.  
— Если она равна весу самолета — летит горизонтально.  
— Если же подъемная сила меньше веса самолета — он летит со 

снижением.  
В свою очередь, подъемная сила есть следствие трех причин:  
1) особой формы крыла,  
2) его положения относительно набегающего потока воздуха — «уг-

ла атаки»; 
3) скорости полета.  
I. Подведем итоги. 
Изучив теоретический материал, мы выделили следующие осно-

вы гидро- и аэродинамики: 
— закон Бернулли и его следствия; 
— зависимость давления от скорости потока; 
— зависимость давления от сечения потока; 
— зависимость сопротивления от скорости потока; 
— эффект Магнуса.  
Выводы из экспериментов, таковы: 
— во всех случаях наблюдается эффект вращения и подъема; 
— шарик без дырки висит точно на оси потока и не вертится, т.к. 

давление в струе меньше, чем в окружающем воздухе; 
— у шарика со смещенным отверстием вращение происходит не 

в одной и той же плоскости (с прецессией), что связано с изменени-
ем положения центра тяжести шарика относительно его геометриче-
ского центра; 

— Отверстие изменяет структуру потока вокруг шарика; 
— Дополнительный подъем шарика с дыркой вызван вертикаль-

ной компонентой силы Магнуса; 
— Аналогично, пилот самолета имеет возможность влиять на 

угол атаки крыла и скорость полета самолета, изменяя форму крыла. 
Расчет высоты подъема шарика — 19 см — согласуется с опытом. 
Экспериментальные исследования помогли понять причины воз-

никновения подъемной силы крыла самолет.  
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Самолет держится в потоке, созданном мотором, также устойчи-
во, как и шарик в струе фена. 

Я больше не боюсь летать! 
Таким образом, цель достигнута; задачи выполнены. 
Выполненная работа не является завершенной. Уже в процессе 

экспериментов рождались все новые и новые вопросы. Было инте-
ресно: 

— что будет, если поместить 2 шарика в струю; 
— при каких условиях шарик «зависнет» в горизонтальном потоке; 
— на какой предельный угол можно наклонить фен так, чтобы 

шарик не «выпал» из потока». При этом способ измерения угла до-
вольно прост: можно прикрепить к фену скотчем транспортир с от-
весом? 

Но это уже будет тема следующего исследования.  

Говердовская Екатерина 
Руководитель: Л.В.Тураева 

МБОУ «СОШ № 5», г.Нижневартовск 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ ПО КРАЮ  
СОЛНЕЧНОГО ДИСКА 

Краткая аннотация к работе. 
Исследовательская работа «Прохождение Венеры по краю Сол-

нечного диска» Говердовской Екатерины Сергеевны, ученицы 10 а 
класса МБОУ «СОШ № 5» города Нижневартовска, выполнена по 
актуальной для современной науки проблеме изучения небесных тел. 
Цель работы — изучить и пронаблюдать астрономическое явление 
прохождения Венеры по краю Солнечного диска. Во введении автор 
актуализирует выбор данной темы, характеризует цель и задачи, 
формулирует гипотезы. В ходе работы были использованы методы 
исследования: теоретические: изучение и анализ научной литерату-
ры, определение понятий; эмпирические: анализ данных астрономи-
ческого календаря, анкетирование, анализ проведенного анкетирова-
ния, наблюдение. 

В первой главе на основе анализа специальной литературы рас-
сматриваются общие сведения о планете Венера. 

Во второй главе рассказывается о том, какой видна планета с Земли. 
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В третьей главе рассматривается явление прохождения Венеры по 
диску Солнца, которое имеет место тогда, когда планета Венера на-
ходится точно между Солнцем и Землей, закрывая собой крошечную 
часть солнечного диска. 

В четвертой главе описываются наблюдения «явления Венеры на 
Солнце», которые сделал М.В.Ломоносов 6 июня 1761 года.  

Центральное место в работе занимает описание результатов экс-
периментальной работы по наблюдению астрономического явления 
прохождения Венеры по краю солнечного диска. 

Настоящая работа может быть использована на уроках физики и 
астрономии, в качестве дополнительного материала во внеурочной 
деятельности, проведения элективных курсов. 

Тезисы научно-исследовательской работы. 
Венера — вторая по удаленности от Солнца планета. Прохожде-

ние Венеры по диску Солнца малочисленны. Редкое прохождение 
Венеры по диску Солнца делают крайне важным и интересным на-
блюдение этого явления. Имея теоретические представления по дан-
ному явлению, решено было подтвердить, что наблюдения за небес-
ными телами возможны для человека, интересующего астрономией. 
Очередное прохождение Венеры по диску Солнца состоялось 6 июня 
2012 г. 

Цель исследования: изучить и пронаблюдать астрономическое яв-
ление прохождения Венеры по краю Солнечного диска. 

Для того чтобы пронаблюдать астрономическое явление, восполь-
зовались телескопом, дающим увеличение в 60 раз. Наблюдение 
проводилось через защитное стекло и сквозь темный светофильтр 
телескопа-рефрактора. Для фотографирования использовали фотоап-
парат. Наблюдение проводилось 6 июня 2012 года в городе Нижне-
вартовске. Наблюдения, имеющие некоторую научную ценность, за-
ключаются в фиксации контакта краев диска Венеры с краем диска 
Солнца. Первый контакт дисков второй планеты и Солнца наблюдал-
ся в 4 ч. 17 мин, пик прохождения в 7 ч, в 10 ч 17 мин Венера сошла 
с диска Солнца. Удалось пронаблюдать, что при вступлении Венеры 
на солнечный диск и при схождении с диска край последнего как бы 
выгибается, образуя яркий ободок вокруг темного диска планеты.  

Результаты проведенных наблюдений были сопоставлены с теоре-
тическими данными из научной литературы. Проведено сравнение 
полученных результатов с данными наблюдения 2004 года. 
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Прохождение Венеры по диску Солнца — разновидность астро-
номического прохождения, имеет место тогда, когда планета Венера 
находится точно между Солнцем и Землей, закрывая собой крошеч-
ную часть солнечного диска. При этом планета выглядит с Земли как 
маленькое черное пятнышко, перемещающееся по Солнцу.  

Были сделаны фотографии.  
В результате работы пришли к выводу, что достаточно иметь те-

лескоп, для того чтобы пронаблюдать явление прохождения Венеры 
по краю Солнечного диска 

Дворянкина Наталь, Асанов Тимур 
Руководитель: В.А.Алексеев 

Лянторский нефтяной техникум (филиал)  
Югорского государственного университета, г.Лянтор 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ФИЗИКЕ 

Цели: 
1. Изучить теоретический курс дисциплины «Физика». 
2. Разработать программный продукт: электронный учебник «Фи-

зика». 
Назначение: Электронный учебник «Физика» служит дополни-

тельным материалом для самостоятельного изучения студентами 
дисциплины «Физика». 

Задачи: 
— Повышения эффективности учебных занятий за счет исполь-

зования электронного учебника «Физика»; 
— Провести анализ и изучить возможности современных про-

граммных средств для создания электронного учебника; 
Методы и приемы: 
1. Исследовательский метод. 
2. Практический эксперимент. 
3. Метод проектов. 
4. Анализ практических заданий. 
5. Обучение с использованием компьютерных программ. 
6. Практическое исследование. 
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Исследовательская и практическая значимость. 
Современный период развития цивилизованного общества харак-

теризует процесс информатизации. 
Информатизация общества — это глобальный социальный про-

цесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом 
деятельности в сфере общественного производства является сбор, на-
копление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использо-
вание информации, осуществляемые на основе современных средств 
микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе раз-
нообразных средств информационного обмена. 

Информатизация общества обеспечивает: 
— активное использование постоянно расширяющегося интел-

лектуального потенциала общества, сконцентрированного в печат-
ном фонде, и научной, производственной и других видах деятельно-
сти его членов; 

— интеграцию информационных технологий с научными, произ-
водственными, инициирующую развитие всех сфер общественного 
производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

— высокий уровень информационного обслуживания, доступ-
ность любого члена общества к источникам достоверной информа-
ции, визуализацию представляемой информации, существенность 
используемых данных. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 
современного общества является информатизация образования — 
внедрение средств новых информационных технологий в систему 
образования. Это сделает возможным: 

— совершенствование механизмов управления системой образо-
вания на основе использования автоматизированных банков данных 
научно-педагогической информации, информационно-методических 
материалов, а также коммуникационных сетей; 

— совершенствование методологии и стратегии отбора содержа-
ния, методов и организационных форм обучения, соответствующих 
задачам развития личности обучаемого в современных условиях ин-
форматизации общества; 

— создание методических систем обучения, ориентированных на 
развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирова-
ние умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять ин-
формационно-учебную, экспериментально-исследовательскую дея-
тельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 
обработке информации; 



 13 

— создание и использование компьютерных тестирующих, диаг-
ностирующих, контролирующих и оценивающих систем. 

В работе было рассмотрена одна из сторон процесса информати-
зации общества и образования — создание и использование на прак-
тике одной из форм обучения с использованием средств новых ин-
формационных технологий — электронный учебник. 

Наш электронный учебник мы построили таким образом, что мы 
рассмотрели историю физики, плакаты, конспекты, учебные фильмы, 
самостоятельные и лабораторные работы, тестовые задания, литера-
туру. Не секрет, что физика состоит из разделов: механика, термоди-
намика, молекулярная физика и т.д. Это мы и учитывали в нашем 
электронном учебнике.  

Разработанное пособие можно применять на уроках по знакомст-
ву с историей, при самостоятельном изучении основных разделов 
физики. В нашем электронном учебнике имеется конспекты, филь-
мы, которые помогут студентам подготовиться к занятиям. Особое 
место занимают плакаты по физике, так как они наиболее информа-
тивны при знакомстве с физикой. Они содержат формулы, основные 
определения и законы. 

Проверку знаний мы решили сделать в виде самостоятельных ра-
бот по разделам физики. Каждая самостоятельная работа представ-
лена в двух вариантах. Для дифференцированного подхода к контро-
лю знаний, умений и навыков студентов задания систематизированы 
по уровню сложности: каждое задание содержит три вопроса соот-
ветственно первого, второго и третьего уровней, вытекающее один 
из другого. Оценка за каждое задание определяется достижением 
студента соответствующего уровня. 

Большое внимание было уделено тестовым заданиям. Мы взяли 
тестовую оболочку MyTest. По пяти разделам физики были разрабо-
таны четыре варианта тестов по десять вопросов. По уровню слож-
ности, первые семь вопросов — простые с выбором одного правиль-
ного ответа, последние три — посложнее, один вопрос на сопостав-
ление и две расчетные задачи. После окончания теста системой ав-
томатически ставится оценка. 

При выполнении лабораторных работ мы учитывали, что не каж-
дый студент сразу может разобраться при выполнении виртуальной 
лабораторной работы по физике, поэтому мы решили снять обучаю-
щие видеофильмы по выполнению этих работ. Мы надеемся, что они 
будут полезны студентам при подготовке, выполнении и сдаче лабо-
раторных работ студентами. 
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Этот программный продукт представляют собой разработку, на-
правленные на изучение отдельных разделов дисциплины физика. 
Он специально разработан для преодоления тех затруднений, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели и обучающиеся при изучении 
дисциплины физика. Преимуществом такого продукта является воз-
можность отслеживать и контролировать во времени процесс обуче-
ния и успеваемость обучающихся. Такие разработки являются неза-
менимым средством для активизации и интенсификации подачи 
учебного материала во время аудиторных занятий и для самостоя-
тельной работы студентов. С другой стороны присутствие обратной 
связи студентов и преподавателя в виде выполнения самостоятель-
ных работ увеличивает эффективность их использования. 

Практическую значимость своей работы мы видим в том, что: 
во-первых, нами был получен богатый опыт при разработке элек-
тронного учебника; во-вторых, и это главное, техникум получит в 
свое распоряжение и сможет использовать в образовательном про-
цессе новое электронное средство обучения — электронный учебник 
по дисциплине «Физика». 

Малиновский Владимир 
Руководитель: А.М.Магомедов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Краткая аннотация. 
Явления, происходящие в космосе, то есть магнитные бури, 

влияют на организм человека, нарушая тем самым его нормальную 
жизнедеятельность. 

В последнее время я стал замечать, как в зависимости от погоды 
меняется настроение и самочувствие близких мне людей. Что отри-
цательно сказывается на взаимоотношениях в нашей семье.  

Обеспокоившись напряженной обстановкой в семье, я решил вы-
яснить: от чего это происходит? Может быть это связано с возрас-
том? Может быть это последствия напряженной работы? А может 
быть это реакция организма на изменения погоды? 
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Однажды вечером, просматривая очередной прогноз погоды, ус-
лышал, как профессор Беляев сообщил о предстоящих магнитных 
бурях и предостерег быть особенно осторожными в эти дни. Тогда и 
возникло у меня большое желание как можно больше узнать о том, 
что такое магнитные бури. 

Меня заинтересовало, а действительно ли магнитные бури оказы-
вают влияние на здоровье человека?  

Цель исследования: определить, что же такое магнитные бури, и 
как они влияют на физическую работоспособность.  

В связи с вышесказанным, я поставил перед собой следующие 
задачи: 

— изучить и проанализировать литературу по данной теме; 
— провести наблюдение за артериальным давлением среди обу-

чающихся нашей школы; 
— проконсультироваться с врачами местной поликлиники; 
— предложить способы защиты от магнитных бурь. 
Данное исследование особенно актуально, на мой взгляд, в на-

стоящее время, когда значительная часть населения земного шара 
ощущает зависимость своего здоровья от влияния солнечной актив-
ности. 

Гипотеза: Магнитные бури — миф или реальность? Если это 
миф, то люди не должны страдать от воздействия солнечной актив-
ности, а если это реальность, то ученые должны найти способы за-
щиты от их влияния. 

Изучая данное явление, я поставил перед собой проблему: сохра-
нить здоровье окружающих людей и повысить качество успеваемо-
сти учащихся во время магнитных бурь. 

Объект исследования: Магнитные бури. 
Предмет исследования: Влияние магнитных бурь на здоровье че-

ловека и успеваемость учащихся. 
Методы исследования: 
— анализ (сопоставление) данных медицинского учреждения 

Вишневской амбулатории и графика магнитных бурь; 
— измерение артериального давления взрослого человека; 
— наблюдение за общим самочувствием обучающихся; 
— анализ и сопоставление результатов контрольных работ и сре-

зов у учащихся школы в периоды геомагнитной активности и в 
обычные дни. 
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Изучив работу Чижевского «Земля в объятьях солнца», узнал о 
том, что над этим вопросом спорит уже не одно поколение ученых. 

Оказывается, геомагнитные бури влияют на многие области дея-
тельности человека, из которых ученые выделяют: 

— нарушение связи систем навигации космических кораблей; 
— возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и 

трубопроводах; 
— разрушение энергетических систем; 
— нарушение телефонной связи; 
— магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие 

людей. 
Еще в 1928 году российский биофизик, основоположник гелио-

биологии Александр Леонидович Чижевский поднимал вопрос о 
влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случа-
ев и травматизм на транспорте и в производстве. 

Солнце является не только источником магнитных бурь, но и осо-
бенно важным астрофизическим объектом исследования. По мнению 
ученых, именно Солнце способствовало появлению всего живого на 
Земле и является источником всех видов энергии, используемой че-
ловечеством.  

Возникновение магнитных бурь. 
Что это такое магнитная буря? Какую опасность несет магнитная 

буря людям? Можно ли уберечься от ее воздействия? 
Опираясь на труды К.Циолковского и А.Чижевского по данной те-

ме, я узнал о механизме возникновения магнитных бурь. Бушующие в 
недрах Солнца процессы докатываются до Земли прямыми потоками 
света и тепла. Температура короны Солнца — около миллиона граду-
сов, а это значит, что некоторые частицы солнечной материи развива-
ют такие большие скорости, что им удается преодолеть притяжение 
Солнца и со скоростью 200—300 км/сек уйти в пространство. Эти 
потоки частиц солнечной материи называют солнечным ветром. По 
словам ученых, солнечный ветер, который резко возрастает с усиле-
нием солнечной активности, вызывает магнитные бури на земле. 

На поверхности Солнца время от времени происходят солнечные 
вспышки разной интенсивности. Например, 16 августа 1989 года и 
2 апреля 2001 года были зафиксированы мощные солнечные вспыш-
ки в 20 баллов, а 4 ноября 2003-го произошла рекордная за всю 
историю наблюдательной астрономии вспышка в 28 баллов — по 
расчетам, ее энергии могло хватить для снабжения Москвы в течение 
200 миллионов лет, она же могла стать причиной очень многих бед!  
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При вспышке скорость частиц солнечной материи увеличивается 
до 500—1000 км/с, и солнечный ветер преодолевает расстояние от 
Солнца до Земли за 1—3 суток. Долетев до Земли, он вызывает в ее 
магнитном поле сильное возмущение, которое и принято называть 
магнитной бурей. 

Магнитные бури оказывают влияние на многие области деятель-
ности человека, из которых можно выделить нарушения связи, сис-
тем навигации космических кораблей, возникновение поверхност-
ных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разруше-
ние энергетических систем. Поэтому мониторинг и прогноз магнит-
ных бурь имеет большое значение. 

Экскурс в историю. 
Я выяснил, что ученые занимаются магнитными бурями уже дос-

таточно долго. В частности, влияние магнитных бурь на организм 
человека, и особенно на больных сердечнососудистыми заболева-
ниями, было выявлено французскими медиками в 1915—1919 гг. 
Они установили, что во время таких бурь больных охватывают про-
должительные приступы болей, длящиеся 2—3 дня. 

Почти полжизни посвятил великий русский ученый Чижевский 
изучению этого явления. Александр Леонидович Чижевский в 1931 году 
написал книгу «Земля в объятьях солнца». В ней впервые было просле-
жено влияние солнечной активности — «космической погоды» — на 
биологические и социальные явления: изменение численности живот-
ных, возникновение эпидемий и даже начало войн и революций. Сего-
дня многое из этой работы имеет скорее исторический интерес, но 
солнечно-земные связи, о которых впервые заговорил А.Л.Чижевский, 
привлекают все более пристальное внимание исследователей. 
А.Л.Чижевский, посвятивший всю свою жизнь изучению влияния 
Солнца на биосферу Земли, считал, что существует специфическое 
солнечное излучение, к которому особенно чувствительны биосис-
темы. Это биоактивное солнечное излучение он назвал «зет»-
излучением. 

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 
Метеочувствительность — свойство организма реагировать не 

только на магнитные бури, но и на перепады атмосферного давле-
ния, смену температуры, возмущения гравитационного поля, то 
есть на весь комплекс космических, геофизических и погодных 
факторов. В периоды магнитных бурь, вызванных активностью 
Солнца, в организме увеличивается выброс адреналина в кровь, она 
начинает двигаться более медленно и прерывисто, на сердце ложится 
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большая нагрузка. Это может стать причиной гипертонического кри-
за, инфаркта, инсульта, Поэтому важно вовремя почувствовать пере-
мену космической погоды и своевременно принять меры. 

Среди тех, кто может быть отнесен к жертвам погоды, выделяются 
три группы. Первая — те, для кого источник плохого самочувствия — 
именно определенные погодные факторы. Вторая группа — те, кто 
страдает какими-либо острыми или хроническими заболеваниями, а 
погодные условия лишь усиливают или ослабляют течение основно-
го заболевания. У больных гипертонией, например, неблагоприятная 
погода может вызвать гипертонический криз. У страдающих бронхи-
альной астмой — приступ удушья, ревматизмом — боль в суставах. 
И, наконец, к третьей группе относятся псевдометеочувствительные 
люди, то есть на кого действуют не сами погодные условия, а неко-
торые сопутствующие им обстоятельства.  

У людей, которые часто находятся в зонах аномальных явлений, 
ухудшается самочувствие, появляются сильные головные боли, из-
меняется артериальное давление, нарушается сердечный ритм, у не-
которых происходят приступы бронхиальной астмы и гипертониче-
ские криз, возникает бессонница.  

Экспериментальная часть. 
Работая над темой, у меня возникло желание узнать о том, как 

связаны дни, в которые происходят магнитные бури и здоровье ок-
ружающих. 

Вывод: в среднем в неблагоприятные дни в амбулаторию обраща-
ется на 12 человек больше обычного. 

Как уберечься от влияния магнитных бурь. 
В неблагоприятные по геофизическим факторам дни у людей, 

страдающих гипертонической болезнью, ишемической болезнью 
сердца, хроническими заболеваниями органов дыхания, пищеваре-
ния, а также у переутомленных и ослабленных происходит обостре-
ние заболеваний, различного вида кризы и приступы.  

Ваша метеочувствительность повышена? 
Что же делать? 
Проконсультировавшись в местной поликлинике о том, как мож-

но оградить себя от влияния магнитных бурь, я хочу дать простые 
практические советы.  

Главное правило состоит в том, чтобы повышать резервные возмож-
ности организма. Для того чтобы не реагировать на метеоусловия, необ-
ходимо правильно организовать режим работы, отдыха и питания.  
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Избегайте сильных нагрузок, но найдите время для прогулки. 
Изыщите возможность поспать днем минут 30—40. 
Благоприятное влияние окажет контрастный душ в течение 

20 минут. Это прекрасная зарядка для сосудов, сердца и мозга.  
Можно принять ванну из настоя листьев мяты перечной, мелиссы, 

травы зверобоя или тысячелистника с добавлением чеснока. 
Сделайте массаж головы, передней поверхности грудной клетки, 

шеи и живота с использованием таких приемов, как поглаживание, 
разминание и растирание. На голове массаж делают от затылка к те-
мени, затем массируют лобную и височную области. В период маг-
нитных бурь избегайте встреч с конфликтными людьми и не прини-
майте ответственных решений.  

Тем, кто реагирует на геомагнитные неурядицы нервозностью, тре-
вогой, бессонницей, помогут простые успокоительные средства — 
валерьянка, настойка пиона. 

Выводы. 
В магнитоактивные дни происходит резкое ухудшение здоровья 

человека, увеличивается число аварий и преступлений, а также чис-
ло самоубийств. Благодаря этой работе мы выявили принцип дейст-
вия магнитных бурь на живые организмы. Оказывается, люди реаги-
руют не на саму бурю, а на сигнал — предупреждения о возможной 
опасности. 

Взрослым желательно исключить: алкоголь, физические нагруз-
ки, в дни магнитных штормов в крови повышается уровень холесте-
рина (старайтесь не есть жирного и сладкого). 

Но необходимо: людям с хроническими болезнями сердца дер-
жать под рукой привычные лекарства, восстановить прием противо-
воспалительных препаратов (вольтарен, диклоберг, метиндол и т.д.), 
включить аспирин, если нет противопоказаний. 

Рекомендации. 
Молодой и здоровый организм легко приспосабливается и хоро-

шо переносит бури. 
Взрослым желательно исключить: алкоголь, физические нагруз-

ки, не есть жирного и сладкого. 
Но необходимо: людям с хроническими болезнями сердца дер-

жать под рукой привычные лекарства, восстановить прием противо-
воспалительных препаратов (вольтарен, диклоберг, метиндол и т.д.) 

Места, где нежелательно находиться во время магнитных бурь: 
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Самолеты. Есть данные, что в «бурные» дни чаще случаются 
авиакатастрофы. 

На севере (Архангельск, Петрозаводск, Мурманск, Сыктывкар). 
Жители страдают от М.Б, гораздо больше всех остальных. 

В метро. Электромагнитные поля сверхнизкой частоты бьют по 
нам в сотни раз сильнее, чем большие геомагнитные ураганы. 

Заключение. 
Считаю, что в своей работе мне удалось подтвердить отрицатель-

ное влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека и на 
снижение успеваемости школьников.  

Таким образом, о поддержании общей устойчивости организма к 
неблагоприятным факторам надо заботиться постоянно, а не только в 
дни магнитных бурь. Это означает выполнение целого комплекса 
закаливающих процедур, физических упражнений, соблюдение 
принципов здорового питания.  

Я думаю, что при наступлении магнитной бури не должно появ-
ляться чувство страха за свое здоровье, потому что зачастую это гу-
бительно сказывается на здоровье человека.  

Разумеется, в эти дни следует избегать сильных умственных и 
физических нагрузок, что само по себе и так не очень полезно; мне 
кажется, надо сохранять хорошее настроение и не паниковать. 

Не исключено, что предупреждения о магнитных бурях станут 
неотъемлемой частью ежедневного прогноза погоды.  

Гипотеза, которую я выдвинул в начале исследования, полностью 
подтвердилась. 

Материалы данной работы можно использовать на родительских 
собраниях, классных часах и внеклассной работе.  

Литература 
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Соловьев Павел 
Руководитель: О.Н.Кощеева 

МБОУ «СОШ № 3», г.Нижневартовск 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ  

НА ОСНОВЕ ДИНАМОМАШИНЫ 

Краткая аннотация. 
В данной работе мною исследовано преобразование механиче-

ской энергии в электрическую на основе динамо-машины. Проект 
состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. 
Мною поставлена цель и определены задачи. Цель данной работы: 
исследование преобразования механической энергиив электриче-
скую на основе динамо-машины. 

Гипотеза: вращения колеса велосипеда достаточно для освещения 
и зарядки аккумулятора звонка велосипеда. 

Для достижения целей и подтверждения гипотезы использовал 
следующие методы: поисковый, эвристический, исследовательский, 
анализа и сравнения, систематизации и обобщения, доказательства 
или опровержения гипотезы, планирование исследования, оформле-
ние результатов проведенного исследования. 

Мною поставлен эксперимент, с помощью которого я доказал, что 
механической энергии при вращении колеса достаточно для работы 
звонка и фары. 

Итоги небольшого исследования отражены в заключении. Работа 
имеет практическую направленность. 

Материал научно-исследовательской работы. 
Я захотел создать электрический звонок на велосипед и подклю-

чить его к динамо-машине, и соединить с мигающими фарами, что-
бы велосипед можно было видеть и ночью. 

Меня заинтересовало из чего можно сделать это устройство и как 
оно работает. 

Целью исследовательской работы является: изучить преобразо-
вания механической энергии в электрическую на основе динамо-
машины. 

В данной работе я изучил: 
1. Соответствующую литературу и узнал историю создания ди-

намо-машины и принцип работы на основании ЭМИ. Сущность 
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электромагнитной индукции заключается в том, что в медном прово-
де, если его вращать в неоднородном магнитном поле, то есть между 
полюсами магнита или электромагнита, возникает электромагнитное 
поле. Электромагнитное поле возбуждает движение электронов, и по 
проводнику начинает течь электрический ток. 

2. Устройство и принцип работы конденсаторов и полупроводни-
ков. Конденсатор (электро-, Capacitor-Eng.) — элемент электриче-
ской цепи, который обеспечивает кратковременное накопление энер-
гии и быструю отдачу накопленного. Транзисторомназывается полу-
проводниковый прибор, предназначенный для усиления и генериро-
вания электрических колебаний. 

3. В ходе работы я создал звонок на двух транзисторах разной 
структуры по схеме несимметричного мультивибратора. И задний 
светодиодный фонарь по системе. 

4. После установки динамо-машины на велосипед мы подсоеди-
нили ее к фонарю и звонку. 

5. При вращении заднего колеса велосипеда фара излучала свет, 
а при нажатии на кнопку звонка мы услышали звук. Этот экспери-
мент доказывает, что динамо-машина вырабатывает достаточно 
энергии. 

Результаты 
В ходе данной работы удалось изучить преобразования механиче-

ской энергии в электрическую на основе динамо-машины. Постав-
ленные задачи выполнены. Гипотеза доказана: энергии вращения 
колеса велосипеда достаточно для освещения и зарядки аккумулято-
ра звонка велосипеда. 

Перспективы 
В будущем хочу создать более мощную динамо-машину для за-

рядки сотового телефона и для прослушивания аудио-плеера. 
Информационные ресурсы: 
1. Майер Р.В. Практическая электроника: от транзистора до ки-

бернетической системы. Глазов, 2011. 
2. Иванов Б.С.Энциклопедия начинающего радиолюбителя: Опи-

сания практических конструкций. М., 1992.  
3. Гололобов В.Н. Самоучитель игры на паяльнике. М., 2012. 
4. Ревич Ю.В. Занимательная электроника. СПб., 2005. 
5. Капцов Л.Н., Курочкин В.А. Электроны — полупроводники — 

транзисторы: Кн. для внеклас. чтения учащихся. 8—10 кл. М., 1982. 
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6. Мосягин В.В. Юному радиолюбителю для прочтения с паяль-
ником. М., 2003. 

Шварева Кристина 
Руководитель: Л.В.Тураева 

МБОУ «СОШ № 5», г.Нижневартовск 

ШУМ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. 
Естественный природный шум приятен человеку, успокаивает его 

и снимает стресс. Но естественный природный шум становится все 
более редким, заглушается транспортными и другими шумами, кото-
рые являются постоянной частью человеческой жизни, загрязните-
лем городской среды, становясь медленными убийцами физического 
и психического здоровья человека. С ростом урбанизации шум стал 
постоянной частью человеческой жизни, одним из существенных 
загрязнителей городской среды. В этом видится актуальность темы. 

Цель работы: изучение неблагоприятного воздействия шума на 
организм человека. 

Объектом исследования стал шум в жилых помещениях и на ули-
цах города. 

В ходе работы были использованы теоретические, эмпирические, 
математические методы исследования. 

Был проведен анкетный опрос о том, насколько современная мо-
лодежь подвержена воздействию шума, имеет ли место акустическое 
перенапряжение или нет. Анкетирование проводилось среди уча-
щихся в образовательном учреждении молодого возраста 14—18 лет. 
Количество, принявших участие в анкетировании, составляет 48 че-
ловек. 

Проведено экспериментальное исследование по определению 
уровня шума на улицах города Нижневартовска в 7 его точках. Со-
гласно полученным данным уровень шума на улицах нашего города 
не превышает допустимых норм. 

Проведены замеры уровня шума издаваемого компьютером, теле-
визором, музыкальным центром в жилом доме.  

Дан анализ собранного материала. По результатам проведенных 
замеров сделан вывод о том, что люди ежедневно сталкиваются с 
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акустическим перенапряжением, даже у себя в доме, если неразумно 
использовать всю имеющуюся аппаратуру. 

В работе сделано сопоставление теоретического и практического 
материала. 

Были разработаны рекомендации по снижению вредного воздей-
ствия шума на организм человека. 

В ходе теоретического изучения шума и его влияния на организм 
человека были определены основные понятия: что такое шум, его 
физические характеристики, классификация шумов, определены 
уровни шумов. Кроме этого было изучено постоянное воздействие 
шума на организм человека и те последствия, к которым приводит 
постоянное воздействие интенсивных звуковых раздражений. 
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МАТЕМАТИКА 

Большаков Андрей 
Руководитель: А.В.Сирота 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА  
И ПРИМЕНЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Психогеометрия — уникальная практическая система анализа 
личности. Она позволяет:  

— мгновенно определить форму (или, если хотите, тип, хотя 
здесь есть различия) личности интересующего вас человека и, есте-
ственно, вашу собственную форму; 

— дать подробную характеристику личных качеств и особенно-
стей поведения любого человека на обыденном, понятном каждому 
языке; 

— составить сценарий поведения для каждой формы личности в 
типичных ситуациях. ; 

Цель моей работы: с помощью теста «Психогерметрия» опреде-
лить тип личности одногруппников и дать им рекомендации по пре-
дотвращению конфликтов, и эффективному взаимодействию с опре-
деленным типом личности.  

В работе дана краткая характеристика основных форм личности, 
указаны их положительные и отрицательные качества и формы пове-
дения в конфликтной ситуации. 

Исследование проводилось на базе «Сургутского профессиональ-
ного колледжа» среди учащихся первого курса обучающихся по 
профессии «Повар, кондитер» группы № 338. 

В группе было проведено проективное тестирование «Психогео-
метрия» по методике Сьюзен Деллингер (США) в адаптации 
А.А.Алексеева, Л.А.Громовой. 

В результате беседы с учащимися 87% согласились с характери-
стикой своего типа личности. 

Знакомство учащихся с экспресс-тестом «Психодиагностика» да-
ет им возможность проводить моментальную самодиагностику с 
наименьшими временными затратами и с небольшими погрешно-
стями. 
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При помощи теста, возможно, получить и первое представление о 
незнакомом человеке, группе людей, например, при формировании 
нового коллектива учащихся, выборе друзей и т.п. Также психогео-
метрический тест может использоваться преподавателями для выяв-
ления индивидуально-психологических особенностей учащихся для 
создания комфортной психологической атмосферы в группе, при ор-
ганизации различных форм учебной, в частности, проектной дея-
тельности; при организации предпрофильного и профильного обуче-
ния, а также в практике профориентационной работы; в работе с 
групповыми коллективами (сплочение группы, создание эффектив-
ной команды) и т.п . 

С целью оказания помощи учащимся в предотвращении кон-
фликтной ситуациинамиразработаны рекомендации поведения уча-
щихся в конфликтной ситуации для каждого типа личности.  

Петренко Сергей, Валеева Гульназ 
Руководитель: А.Г.Канышева 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «МАТЕМАТИКА И ЖИЗНЬ» 

Рано или поздно 
всякая правильная математическая идея 

находит применение в том или ином деле. 
А.Н.Крылов 

Тема нашего проекта — «Математическая газета». Выбор этой 
темы не случаен. Математика всегда была важной частью человече-
ской культуры, своеобразным ключом к познанию окружающего ми-
ра, еще Г.Галилей говорил о том, что математика — это язык, на ко-
тором написана книга Природы. 

Кроме умения решать математические задачи, математика учит: 
— анализировать сложившуюся ситуацию и с учетом всех фак-

торов вырабатывать и принимать оптимальные решения; 
— проверять правильность своих действий и корректировать их; 
— различать аргументированные и не очень утверждения, а зна-

чит, видеть попытки манипулирования сознанием и пытаться им 
противостоять, что особенно актуально в наше время, когда реклама 
настолько навязчива и агрессивна. 
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Уже никто не будет спорить с тем, что без математики не может 
обойтись ни одна современная наука — ни точная, ни гуманитарная. 

Но абстрактный характер математики (ее объекты носят очень 
общий характер, выражая самые общие свойства реального мира), 
формирует у большинства людей (у школьников, студентов в том 
числе) взгляд на математику, как на «сухую», малоинтересную науку 
и поэтому с течением времени интерес к этой замечательной науке 
практически полностью пропадает. 

Одним из ярких доказательств падения интереса к математике, в 
целом в нашей стране, может служить сравнение тиражей научно-
популярных журналов в разные годы. 

Например, очень популярный физико-математический журнал 
для школьников «Квант» в 80-х годах 20 века издавался тиражом 
300000 экземпляров ежемесячно, до начала 2011 года журнал выхо-
дил в печатном виде уже только раз в два месяца, а теперь выпуска-
ется только его электронная версия, для получения которой необхо-
димо обратиться с письмом по контактам редакции. 

Не помогают в решении проблемы повышения интереса к мате-
матике и учебники, из которых в основном и берут учебную инфор-
мацию современные школьники, студенты. Предлагаемый в учебни-
ках набор задач, иллюстраций не вызывают у обучающихся желание 
их решать, рассматривать и т.п. 

Мы задумались, каким образом можно исправить сложившуюся 
ситуацию, разрешить увиденное нами противоречие. Что в наших си-
лах предпринять, чтобы помочь бороться с этой проблемой хотя бы в 
нашем колледже, и как поддержать интерес к математике. 

Таким образом, актуальность нашего проекта заключается в том, 
что в настоящее время для усвоения учебного материала у обучаю-
щихся слабая познавательная активность; отсутствие интереса к ма-
тематике, низкая информированность о мероприятиях, проводимых в 
колледже, об участиях наших студентов в городских и региональных 
мероприятиях.  

Цель нашего проекта: стимулировать у обучающихся колледжа 
интерес к математике, расширить информированность студентов о 
событиях, происходящих в стенах колледжа и за ее пределами. 

Проектный продукт: студенческая математическая газета. 
У нас возникла идея организовать выпуск математической газеты, 

корреспондентами и авторами статей в которой, могли бы быть сту-
денты нашего колледжа. 
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Выпуск газеты позволит: 
— охватить достаточно широкий круг обучающихся (различных 

по возрасту, интересам и т.п.); 
— установить более тесные связи между обучающимися внутри 

колледжа; 
— поддержать индивидуальное развитие тех, кто будет прини-

мать участие в создании номеров газеты; 
— стимулировать у обучающихся интерес к математике, к собы-

тиям, происходящим в колледже и за ее пределами. 
Задачи проекта: 
1) повысить интерес обучающихся к математике; к событиям, 

происходящим в колледже и за ее пределами; 
2) расширить полученные знания на занятиях;  
3) привлечь ребят к исследовательской работе; 
4) включение большего числа обучающихся в создание и попол-

нение материалов для газеты; 
5) выбор содержания газеты; 
6) сбор материала для осуществления очередного выпуска га-

зеты; 
7) распространение данной газеты в нашем колледже; 
8) изучить и научиться работать с текстовым, графическим ре-

дакторами; 
9) повысить информационную и коммуникативную культуру 

участников проекта; 
10) защита проекта. 
В ходе работы над проектом, были применены следующие методы: 
1. Наблюдение. 
2. Сравнение. 
3. Анкетирование обучающихся. 
4. Эксперимент (выпуск первой газеты). 
5. Изучение литературы. 
Ожидаемые результаты: принимая участие в создании газеты, 

решая математические задачи, ребята будут не только усваивать важ-
ные понятия по предмету, но и получать интересную информацию о 
роли математики в жизни, что одновременно расширит их кругозор и 
создаст мотив на изучение предмета; будут в курсе всех событий 
происходящих в колледже. 

Проект рассчитан на обучающихся 1—4 курсов. 
Статус проекта: реализованный. 
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Закончив свой проект, мы смело можем сказать, что все из того, 
что нами было запланировано, у нас получилось. Во многом это свя-
зано с тем, что сама работа над проектом была для нас самих лично 
значимой. Нам было интересно работать друг с другом, мы почувст-
вовали себя настоящей командой, в которой все равны. Работая над 
проектом, мы получали удовольствия от общения друг с другом, ка-
ждый из нас вносил свой вклад в общее дело. 

План работы над проектом. 
1. Анкетирование обучающихся: 
— поиск информации об анкетах и правилах их составлении, 
— составление вопросов для опросных листов, 
— тиражирование опросных листов, 
— выбор времени для проведения опроса учащихся 5—11 клас-

сов, 
— обработка опросных листов; представление результатов в ви-

де диаграмм. 
2. Поиск информации о том, что такое интерес и каковы пути его 

формирования. 
3. Поиск информации о том, что такое газета, какова ее структура. 
4. Поиск и анализ информации об организации работы по изда-

нию газеты. 
Теоретический блок: 
— что такое редакция; 
— обязанности членов редакции. 
Практический блок: 
— организация и проведение собрания для создания редакции; 
— распределение редакционных обязанностей; 
— обучение членов редакции. 
5. Место публикации газеты, ее реклама и финансирование. 
6. Выпуск первого номера газеты. 
7. Презентация газеты. 
8. Анализ недочетов. 
9. Рефлексия. Анкетирование обучающихся колледжа. 
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Галимуллин Амир  
Руководитель: О.Н.Хайржанова 

МБОУ «СОШ № 1», г.Мегион 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА «ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ  
В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

Проценты — одно из математических понятий, которое часто 
встречается в повседневной жизни. Так, мы часто читаем или слы-
шим, что например, в выборах приняли участие 52,5% избирателей, 
уровень инфляции составил 8% в год, банк начисляет 12% годовых 
и т.д. 

В настоящее время понимание процентов и умение производить 
процентные расчеты, необходимы каждому человеку: прикладное 
значение этой темы очень велико и затрагивает финансовую, демо-
графическую, экологическую, экономическую, социологическую и 
другие стороны нашей жизни. Современная жизнь делает задачи на 
проценты актуальными, так как сфера практического приложения 
процентных расчетов расширяется. Любой человек должен уметь 
свободно решать задачи, предлагаемые самой жизнью, уметь про-
считать различные предложения магазинов, кредитных отделов и 
различных банков и выбрать наиболее выгодные.  

Проблема: как создать эффективный сборник «Задачи на процен-
ты в нашей жизни»? 

Гипотеза: если создать сборник «Задачи на проценты в нашей 
жизни», то он может помочь человеку в решении многих бытовых 
проблем, связанных с процентными вычислениями. 
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Цель: создать сборник «Задачи на проценты в нашей жизни», 
способствующий формированию умений использовать математиче-
ское понятие в быту. 

Задачи:  
1. Изучить научную литературу о процентах. 
2. Классифицировать задачи на проценты по темам. 
3. Составить задачи на проценты, используя данные сайтов горо-

да Мегиона, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ин-
тернет-источников.  

4. Создать сборник «Задачи на проценты в нашей жизни». 
5. Провести апробацию сборника среди учителей и учеников 

школ города Мегиона. 
Слово «процент» происходит от латинского слова «procentum», 

что буквально переводится «за сотню» или «со ста». Обозначается 
знаком «%». Процентами очень удобно пользоваться на практике, так 
как они выражают части целых чисел в одних и тех же сотых долях. 
Это дает возможность упрощать расчеты и легко сравнивать части 
между собой и с целыми.  

Если говорить о предметах, о некоторой заданной совокупности — 
деньгах, зарабатываемых в семье, материалах, продуктах питания, то 
процент — это 100 сотых частей самого себя. Поэтому обычно гово-
рят, что она «принимается за 100%». 

Выводы: 
1. Проценты возникли из практической потребности человека. 
2. Проценты встречаются в хозяйственных и финансовых расче-

тах, статистике, науке и технике. 
3. Процентами очень удобно пользоваться на практике, так как 

они выражают части целых чисел в одних и тех же сотых долях. Это 
дает возможность упрощать расчеты и легко сравнивать части между 
собой и с целыми.  

Собрав нужную информацию из различной литературы и интер-
нет-источников, выяснилось, что около 90% всех задач на проценты — 
это задачи с практическим содержанием, и только 10% — задачи с 
математическим содержанием.  

Поэтому задачи были распределены по темам. В некоторых темах 
представлены авторские задачи. В сборник также включена неболь-
шая историческая справка о возникновении понятия «проценты», 
9 способов решения задач на проценты с примерами, некоторые ин-
тересные факты. В каждой теме представлено по 5 задач с решением 
разными способами и по 10 задач для самостоятельного решения. 
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В конце сборника представлены ответы, использованная литература 
и Интернет-источники. 

Выводы: 
1. Подобрав задачи с практическим содержанием с применением 

понятия «проценты», был создан сборник «Задачи на проценты в 
нашей жизни». Сборник содержит самые распространенные отрасли 
жизни и деятельности человека, где применяются проценты. В сбор-
нике представлено 67 задач с решением разными способами и 
90 задач для самостоятельного решения с ответами. Из всех пред-
ставленных задач, 34 задачи являются авторскими. Материалы для 
этих задач были взяты из реальных жизненных условий, из офици-
альных сайтов города Мегиона и Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, из различных Интернет-источников.  

2. Наиболее популярными областями, где используются процен-
ты, являются «Банковская сфера» и «Торговля». 

Сборник «Задачи на проценты в нашей жизни» был представлен 
для работы учителям математики и школьникам города Мегиона. 
После того, как учителя математики и школьники поработали со 
сборником, было проведено анкетирование. В анкетировании приня-
ло участие 7 учителей математики и 65 учеников. Сборник был 
представлен для рецензирования Г.А.Петровой — кандидату педаго-
гических наук, доценту, заведующей кафедрой общей и социальной 
педагогики Нижневартовского государственного университета и по-
лучил высокую оценку.  

Выводы: 
1. Сборник «Задачи на проценты в нашей жизни» был апробиро-

ван учителями математики и учениками школ города Мегиона и по-
лучил высокую оценку. 

2. Сборник «Задачи на проценты в нашей жизни» является хоро-
шим пособием для учителя математики и ученика при изучении и 
повторении темы «Проценты». 

Подводя итоги всей работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Я узнал о происхождении процентов, рассмотрел основные 

способы решения задач на проценты, изучив соответствующую ли-
тературу.  

2. Из многообразия задач были выбраны задачи на проценты с 
практическим содержанием и классифицированы по темам.  

3. Создан сборник «Задачи на проценты в нашей жизни». 
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4. Сборник прошел апробацию в школах города Мегиона и полу-
чил высокую оценку.  

Считаю, что проделанная мною работа поставленных целей и за-
дач достигла. Надеюсь, что сборник «Задачи на проценты в нашей 
жизни» поможет учителям математики повысить интерес школьни-
ков к решению задач на проценты, выпускники основной и средней 
школы повторят тему «Проценты» и основные способы решения за-
дач по этой теме, а любой читатель сможет научиться грамотно и 
экономно проводить элементарные процентные вычисления.  

Краткая характеристика источников 

1. Алешковский И.А. Математика в экономике. Экономико-математические 
задачи на проценты и доли. 3-е изд., испр. и перераб. М., 2006. 

Пособие рассказывает о различных видах задач на проценты, объясняет их 
решение. 

2. Катасонов В.Ю. О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном: Хресто-
матия современных проблем «денежной цивилизации». М., 2011. 

Учебное пособие рассказывает об основных типах задач на проценты, о спо-
собах их решениях. Кроме того, способствует формированию современного 
мировоззрения, умения аргументировать свои взгляды. 

3. Морошкин, В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология 
финансовых расчетов с процентами. М., 2005. 

Учебное пособие рассказывает о технологиях финансовых расчетов с про-
центами. 

Жабыч Марина, Хайржанов Дмитрий  
Руководитель: О.Н.Хайржанова 

МБОУ «СОШ № 1», г.Мегион 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА «ГОРОД МЕГИОН В ЗАДАЧАХ» 

У каждого из нас есть своя малая Родина — тот уголок земли, где 
мы родились, где проходит наше детство, где живут наши родители и 
друзья, где находится наш родной дом. Любить свою малую и боль-
шую Родину — значит знать ее историю, культуру, изучать и хранить 
обычаи, традиции своего народа, беречь ее природу. Малая Родина у 
каждого своя, для нас — это молодой, но уже известный город Ме-
гион. 
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Краеведение… Видение своего родного края. Будь то огромный го-
род или маленькая деревенька, у него обязательно есть своя история. 

Математика… Решение задач. На первый взгляд с краеведением 
ничего общего. Но только на первый взгляд!  

Могущество математического метода познания природы, широкая 
прикладная направленность математики состоит в том, что с помо-
щью математических методов и приемов можно решить многие за-
дачи, встречающиеся в любой сфере жизни и деятельности человека.  

Цель: создать сборник «Город Мегион в задачах», способствую-
щий расширению знаний о городе Мегионе через решение матема-
тических задач с краеведческим содержанием. 

Проблема: Как расширить знания о городе Мегионе через реше-
ние математических задач с практическим и краеведческим содер-
жанием? 

Гипотеза: Если создать сборник математических задач с краевед-
ческим и практическим содержанием «Город Мегион в задачах», то 
он может помочь расширить знания о городе Мегионе.  

Задачи:  
1. Изучить научную литературу о задачах с практическим содер-

жанием, включающих краеведческий и исторический материал. 
2. Провести анкетирование с целью выявления влияния задач с 

практическим содержанием на формирование мотивации школьни-
ков к изучению математики, востребованности расширения знаний о 
Мегионе. 

3. Составить задачи с краеведческим содержанием, используя 
книги и журналы о городе Мегионе, данные сайтов города Мегиона, 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Интернет-
источников.  

4. На примере составленных задач с краеведческим содержанием 
показать тесную связь математики, истории родного края и краеве-
дения, а так же важность и значимость математических знаний для 
решения жизненных задач. 

5. Создать сборник «Город Мегион в задачах». 
Математические задачи с практическим содержанием — это зада-

чи, которые ставит перед нами сама жизнь и их можно решить мате-
матическими методами. Задача с практическим содержанием должна 
давать достаточно пищи для мыслительной деятельности, иметь по-
знавательную ценность. В условии задачи с практическим содержа-
нием должны быть реальными описываемая ситуация, числовые зна-
чения данных, постановка вопроса и полученный результат. 
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Основные направления по использованию краеведения при изу-
чении математики: 

— подбор и использование в учебно-воспитательном процессе 
краеведческих сведений из истории развития математики; 

— подбор и использование статистического материала краеведче-
ского характера в текстовых задачах, диаграммах, таблицах; 

— обращение к краеведческим сведениям, позволяющим нагляд-
но рассматривать математику как средство, помогающее в решении 
хозяйственных задач; 

— использование биографических сведений и достижений зна-
менитых людей, которые внесли большой вклад в развитие города, 
округа; 

— использование этнокультурного материала для составления за-
дач; 

— использование данных краеведческого музея, библиотек города. 
Вывод. Математические задачи с краеведческим содержанием 

очень полезны на уроках математики: 
1) содержание задач расширяет кругозор учеников;  
2) повторяется теоретический материал; 
3) закрепляются навыки решения задач. 
Задачи являются важным средством обучения математике. С их 

помощью мы получаем опыт работы с величинами, постигаем взаи-
мосвязь между ними, получаем опыт применения математики к ре-
шению практических задач. 

При составлении задач мы использовали изученный теоретиче-
ский материал, алгоритм составления задач с краеведческим и исто-
рическим материалом, различную литературу о городе Мегионе, ста-
тьи из газет и журналов, интернет-источники. 

Задачи в сборнике распределены по шести темам: «История обра-
зования города и его географическое положение», «Население: от 
коренных жителей до современного общества», «Природа Мегиона», 
«Нефтяная промышленность», «Культура, спорт, образование», 
«Достопримечательности города и интересные места». В каждой 
теме представлено по 10 задач. Все составленные задачи являются 
авторскими. В конце сборнике имеются ответы.  

Вывод. Каждому любознательному и образованному человеку 
обычно небезразличны сведения о тех местах, где он родился, жи-
вет, о людях, которые прославили край, об их делах и судьбах, а, 
следовательно, о достопримечательностях, памятных местах и собы-
тиях этой местности. Вот поэтому мы решили показать применение 
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математических законов на примере задач с практическим содержа-
нием, связанных с городом Мегион. 

Заключение. Работа над проектом оказалась очень интересной. 
Мы узнали много нового о нашем городе, его красоте и богатстве, о 
культурно-исторических объектах, о достижениях наших земляков в 
спорте и науке, культуре и экономике. При работе над проектом мы 
научилась составлять задачи по тексту книг, газет, журналов, интер-
нет-источников. Таким образом, данная работа помогла нам приоб-
рести новые знания и навыки в составлении математических задач.  

Сборник математических задач с краеведческим содержанием 
«Город Мегион в задачах» предоставлен для апробации учителям 
математики города Мегиона. Учителя математики школ города Ме-
гиона представили положительные отзывы на сборник. 

Подводя итоги всей работы, можно сделать вывод о том, что соз-
данный сборник «Город Мегион в задачах» будет способствовать 
расширению знаний о городе Мегионе через решение математиче-
ских задач с краеведческим содержанием. Считаем, что поставлен-
ных цели и задач достигли. Надеемся, что наша работа будет инте-
ресна и полезна не только для нас, но и для одноклассников и друзей, 
для учителей и школьников нашего города, для гостей Мегиона. 

В сборнике в виде графиков, таблиц, диаграмм приведены основ-
ные цифры и факты развития Мегиона за пять лет. 
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Жалнина Екатерина 
Руководитель: Л.Б.Аюпова  

МБОУ «СОШ № 8», г.Нижневартовск 

ЕГЭ И ГИА КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ЖИЗНИ 

Цель: выявить вероятность успешной сдачи экзамена обучающи-
мися 9 и 11 классов путем угадывания правильного ответа, применяя 
теорию вероятностей. 

Задачи: 
1) собрать, изучить и систематизировать материал о теории веро-

ятностей, воспользовавшись различными источниками информации; 
2) рассмотреть использование теории вероятности в различных 

сферах жизнедеятельности; 
3) провести исследование по определению вероятности получе-

ния положительной оценки при сдаче ГИА и ЕГЭ путем угадывания 
правильного ответа. 

Гипотеза: с помощью теории вероятностей можно с большой 
степенью уверенности предсказать события, происходящие в нашей 
жизни. 

Объект исследования —теория вероятностей, предмет: ее прак-
тическое применение. 

Методы исследования: анализ,синтез, сбор информации, работа с 
печатными материалами, анкетирование, эксперимент. 

Вопрос, исследованный в работе, является актуальным, так как 
случай, случайность — с ними мы встречаемся повседневно. Мате-
матика нашла способы оценивать вероятность наступления случай-
ных событий [5, С. 221]. 

Первые работы по теории вероятностей, принадлежат француз-
ским ученым Блезу Паскалю и Пьеру Ферма, голландскому ученому 
Xристиану Гюйгенсу. Крупный успех связан с именем швейцарского 
математика Якоба Бернулли. Наиболее распространенная схема по-
строения основ теории вероятностей разработана в 1933 году мате-
матиком Андреем Николаевичем Колмогоровым. 

Основным понятием данной теории является вероятность. 
В словаре С.И.Ожегова дается толкование слова вероятность как 
«возможности осуществления чего-нибудь» [4, С. 62]. В учебнике 
«Алгебра и начала анализа» для 10—11 классов под редакцией 
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Ш.А.Алимова теория вероятностей — раздел математики, который 
«занимается исследованием закономерностей в массовых явлениях» 
[1, С. 336]. А как подсчитать вероятность случайного события? Ве-
роятностью Р(А) события А в испытании с равновозможными эле-
ментарными исходами называется отношение числа исходов m, бла-
гоприятствующих событию А, к числу исходов n всех исходов испы-
тания. Это классическое определение вероятности. На практике 
чаще используется статистическое определение вероятности — 
число, около которого колеблется относительная частота события — 
отношение числа испытаний , в которых это событие произошло, к 
числу всех проведенных испытаний при большом числе испытаний. 
С теорией вероятностей мы встречаемся в повседневной жизни — 
это игра в кости, лотерея, карточные игры, и т.д. Я хочу выяснить, 
можно ли сдать экзамены путем угадывания правильного ответа и 
как мне в этом поможет теория вероятностей. КИМы по различным 
предметам имеют свои особенности, но почти во всех из них есть 
задания с выбором ответа. По результатам проведенного мной опро-
са среди обучающихся 9 классов: можно ли практически угадать 8 
заданий из 9, т.е. сдать ГИА по математике без подготовки: 53,2% 
респондентов считают, что смогут сдать экзамен указанным выше 
способом. Я решила проверить, правы ли они? Для ответа на вопрос 
я выбрала 2 обязательных для сдачи предмета: русский язык, матема-
тику и обществознание, т.к. в 2012 году 51,4% выпускников ХМАО и 
60,9% выпускников РФ выбрали обществознание. По русскому языку 
тест включает 39 заданий типа А, В и С, из которых 30 — типа А. Для 
того, чтобы пройти порок на экзамене в 2013 году достаточно пра-
вильно выполнить17 заданий. Я определила вероятность получения 
положительной оценки на экзамене по формуле Бернулли [2, С. 68], 
и вероятность оказалась равной 0,163%! На примере демонстраци-
онного варианта теста ЕГЭ 2013 года я предложила обучающимся 
11А класса выбрать ответы путем угадывания. Средний балл соста-
вил 7,6, наибольшее количество баллов — 16, наименьшее — 3.  

Также я вычислила вероятность благополучного исхода по обще-
ствознанию и по математике в 9 классе. По обществознанию вероят-
ность примерно равна 0,0003%, по математике 0,01%. С получен-
ными результатами я познакомила моих одноклассников, проведен-
ный повторный опрос показал, что большинство обучающихся изме-
нили свое мнение. 
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В результате проделанной мной работы, я добилась реализации 
поставленных перед собой задач:  

во-первых, поняла, что теория вероятностей — это огромный раз-
дел науки математики и изучить его в один заход невозможно; 

во-вторых, я поняла, что действительно с помощью теории веро-
ятностей можно предсказать события, происходящие в различных 
сферах жизнедеятельности; 

в-третьих, исследовав вероятность успешной сдачи экзамена 
обучающимися 9-х и 11-х классов, я пришла к выводу, что только 
добросовестная учеба в школе позволит выпускнику хорошо подго-
товиться к участию в ЕГЭ. Таким образом, выдвинутая мной гипоте-
за подтвердилась. 

На примере моей работы можно сделать и более общие выводы: 
всегда надо подумать, оценить степень риска, выбрать наилучший из 
возможных вариантов — это, я думаю, пригодится мне в дальнейшей 
жизни. 

Литература 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы: 
Учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. М., 2010. 

2. Лютикас В.С. Факультативный курс по математике: Теория вероятностей. 
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Кирин Кирилл 
Руководитель: Т.Н.Масанина 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ЦЕПНЫЕ (НЕПРЕРЫВНЫЕ) ДРОБИ И КАЛЕНДАРЬ 

Тема «Цепные (непрерывные) дроби» не изучается в программе 
колледжа по математике. Однако для меня она вызвала интерес в 
связи с тем, что имеет большое прикладное значение, в частности, 
использование цепных дробей при составлении календаря. В резуль-
тате написания работы возникли исследовательские проблемы: 

— Что такое цепная (непрерывная) дробь? 
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— Как построить цепную (непрерывную) дробь? 
— Как определить значение цепной дроби? 
— Как используется цепные дроби при построении календаря? 
Цель исследования: изучить понятие цепных дробей и их приме-

нение при создании календаря. 
Практическое значение. Данный материал может быть использо-

ван педагогами для проведения внеклассных мероприятий и факуль-
тативных занятий по математике. 

Теоретической базой исследования стали комплексы научных 
идей и математических закономерностей построения цепных дробей 
и использования их при создании календаря. 

Цепные (другое название — непрерывные) дроби впервые появи-
лись в XVI в. Каноническая запись цепной дроби — это выражение 
вида, 
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где 0a  — любое целое число, 321 ,, aaa , целые положительные (на-
туральные) числа; называемые неполными частными или элемента-
ми данной дроби. В зависимости от количества этих элементов раз-
личают конечные и бесконечные цепные дроби.  

Например, цепными дробями будут такие выражения: 
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Первые два представляют собой конечные цепные дроби, а по-
следние — бесконечные. 

Рассмотрим проблему календаря с точки зрения теории цепных 
дробей. 

Из средневековых математиков близко подошел к цепным дробям 
Омар Хайям (ок. 1048—1122). Он положил теорию цепных дробей в 
основу своей идеи реформы календаря. Продолжительность года по 

его приближениям составляла 
33
8365  суток и имела погрешность 

всего 19 секунд в год. 
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Выразим длину года в сутках и представим эту величину в виде цеп-

ной дроби: 1 год = 365,242199… = 356

...3
11

17

14

1







 суток. 

Последовательность подходящих дробей для нее такова: 365, 

4
1365 ; 

33
8365 ; 

128
21365 ; … 

Возьмем 
4
1365 . В этом случае за 4 года набегает 1 «лишний» 

день — и мы получаем григорианский календарь, которым и пользу-
емся до сих пор. 

Выводы. Работая по теме исследования, я получил следующие ре-
зультаты: 

1. Познакомился с историй возникновения цепных (непрерыв-
ных) дробей.  

2. Освоил понятие цепной (непрерывной) дроби и научился рас-
кладывать в каноническую цепную дробь произвольное действи-
тельное число. 

3. Исследовал прикладные возможности цепных дробей при со-
ставлении календаря. 

4. Научился анализировать и обобщать полученную информа-
цию. 

5. Научился применять новые компьютерные технологии. 
Теория цепных дробей изучает специальный алгоритм, являю-

щийся одним из важнейших инструментов анализа теории чисел. 
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Шапорев Ярослав 
Руководитель: Т.Н.Масанина 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КРИПТОГРАФИИ 

В настоящее время, методы и средства криптографии использу-
ются для обеспечения информационной безопасности не только го-
сударства, но и частных лиц и организаций. Дело здесь совсем не 
обязательно в секретах, а в том, что сейчас очень большой обмен 
информацией происходит в цифровом виде через открытые каналы 
связи. К этой информации возможно применение угроз недружест-
венного ознакомления, накопления, подмены, фальсификации и т.д. 
Наиболее надежные методы защиты от таких угроз дает именно 
криптография. В основу современной криптографии положены ма-
тематические методы кодирования информации. 

При выполнении данной исследовательской работы я поставил 
перед собой цель: познакомиться с математическими способами ко-
дирования информации. 

Изучив литературу по данному вопросу, я познакомился с истори-
ей образования и развития науки о шифровании текстов — крипто-
графии, открыл для себя новый, хитроумный способ кодирования 
текста — при помощи модульной арифметики. Познакомился с со-
временными методами кодирования кредитных карт и с кодировани-
ем информации с помощью штрихкодов. Научился расшифровывать 
информацию, заключенной в кредитных картах и штрихкодах. На-
выки, приобретенные мною при выполнении работы, пригодятся мне 
в повседневной жизни.  

Изучив тему, я пришел к выводу, что роль криптографии будет 
возрастать в связи с расширением области ее применения (цифровая 
подпись, безопасность, защита информации, передаваемой через Ин-
тернет, т.д.). 
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БИОЛОГИЯ 

Волжанская Анастасия 
Руководитель: Керимов Магомед Керимович 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» 

БИОТОПЛИВО-ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Цель работы: 
Исследование особенностей формирования и перспектив разви-

тия мирового рынка биотоплива в современных условиях углубления 
глобальных проблем мировой экономики. 

Задачи: 
— исследовать во взаимосвязи комплекс проблем, определяющих 

развитие мирового рынка биотоплива — ресурсных, производствен-
ных, технологических, сельскохозяйственных, энергетических, соци-
альных и экологичесrих; 

— обосновать перспективные направления развития биотоплив-
ной отрасли с учетом развития науки и техники; 

— использование биотоплива на производстве и в быту. 
Объект исследования: комплекс экономических, технологиче-

ских, экологических и социальных процессов и явлений, лежащих в 
основе формирования мирового рынка биотоплива.  

Предмет исследования: мировой рынок биотоплива как система 
взаимоотношений субъектов мировой энергетической и сельскохо-
зяйственной систем. 

Практическая значимость: использование биотоплива — это 
перспективное направление в энергетике, за которым будущее. 

1. Виды биотоплива. 
Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего 

сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твердое биотопли-
во (дрова, солома) и газообразное (биогаз, водород).  

Тепловые установки на биотопливе. 
Тепловые установки на биотопливе — устройства, в которых в 

качестве источника теплоты используют органические соединения, 
называются биомассой. В процессе соединения с кислородом при 
сгорании биомасса выделят теплоту. 
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2. Биотопливо: за или против. 
Производство биотоплива, несомненно, имеет множество поло-

жительных моментов:  
— биотопливо — дешево, его производство не является трудо-

емким, а также использование биотоплива сокращает выбросы в ат-
мосферу углекислого газа; 

— производство биотоплив позволит создать в развивающихся 
странах новые рабочие места, снизить зависимость развивающихся 
стран от импорта нефти; 

— кроме этого производство биотоплив позволит вовлечь в обо-
рот ныне не используемые земли. 

Однако выделяют и минусы в производстве биотоплива: 
— в результате биотопливного бума число голодающих на пла-

нете к 2025 году возрастет до 1,2 млрд. человек; 
— для создания пальмовых плантаций была вырублена немалая 

часть тропических лесов. 
3. Состояние и перспективы мирового рынка биотоплива: 
а) структура рынкa; 
б) факторы, влияющие на рынок биотоплива; 
в) перспективы рынка биотоплива. 
Несмотря на динамичное развитие биотопливной отрасли в мире, 

при использующихся на сегодняшний день технологиях производст-
ва характерные особенности и недостатки биотоплива представляют 
его лишь в качестве инструмента переходного этапа в преодолении 
дефицита энергии в мире, весьма незначительно повышая энергети-
ческую безопасность отдельных стран.  

Карпова Снежана 
Руководитель: С.В.Спирина 

МБОУ «СОШ № 9», г.Нижневартовск 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МЕГИОНА 

Человеческий организм — удивительная сложная живая система. 
Стремление людей к здоровому образу жизни в последние годы на-
бирает все большие обороты. Питание играет в сохранении здоровья 
далеко не последнюю роль. Как никогда в наше время актуальна 
фраза: «Ты есть то, что ты ешь». Для понимания основ правильного 



 45 

питания, чтобы сохранить здоровье, необходимо разобраться, прежде 
всего, с продуктами, которыми мы питаемся, чем они обеспечивают 
человека. 

В то же время мы постоянно наблюдаем, как люди нарушают 
элементарные правила здорового питания: отсутствие завтрака, по-
стоянные перекусы, питание полуфабрикатами и фаст-фудом, не 
сбалансированное по биохимическому составу нужных для организ-
ма веществ и т.п. 

Мы пришли к выводу, что эта тема не только интересна, но и акту-
альна в наши дни. А наиболее она актуальна в отношении детей, подро-
стков, молодежи, потому что эти категории людей не могут четко орга-
низовать свой режим, не задумываются о рациональности питания, в 
тоже время, для молодого растущего организма это очень важно. 

Объектом нашего исследования является рациональность питания. 
Предметом исследования — правильность питания жителей го-

рода Мегиона. 
Сейчас очень распространены такие болезни, как ожирение, гаст-

рит, авитаминоз и другие. А в основе всего этого лежит неправиль-
ное питание. 

С учетом всего этого мы поставили себе цель — выявить уровень 
рациональности питания жителей города Мегиона. 

Исходя из цели, мы определили для себя следующие задачи: уяс-
нить, что понимается под термином «здоровое (рациональное) пита-
ние; выявить насколько рационально питаются учащиеся МАОУ 
«СОШ № 9»; выявить содержание продуктовой корзины жителей 
города Мегиона. 

Итак, что же такое питание? Из чего в основном состоят продук-
ты, которые мы потребляем? 

Питание — это процесс снабжения организма энергией и вещества-
ми, необходимые ему для роста и развития, построения новых клеток. 

Основные питательные вещества: белки, жиры, углеводы, вита-
мины, минеральные вещества. Необходима организму и вода. 

Исследование проводилось по 2 направлениям: анкетирование 
части учащихся и учителей (количество 83 человека) по 17 вопро-
сам. Также была проанализирована продуктовая корзина жителей 
города Мегиона. 

Результаты анкетирования позволили выявить, что только 43% 
респондентов завтракают, а пятая часть вообще никогда не завтрака-
ют, если сложить это число с теми, кто завтракают иногда, то полу-
чится больше половины (!) (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос  
«Завтракаете ли Вы, прежде чем отправиться в школу?» 

Всегда обедают 65% опрошенных, а больше 1/3 части едят в су-
хомятку (рис. 2). 
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Всегда обедаю Никогда не
обедаю
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос  
«Обедаете ли Вы, после окончания уроков?» 

При этом более чем четвертая часть респондентов еще и не ужи-
нают или ужинают иногда. (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Ужинаете ли Вы вечером?» 
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Если смотреть на показатель «Ежедневно», то результаты радуют, 
но все же при обращении к двум оставшимся показателям («Нико-
гда» и «Иногда»), то можно сделать вывод, что большая часть рес-
пондентов не придерживаются правильного режиму питания. 

Только 32% едят горячее, что очень плохо сказывается на работе 
желудка. 

Какие же продукты предпочитают наши респонденты? 
Очень порадовало, что 43% употребляют молочные продукты 

ежедневно. 2—3 раза в неделю ими питаются больше третьей части. 
На вопрос «Как часто вы употребляете колбасы, мясные (рыбные) 

консервы?», получили, что четвертая часть питается ими ежедневно, 
несмотря на то, что колбаса бывает и жирная, и с подкопчением (не 
всегда естественным). 

35% 2—3 раза в неделю могут позволить съесть что-то из этого 
списка. Реже раза в неделю десятая часть, не чаще раза 10%. 
И только пятая часть респондентов питается этими продуктами 
крайне редко. 

А вот ежедневно питаются овощами только треть опрошенных, 
2—3 раза их включает в свой рацион 43%. 

Реже раза в неделю овощами питаются 11%, не чаще раза в неде-
лю десятая часть опрошенных и почти столько же крайне редко, при 
том, что в условиях Севера употребление овощей обязательно еже-
дневно и не меньше, чем четырех разных видов. 

Ежедневно блюда из круп и макарон употребляют 18% опрошен-
ных, 2—3 раза в неделю больше половины, реже раза в неделю деся-
тая часть, не чаще, чем раз в неделю 8%, 6% респондентов крайне 
редко и 1% только в школе. 

Зато 58% опрошенных ежедневно употребляют сладости! 2—
3 раза в неделю ими балуют себя 34%. Реже раза в неделю 2%, не 
чаще раза в неделю 3%. И только 3% употребляет их крайне редко. 

Это помимо шоколада. Больше третьей части опрошенных упот-
ребляют его ежедневно, а только 3% крайне редко. 

Фруктовые и овощные соки тоже не в почете. 29% респондентов, 
участвующих в опросе, употребляют фруктовые и овощные соки 
ежедневно. И десятая часть крайне редко. 

А вот «Пепси», «Кока-кола» и «Спрайт» достаточно популярны. 
Больше половины респондентов употребляют газированные на-

питки ежедневно, почти столько же, сколько и употребление фрукто-
вых (овощных) соков! 
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«Как часто вы употребляете сухарики, кириешки, семечки?» 
Результаты опроса показали, что 46% крайне редко употребляют 

эти продукты, но 15% питаются ими ежедневно. 
Перекусы у наших респондентов нередки, хотя часто перекусыва-

ет всего 1% опрошенных, а больше половины перекус устраивает 
иногда. Можно предположить, что в перерывах между приемами 
пищи, они голодают. 

И мы подошли к итоговому вопросу «Считаете ли Вы свое пита-
ние правильным?» 

45% респондентов считает свое питание неправильным, и только 
четверть опрошенных правильным, и еще третья часть даже не заду-
мывались о своем рационе. (рис. 4) 
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Мое питание
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Мое питание
неправильно

Не задумывался
 

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос  
«Считаете ли Вы свое питание правильным?» 

Надеемся, что проведенное анкетирование обратило внимание 
опрошенных на свое питание. 

Вторая часть исследования была проведена по товарным чекам 
продуктовых магазинов (в количестве 1110 штук) для выявления 
продуктовой корзины жителей города Мегиона. Это исследование 
подтвердило результаты предыдущего. 

Предпочтение среди продуктов питания мегионцы отдают молоку 
и молочным продуктам, кондитерским изделиям, хлебу и хлебобу-
лочным изделиям, в совокупности на них приходится 37% покупок. 

Меньшим спросом пользуются фрукты, крупы, овощи вместе они 
составили около 15% от общего содержания продуктовой корзины. 

Наименьшим спросом пользуются сахара, растительные масла, 
минеральные воды в сумме около 3% от всех покупок. 

Хотелось бы выделить отдельно обожаемый всеми шоколад на 
него приходится 5% всех покупок, и алкоголь доля, которого состав-
ляет почти 4%, т.е. больше чем круп и макарон, растительных масел. 
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Анализ анкет учеников и учителей нашей школы позволил нам 
заключить, что их питание имеет некоторые благоприятные тенден-
ции, что подтверждено товарными чеками, но и правильным его счи-
тать пока нельзя. Оставляет желать лучшего, как режим питания, так 
и состав рациона, некоторое люди даже и не задумываются, чем и 
как питаются. 

Мы не считаем питание мегионцев рациональным. Большую до-
лю в нем занимают кондитерские и хлебобулочные изделия, очень 
мало фруктов и овощей, потребление шоколада почти такое же, как 
по мясу и рыбе. 

Данные полученные в работе можно использовать для составле-
ния собственного рациона и рациона семьи, в создании брошюр по 
пропаганде здорового образа жизни. Поскольку, я являюсь волонте-
ром, полученные знания смогу применить для проведения акций по-
священных рациональному питанию. 

Вопросы рационального питания очень важны, ведь не зря по-
следние годы в учебный план, в начальной школе включили курс 
«Разговор о правильном питании», таким образом, детям пытаются 
привить знания о важности этого вопроса. 
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Ляшенко Андрей 
Руководитель: С.А.Игнатович 
МБОУ «СОШ № 1», г.Мегион 

АЛКОГОЛИЗМ КАК БОЛЕЗНЬ 

Проблема: Мы хотим жить в здоровом обществе, но для того что-
бы справиться со стрессом, для проведения свободного времени, че-
ловек прибегает к употреблению спиртного не задумываясь о по-
следствиях.  
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Эта проблема широко и глубоко изучена в современной науке. 
Изучено влияние алкоголя на все системы органов, в мире существу-
ет способы лечения алкоголизма. 

Цель: «Исследовать влияние алкоголя на человека, его клетки и 
органы». 

Для достижения цели я определил задачи: 
1. Изучить научную литературу об алкоголизме. 
2. Выявить основные органы-мишени патологического влияния 

алкоголя. 
3. Провести опыт по влиянию этанола на живые клетки. 
4. Сделать выводы о влиянии алкоголя на организм человека. 
Объект исследования: организм человека. 
Предмет исследования: влияние алкоголя на организм человека. 
Выводы по основной части:  
1. Различают три стадии алкоголизма: первая, вторая и третья, 

которые перетекают одна в другую в зависимости от количества вы-
питого и времени употребления алкоголя.  

2. Существуют органы мишени: кровеносная система, мозг, пе-
чень, желудок, на которые алкоголь оказывает патологическое влия-
ние. 

3. В конечном итоге алкоголь приводит к смерти. 
Выводы по практической части: 
В данном исследовании было продемонстрировано, как влияет 

этиловый спирт на белок, для сравнения было представлено влияние 
азотной кислоты и воды. По характеру своего действия схожи этанол 
и азотная кислота, они способствовали денатурации белка, вода же в 
опыте оказывала нейтральное действие на белок. Из этого следует, 
что употребление человеком этанола приводит к неизбежным по-
следствиям и изменениям в организме (как это было представлено в 
опыте) вне зависимости от принятой дозы.  

В ходе выполненной работы я изучил влияние алкоголя на орга-
низм человека, закрепил свое умение работать с большим источни-
ком информации, выбирая главное и существенное, умение прово-
дить опыт, формулировать выводы:  

1. Алкоголь является сильным ядом для организма человека. 
2. В первую очередь от алкоголя страдают органы: кровеносной 

системы, мозг, печень, желудок. 
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3. Сильнее всего страдает головной мозг, так нервные клетки в 
ходе закупоривание эритроцитами микрокапилляров не получают 
питательных веществ и погибают.  

4. Опытным путем показано влияние алкоголя на организм чело-
века. 

5. Данную информацию планирую сообщить ученикам нашей 
школы на конференции: День науки и на классных часах. 

Краткая характеристика источников. 
Проблема алкоголизма последнее время широко представлена в 

литературе. 
Для данной работы использована книга А.Е.Личко «Подростковая 

наркология», в которой рассказано о злоупотреблении алкоголем и 
раннем алкоголизме, особенностях на малые дозы алкоголя и моти-
вации потребления алкоголем. В «Тюменском Медицинском Журна-
ле» под редакцией О.Д.Жевелика рассматриваются индивидуальные 
формы поведения при атипичных формах острой алкогольной инток-
сикации. Также много полезной информации я подчерпнул из бро-
шюр Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры. Огромный выбор материала по данной теме 
представлен в Интернете. 

Мамутов Назим 
Руководитель: Л.В.Чибисова 

МБОУ «СОШ № 1», г.Мегион 

ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Проблема: Многие люди употребляют газированные напитки. 
Они часто присутствуют на столах, люди употребляют их с целью 
утоления жажды, но мы не знаем какой газированных напиток менее 
опасный и какой действительно утоляет жажду. Мы не знаем, как 
выбрать безопасный газированный напиток. Нам кажется, что гази-
рованные напитки не способны причинить вред нашему организму. 
Эта проблема касается каждого индивидуально, мы сами решаем, 
что нам пить.  

Цель: Выявить самый безопасный газированный напиток. 
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Для достижения цели я поставил задачи: 
1. Изучить литературу о составе, вреде, безопасности газирован-

ных напитков. 
2. Изучить состав газированных напитков. 
3. Провести социологический опрос среди учеников 10-х, 9-х и 

7-х классов, с целью выявления наиболее популярного напитка. 
4. Провести экспериментальные опыты, для выявления безопас-

ности напитков. 
5. Сделать вывод о безопасности газированных напитков. 
6. Создать буклет о самом популярном газированном напитке. 
Объект исследования: Организм человека. 
Предмет исследования: Влияние газированных напитков на орга-

низм человека. 
Выводы по основной части: 
1. Газированные напитки содержат вещества, влияющие на орга-

низм человека отрицательно: кислоты, красители, консерванты, под-
сластители, сахара и др. 

2. Употребление газированных напитков может привести к ряду 
заболеваний, например, сахарный диабет, ожирение, мочекаменная 
болезнь, метеоризм и др. 

3. В ходе исследования состава газированных напитков самым 
безопасным является «Seven-Up» и «Fanta». Самым опасным для 
организма человека является «Айрн-Брю». 

Выводы по практической части:  
В ходе практических опытов, было выявлено влияние газирован-

ных напитков свое на организм человека. Исходя из опытов, самым 
безопасным газированным напитком является «Seven-Up». Самым 
опасным напитком является «Айрн-Брю». 

В ходе выполнения проекта я изучил влияние газированных на-
питков на организм человека. Закрепил умение работать с большим 
количеством информации, выбирая главное. Закрепил умение прово-
дить социологические опросы. Сделал общий вывод исходя из ос-
новного вывода и практического: 

Исходя из выводов, самым безопасным газированным напитком 
является «Seven-Up». Самым опасным является «Айрн-Брю». 
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Краткая характеристика источников 

В данном проекте я использовал информацию, которая расположена:  
— на сайте http://www.wikipedia.org/ здесь даются определения о всех веще-

ствах входящих в состав газированных напитков. 
— на сайте http://mirsovetov.ru/a/medicine/nutrition/soda-water.html расположена 

статья, где говорится о вредном влиянии газированных напитков на организм че-
ловека, о заболеваниях, которым возникают в результате употребления газиро-
ванных напитков. 

— на сайте http://vreden-polezen.ru/pitanie/item/41-koka-kola.html расположена 
информация о газированном напитке «Coca-Cola», его составе и влиянии на орга-
низм человека. 

Нестеренко Мария 
Руководитель:Н.В.Алимбекова 

МБОУ «СОШ № 2 — многопрофильная», г.Нижневартовск 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА 
КУХОННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КВАРТИРЕ 

Аннотация. 
Нам часто кажется, что загрязнения окружающей среды подка-

рауливают нас лишь на улице, и поэтому, на уборку наших квартир 
мы обращаем мало внимания. А между тем наши квартиры — это 
мощный фактор, воздействующий на человека и в значительной сте-
пени определяющий состояние его здоровья. Именно кухню в каж-
дом доме называют сердцем квартиры. От чистоты кухни зависит не 
только настроение хозяйки, ведь в этой комнате она проводит много 
времени, но и здоровье домочадцев — нельзя готовить еду в антиса-
нитарных условиях. На качество среды в этом помещении влияют: 
наружный воздух; вещества, возникающие в процессе приготовления 
пищи; вещества, выделяемые мебелью, одеждой, бытовая химия и 
средства гигиены; комнатные растения; санитарные нормы прожива-
ния (количество людей и домашних животных). Бактерии, насчиты-
вающие более тысячи известных науке видов, невидимы нашему 
глазу, но находятся вокруг нас и внутри нас. И большая их часть, 
вредны для человека в той или иной степени. Избавиться от них 
очень сложно. Они устойчивы к большому спектру внешних раздра-
жителей. Тем не менее, человек борется с ними постоянно, проводя 
влажную уборку. В связи с этими данными у меня возник вопрос: 
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насколько значимо будет отличаться микробиологический состав 
воздуха после проведения влажной уборки и через 24 часа после 
влажной уборки? На этот вопрос я попыталась найти ответ в своей 
исследовательской работе: «Микробиологическое исследование 
воздуха кухонного помещения в квартире». 

В данной работе дано преставление о микробиологическом ана-
лизе воздуха кухонного помещения квартиры. Исследование прово-
дилось после влажной уборки помещения и через 24 часа после 
влажной уборки. Микробиологический состав воздуха убранного 
помещения очень отличается от микробиологического состава воз-
духа через 24 часа после влажной уборки. Он содержит больше бак-
терий, как по числу, так и по видовому составу, а значит, при опреде-
ленных условиях может вызвать заболевания человека. Чтобы избе-
жать этой опасности предложено соблюдать определенные правила, 
а также составлен график уборки помещения.  

Цель работы: исследовать микробиологический состав воздуха 
кухонного помещения в квартире после влажной уборки и через 
24 часа после влажной уборки. 

Объект исследования: кухонное помещение в частной квартире. 
Предмет исследования: микроорганизмы воздуха кухонного по-

мещения в квартире после проведения влажной уборки и через 
24 часа после проведения влажной уборки.  

Гипотеза: при проведении влажной уборки в помещении мы зна-
чительно снижаем количество колоний микроорганизмов, присутст-
вующих в окружающей среде. 

Методы исследования: литературный обзор, седиминтационный 
метод отбора пробы воздуха (метод Коха), выращивание колоний 
микроорганизмов в термостате, приготовление фиксированного пре-
парата бактерий, окраска препарата бактерий простым способом, 
метод микроскопии, систематизация и обобщение изученного мате-
риала, оформление результатов исследования.  

Полученные данные, выводы: мной был проведен обзор, и анализ 
научной литературы по теме исследования. Произвела уборку квар-
тиры (включая мытье стен, окон, полов, предметов мебели) при по-
мощи дезинфицирующих растворов. Сделала забор воздуха кухон-
ного помещения № 1 и № 2 седиментационным способом. Образец 
№ 1 сразу после влажной уборки и образец № 2 через 24 часа после 
влажной уборки. Транспортировала чашки Петри с пробами № 1 и 
№ 2 в центр гигиены и эпидемиологии г.Нижневартовска для культи-
вирования микроорганизмов в термостате на 24 часа при температуре 
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37°С. Через сутки извлекла чашки Петри с образцом № 1 и № 2, со-
считала количество, выросших колоний. В образце № 1 — 25 коло-
ний, в образце № 2 — 170 колоний. Колонии округлые, шероховатые, 
край волнистый. Результаты оценила по суммарному числу в обеих 
чашках. Всего — 195 колоний. По нормативам бытовых помещений 
это считается чистым воздухом. Приготовила фиксированный препа-
рат бактерий, окрасила его простым способом. Использовала краску 
метиленовый синий. Подготовила препарат для микроскопии. При 
микроскопии наблюдала в электронный микроскоп и зарисовывала 
микроорганизмы. В мазке № 1 присутствовали шаровидные бакте-
рии — кокки. В мазке № 2 наблюдала кокки, грибы, палочки. Сдела-
ла вывод о быстром росте микроорганизмов, опасности патогенных 
бактерий, важной роли влажной уборки, составила график уборки 
квартирного помещения. 

Общее заключение по проблеме. 
В соответствии с поставленной целью и задачами, мной отобрана 

и исследована литература по санитарным требованиям к чистоте 
воздуха в бытовых помещениях. Теоретический анализ показал, что 
в литературе подробно представлен вопрос по микробиологическим 
исследованиям воздуха в помещениях. Выполненная работа позволя-
ет сделать обоснованные выводы о том, что в помещении нас окру-
жают микроорганизмы. Они могут быть непатогенными, условно 
патогенными и патогенными (болезнетворными). Человек должен 
принимать меры борьбы с болезнетворными бактериями. Для этого 
надо соблюдать меры личной гигиены, соблюдать график уборки 
помещения. Опытным путем установила, что после влажной уборки 
выросло в 5 раз меньше колоний, чем через сутки после проведения 
влажной уборки. Также, видовой состав микроорганизмов сильно 
увеличился через сутки после уборки. В воздухе появились кроме 
кокков, грибы и палочки. Таким образом, во время уборки помеще-
ния с применением моющих средств уничтожается огромное коли-
чество микроорганизмов. Новизна работы заключается для мня в 
осознании личной значимости соблюдения правил гигиены, уборки 
помещения и в возможности посмотреть микроорганизмы при мик-
роскопии на сделанном мною препарате.  

Моя гипотеза: при проведении влажной уборки в помещении мы 
значительно снижаем количество колоний микроорганизмов, при-
сутствующих в окружающей среде подтвердилась. 
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Краткая характеристика источников 

1. Будников Г.К. Эколого-химические и аналитические проблемы закрытого 
помещения // Соросовский образовательный журнал. Т. 7. 2001. № 3. 

Обсуждены факторы, определяющие качество воздушной среды в закрытом 
помещении. Обращено внимание на необходимость эколого-химической экспер-
тизы замкнутых объемов помещений. 

2. Злобин В.И., Карнаухова О.Г. Санитарная микробиология: Методические 
рекомендации к практическим занятиям для студентов. Иркутск, 2010. 

3. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов 
исследования. М., 1968; перераб. изд. 2008. 

В общей части подробно изложены методы приготовления микроскопиче-
ских препаратов. Способы культивирования микробов и принципы их диффе-
ренциации.  

4. Шлегель Г. Общая микробиология. М., 1987. 
Книга представляет собой перевод шестого издания известного учебника по 

микробиологии, написанного автором из ФРГ.  
5. URL: http://universal_ru_en.academic.ru. 

Орлова Ольга 
Руководитель: М.К.Керимов 

МБОУ «СОШ № 8» г.Нижневартовск 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА ЖИВОТНЫХ 

В живой природе повсюду, где хищник охотится за добычей, идет 
безмолвная война, оружие в которой — цвет и окраска, а стратегия 
обеих сторон — маскировка. Малейший «прокол» грозит гибелью, 
ибо процесс эволюции не ведает пощады. Искусство камуфляжа в 
животном мире совершенствовалось миллионы лет, не отставая от 
развития форм тела и поведения. 

Яркий мир красок и цветов решила изучить через мир животных, 
их окраски, поэтому обратилась к данной теме. 

Объектом изучения курсовой работы стала окраска животных. 
А предметом — биологическое значение окраски животных в их 
жизни. 

Цель исследовательской работы: изучить приспособительную 
окраску животных для более широкого представления природного 
мира красок и цветов. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие за-
дачи:  
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— рассмотреть различные приспособительные особенности жи-
вых организмов; 

— выявить роль приспособительных окрасок живых организмов. 
Мною была выдвинута гипотеза: возможно, характер окраски 

имеет определенное биологическое значение в жизни того или иного 
вида животных. 

Для достижения целей и подтверждения гипотезы использовала 
следующие методы: поисковый, эвристический, исследовательский, 
анализа и сравнения, систематизации и обобщения, доказательства 
или опровержения гипотезы. 

Исследовательская работа состоит из трех частей: вступления, 
основной части, заключения. 

Защитная окраска (покровительственная окраска). 
Разнообразна, а нередко и очень красива окраска многих живот-

ных. Нельзя не залюбоваться яркими бабочками или удивительной 
расцветкой оперения птиц. 

Сезонная окраска. 
Немало животных, имеющих защитную окраску, меняют ее в зави-

симости от времени года, когда изменяется окраска окружающей среды. 
Расчленяющая окраска. 
Окраска многих животных представляет собой сочетание контра-

стных по цвету пятен и полос, которые не соответствуют форме жи-
вотного, но по тону и рисунку сливаются с окружающим фоном. Та-
кая окраска как бы расчленяет тело животного, отсюда ее название. 

Отпугивающая окраска. 
Отпугивающая, или предупреждающая, окраска представляет со-

бой различные сочетания наиболее контрастных цветов: красного, 
черного, желтого, белого. 

Мимикрия. 
Одним из защитных свойств животных является сходство безза-

щитного вида с видом, хорошо защищенным. 
Меняющаяся окраска. 
Природа наградила некоторых животных способностью изменять 

окраску при переходе из одной цветовой среды в другую. Такое 
свойство служит животному надежной защитой, поскольку делает 
его малозаметным в любой обстановке. 

Заключение. 
В результате физиологических и биохимических процессов воз-

никают вещества самых различных цветов, независимо от того, будет 
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ли окраска сама по себе иметь какое-либо биологическое значение 
или нет. Красный цвет крови и желтый цвет желчи безразличны для 
организма. Они могли бы быть и других цветов, и ничего бы не из-
менилось. Но внешняя окраска животных играет важную биологиче-
скую роль в приспособлении к окружающей среде. Моя гипотеза 
подтвердилась. 

Разнообразная окраска животных — это результат естественного 
отбора, борьбы за жизнь. Благодаря им вид сохраняет свое сущест-
вование. 

Литература 
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Петрова Мария, Куценко Ольга 

Руководители: Г.А.Надырова, Н.И.Хисматуллина 
МБОУ «СОШ № 9», г.Нижневартовск 

НИТРАТЫ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 

Овощи и фрукты — неотъемлемая часть рациона человека. Они 
крайне полезны благодаря высокому содержанию в них углеводов, 
различных кислот, витаминов и активных элементов в легкой для 
усвоения организмом форме. Разнообразие вышеперечисленных 
элементов в составе овощей и фруктов обусловливает их вкус и пи-
тательную ценность, их полезность и необходимость присутствия на 
нашем столе [2]. 

В зимнее время в наши магазины поступают ранние тепличные 
овощи и фрукты, в которых содержится повышенная доза нитратов. 

Нам стало интересно: Что же такое нитраты в продуктах? Что в 
нем особенного? Можно ли по внешнему виду продуктов питания 
определить есть ли в них нитраты? Можно ли проверить в лабора-
торных условиях? На эти вопросы мы попытались найти ответ в ходе 
выполнения исследовательской работы. 
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Предмет исследования: Содержание нитратов в овощах и фрук-
тах, употребляемых населением города Мегиона.  

Гипотеза: Мы предположили, что растительные продукты, кото-
рые мы употребляем в пищу, не содержат нитратов, в количестве 
опасном для здоровья человека. 

Цель исследования: 
Определить содержание нитратов в овощах и фруктах, употреб-

ляемых населением города Мегиона. 
Задачи исследования: 
1. Изучить литературу о роли нитратов в питании растений и 

влиянии их избытка на здоровье человека. 
2. Использовать метод эксперимента для определения нитратов в 

растительных объектах. 
3. Предложить рекомендации для снижения до минимума упот-

ребление нитратов в овощах и фруктах. 
Все мы знаем, что овощи и фрукты — незаменимый кладезь ви-

таминов и полезных веществ, и они должны присутствовать на на-
шем столе круглый год. 

Жителям нашей страны, где долгая и суровая зима, хорошо зна-
кома проблема сезонной нехватки витаминов. Как правило, в север-
ных странах зимой растет импорт овощей и фруктов: движимые сте-
реотипом о пользе овощей и фруктов, люди стремятся компенсиро-
вать нехватку местных продуктов привозными огурцами, помидора-
ми, капустой и луком, персиками, киви и т.д. Между тем еще в 1990-х 
годах ряд исследований показал, что имеет смысл употреблять в пи-
щу те продукты, к которым у человека есть генетическая предраспо-
ложенность. Например, российские ученые доказали, что наиболь-
шую усвояемость для россиян имеют квашеные и засоленные про-
дукты. Лучше съесть соленый огурец, законсервированный дедов-
ским методом, чем свежий огурец, привезенный из жаркой южной 
страны. Если вы покупаете овощи и фрукты, не зная точно, где и как 
они были выращены, то надо иметь в виду, что они вполне могут 
содержать пестициды, а также вредные микробы и яйца паразитов. 
С микробами, паразитами и остатками сельскохозяйственных удоб-
рений дело обстоит просто — они удаляются с поверхности овощей 
и фруктов за счет тщательного промывания. Сложнее с нитратами, 
которые в продуктах питания [2]. Нитраты — соли азотной кисло-
ты HN03

– — являются нормальным продуктом обмена азотистых 
веществ любого живого организма, растительного и животного. 
Поэтому «безнитратных» продуктов в природе не бывает. Даже в 
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организме человека в сутки образуется и используется в обменных 
процессах 100 мг и более нитратов. Нитраты — неотъемлемая часть 
всех наземных и водных экосистем, поскольку процесс нитрифика-
ции, ведущей к образованию окисленных неорганических соедине-
ний азота, носит глобальный характер. В то же время, в связи с при-
менением в больших масштабах азотных удобрений, поступление 
неорганических соединений азота в растениях возрастает. Избыточ-
ное потребление азотных удобрений не только ведет к аккумуляции 
нитратов в растениях, но и способствуют загрязнению водоемов и 
грунтовых вод остатками удобрений, в результате чего территория 
загрязнения сельхозпродукции нитратами расширяется. Однако на-
копление нитратов в растениях может происходить не только от пе-
реизбытка азотных удобрений, но и при недостатке других их видов 
(фосфорных, калийных и др.) путем частичной замены недостающих 
ионов нитрат-ионами при минеральном питании, а также при сни-
жении у ряда растений активности фермента нитратредуктазы, пре-
вращающего нитраты в белки [7]. Ввиду этого наблюдается четкое 
различие видов и сортов растений по накоплению и содержанию 
нитратов. Существуют, например, виды овощных культур с большим 
и малым содержанием нитратов. Накопителями нитратов являются 
семейства тыквенных, капустных, сельдерейных. Наибольшее коли-
чество содержится в листовых овощах: петрушке, укропе, сельдерее. 
Также в сосущих и поводящих органах растений — корнях, стеблях, 
жилках и черешках листьев. Так, у капусты наружные листья кочана 
содержат в 2—3 раза больше, чем внутренние. А в жилке листа и 
кочерыжке содержание нитратов в 2—3 раза больше, чем в листовой 
пластинке, а у кабачков и огурцов нитраты убывают от плодоножки к 
верхушке [3]. Мы предположили, что растительные продукты, кото-
рые мы употребляем в пищу, не содержат нитратов, в количестве 
опасном для здоровья человека. Для определения нитратов исполь-
зовали метод на реакции нитрат-иона с дефиниламином с использо-
ванием выжатого сока целых растений. Азот поглощается растения-
ми из почвы интенсивно во время роста и развития стеблей и листь-
ев. При созревании семян потребление азота из почвы практически 
прекращается. Белковые соединения, синтезированные в вегетатив-
ных частях растения, подвергаются гидролизу продукты, которые 
оттекают в репродуктивные органы, где вновь используются для 
синтеза белка. Нитраты, которые поступили в период цветения, не 
превращаются в белки, а накапливаются в неизученном виде. В нор-
ме плоды, достигшие полной зрелости, уже не содержат нитратов — 
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произошло превращение соединений азота в белки. Но у многих 
овощей ценятся именно незрелый плод (огурцы, кабачки). Самыми 
активными накопителями нитратов являются капуста белокочанная, 
лук, петрушка, свекла. Они находятся как бы в состоянии активной 
вегетации. Удобрять такие культуры азотными удобрениями жела-
тельно не позже 2—3 недель до уборки урожая. Также полному пре-
вращению нитратов в белки препятствует плохая освещенность, из-
быточная влажность и несбалансированность питательных элемен-
тов (калия, фосфора и т.д.) [5]. В результате употребления продуктов, 
содержащих повышенное количество нитратов, человек может забо-
леть метгемоглобинией. При этом заболевании ион NO3

– взаимодей-
ствует с гемоглобином крови, окисляя железо входящее в гемоглобин 
до трехвалентного, а образовавшийся в результате этого метгемогло-
бин не способен переносить кислород, и человек испытывает кисло-
родную недостаточность, задыхается при физических нагрузках. 
В желудочно-кишечном тракте избыточное количество нитратов под 
действием микрофлоры кишечника превращается в токсичные нит-
риты, а далее возможно превращение их в нитрозоамины — сильные 
канцерогенные яды, вызывающие опухоли. В связи с этим при упот-
реблении в пищу растений — накопителей нитратов важно нитраты 
разбавлять и употреблять в малых дозах. Содержание нитратов мож-
но уменьшить вымачиванием, кипячением продуктов (если отвар не 
используется), удалением тех частей, которые содержат большое ко-
личество нитратов (приложение 1). Допустимые нормы нитратов (по 
данным ВОЗ) составляют 5 мг (по нитрат-иону) в сутки на 1 кг мас-
сы взрослого человека, т.е. при массе 50—60 кг — это 220—300 мг, а 
при 60—70 кг — 300—350 мг. [6]. В работе мы использовали мето-
дику — А.Н.Никольская, А.И.Федорова. Практикум по экологии и 
охране окружающей среды [3] для определения нитратов в овощах и 
фруктах. Метод основан на реакции нитрат — иона с дефинилами-
ном. Оборудование: 1% раствор дифениламина, марлевые салфетки, 
мелкие емкости — пузырьки из-под пенициллина, ступки и пестики, 
пипетки медицинские, части овощей и фруктов, соки. Эксперимент 
включал определение нитратов в картофеле, выращенном на садовом 
участке в г. Мегионе и картофеле, купленном в магазине. А также 
были приобретены яблоки, груши и детские соки фирм «Агуша», 
«Gold». 

Закупленные или принесенные овощи и фрукты вымыли и высу-
шили. Затем овощи и фрукты расчленили на части: зона, примы-
кающая к плодоножке, кожура, серединная часть. Вырезанные части 
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мелко разрезали ножом и быстро растерли в ступке, сок отжимали 
через 2—3 слоя марли. (Приложение 3, рис. 1, рис. 2, рис. 6). Затем 
добавили 2 капли овощного сока, либо готовый фруктовый сок в пу-
зырек из-под пенициллина и 2 капли дифениламина. (Приложение 3, 
рис. 3). Описали все наблюдаемые реакции согласно схеме. Повтор-
ность опыта 3-кратная. По изменению окраски судили о содержании 
нитратов, соответствующих по концентрации максимальному содер-
жанию нитратов в овощах и фруктах ( см. табл. 1). (Приложение 3, 
рис. 4 и рис. 5). При малых концентрациях нитратов и при отсутст-
вии синей окраски, может наступить порозовение ткани, вследствие 
ее обугливания от серной кислоты в реактиве дифениламина. 

Таблица 1 
Определение содержания нитратов по цвету 

Окрашивание Концентрация 
бледно-голубое 0,001 мг/л 

голубое 1 мг/л 
синее 100 мг/л 

ПДК NO3
– 40—45 мг/л 

После серии экспериментов, полученные результаты представили 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание нитратов в различных овощах и фруктов 

№ 
п/п 

Наименование 
растений 

Место  
реализации Окраска Содержание 

NO3
– 

Сравнение 
с ПДК 
45 мг/л 

1 картофель магазин бледно-
голубая 0,001 мг/л низкое 

2 картофель Домашний 
(с садового 
участка) 

темно синяя 
>100 мг/л высокое 

3 детский гру-
шевый сок 
«Агуша» 

магазин окрашивания 
нет <0,001 мг/л отсутствует 

4 груша магазин бледно-
голубая 0,001 мг/л низкое 

5 детский яблоч-
ный сок «Gold» 

магазин голубое 1 мг/л низкое 

6 яблоко магазин голубая 1 мг/л низкое 

Из данных таблицы следует, что картофель, выращенный на садо-
вом участке, показал значительное превышение ПДК по содержанию 
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NO3
–. Количество нитратов в яблоке на кожуре было велико (кожура 

стала темно-коричневого цвета) в отличие от грушевой кожи, в кото-
рой было очень малое количество. (Приложение 3, рис. 7). В груше 
мы почти не обнаружили нитратов, но в яблоке ближе к сердцевине 
было высокое количество нитратов. Такое же исследование мы про-
вели и с соками из бумажных пакетов. (Приложение 3, рис. 8 и 
рис. 9). В детском грушевом соке были выявлены нитраты, а в яб-
лочном соке их количество было минимальным. Сравнивая соки из 
пачки со свежевыжатыми соками вручную мы выяснили, что в све-
жевыжатом яблочном соке оказалось больше содержание нитратов, 
чем в грушевом.  

По результатам исследования (Приложение 3. рис. 10—11) сдела-
ли вывод, что овощи и фрукты, купленные в магазине, имеют низкий 
уровень содержания NO3

–, а картофель, выращенный на садовом 
участке, оказался с большим количеством NO3

–  

Почва была удобрена излишним количеством удобрений, либо 
недостаточным. Однако накопление нитратов в растениях может 
происходить не только от переизбытка азотных удобрений, но и при 
недостатке других их видов (фосфорных, калийных и др.) путем 
частичной замены недостающих ионов нитрат-ионами при мине-
ральном питании, а также при снижении у ряда растений активно-
сти фермента нитратредуктазы, превращающего нитраты в белки 
[7]. Последствия: в результате употребления продуктов, содержа-
щих повышенное количество нитратов, человек может заболеть 
метгемоглобинией. При этом заболевании ион NO3

– взаимодейст-
вует с гемоглобином крови, окисляя железо, входящее в гемогло-
бин, до трехвалентного железа. А образовавшийся в результате 
этого метгемоглобин не способен переносить кислород и человек 
испытывает кислородную недостаточность: задыхается при физи-
ческих нагрузках. В желудочно-кишечном тракте избыточное ко-
личество нитратов под действием микрофлоры кишечника пре-
вращается в токсичные нитриты, а далее возможно превращение 
их в нитрозоамины — сильные канцерогенные яды, вызывающие 
опухоли. В связи с этим при употреблении в пищу растений — на-
копителей нитратов важно нитраты разбавлять и употреблять в 
малых дозах. 

Чтобы снизить до минимума употребление нитратов в овощах и 
фруктах советуем следовать рекомендациям (Приложение 1). 
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Рекомендации для снижения до минимума употребление нит-
ратов в овощах и фруктах: 

1. Храните овощи и любые плоды в холодильнике, так как при 
низкой температуре нитраты не смогут превратиться в нитриты. 

2. Употребляйте в пищу только те части растений, в которых даже 
логически меньше нитратов. 

3. Тщательно мойте овощи и очищайте их от кожуры — это сни-
зит нитраты на 15%. 
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ЭКОЛОГИЯ 

Бардаш Анастасия 
Руководитель: Е.В.Слабодчикова 

МБОУ «СОШ № 19», г.Нижневартовск 

ШУМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Цель исследования — это влияние шума на организм человека, 
беспокоящего жителей любого густонаселенного города. 

1. Общие сведения о громкости звука. 
1.1. Что такое шум. 
Шум — беспорядочное сочетание различных по силе и частоте 

звуков. 
Шум — громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. 
Шум-явление всепроникающее и негативно воздействующее на 

организм человека в совокупности с другими факторами. 
Источники шума 
— Работа бытовых приборов: телевизор, магнитофон, стиральная 

машина, радио; 
— транспорт железнодорожный, авиационный, автомобильный; 
— строительные работы; 
— природные явления: гром, цунами, землетрясение, обвалы; 
— музыка; 
— шелест листвы; 
— шепот, разговор; 
— течение воды из крана; 
— крики, визг; 
Воздействие шума проявляется: 
— на слуховой аппарат человека; 
— на нервную систему человека; 
— на сердечнососудистую систему; 
— на репродуктивную функцию человека. 
Человек становится: 
— раздражительным, нервным, слабым, забывчивым; 
— тревожным, испуганным, плохо видит, ухудшается интеллек-

туальная деятельность; 
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— быстро утомляемым. 
Приобретает: гипертоническую болезнь; бессонницу; неправиль-

ный обмен веществ; снижается порог чувствительности нервных 
клеток. 

1.2. Влияние звуков на здоровье учащихся. 
Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие 

механические колебания внешней среды, которые воспринимаются 
слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). 
Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей — 
инфразвуком.  

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук являет-
ся одним из воздействий окружающей среды. В природе громкие 
звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Сочетание 
звуковых раздражителей дает время животным и человеку, необхо-
димое для оценки их характера и формирования ответной реакции. 
Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, 
нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так дей-
ствует шумовое загрязнение. 

Под воздействием громких звуков люди ведут себя агрессивнее: 
70% неврозов возникает именно из-за шума. Человек эмоционально 
истощается. Не зная, как восполнить свои ресурсы, он вновь насы-
щает себя мнимым отдыхом (радио, телевизор, ПК). В результате 
возникает психический дисбаланс, накапливается агрессия и человек 
срывается на близких, подчиненных, окружающих его людей. 

2. Исследовательская часть. 
2.1. Мобильный телефон. 
Мобильный телефон — самый распространенный «вредитель» 

для нашего организма.  
Пользуясь мобильным телефоном Nokia, я с помощью Nova-5000 

и датчиком уровня шума определяла громкость звука, при разговоре 
по телефону, слушанья музыки и при включении.  

При слушанье музыки я получила график по которому можно су-
дить, что уровень громкости звука намного превышает допустимой 
нормы составляет 105 дБ при максимальном напряжении 1,4 В, час-
тота составила 550 Гц. 

Такие показатели влияют на мое здоровье. Это значит, что веро-
ятность получить глухоту возрастает в несколько раз,  

Для себя я решила ограничить прослушивание музыки до полу-
часа в день. Громкость не должна превышать 80 дБ.  
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2.2. Оргтехника. 
В каждом кабинете находится различные виды оргтехники. На 

учащихся влияет шумовой фон в 50—70 дБ — вроде бы эти цифры 
меньше допустимой границы, но звук постоянный. Монотонное гу-
дение техники (ПК, проектор) оказывает сильную нагрузку на нашу 
нервную систему. В результате — усталость, нервные срывы в конце 
рабочего дня. Я замерила датчиком шум постоянно работающего в 
течении всего рабочего дня проектор. Мною полученные результаты, 
показали, шумовой фон составлял 75 дБ, а это говорит о том, что к 
концу рабочего дня ученик в психическом возбужденном состоянии 
уходит домой (см. в приложении график 5, фото 4). 

Психологи советуют, чтобы избавиться от плохого самочувствия 
нужно устраивать себе 15-минутный отдых каждые два часа. Это 
снизит уровень стресса и даст силы на продолжение работы. 

2.3. Автомобиль. 
Выйдя на улицу Ленина г.Нижневартовска, я сделала замеры обо-

рудованием из комплекта цифровой лаборатории «Архимед» и по 
полученным графическим данным проанализировала результаты 
свих измерений. S = π r2 = 3.14*32м2=28,26 м2  

Громкость шума автомобиля составило 72 дБ, что в пределах 
нормы. Так как город не большой, в транспорте мы находимся, ко-
роткий промежуток времени, особого влияния шума на мое самочув-
ствие не оказывает. Способы разрешения проблемы:  возведение шу-
мозащитных экранов вблизи крупных магистралей и железных дорог.  

2.4. Самолет. 
Придя на наш аэропорт, я сделала замеры с помощью Nova-5000 

и датчиком уровня шума определяла громкость звука, при взлете и 
посадке самолета. Громкость этих шумов составило 115 дБ, а это не 
соответствует табличным нормам, следовательно, находиться и рабо-
тать при таком шуме вредно для здоровья.  

2.5. Ученики МБОУ СОШ № 19. 
В школе шум практически не превышает допустимые нормы 

40 дБ (0,2 В). На перемене бывают звуки громче допустимой нормы 
75 дБ, но кратковременные. Это соответствует табличным нормам и 
на мое самочувствие не оказывает влияния.  

Когда я провела все исследования, получила графики, я увидела, 
что полученные мною выше тех, которые получены при исследова-
нии громкости звука в школе, на улицах г.Нижневартовск, на терри-
тории аэропорта г.Нижневартовск и дома. Эти показатели соответст-
вуют разрешенным нормам. 
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3. Общий вывод. 
Для снижения отрицательного влияния шумов большого города, 

необходимо проводить «профилактические сеансы тишины» и дни 
релаксации. Восстановить организм и восполнить жизненные силы. 
Ограничить прослушивание музыки до получаса в день, включать 
телевизор только тогда, когда там идет действительно важная пере-
дача или фильм, выезжать на природу и наслаждаться тишиной и по 
10 минут в день «созерцать» тишину, переезжать из зон, располо-
женных в непосредственной близости от аэропортов.  

Все эти советы помогут вам обезопасить себя от негативного 
влияния звука. 

Гечекбаев Сераждин 
Руководитель: А.Н.Попов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

А ПРИРОДА ГРОМКО ПЛАЧЕТ! 

Цель проекта: рассказать окружающим и выявить, насколько за-
грязнена окружающая среда в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Задачи проекта: 
— убедить других не вредить окружающей среде; 
— воспитывать в себе и других бережное отношение к своему 

округу в котором мы живем; 
Краткие тезисы проекта: 
Автомобиль — источник химического загрязнения атмосферы. 
Экологическая ситуация в Ханты-Мансийском автономном ок-

руге — Югры. 
Загрязнение влияет не только на окружающую нас среду, но и на 

наше здоровье. 
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными 

загрязняющими веществами в окружающей среде. 
Гипотеза: 
Если создать благоприятные условия в Ханты-Мансийском авто-

номном округе, то это поможет экологии нашему любимому округу, 
в котором мы живем. 
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Методы исследования: 
— Теоретический — метод изучения теоретического материала 

нашего округа; 
— Исследовательский метод дал возможность разобраться в мно-

гообразии экологических проблем связанных с нашим округом; 
— Метод обобщения — использование метода обобщения дало 

возможность представить материал в полном объеме.  
Вывод:  
Охрана окружающей среды или природы — задача нашего века, 

проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опас-
ности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас 
считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации 
и полагают, что мы еще успеем справиться со всеми выявившимися 
затруднениями.  

Гимадов Руслан 
Руководитель: А.Н.Попов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛОГИСТИКИ. РЕЦИКЛИНГ 

Целью данной работы является выявить проблемы экологии в 
России и других странах, от чего зависит загрязнение стран и как с 
ним бороться. 

Задачи проекта 
1. Ознакомиться с экологией стран. 
2. Выявить причины загрязнений. 
3. Выделить способы устранения загрязнений. 
Рециклинг (ресайклинг) — это рационализированная система 

сбора и переработки компонентов твердых бытовых отходов (ТБО), 
имеющих потребительскую стоимость. 

Системы большинства стран еще не способны бороться с загряз-
нениями хотя бы на 50%. С каждым годом увеличивается количество 
наземного, воздушного и морского транспорта, но методы борьбы с 
выбросами выхлопами и отходами не столь велики.  

В крупных городах в год на человека образуется около 300кг бы-
товых отходов — это очень влияет на окружающую среду. Страны 
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стараются перерабатывать их, но удается это с трудом. К примеру, в 
Японии достигнута 100% утилизация алюминиевых банок. Все эти 
факторы ведут к уничтожению как природы, так и самого человека, 
ведь без природы не будет и человека. 

Вывод: во многих странах ведется борьба с загрязнениями. Стро-
ятся заводы, предприятия по переработке мусора, по утилизации от-
ходов и повторному использованию продукции (алюминиевые бан-
ки, стекло) 

Заподобников Максим 
Руководитель: А.Н.Попов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО РЕГИОНА 

Целью данного проекта является ознакомление людей с особен-
ностями жизни народа в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Задачи проекта: 
— ознакомить с особенностями времен года; 
— привить интерес к нашему краю и бережному отношению. 
Город Мегион расположен на севере Западной Сибири. На правом 

берегу реки Обь. В 380 км к востоку от Ханты-Мансийска. Первона-
чальное название — Майон.  

Июнь — «месяц зеленой листвы», «месяц высокой воды». 
Июль — «месяц заливных озер», «месяц спадающей воды», «месяц 

линьки птиц».  
Август — «месяц пойменных озер», «месяц сбора ягод». 
Сентябрь — «месяц листопада», «месяц щекура», «месяц опада-

ния листвы». 
Октябрь — «месяц замерзания малых рек». 
Ноябрь — «месяц ледостава», «месяц застывания Оби», «месяц 

потери рогов оленями». 
Декабрь — «месяц длинных ночей», «месяц коротких дней», «ме-

сяц большой темноты», или «холодный месяц». 
Январь — «Месяц середины года», «месяц умирания Оби». 
Февраль — «Месяц ленивого орла», «плута-орла месяц». 
Март — «Месяц малого наста». 
Апрель — «Месяц большого наста». 
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Май — «Месяц ледохода», «месяц прилета уток», «месяц рожде-
ния оленят». 

Методы исследования: Природа летом, осенью, зимой, весной. 
Личные наблюдения.  

Вывод: Для сохранения такой изумительной красоты нужно лю-
дям с самого рождения прививать бережное отношение к природе, в 
особенностях, в нашем регионе. Все это нужно делать для будущих 
поколений. 

Осипов Елизар 
Руководитель: С.В.Спирина 

МАОУ «СОШ № 9», г.Мегион 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВ ЧЕРНИКИ  

В ПРИПОСЕЛКОВОМ КЕДРОВНИКЕ  
ПОСЕЛКА ВЫСОКИЙ 

Черника — уникальное пищевое и лекарственное растение, обла-
дающее многими целебными свойствами. Вопрос урожайности чер-
ничников актуален для нашего региона, в котором наряду с клюквой 
и брусникой ягоды и побеги черники заготавливают в больших объ-
емах. Наряду с этим, в последние годы остро стоит вопрос о сохра-
нении кедровых лесов, повсеместно в округе закладывают кедроса-
ды. Кедр — ценная древесная порода, «хлебное» дерево тайги, но 
его ценность не только в нем самом, под пологом кедров укрывается 
не менее ценный ярус ягодных кустарничков, в основном чернични-
ки и используются они не достаточно эффективно. 

Объект исследования: влияние условий произрастания на уро-
жайность плодов лесных ягодных кустарничков. 

Предмет исследования: взаимосвязь урожайности черники с ус-
ловиями ее произрастания в припоселковом кедровнике п.Высокий. 

Целью нашего исследования стало выявление влияния условий 
произрастания на урожайность плодов черники в припоселковом 
кедровнике-черничнике п.Высокий.  

Для достижения поставленной цели был определен ряд задач: 
— проанализировать природно-климатические условия региона 

исследования, в том числе показатели 2011—2013 гг.; 
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— изучить биологические и экологические особенности черни-
ки, ее пищевые и лекарственные свойства; 

— заложить три пробные площади (ПП) по 0,01 га каждая, вы-
делив на них по 12 учетных площадок (УП) площадью 1 кв. м., для 
сбора плодов черники и последующего вычисления урожайности, 
наблюдения условий произрастания;  

— на основе полученных данных сделать заключение о влиянии 
природно-климатических условий на урожайность черники, исполь-
зовании данного кедровника для сбора дикоросов. 

Новизна исследования заключается в том, что ранее в припосел-
ковом кедровнике поселка Высокий урожайность черники не выяв-
ляли, причинно-следственной зависимости урожайности с условия-
ми произрастания не устанавливали. 

Для выполнения исследования нами в течение трех лет на одном и 
том же месте закладывались три пробные площади размером 10х10 м. 
На них было выделено по 12 учетных площадок в 1 м2, которые рас-
полагались по диагоналям ПП. От сопредельной территории пло-
щадки отделяли шпагатом или ограничительной лентой. 

С каждой из УП тщательно собирали все имеющиеся на ней пло-
ды черники и взвешивали, используя дозирующее устройство или 
электронные бытовые весы с точностью до 1 г. Показания весов за-
носились в блокнот, а затем в рабочие таблицы, на основе которых 
были составлены диаграммы. 

В ходе проведенных исследований получены следующие резуль-
таты:  

Урожайность плодов черники в пересчете на 1 га в 2011 году со-
ставила: на ПП 1 — 242 кг, на ПП 2 — 219 кг, на ПП 3 — 183 кг, 
средний показатель составил — 214 кг. (рис. 1)  

В 2012 году урожайность в пересчете на 1 га на ПП 1 — 1174 кг, 
на ПП 2 — 1461 кг, на ПП 3 — 1481 кг, средний показатель — 
1372 кг. (рис. 2) 

В 2013 году урожайность в пересчете на 1 га составила: на ПП 1 — 
229 кг, на ПП 2 — 248 кг, на ПП 3 — 366 кг, средний показатель — 
281 кг. (рис. 3) 

Исходя из полученных данных, самым урожайным по результатам 
нашего исследования был 2012 г., наименее урожайным — 2011 год. 
(рис. 4). 
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Рис. 1. Урожайность плодов черники в 2011 г. в пересчете на 1 га 

(по данным ПП 1 — ПП 3), кг 
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Рис. 2. Урожайность плодов черники в 2012 г. в пересчете на 1 га  

(по данным ПП 1 — ПП 3), кг 
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Рис. 3. Урожайность плодов черники в пересчете на га  

(по ПП 1 — ПП 3; 2013), кг 
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Рис. 4. Урожайность черники по годам исследования  

и в среднем за три года, кг/га 

Помимо сбора ягод нами были проанализированы метеорологи-
ческие показатели вегетационных сезонов 2011—2013 гг. (таблицы 1 
и 2), проведены наблюдения за микроусловиями участков. Вегетаци-
онный сезон 2011 года нельзя назвать благоприятным: июнь, июль и 
август были прохладными и дождливыми, за этот период отмечено 
несколько ясных дней. Среднесуточные температуры воздуха в июле 
и августе ниже средних многолетних показателей. Летний сезон 
2012 г. отличался, напротив, жаркой и засушливой погодой. В июне 
выпало только 11,4 мм осадков, в июле 29 мм, что значительно 
меньше средних многолетних показателей. Температура воздуха в 
мае превысила средние многолетние более чем в 2 раза, в июне бо-
лее чем на 10°С, в августе — на 3,5°С. Весна в 2012 была ранняя, без 
возврата холодов. 2013 год имел свои особенности: весна сильно за-
поздала, неоднократно возвращались заморозки. Последний снего-
пад пришелся на 1 июня, в мае снег выпадал 6 раз, вплоть до конца 
месяца. Но лето было теплым, среднесуточные температуры месяцев 
вегетационного периода выше средних многолетних показателей, 
а июль и август 2013 г. были самыми теплыми за период наблюде-
ний. Количество осадков значительно меньше среднемесячных по 
многолетним наблюдениям, редкие кратковременные дожди сменя-
лись ясной солнечной погодой. Дождливая погода сменила засушли-
вую только во второй декаде августа после сбора урожая черники. 
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Таблица 1 
Количество осадков по месяцам, мм 

Период Май Июнь Июль Август Сентябрь Сумма 
2011 48,5 86,9 142,6 126,2 14 418,2 
2012 40 11,4 29 66,6 118,8 265,8 
2013 58,1 31,1 23,9 73 37,5 223,6 

Средние многолетние  
показатели 48,3 59 46,7 92,8 59,6 306,4 

Таблица 2 
Среднесуточные температуры месяцев  

вегетационного периода, °С 

Период Май Июнь Июль Август Сентябрь 

2011 7,6 18,7 13,6 12,6 11,3 
2012 10,6 24,4 21,5 15,9 12,1 
2013 5,3 14,9 23 19,2 8 

Средний многолетний  
показатель 5,1 13,7 18 14 6,4 

Над ПП 1 между кронами деревьев окно, через которое свобод-
но проникает солнечный свет, освещенность участка высокая. 
(рис. 5) ПП 2 характеризуется большей плотностью крон, между 
которыми имеются просветы, пропускающие солнечный свет. Ос-
вещенность средняя (рис. 6). Кроны деревьев над ПП 3 наиболее 
плотные, между ними по центру небольшой просвет в виде узкой 
полосы (рис. 7). 

  
Рис. 5. Сомкнутость крон на ПП 1 Рис. 6. Сомкнутость крон на ПП 2 
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Рис. 7. Сомкнутость крон на ПП 3 

Проведя исследование в припоселковом кедровнике черничном 
возле поселка Высокий мы пришли к выводу, что урожайность ягод 
черники в трех вегетационных периодах (2011—2013гг.) сильно ко-
лебалась от 214,4 кг на 1 га в 2011 до 1372 кг/га в 2012 г. Средняя 
урожайность плодов за три года 622,5 кг/га, что составляет только 
треть от максимальной урожайности ягод, свойственной этому рас-
тению [1], и менее половины максимального урожая, зафиксирован-
ного нами.  

В 2011 г. наибольшая урожайность черники отмечена на участке 
расположения ПП 1, наименьшая — на участке, где была заложена 
ПП 3. В 2012 и 2013 году наблюдалась обратная закономерность: 
наиболее урожайными были ПП 3, а наименее — ПП 1. Мы объясня-
ем это взаимосвязью климатических условий и условий на ПП. Лет-
ний сезон 2011 года был прохладным, с большим количеством осад-
ков. ПП 1, наименее затененная кронами деревьев территория, в этом 
случае имела преимущество. На участке ПП 3 освещенность была 
недостаточной, температура, в том числе и почвы, ниже, чем на двух 
других участках.  

Вегетационные сезоны 2012 и 2013 годов были жаркими и сухи-
ми. На открытом участке ПП 1 было более интенсивное испарение 
влаги, и черника испытывала здесь ее недостаток. Температура воз-
духа и почвы также была выше. В то время как на ПП 3 кроны при-
крывали ЖНП от избытка солнечного света и тепла, защищали почву 
от испарения воды. Участок расположения ПП 2 на протяжении всех 
трех лет показывал среднюю урожайность, которая была не намного 
меньше, чем на самых урожайных участках. 
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Возвраты заморозков весной 2013 г. сказались на развитии черни-
ки. Именно это, по нашему мнению, привело к резкому снижению 
урожайности ягод по сравнению с 2012 годом.  

Зная о зависимости урожайности черники от природно-климати-
ческих условий можно заранее планировать, на каких территориях 
следует собирать урожай ее плодов. В холодное и дождливое лето он 
будет выше на открытых участках леса, в низкополнотных древосто-
ях, в сухой и жаркий год в темных влажных лесах с густыми кронами, 
под которыми лучше сохраняется влага и ниже температура. 

Можно предположить, что цикличность в продуктивности черни-
ки объясняется и ее биологическими особенностями. Такая циклич-
ность свойственна и другим растениям, например, сосне кедровой. 
Но и в предыдущие годы наша семья всегда собирала чернику на 
этих участках леса. Урожайность была высокой и стабильной и в 
2008, и в 2009, и в 2010 годах. Следовательно, колебания урожайно-
сти объясняются природно-климатическими условиями. 

Но даже если черника дает высокий урожай плодов не ежегодно, 
сохранение черничников очень актуально, так как она является важ-
ным пищевым и лекарственным растением, кормовым растением для 
многих обитателей леса, в том числе для промысловых зверей и 
птиц. Сохранение же черничников невозможно без сохранения кед-
ровников. В последние годы в ХМАО большое внимание уделяется 
разведению кедросадов, но кедросады не смогут заменить естест-
венных кедровых насаждений, они преследуют другие цели и уст-
раиваются по другим, отличным от леса параметрам.  
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Пискулин Алексей 
Руководитель: Т.А.Бенюкова 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

«ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Наряду с экономическим и социальным кризисом в современном 
мире общество достаточно отдалено от реальности и значимости 
нарастающего экологического кризиса. Для преодоления этого кри-
зиса и спасения вида Homosapiens требуются уже не только ради-
кальные меры по рационализации природопользования, но и реши-
тельное изменение принципиальных основ людского бытия, включая 
морально-нравственные, прежде всего — во взаимоотношениях че-
ловечества с природой.  

Международный и небольшой российский опыт позволяют ут-
верждать, что возможно устойчивое и сбалансированное экономиче-
ское развитие территории при сохранении ее средообразующего по-
тенциала. Поэтому мы приняли решение осуществить реальную кон-
солидацию заинтересованных сторон для разрешения имеющихся 
проблем.  

Направления развития: 
— эколого-просветительское направление является неотъемле-

мой частью дальнейшего развития особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в рамках теории устойчивого развития. 

— социально-экономическое направление предполагает реали-
зацию уставных целей и задач учрежденной в 2011 году БУ СПО 
«МПК». Факт мобилизации и консолидации ресурсов на примере 
некоммерческой организации должен обеспечить формирование, ко-
торое отвечает всем основам. 

Цель: создание международной площадки экологического образо-
вания молодежи в контексте исследовательской деятельности и фор-
мирования активной позиции в сохранении национальных природ-
ных ресурсов. 

Задачи: 
— оценить природный потенциал развития современных форм 

эколого-рекреационного использования территории; 
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— провести комплексный социологический анализ и разрабо-
тать систему практических рекомендаций по развитию образова-
тельного туризма; 

— создать ресурсно-методическую базу (в т.ч. учебные модули, 
программы проведения занятий, методические рекомендации, про-
граммы для разных групп населения, публикации); 

— апробировать модель социального партнерства НКО, власти и 
бизнеса; 

— разработать проект создания «Молодежного заповедника» на 
прибрежной территории р.Меги; 

— создать условия для ежегодного проведения Байкальской ме-
ждународной эколого-патриотической школы «Земля — наш общий 
дом»; 

— распространить информацию о проекте как модельном для 
применения в системе дополнительного экологического образования. 

Результаты. 
На сегодняшний день разработаны теоретические и практические 

рекомендации в части стимулирования IP благоприятного социально-
экономического климата и постановке задач развития новой образо-
вательный среды. 

Социальная эффективность. 
Основные выводы и результаты проекта вызвали интерес у обще-

ственности, НКО и других институтов, которые на сегодняшний день 
активно взаимодействуют с «Байкальским инновационным центром» 
и учитываются: 

— при разработке комплексных программ социально-
экономического развития поселений на побережье р.Мега; 

— для корректировки программ экологического образования и 
просвещения местного населения; 

— в процессе взаимодействия некоммерческих организаций с 
природоохранными организациями, местным самоуправлением и 
другими партнерами для успешной реализации совместных, соци-
ально-экономических проектов. 

Мониторинг проектной деятельности. 
Для оценки эффективности проведенных мероприятий проекта 

были использованы следующие критерии: 
— уровень проведения «Земля — наш общий дом» по отзывам 

самих участников проекта; 
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— рост профессионального уровня, по отзывам самих участни-
ков проекта; 

— наличие положительных отзывов специалистов Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности; 

— наличие положительных оценок представителей местного на-
селения, органов власти и бизнеса; 

— наличие положительных оценок некоммерческих обществен-
ных организаций  

— вызванный интерес общественности и органов государствен-
ной власти к реализуемому проекту; 

— публикации в СМИ, на web-сайтах. 
Описание проекта: 
— во-первых, Мегион это город на р.Мега. Происхождение го-

рода от хантыйского меги — изгиб, поворот реки. Действительно, 
город расположен на большой излучине обской протоки, название 
которой соответствует данному хантыйскому обозначению — Мега. 

— во-вторых, исходя из имеющихся теоретических и эмпириче-
ских данных полученных в результате ряда социально-
экономических исследований, нами установлено: 

С одной стороны — положительное влияние территории на со-
циальный характер населения; 

С другой стороны — низкое институциональное, информацион-
ное, просветительское и кадровое обеспечение прогнозируемой эко-
лого-туристической и рекреационной отрасли. 

Система поддержки талантливых обучающихся: 
Сформирована система мероприятий для поддержки общения, 

взаимодействия и дальнейшего развития одаренных детей в различ-
ных областях интеллектуальной и творческой деятельности обучаю-
щихся. 

Международный статус и межкультурное взаимодействие, безус-
ловно, будет способствовать формированию коммуникативных, со-
циально-интегративных навыков обучающихся. 

Развитие педагогического потенциала: 
1. Организация проекта «Земля — наш общий дом» была изна-

чально ориентирована на формирование компетентности педагогов. 
Сам факт привлечения различных экспертов и тренеров из разных 
организаций способствует стимулированию мотивации педагогиче-
ского коллектива к самосовершенствованию. 
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2. Практические стажировки работающих педагогов позволяют 
активно включиться в реализацию инновационных образовательных 
программ, имеющих положительные результаты. Такое «обучение 
действием» должно войти в традицию при подготовке и профессио-
нальном совершенствовании преподавателей. 

Современная молодежная инфраструктура. 
Данный проект «Земля — наш общий дом»,представляет собой 

кардинально обновленную практику деятельности летней профиль-
ной школы для самореализации и саморазвития обучающихся. 

Здоровье молодежи. 
Одним из важнейших условий сохранения здоровья обучающихся 

является создание психологически комфортной и безопасной обста-
новки в образовательной среде.  

В колледже сформировалась система контроля за состоянием здо-
ровья обучающихся, обеспечением и соблюдением годового кален-
дарного учебного графика, режимов работы колледжа в 1 смену и 
колледжа полного дня. Осуществляется контроль за дозировкой до-
машнего задания, выполнением практической части учебных про-
грамм. 

В полном объеме проводится медицинское обслуживание обу-
чающихся: 

— диспансеризация молодежи, углубленный медосмотр, выпол-
няются профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

— контролируется соблюдение санитарно-гигиенических условий 
и предметно-пространственной среды, включающей гигиенически 
обоснованный дизайн, световой, воздушно-тепловой климат, мебель 
(регулируемые парты и стулья), оборудование, здоровое питание; 

— проводится постоянный мониторинг здоровья обучающихся 
на основе медстатистики; 

— осуществляются плановые и профилактические прививки; 
— предлагается фитотеропия, аромотерапия и витаминотерапия. 
Материально-техническое обеспечение проекта. 
Проект находится в процессе реализации, Перечень имеющихся и 

предполагаемых инвестиций на дальнейшее устойчивое развитие 
проекта представлено из расчета на три года (2013—2015) 

Источники: собственные средства участников и партнеров проек-
та, привлеченные средства спонсоров, средства грантовой поддерж-
ки, волонтерство (участие специалистов на добровольной безвоз-
мездной основе).  
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Для организации мероприятий связанных с формированием меж-
дународной образовательной площадки на базе БУ СПО ХМАО—
Югры «Мегионский профессиональный колледж» на период 2011—
2013 г. потребуются: 

— 2013 — 1500000 р. 
— 2014 — 950000 р. 
— 2015 — 308400 р. 
Общая стоимость долгосрочного образовательного проекта с уче-

том мероприятий направленных на реализацию проекта «Земля — 
наш общий дом» составил: 2758400 р. 

Коментарии к бюджету. 
Финансирование производится за счет участников проекта и 

средств организаторов, Расходы по оплате сокращаются за счет при-
влечения волонтеров и организационных взносов, После реализации 
проекта все приобретенное имущество передается организатору про-
екта БУ СПО ХМАО—Югры «Мегионский профессиональный кол-
ледж». 

Заключение. 
В проекте «Земля — наш общий дом» учтены современные вызо-

вы и требования к образованию: финансово-экономические меха-
низмы ресурсного обеспечения образовательной деятельности, а 
также системное использование современных образовательных и 
здоровьесберегающих технологий. 

Наконец ожидаемым результатом вышеперечисленных действий 
становится повышение качества, инновационности, эффективности, 
доступности образования в БУ СПО ХМАО—Югры «Мегионский 
профессиональный колледж»  
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Плотникова Марина 
Руководитель: Д.И.Малков 

МБОУ «Лицей № 2», г.Нижневартовск 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА ПО КОЛИЧЕСТВУ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 

В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ 

В состав атмосферного воздуха города входят всевозможные аэ-
розоли, пыли, состоящие из частиц твердого тела или капель жидко-
сти, находящиеся во взвешенном состоянии в газовой среде. Преоб-
ладающая часть твердых дисперсных частиц поступает в атмосферу 
от промышленных объектов и автомобильного транспорта. К приме-
ру, в результате выхлопа от автотранспорта в атмосферу выделяется 
примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг оксидов азота и почти 
200 кг различных углеводородов (Хотунцев Ю.Л, 2002). 

В атмосфере данные загрязнители претерпевают ряд изменений, 
но в конечном итоге все они попадают в организм человека, либо 
осаждаются в виде пыли на близлежащие территории, либо выпада-
ют в составе атмосферных осадков. Твердые частицы вызывают не 
только прямое воздействие и преобразования в окружающей среде и 
отдельных ее компонентах, но и могут стать косвенной причиной 
изменений разнообразия городской биоты, и, следовательно, всей 
окружающей среды (Хотунцев Ю.Л, 2002).  

Анализ проб снежного покрова является одним из методов мони-
торинга загрязнения атмосферы и других природных объектов. По 
результатам его анализа можно оценить содержание токсичных ве-
ществ, выброшенных в атмосферу города промышленными пред-
приятиями и затем сорбированных снегом. В связи с этим, проблема 
загрязнения окружающей среды вредными веществами в городе яв-
ляется очень актуальной в настоящий период. 

Цель работы: проведение экологической оценки территории го-
рода Нижневартовска по количеству твердых частиц в снежном по-
крове.  

Задачи: 
— рассмотреть снежный покров — как объект исследования в 

условиях города; 
— рассмотреть понятие «твердые частицы» и их источники; 
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— выявить основные источники загрязнения атмосферного воз-
духа твердыми частицами в г. Нижневартовске;  

— определить загрязнение снежного покрова твердыми части-
цами в городе Нижневартовске и провести соответствующие расчеты 
и анализ полученных данных; 

— разработать рекомендации по снижению уровня загрязнен-
ности твердыми частицами городской среды и повышению биологи-
ческого разнообразия в городе Нижневартовске. 

Объект исследования: твердые частицы в снежном покрове горо-
да Нижневартовска. 

Предмет исследования: проведение экологической оценки терри-
тории города Нижневартовска. 

Методы исследования: эксперимент, статистическая обработка 
данных, анализ, сравнение, обобщение. 

Гипотеза: предполагаем, что наиболее интенсивно подвергается 
загрязнению твердыми частицами центральная часть города. 

Новизна исследования. Вопросы изучения загрязнения городской 
среды твердыми веществами и их влиянием на живые организмы 
являются до сих пор до конца не исследованными. В отечественной и 
зарубежной литературе очень часто пылевое загрязнение рассматрива-
ется наряду с химическим загрязнением атмосферного воздуха, но 
степень изученности данного вопроса остается весьма низкой. В по-
следние годы появились работы И.В.Таран (1985, 1987), В.С.Арта-
моновой (2002), И.В.Таран, В.Н.Спиридоновой, Н.Д.Беликовой (2004), 
в которых рассматривается преобразование почв и растительности 
городов в зависимости от количества поступающих твердых загряз-
няющих веществ и указывается необходимость исследования качест-
венного и количественного состава этих компонентов по анализу 
снежного покрова. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследова-
ния, разработанные рекомендации по снижению уровня загрязнен-
ности твердыми частицами могут служить основой при плани-
ровании и проведении работ по озеленению городской среды.  

Анализ проб снежного покрова является одним из методов мони-
торинга загрязнения атмосферы и других природных объектов. По 
результатам его анализа можно оценить содержание токсичных ве-
ществ, выброшенных в атмосферу города промышленными пред-
приятиями и затем сорбированных снегом. 

 
 



 85 

Снег может служить индикатором атмосферного загрязнения ве-
ществами: сульфатами, нитратами, аммонием, основаниями, тяже-
лыми металлами и рядом других веществ. Кроме того, он обладает 
рядом свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не 
только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха. 
Являясь накопителем различных загрязнений, снег при таянии мо-
жет стать источником загрязнения вод (в том числе и подземных) и 
почв. 

При образовании и выпадении снега концентрация загрязняющих 
веществ в нем оказывается на 2—3 порядка выше, чем в атмосфер-
ном воздухе. Поэтому измерения содержания этих веществ могут 
производиться достаточно простыми методами и с высокой степе-
нью надежности. Отбор проб снежного покрова прост, не требует 
сложного оборудования. 

В городе Нижневартовске основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха твердыми частицами являются: 

— выхлопные газы от автотранспорта; 
— выбросы в результате сжигания топлива на котельных; 
— имеет место и перенос загрязнителей с воздушными массами 

при сжигании попутного газа на нефтегазовых месторождениях; 
— промышленные предприятия: сжигание бытового мусора ма-

лыми предприятиями; 
— также воздушный перенос загрязнителей с других промыш-

ленных территорий России. 
Проведенное исследование по определению загрязнения воздуха 

твердыми веществами позволяет сделать следующие выводы: 
1. Количество твердых частиц в снежном покрове в центральной 

части города выше среднемесячных показателей в 2,1 раза. Данное 
превышение показывает, что наиболее интенсивно используется и 
соответственно загрязняется территория центральной части города, 
и, несмотря на зимний период, когда в старой части города дополни-
тельно привносится в окружающую среду продукты печного отопле-
ния, где в качестве основного источника используется уголь, загряз-
нение в центральной части города выше намного. 

2. В зависимости от точки сбора материала и удаленности ее от 
дорог максимальное количество взвешенных веществ содержится на 
расстоянии до 1 метра от дорог. В старой части города максимальное 
количество механических веществ наблюдается в зоне до 5 метров, а 
по мере удаления от дороги наблюдается уменьшение. Минимальное 
содержание наблюдалось внутри микро районных застроек, вдали от 
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дорог. Данная закономерность является характерной как для центра, 
так и для окраин города. 

3. В старой части города рассеивание происходит более длитель-
но, в то время как в городе рассеивание происходит в более чем 
1,5 раз быстрее; 

4. Визуально вдоль автомагистралей отмечается повышенное со-
держание загрязняющих веществ, которое просматривается по за-
темненному снегу. 

В соответствии с результатами анализа информации об источни-
ках загрязнения атмосферного воздуха и данными по количеству твер-
дых веществ в снежном покрове все мероприятия по защите населе-
ния от воздействия загрязняющих веществ могут быть следующие: 

— комплекс мероприятий направленный на защиту населения от 
выхлопных газов автотранспорта; 

— провести комплекс мероприятий по озеленения автодорожных 
магистралей; 

— произвести очистку придорожных территорий и своевременно 
вывозить снега с территории города в зимний период. 

Выдвинутая гипотеза оказалась верной. 
Экспериментальные исследования по определению количества 

загрязняющих веществ должны проводиться регулярно, так как это 
позволяет выявить наиболее объективную картину экологического 
состояния нашего города.  
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Пузырев Константин 
Руководитель: А.Н.Попов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРЫ 

Цель проекта: 
— изучить строение и газовый состав атмосферы; 
— изучить баланс газов в атмосфере; 
— показать воздействие деятельности человека на газовый со-

став атмосферы. 
Задачи проекта: 
— выделить основные источники загрязнения атмосферы; 
— последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмо-

сферы; 
— меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферно-

го воздуха. 
Краткие тезисы проекта. 
Гипотеза: если люди будут губить атмосферу, то они погибнут 

сами. 
Жизнь на Земле возможна до тех пор, пока существует земная 

атмосфера — газовая оболочка, защищающая живые организмы от 
вредного воздействия космических излучений и резких колебаний 
температуры. 
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Наибольшее значение для всех живых организмов имеет относи-
тельно постоянный состав атмосферного воздуха. 

Жизнедеятельность живых организмов поддерживается совре-
менным соотношением в атмосфере кислорода и углекислого газа. 

Другое важное направление — это создание и внедрение безот-
ходных технологий. 

Вывод: возрастающее загрязнение и изменение баланса газов в 
атмосфере требуют строгого соблюдения мер по охране: установле-
ния на предприятиях очистных сооружений, использования цикли-
ческих процессов в производстве. 

Усов Денис 
Руководитель: А.В.Попов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж», г.Мегион 

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ 

Цель: раскрытие степени влияния человека на природу. 
Задачи:  
1) обозначить негативные факторы в ходе человеческой деятель-

ности; 
2) систематизировать основные принципы и способы охраны ок-

ружающей среды; 
Природа — это то, что окружает нас вокруг. Она помогает нам 

жить. Сколько всего подарила нам мать — природа! Она дает нам все 
самое лучшее: воздух, солнечный свет, воду, растительный мир. 
А что мы отдаем ей взамен?  

В 2013 году, особенно в России было много стихийных бедствий, 
горели леса и села. На Дальнем Востоке были штормовые ветра и 
наводнения. Люди боролись со стихийными бедствиями, но, как все-
гда, этого мы могли бы избежать, если бы с каждым годом экология 
не портилась. В реки сбрасывают отходы из очистных сооружений. 
Это отравляет нашу воду и поэтому погибают рыбы и растения. 
В окружающую среду выбрасывают огромное количество бытовых и 
производительных отходов, которые отравляют воздух, почву, вызы-
вая болезни и гибель всего живого. 

Основная задача всех людей — сохранить все живое на нашей 
планете, ее природу и богатства для себя и будущего поколения... То 
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есть, человек очень негативно влияет на природу — он ее разрушает. 
Все фабрики, заводы, все это очень загрязняет природу, ведь в атмо-
сферу выходят пары вредных веществ, так же большинство таких 
заводов не перерабатывают отходы, а просто сливают в водоемы, или 
закапывают в землю. Выхлопные газы машин также играют немало-
важную роль, ведь большая часть населения городов не представляет 
жизни без этого транспортного средства. Так же почти не осталось 
земель, где бы человек не построил что-нибудь. Животным, птицам 
негде жить, ведь вырубаются леса, вместо полей, теперь стройки. 
Сколько зверей и птиц остается без жилища, только ради удовлетво-
рения каких-либо потребностей человека. Животных помещают в 
зоопарки, заповедники, тем самым отрывая их от естественной сре-
ды обитания. Человек взаимодействуют не только с землей, сколько 
водоемов загрязнены из-за утечки нефти или других веществ.  

Даже если брать в расчет обычных жителей городов, мы каждый 
день мусорим, ведь так трудно пройти пару метров, чтобы выбро-
сить в урну. Тем самым мы убиваем природу, ведь сейчас все вокруг 
нас загрязнено: воздух, земля, вода.  

Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно взаимосвя-
заны. Для человека, как и для общества в целом, природа является 
средой жизни и единственным источником необходимых для суще-
ствования ресурсов. Природа и природные ресурсы — база, на кото-
рой живет и развивается человеческое общество, первоисточник 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Без 
природной среды общество существовать не может. 

Особенно резко возросла нагрузка на окружающую среду во вто-
рой половине XX в. Во взаимоотношениях между обществом и при-
родой произошел качественный скачок, когда в результате резкого 
увеличения численности населения, интенсивной индустриализации 
и урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали по-
всеместно превышать способность экологических систем к само-
очищению и регенерации. Вследствие этого нарушился естествен-
ный круговорот веществ в биосфере, под угрозой оказалось здоровье 
нынешнего и будущего поколения людей. 

По меньшей мере, 94% из примерно полумиллиарда различных 
видов, которые жили на земле, исчезли или эволюционировали в но-
вые виды. Массовое вымирание в далеком прошлом происходило в 
результате неизвестных природных причин. Однако с тех пор, как 
10 000 лет назад зародилось земледелие, в результате человеческой 
деятельности скорость исчезновения видов возросла в миллионы раз 
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и предполагается, что такая тенденция сохранится в ближайшие де-
сятилетия. 

Основными, связанными с деятельностью человека факторами, 
которые способны подвергнуть виды угрозе, опасности или исчезно-
вению, являются: 

— уничтожение или нарушение мест обитания  
— промысловая охота  
— контролирование вредителей и хищников для защиты домаш-

него скота, сельскохозяйственных культур и для охоты  
— разведение в качестве домашних животных, декоративных 

растений, для медицинских исследований и для зоопарков  
— загрязнение  
— случайная или намеренная интродукция конкурирующих или 

хищных видов в экосистемы — рост населения Бытовые и промыш-
ленные отходы являются одним из факторов разрушения природной 
среды. Долгие годы деятельность по переработке отходов затрудня-
лась из-за того, что существовало мнение, будто любое дело должно 
приносить прибыль. Но забывалось то, что переработка, по сравне-
нию с захоронением и сжиганием, — наиболее эффективный способ 
решения проблемы отходов, так как требует меньше правительст-
венных субсидий. Кроме того, он позволяет экономить энергию и 
беречь окружающую среду. И поскольку стоимость площадей для 
захоронения мусора растет из-за ужесточения норм, а печи слишком 
дороги и опасны для окружающей среды, роль переработки отходов 
будет неуклонно расти. 

Основные принципы и способы охраны природной среды. 
Для охраны подвергающихся опасности и угрозе вымирания ди-

ких видов и для предотвращения опасности, которой могут подверг-
нуться другие виды, используются три основные стратегии: 

— принятие соглашений, законов и создание заповедников;  
— использование генных банков, зоопарков, исследовательских 

центров, ботанических садов и аквариумов для сохранения неболь-
шого количества диких животных; 

— охрана и защита разнообразия уникальных и типичных экоси-
стем во всем мире. 

Пути преодоления экологического кризиса. 
Во многих странах проблема экологии стоит на первом месте, 

сейчас ей начинают уделять все больше внимания, принимаются но-
вые экстренные меры: 
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— усилить внимание к вопросам охраны природы и обеспечения 
рационального использования природных ресурсов;  

— установить систематический контроль за использованием 
предприятиями и организациями земель, вод, лесов, недр и других 
природных богатств;  

— усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязне-
ний и засоления почв, поверхностных и подземных вод;  

— уделять большое внимание сохранению водоохранных и за-
щитных функций лесов, сохранению и воспроизводству раститель-
ного и животного мира, предотвращению загрязнения атмосферного 
воздуха;  

— усилить борьбу с производственным и бытовым шумом. 
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Шабуров Роман  
Руководитель: А.Н.Попов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Целью данной работы является рассказать о наличии проблемы 
загрязнения космоса, о видах загрязнения и о последствиях этих за-
грязнений. 

Задачами данной работы являются собрать и обобщить информа-
цию о космических загрязнениях. 

Краткие тезисы проекта. 
Гипотеза: Размеры мусорных фрагментов варьирует в широком 

диапазоне: от теннисного мяча до размера пассажирского автобуса. 
Так же и по массе. Большие фрагменты мусора могут весить до 6000 кг, 
тогда как малые частицы могут быть всего несколько граммов. 
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Методы исследования: чтение различных статей. Изучение исто-
рии покорения космоса. 

Консультант НАССА Дональд Кесслер выдвинул теорию загряз-
нения космоса. Она заключается в «эффекте домино». Столкновение 
двух достаточно крупных объектов приведет к появлению большого 
количества новых осколков. Каждый из этих осколков способен в 
свою очередь столкнуться с другим мусором, что вызовет «цепную 
реакцию» рождения все новых обломков. При достаточно большом 
количестве столкновений или взрыве (например, при столкновении 
между старым спутником и космической станцией, или в результате 
враждебных действий), количество лавинообразно возникших новых 
осколков может сделать околоземное пространство совершенно не-
пригодным для полетов. Эта теория называется Синдром Кесслера. 

Вывод: Загрязнение ближнего космоса очень серьезная проблема 
которая может помешать не только дальнейшему освоению космоса, 
но и поставит под угрозу жизнь на земле. 

Шаламов Владимир 
Руководитель: А.Н.Попов 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

РАССМОТРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
ГОРОДА МЕГИОН 

Цель проекта: 
Рассмотрение экологических проблем города Мегион. 
Задачи проекта: 
1. Проблемы экологической обстановки в городе Мегионе. 
2. Меры предотвращения проблем.  
3. Каким город был, и каким стал. 
Гипотеза: Как сохранить экологию города? Для этого нужно все-

го лишь малость: должны проводиться субботники, разные акции по 
очистке и озеленению города, ведь загрязнение окружающей среды — 
это административное правонарушение. Окружное законодательство 
предусматривает для нарушителей штрафы, а протоколы составляет 
городская административная комиссия. 

Методы исследования: анкетирование, беседа. 
Краткие тезисы проекта: Мегион — город в России, Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре. 
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Численность населения Мегион сегодня — это город с населени-
ем 51,6 тысяча человек, в том числе п.Высокий 8,6 тысяч человек. 

Видавшие виды «шестерки» и другие автомобили времен расцве-
та «АвтоВАЗа», годами простаивающие во дворах, — головная боль 
и для жителей, страдающих от нехватки парковочных мест, и для 
управляющих компаний — при уборке придомовой территории. 

24 мая 2011 года на р.Обь в районе Мегиона перевернулась бар-
жа, перевозящая нефтепродукты, и затонул теплоход «Костромич», 
который буксировал баржу. 

На своем первом в 2013 году заседании в комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Нижневартовска и Мегиона обсуждали 
подготовку к пожароопасному сезону 2013 года. 

Жители города Мегион ежегодно выходят на субботник, с целью 
сделать город чище.  

Студенты МПК вместе с преподавателями приняли активное уча-
стие в акции по озеленению города. 

Вывод: сохранить окружающую среду необходимо для будущей 
жизни, для подрастающего поколения. Жители города Мегион обя-
заны внести посильный вклад, чтобы предотвратить загрязнение ок-
ружающей среды. 
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ИСТОРИЯ 

Бикашева Ксения 
Руководитель: В.В.Елбаева 

МБОУ «СОШ № 8», г.Нижневартовск. 

РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война поставила все слои населения Со-
ветского Союза перед гражданским и нравственным выбором. 
В первый же день войны с патриотическим призывом к верующим 
обратилась Русская православная церковь. В послании Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) 22 июня 
1941 г. говорилось: «Фашиствующие разбойники напали на нашу 
родину… Православная наша церковь всегда разделяла судьбу наро-
да. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небес-
ным благословением и предстоящий всенародный подвиг» [1, С. 37]. 

Современная российская действительность позволяет по-новому 
осмыслить многие аспекты всей нашей непростой истории, помогает 
понять драматизм и диалектику общественной практики, отвергнуть 
многие исторические догмы и стереотипы. В современных условиях 
происходит становление и формирование нового отношения и к изу-
чению такой сложной проблемы, как государственно-церковные от-
ношения в период советского строя, особенно и в частности в годы 
Великой Отечественной войны. Важность моего исследования опре-
деляется, прежде всего, необходимостью всесторонней и критиче-
ской оценки всего комплекса государственно-церковных отношений 
в военный период. Это необходимо для осмысления настоящего и 
предвидения будущего.  

Я выбрала данную тему, потому что традиционно Православная 
церковь уделяла и сегодня уделяет большое внимание духовно-
нравственному воспитанию верующих. В годы тяжелых испытаний 
служители церкви всегда призывали верующих к защите Отечества и 
во многом на собственном примере. Не стала исключением и Вели-
кая Отечественная война 1941—1945 годов. Хочу отметить, что пе-
ред войной Русская православная церковь находилась в состоянии орга-
низационного кризиса, вызванными репрессиями 1920—1930 годов. 
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Казалось, начавшаяся война должна была обострить противоречия 
между государством и церковью. Однако этого не произошло. Не-
смотря на духовную несвободу, гонения, вплоть до физического 
уничтожения духовенства и мирян, верующие приняли активное 
участие в борьбе с агрессором. 

Важность моего исследования определяется, прежде всего, необ-
ходимостью всесторонне и критически оценить весь комплекс госу-
дарственно-церковных отношений в военный период, использовать 
данный опыт для решения новых задач, извлечения из истории уро-
ков, необходимых для осмысления настоящего и предвидения буду-
щего. 

Актуальность исследования. Советское государство и церковь... 
История нашего века поставила рядом эти явления. Драматизм госу-
дарственно-церковных отношений после октября 1917 года, качест-
венно новый характер этих отношений в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов, вызывают непреходящий научный, 
исторический интерес к ним сегодня.  

Исследование роли русской Православной церкви в годы Великой 
отечественной войны сегодня актуально, поэтому считаю, что назре-
ла задача критически проанализировать историю отношений госу-
дарства и церкви, ее патриотическую деятельность Русской Право-
славной церкви в один из самых сложных и исторически важных 
периодов нашего Отечества. Русская Православная Церковь сыграла 
немаловажную роль в ходе Великой Отечественной войны, поддер-
живая и помогая народу выдержать эту неравную битву с истребле-
нием, когда сама была подвержена гонениям не только врага, но и со 
стороны собственной власти. 

Тем не менее, во время Великой Отечественной войны Церковь 
выступила перед своими прихожанами с призывом защищать Родину 
до конца. 

Поддержка Русской Православной Церкви была значительной, ее 
могущество оценили и большевики, поэтому в самый напряженный 
период войны атеистическое государство вдруг меняет курс своей 
религиозной политики, начиная сотрудничество с Русской Право-
славной церковью.  

Практическая значимость работы. 
Материалы работы могут быть использованы на уроках истории и 

обществознания. 
Цель исследования: выявить, каким образом Великая Отечест-

венная война повлияла на взаимоотношения власти и Церкви  
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Для достижения поставленной цели выделила следующие задачи:  
1) изучить источники по данной теме; 
2) раскрыть роль русской православной церкви в советском со-

циуме в годы великой отечественной войны; 
3) охарактеризовать вклад Русской Православной церкви в об-

щую Победу. 
Гипотеза: могу предположить, что во время Великой Отечест-

венной войны произошло изменение отношения власти к церкви.  
Церковь вела активную патриотическую деятельность, и вера в 

Бога морально поддерживала людей в тылу и на фронте. 
Период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. занял осо-

бое место в истории Отечества и его Вооруженных Сил в истории 
государства, общественных организаций страны, Русской Право-
славной Церкви. В эти годы в результате многогранной деятельности 
Советского государства, общественных организаций, Русской Пра-
вославной Церкви был направлен на мобилизацию сил и средств на 
борьбу с фашистской Германией. Именно на данном этапе коренным 
образом изменилась сущность отношения Советского государства к 
Русской Православной Церкви, другим религиозным организациям 
страны, что имело важное значение для нормализации государствен-
но-церковных отношений, способствовало применению духовного, 
материального потенциала церкви для достижения победы над вра-
гами Отечества. Русская Православная Церковь, как и другие рели-
гиозные организации страны, внесла важный вклад в дело мобили-
зации верующих на борьбу с захватчиками, оказала посильную мате-
риальную помощь фронту и населению своей международной дея-
тельностью, способствовала оказанию нашему Отечеству моральной 
и материальной помощи со стороны различных религиозных органи-
заций как в стране, так и за рубежом. 
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Бобровский Алексей 
Руководитель: Г.Ю.Зверева 

МБОУ «СОШ № 2 — многопрофильная», г.Нижневартовск 

ЭВОЛЮЦИЯ СНАЙПЕРСКОГО ОРУЖИЯ  
С ХVII ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Несмотря на уменьшение опасности возникновения глобальных 
войн, локальные конфликты сохраняются, все актуальнее становится 
борьба с терроризмом. Большое внимание уделяется повышению 
боеспособности и уменьшению потерь со стороны живой силы ар-
мий всех стран. В этом отношении специфика меткой стрельбы, мас-
кировки, наблюдения, приемов и способов действия снайперов в 
бою, их вооружение, являются очень эффективными. Против снай-
пера бессильна любая охрана, не спасает расстояние и бронежилет. 
Снайпер способен изменить обстановку на поле боя и обезвредить 
любого террориста. 

Цель: изучить процесс эволюции снайперского оружия с XVII ве-
ка по настоящее время. 

Объект — снайперское оружие 
Предмет — эволюция снайперского оружия 
Задачи: 
1) Рассмотреть, как начиналось и развивалось снайперское искус-

ство в мире. 
2) Раскрыть процесс эволюции снайперского оружия. 
Метод — эмпирический, синтез и анализ.  
Исследовательская работа состоит из одной части, которая вклю-

чает изучение снайперского оружия по этапам: 1) с середины ХVII — 
начала ХХ вв.; 2) с 1916 г. — 1944 г.; 3) с 1945 г. по настоящее время. 

Вывод по результатам исследования:  
I. С середины XVII до начала XX века снайперы хоть и были в 

регулярных армиях разных стран, но по прямому своему назначению 
использовались мало, в основном они воевали в обычных пехотных 
частях. Отчасти это было связано с тем, что снайперские винтовки 
ничем не отличались от обычных, оптика того времени была гро-
моздкой и неудобной. И только когда изобрели оптический прицел, 
снайперы заняли отдельное место в армии. 

II. С начала и до середины XX века снайперское движение в ар-
миях мировых держав приобретает все большую популярность. 
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Снайперские винтовки начинают разрабатываться, как отдельный 
класс оружия. 

III. Рассмотрев снайперское движение и снайперские винтовки в 
период с XVII века по настоящее время можно сделать вывод, что 
снайперское искусство нельзя рассматривать в отрыве от истории 
развития тактики огня пехоты. До первой мировой войны в войсках 
применялся плотный многолинейный строй, и стрельба на расстоя-
ние свыше 300 шагов считалось бесполезной. Армии воевали обыч-
но на чистом, безлесном пространстве и расстояние между воюю-
щими сторонами было небольшое, поэтому и использование снайпе-
ров было неэффективным. Но как только изменилась тактика веде-
ния боя, войны стали масштабнее, улучшились боевые характери-
стики оружия, линия фронта увеличилась, искусство снайпинга ста-
ло востребованным, стало развиваться быстрыми темпами оружие 
снайпера. 

Заключение. 
Снайперская винтовка в своем развитии прошла несколько исто-

рических этапов. Поначалу из партии обычных винтовок отбирали 
экземпляры, дававшие наиболее кучный бой, и прилаживали к ним 
оптические прицелы. Затем снайперские винтовки стали делать на 
основе штатных, внося небольшие изменения в конструкцию, но из-
готавливали их с повышенной точностью, специально для них раз-
рабатывали и прицелы.  

Современная снайперская винтовка — это специально разработан-
ный комплекс «патрон оружие прицел». Оптические прицелы, специ-
альные снайперские патроны, изготовленные с повышенной точно-
стью, улучшенная эргономика существенно повышают ее меткость. 

Снайперская винтовка — профессиональный инструмент, по-
требность армии в ней на несколько порядков ниже, чем в «линей-
ном» оружии, и потому определенное ее усложнение и удорожание 
неизбежно. Локальные конфликты, контр партизанские и контртер-
рористические операции только увеличили значение боевой работы 
одиночных снайперов, снайперских пар и целых подразделений 
снайперов. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ КАК ИЛЛЮСТРАЦИИ  
К ИСТОРИИ РОССИИ 

История страны, история родного края, история семьи — тесны-
ми невидимыми нитями связаны эти понятия друг с другом. История 
страны складывается из истории городов, сел, поселков, в которых 
живут люди, а они-то своими делами, поступками, помыслами и тво-
рят историю. 

О патриотизме сегодня очень много говорят, это чувство должно 
стать, наверное, тем стержнем в жизни каждого человека, который 
поможет нам сделать Россию сильной и значимой в мире. 

На мой взгляд, любовь к Родине не зависит от того, красивы ли 
реки, поля и луга, богата ли она или бедна. Людям свойственно от-
носиться к Родине как к родной матери. Не случайно можно увидеть, 
как схожи слова Родина, родня, родители, родить... Мне кажется, эта 
любовь будет проявляться ярче, если мы будем знать о Родине, как о 
своей семье. Тогда ниточка, соединяющая поколения, не оборвется, а 
любовь к Родине не нужно будет воспитывать — она будет «впиты-
ваться с молоком матери». Люди будут чувствовать реальную связь с 
историей страны, знать прошлое своей семьи, отношение своих 
предков к жизни, к Родине. Порой, изучая историю в школе, возни-
кает ощущение, будто речь идет о чем-то далеком и чужом, а хочется 
увидеть в ней и судьбы своих предков. 

В процессе изучения курса истории я стал задумываться над тем, 
кто были мои предки, чем они занимались, где и в какое время жили, 
какой вклад внесли в победу над фашисткой Германией? Конечно, 
многое утеряно безвозвратно. Не занимались этим мои родители, 
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рано ушли из жизни мои дедушка и бабушка по отцовской линии. 
Поэтому работа предстояла сложная, но эти вопросы являются глав-
ными в моем исследовании. Ответив на них, я смогу выполнить 
главную задачу моего исследования: выяснить, как исторические 
процессы, проходившие в нашей стране, повлияли на историю моей 
семьи, и какой след оставила моя семья в истории страны. 

Цель моей работы — соотнесение событий, происходивших в ис-
тории семьи с историей страны. 

Так определилась тема моего исследования: «История моей се-
мьи как иллюстрации истории России». 

Я считаю, что тема актуальна: каждому из нас необходимо знать 
историю своей семьи, своего народа, своей страны. 

Моя работа была разделена на 2этапа, для каждого из которого 
поставлены конкретные задачи: 

1. Восстановить родовое дерево, собрать сведения о жизни пред-
ков через общение с живыми свидетелями истории, познакомиться с 
сохранившимися вещественными доказательствами; 

2. Найти исторические подтверждения тех или иных событий в 
истории семьи и сопоставить их с историей страны. 

Гипотеза: может ли история моей семьи быть иллюстрацией к 
истории России? 

В рамках исследования был применен эмпирический метод (по-
лучение информации путем опроса, беседы, сбора вещественных 
доказательств), интервьюирования, применялся в интервью с жи-
выми свидетелями событий: Г.П.Глотовым, М.П.Автайкиной, а так-
же теоретический или интеллектуальный (анализ, синтез, моделиро-
вание, сопоставление фактов), метод анализа литературы по теме 
и метод обобщения полученных данных использован при работе 
со статьями журналов, газет, справочной и краеведческой литерату-
ры, написании работы. 

Время, с которого начинаются сведения об истории моей семьи, — 
начало века XX. Заинтересовавшись этим вопросом, я самостоятель-
но искал ответы в учебниках и исторических документах о том, как 
отражается история семьи в истории России. Такая работа, несо-
мненно, является важным шагом к более глубокому пониманию зна-
чимости исторических знаний. 

Первая моя работа была посвящена исследованию родового древа 
по материнской линии, затем я продолжил работу с отцовской веткой 
родового древа. Рассматривая историю моей семьи и «родовое дре-
во», можно условно выделить 4 родовые линии: Пегановы-Реневы, 
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Шинины, Глотовы, Курносенковы. Я рассмотрел в своих работах 
пока только 3 линии. 

В результате я пришел к выводу, что все мои предки и со стороны 
матери и со стороны отца были крестьянами, так как Россия до нача-
ла XX века — страна аграрная.  

Работая на первом этапе (собирая информацию о семье, восста-
навливая «родовое древо»), мне пришлось общаться с живыми сви-
детелями истории (Г.П.Глотов, М.П.Автайкина, Н.П.Глотова и др.), 
познакомиться с сохранившимися вещественными источниками: 
статьями в газетах, фотографиями, письмами, орденами и медалями. 
Трудности состояли в том, что те, кто знает историю семьи, уходят 
из жизни и уносят с собой эти знания. 

Основную часть работы посвятил доказательству того, что исто-
рия семьи является иллюстрацией истории России XX века. Для это-
го я выбирал эпизоды из жизни семьи и находил подтверждение в 
литературе, доказывая, что они являются иллюстрацией Российских 
исторических событий. Например, мне было особенно интересно 
сопоставить материал об участии моего прадеда Шинина Якова Ва-
сильевича в боях за освобождение прибалтийского острова Эзель во 
время Великой Отечественной войны и исторических материалов о 
стратегическом значении этих сражений.  

Рассматривая основные вехи истории России XX века, можно с 
уверенностью сказать, что моя семья является непосредственным 
участником многих из них: Гражданской войны, советско-финской 
войны; Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.; освоения це-
линных и залежных земель и других событий. 

Исследуя историю своей семьи, сделал следующие выводы: 
во-первых, изучая историю семьи, я много интересного и нового уз-
нал об истории страны; во-вторых, выяснил, что история моей семьи 
может служить иллюстрацией истории моей Родины; в-третьих, счи-
таю, что в дальнейшем изучать историю России XX века мне будет 
гораздо интереснее. 

Рассматривая основные вехи истории России, я сделал вывод о 
том, что, во-первых, моя семья является непосредственным участни-
ком многих из них: Гражданской, советско-финской войн; Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.; освоения целинных и залеж-
ных земель и других событий. Во-вторых, судьбы крестьянских се-
мей Пегановых, Шининых, Глотовых похожи отрицательным отно-
шением к коллективизации (от раскулачивания спаслась семья Ши-
ниных, но не удалось уйти семье Пегановых, Глотовых); в-третьих, 
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Великая Отечественная война оставила свой отпечаток на судьбах 
моих родственников: погибли Пеганов Иван Федорович, Глотов 
Петр Тимофеевич, Николай Тимофеевич, а Шинин Михаил Василь-
евич, Пеганов Павел Федорович пропали без вести; были тяжело 
ранены во время Великой Отечественной войны Шинин Яков Ва-
сильевич, Курносенков Павел Федорович, Глотов Павел Тимофее-
вич. Во время войны по состоянию здоровья не мог воевать и чест-
но выполнял свой гражданский долг в Труд армии Ренев Парфирий 
Степанович.  

Шинин Виктор Яковлевич проходил срочную службу уже в мир-
ной ГДР, затем был направлен по комсомольской путевке на освое-
ние целинных и залежных земель. 

И в дальнейшем не осталась моя семья в стороне от исторических 
событий, но даже на этих примерах можно сделать вывод о том, что 
история моей семьи отражается в истории России. 

Консультантом моей работы была Григорова Лариса Анатольевна, 
учитель литературы, помогавшая в подготовке и определении круга 
вопросов для интервью, анализе найденных источников, оформле-
нии работы. 

В презентации к работе использованы материалы с разрешения 
их владельцев. 

Данная исследовательская работа может иметь практическую 
значимость: будет использована учителям истории при изучении ре-
гионального компонента при изучении истории России и истории 
Тюменской области, и как один из вариантов изучения истории Рос-
сии. Факты из истории данной семьи займут достойное место на за-
нятиях исторических кружков, спецкурсов и элективных курсов.  

Для меня же эта работа была очень важна, ведь мне удалось при-
коснуться к прошлому. Кроме того, я увидел «белые пятна» в исто-
рии семьи, которые могут послужить темой для новых исследова-
ний. Не сомневаюсь, что дальнейшее исследование будет не менее 
интересным. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 103

Градович Никита, Камин Евгений 
Руководитель: Н.И.Семкина 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» 

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 

Позиция Японии. 
Южные Курилы — это северная территория Японии, которая не-

законно оккупирована СССР после второй мировой войны. Террито-
риальные претензии Токио опираются на Симодский трактат о тор-
говле и границах 1855 года. 

Позиция России. 
Южные Курилы являются частью ее территории на законных ос-

нованиях по итогам второй мировой войны в соответствии с догово-
ренностями союзных держав: США и Великобритании, (Ялтинское 
соглашение от 11.02.1945, Потсдамской декларации от 26.07.1945). 
Принадлежность южных Курил закреплена Уставом ООН. 

По одним письменным источникам открытие Курильских остро-
вов вообще принадлежит ГОЛЛАНДЦАМ в 1643 году, когда гол-
ландская экспедиция Маартена Герритесена де Фриса в поисках «зо-
лотых земель» обследовала малую часть Курил, после чего была со-
ставлена карта и продана японцам. По другим источникам первую 
информацию об островах японцы получили в 1635 году в ходе экс-
педиции на острова Хокайдо и Сахалин. Японии открывать южные 
Курилы не требовалось вообще, потому что они хорошо были видны 
в ясную погоду невооруженным взглядом. В России первое упоми-
нание относиться к 1644 году и связано с походом И.Ю.Москвитина. 
О первых русских поселениях того времени говорят голландские, 
германские, скандинавские средневековые карты и летописи.  

Первыми осваивают и заселяют Курильские острова с севера рус-
ские, в 70-е годы 18 века на Курилах уже были первые поселения 
русских, южные территории первыми осваивают японцы. 

К 1804 году на Курилах сложилось двоевластие. Первое разделе-
ние Курил произошло 7 февраля 1855 года, когда Россия и Япония 
подписала Симодский трактат о границах и торговле по итогам этого 
договора южные Курилы находились под влияние Японии, а север-
ная часть находиться под влиянием России. Сахалин в то время не 
принадлежал ни России, ни Японии. Через 20 лет 7 мая 1875 года Рос-
сия и Япония подписали еще один договор, по которому говорилось: 
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Россия отдает Японии 18 островов в обмен на полное признание Са-
халина собственностью России на вечные времена. 

С 1875 по 1945 год Курильские острова находились под влиянием 
Японии. 11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции руководи-
тели 3-х держав (США, Великобритания и СССР) подписали дого-
вор, в котором говорилось, что СССР вступит в войну с Японией 
спустя 2—3 месяца после капитуляции Германии на условиях воз-
вращения СССР южной части Сахалина и всех прилегающих к нему 
островов и передачи всех Курильских островов, территориальные 
претензии СССР отмечались как справедливые, и должны быть 
удовлетворены после победы над Японией. 2 февраля 1946 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР постановил: Курильские острова, 
включая Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, входят в состав 
СССР. 8 сентября 1951 года на международной конференции в Сан-
Франциско был подписан мирный договор между Японией и 
48 странами (в ст.2 Договора указывалось, что Япония отказывается 
от всех прав на Курилы и южный Сахалин). СССР не подписала этот 
договор, так как с точки зрения договорного права вопрос о принад-
лежности Курил оставался неопределенным; авторы договора (гос-
департамент США) отказались включать положение о принадлежно-
сти южного Сахалина и Курил СССР, нарушая Ялтинское соглаше-
ние от 11.01.1945 года. Используя это обязательство, Япония при 
поддержке США предъявила СССР претензии на все Курилы и юж-
ную часть Сахалина. В ходе двухлетних переговоров Япония огра-
ничилась 4 островами (Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп). 
19 октября 1956 году Москва и Токио могли бы подписать мирный 
договор, но Япония отказалась, так как хотела получить все 4 острова. 

Территориальный конфликт вокруг Курил и Сахалина — это по-
пытка Японии подменить наказание агрессора спором: «Кто первым 
открыл эти острова? Кто заселил? Относятся ли четыре южных ост-
рова к Курильской гряде, или они продолжают Японский архипелаг 
или Хоккайдо?». Все это не имеет значения. Если бы главы нашего 
государства более последовательно отстаивали интересы своей стра-
ны и твердо стояли на букве закона, то не было бы совместной дек-
ларации Хрущева Никиты Сергеевича в 1956 году с обещанием по-
сле заключения мира передать Японии — стране побежденной и 
полностью капитулировавшей — острова Шикотан и Хабомаи. Аб-
сурд в том, что страна-победительница добивается мира с побежден-
ной страной ценой отказа в пользу последней от своих исторических 
территорий. Этот театр политического абсурда — стремление во что 
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бы то ни стало подписать мирный договор на японских условиях, т.е. 
ценой передачи Японии, как минимум Малой Курильской гряды — 
продолжился при Б.Н.Ельцине (документально зафиксированное в 
1988 обещание подписать мирный договор до конца 2000года, созда-
ние комиссии по пограничному размежеванию). Горбачевское руко-
водство продолжило логику политического абсурда, добиваясь под-
писания мира с Японией. Сила напора, с какой Япония притязает 
сейчас на часть Курил, во многом объясняется характером наследия, 
оставленного в российско-японских отношениях М.Горбачевым, 
Б.Ельциным, которое позволяет сегодня японскому премьер-мини-
стру говорить — южные Курилы, часть суверенной российской тер-
ритории, являются исконно японскими землями. В итоге сегодня да-
же молчаливое согласие официальной России на то, что ее суверени-
тет над Курилами допустимо считать спорным — скажем, попыткой 
растворить принцип суверенитета вариантом совместного управле-
ния, даст новый повод для пересмотра итогов Второй мировой вой-
ны, помимо Дальнего Востока на Кольском полуострове с Выборгом, 
в бывшей Восточной Пруссии (Калининградская область), Бессара-
бия, Северная Буковина. 

Государственный суверенитет принципиально неделим и государ-
ство, неспособное отстоять его, рано или поздно утратит междуна-
родную правоспособность. 

Джалалов Алекс 
Руководитель: В.В.Елбаева 

МБОУ «СОШ № 8», г.Нижневартовск  

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В процессе осуществления внешней политики регулируются от-
ношения одного государства с другими странами или народами в 
соответствии с принципами, целями и задачами, поставленными 
правительством. В царской России цели и методы внешней политики 
в ХIХ веке определялись как геополитическими, так и общенацио-
нальными политическими и экономическими потребностями страны. 

XIX век — особый этап в истории внешней политики России. Став 
крупнейшей евроазиатской державой, она оказывала огромное, в неко-
торых случаях преобладающее, влияние на развитие международных 
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отношений. В этот период продолжала активно расширяться терри-
тория российского государства, формировались его границы, обеспе-
чивавшие безопасность страны. В целом в этот период международ-
ная обстановка определялась поступательным развитием историче-
ского процесса, связанного с утверждением буржуазных обществен-
ных отношений, подъемом национально-освободительных движений 
и образованием новых государств, а также усилением экспансиони-
стской политики великих держав и колониальных противоречий. 

Актуальность исследования. Русская Америка — это террито-
рия, на которой Россию и США объединяет прошлое, настоящее и 
будущее. Сегодня активно обсуждаются вопросы сотрудничества на 
Аляске в области транспорта, рыбного хозяйства, добычи полезных 
ископаемых. Успешно развивается культурное взаимодействие, 
имеющее разные формы, такие, как создание сайтов в Интернете, 
например, сайт Библиотеки Конгресса «Встреча на границах», и от-
крытие музеев в России в городе. Поэтому актуальность моего ис-
следования и определяется в первую очередь современными взаимо-
отношениями между Россией и Соединенными Штатами Америки. 
Именно для решения современных насущных проблем, возникаю-
щих в ходе построения международных и межгосударственных от-
ношений любому важно знать и понимать историю развития отно-
шений государств, историю конфликтных вопросов и основания ста-
новления и развития тех или иных приоритетных направлений, при-
чины столкновений и разногласий между государственными деяте-
лями.  

Цель исследования: исследовать русско-американские отноше-
ния второй половины XIX века, как период становления и развития 
дипломатических, торгово-промышленных и культурных связей ме-
жду государствами, находящимися по разные стороны планеты и 
определить какое влияние они оказали на развитие российско-
американских отношение на современном этапе. 

Задачи: 
1. Изучить деятельность русско-американской компании на тер-

ритории северной Америки, экономическое, общественное положе-
ния русских колоний на территории Северной Америки. 

2. Проследить развитие отношений России и США во второй 
половине XIX века 

Объект исследования: взаимоотношения России и Америки во 
второй половине XIX века. 



 107

Предмет исследования: сложившие исторические условия, спо-
собствовавшие изменению взаимоотношений между Россией и Аме-
рикой во второй половине XIX века. 

Гипотеза: если изучить политику США, проводимую во второй 
половине XIX века, то можно выявить ее влияние на развитие Рос-
сийского государства на современном этапе. 

Методы исследования: анализ научной литературы, чтение, вы-
деление главного и.т.д. 

Несмотря на серьезные либеральные реформы 1860—1870-х го-
дов, тем не менее, сам император, а не Министерство иностранных 
дел определял внешнюю политику Российской империи. Российский 
МИД был, по сути, закрытым аристократическим клубом. Поэтому-то 
в характере и направленности российской внешней политики никак 
не разобраться без учета особенностей склада ума, предрассудков и 
стиля поведения аппарата государственной власти и конкретных чи-
новников. Наверное, эти особенности придавали двойственный ха-
рактер проведению внешней политики России. 

Меня заинтересовал вопрос: Почему Россия стала проводить ак-
тивную политику в отношении Америки. Ряд историков утверждают, 
что неудачи в Европе заставили обратить взоры на Америку. Хочу 
отметить, что в состав Министерства входили два департамента — 
Азиатский, ведавший делами на Дальнем Востоке, Средней Азии, и 
другой, который ведал контактами со всем остальным миром — Де-
партамент внутренних сношений. Эти два департамента стремились 
формировать курс внешней политики в интересах своего департамен-
та. Сторонниками дальневосточной политики были: граф Н.П.Игна-
тьев, барон Розен, граф Витте. Ориентация Игнатьева отвечала боль-
ше задачам поддержания престижа России как европейской держа-
вы; в ориентации же С.Ю.Витте было больше политического «мо-
дерна», так как свою позицию они обосновывали несомненными 
выгодами экономического освоения окраин и задачами распростра-
нения европейской цивилизации в Азии. Есть еще и другое мнение. 
Оно связано с бурным развитием капиталистических отношений для 
многих европейских и азиатских государств, их стремление найти 
новые источники сырья и рынки сбыта.  

Литература 
1. Александров В.Л. Россия на дальневосточных рубежах. 2-е изд. Хаба-

ровск, 1984. 
2. Болхоеитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. 

М., 1990. 



 108

3. Батуева Т.М. Экспансия США на севере Тихого океана в середине XIX ве-
ка и покупка Аляски в 1867 г. Томск, 1976. С. 31. 

4. Песков В.М. Сестра Аляска. М., 1991. 
5. Тарановский Т. «Европейцы» и « восточники» // Родина. 1995. № 8. 

Закирова Наиля 
Руководитель: Л.И.Плеханова 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ВОРОНИЙ ПРАЗДНИК КАК ОТРАЖЕНИЕ 
МИФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА ХАНТЫ И МАНСИ 

Это тема интересна тем, что Вороний праздник празднуется у на-
родов ханты и манси сравнительно недавно, и обрядовая сторона 
праздника мало известна. 

Целью нашей работы было рассмотреть на основе сопоставления 
различных источников (статей, монографий, информации из СМИ и 
опроса самих представителей народов Севера) и выявить изменения 
в представлении мифологической картины мира в повседневной 
культуре ханты и манси (на примере празднования Вороньего дня). 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 
соблюдение обрядов современными ханты и манси в праздновании 
Вороньего дня не соответствует представленным в различных источ-
никах (журналах, сборниках и т.п.). 

Ханты и манси (обские угры) — это древние народы Западной 
Сибири, проживающие по Обско-Иртышскому бассейну. Окружаю-
щий мир для народов ханты и манси — это нечто целостное, неотде-
лимое от самого человека [17].  

Вороний праздник отмечается в преддверии нового года 
(год/лето). В связи с преобразующимися явлениями природы в осно-
ву праздника заложены представления о возрождении и обновлении, 
имеющие связь с родильной обрядностью. Праздник считается жен-
ским, его символика направлена на женскую сферу деятельности, 
как будничную, так и сакральную — рождение, семья, любовь.  

Чтобы определить понятие «мифологическая картина мира» и 
раскрыть основные подходы к определению этого понятия, необхо-
димо дать толкование таким определениям, как миф, мифология, 
мифические существа, языческие боги и др. 
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Мифология — это одна из первых форм сознания, которое выра-
жало отношение народов к миру. Миф (от древнегреческого — 
mythos) в переводе с древнегреческого означает «слово», «предание», 
а мифология — это собрание преданий. Каждый народ прошел ту 
ступень своего развития, когда мифологическое сознание было од-
ной из главных форм сознания вообще. В этом смысле мифы стали 
своего рода первыми ответами на вечные вопросы о происхождении 
мира и человека [18]. 

В каждом районе проживания ханты и манси обряд празднования 
Вороньего дня имеет свои особенности. Опираясь на ряд статей, мо-
нографий различных авторов, мы пришли к выводу, что у каждой из 
территориальных групп ханты и манси существовали и существуют 
до настоящего времени свои локальные особенности от неярко вы-
раженных деталей (в отдельных элементах празднования Вороньего 
дня) до значительных (в последовательности, времени проведения, 
участников праздника). 

Мы рассмотрели обрядовую составляющую праздника и пришли 
к выводу, что обрядность праздника «Вороний день» содержит сис-
тему оберегов и запретов, регулирующих взаимоотношения ханты с 
окружающим миром. Мы выяснили, что ханты с большим почтением 
относятся к деревьям, ищут у них поддержку и используются для 
исполнения некоторых обрядов.  

Так как этот праздник связан с родильной обрядностью. Идея са-
кральности в Вороньем празднике заключается в том, что сами хан-
ты и манси называют этот день — «матери день». Самым известным 
обрядом, среди всех нами рассмотренных территориальных групп 
ханты и манси, является обряд собирания мокрого сапа. К моменту 
прилета вороны сап (стружка, мох, оленья шерсть — содержимое из 
колыбелей младенцев) ссыпали в одну кучу-сапаня. 

Мы опросили нескольких представителей, принадлежащих к раз-
личным родам ханты и манси и проживающих на различных терри-
ториях. Нами проведен сравнительный анализ в соотношении разли-
чий обрядов в праздновании Вороньего дня в родовых угодьях, сель-
ских и городских поселениях ханты и манси. 

Прежде всего, мы отметили, что мифологические сюжеты в 
праздновании Вороньего дня пронизаны магическими мотивами, 
которые направлены на взаимоотношения обских угров с окружаю-
щей природой. Вся их жизнь неразделима от окружающей природы: 
она дает им все, что нужно для жизни. Поэтому мифологические 
герои у современных ханты и манси одни и те же: это бог огня, 
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небесный бог, злые или добрые духи в образе некоторых животных, 
птиц или рыб. Основная цель обрядов направлена на удачную охоту, 
размножение животных, на благополучие и здоровье человека. В них 
заложены закономерность, периодичность явлений в жизни людей, 
животных и растений в связи со сменой времен года. 

Некоторые обряды, например такие, как поклонение Богине-
Матери, у всех рассмотренных нами территориальных групп ханты и 
манси схожи. Обряд поклонение Богине-Матери относится к семей-
ным обрядам и несет социальную функцию со времен далекого про-
шлого человечества. Этот обряд установился, по-видимому, еще при 
матриархате, так как в проведении его ведущими исполнителями 
всех основных действий до сих пор являются женщины. 

В своей работы мы классифицировали мифы ханты и манси, свя-
занные с празднованием Вороньего дня, представив результаты ис-
следования в таблице. 

Мифологическая картина мира ханты и манси 
Мифологическая картина праздника, 

представленная различными  
авторами 

Мифологическая картина  
праздника, по представлениям  

современных ханты и манси 

О происхож-
дении богов 

О проис-
хождении 

мира 

Объяс-
няющая 
обряды 

О происхож-
дении богов 

О происхо-
ждении 

мира 

Объяс-
няющая 
обряды 

Триада глав-
ных божеств: 
небесный бог 
Нуми-Торум, 
богиня земли 
— Калташ-
Эква, бог 
подземного 
мира — 
Культ-Отыр. 

О создании 
мира бо-
гом Нуми-
Торум. 

Предание о 
споре во-
рона с ха-
леем. 
Об охотни-
ке Сян-
гиль-
Гулюке и 
вороне. 

Богиня Кал-
тащ (Богиня-
Мать), кото-
рая дала всем 
(птицам, жи-
вотным, лю-
дям) продол-
жение рода 
(п.Аган Г. 
Покачева). 

Согласно 
хантыйским 
представле-
ниям, воро-
на содейст-
вует раз-
множению 
людей 
(п.Казым, 
И.Фирсова). 

О воро-
не, при-
летаю-
щий в 
север-
ный край 
(Белояр-
ский 
район, 
Л.Русми
ленко). 

Для того чтобы проверить наше предположение о том, что празд-
нование Вороньего дня современными представителями народов 
севера не соответствует описанию праздника в различных источни-
ках (статьи, сборники, сайты и др.), мы опросили представителей 
различных родов обских угров (Песиковы, Велла, Покачевы, Фирсо-
вы, Русмиленко), проживающих в сельских поселениях — Аган, Ка-
зым, Нумто, а также в родовых угодьях Белоярского и Нижнесор-
тымского районов. 
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Из сведений представленных информантом Натальей Велла: 
«в поселке Нумто официально не проводится праздник Вороний 
день, так как в этом населенном пункте в большинстве своем преоб-
ладают лесные ненцы, относящиеся к самодийским народам, у кото-
рых нет такого праздника. Просто каждая семья обязательно честву-
ет день прилета ворон, так как этот день вселяет надежду, оптимизм, 
счастье, удачу. В Белоярском районе исторически праздновали этот 
праздник обские ханты.Этот день вселял надежду каждому ханты 
пробуждение природы — конец зимы, приход тепла, скорый отел 
оленят. Независимо от времени и периода, этот праздник сохранил 
свою самобытность, уникальность и уважение к братьям меньшим, 
любовь к матушке природе. Почитается, более всего, богиня Калтащ 
(Богиня-Мать), которая дала всем(птицам, животным, людям) про-
должение рода. В этот день стараются вспоминать легенды, песни и 
делать народные представления о поведении птиц, животных. Празд-
ник проходит в один день. Участие принимают, как правило, все — 
при этом соблюдается преемственность поколений, передача народ-
ных традиций». 

Сейчас праздник Вороньего дня у ханты и манси проводится эт-
нокультурными центрами и домами культуры, праздник приобрел 
характер массового гулянья. В настоящее время сохранился лишь 
общественный день, где принимают участие все члены рода, поселе-
ния. Проводится он лесу, на открытой поляне. В программе праздни-
ка: состязания, игры, песни, музыка и обязательно ритуалы и обряды 
(жертвоприношение, подвязывание ленточек). 

В процессе работы мы отметили, что мировоззрение угорских на-
родов еще не изучено в такой степени, чтобы мы могли детально со-
поставлять их мифологию и верования, но выделить их общие черты 
и проследить трансформацию мифологической картины мира нам 
удалось. 

Проведя исследование, мы увидели, что каждая территория окру-
га отмечает праздник по-своему, многое зависит от самих жителей: 
насколько в их душах сохранился духовно-нравственный потенциал, 
культура и традиции. Нами было установлено, что у каждой из тер-
риториальных групп ханты и манси существовали и существуют до 
настоящего времени свои локальные особенности от неярко выра-
женных деталей (в отдельных элементах ритуальных действий, в 
названиях) до значительных (в последовательности проведения ри-
туальных действий, в сроках проведения обрядов).  
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Но в то же время, у праздника «Вороний день» много общего: 
особая роль женщин и детей, птичьи атрибуты, украшенное дерево 
как центр праздника, жертвоприношение, некоторые виды обрядовой 
пищи.  

Однако, несмотря на присутствие особых ритуалов, обрядов в 
праздновании Вороньего дня, в наше время он приобрел еще одну 
его функцию — социальную и интегрирующую, так как на праздник 
собираются все жители близ лежащих поселений и угодий. 

Выдвинутое нами предположение о том, что соблюдение обрядов 
современными ханты и манси в праздновании Вороньего дня не со-
ответствует представленным в различных источниках (журналах, 
сборниках и т.п.),подтвердилось. Так как произошло взаимопроник-
новение традиций русской, украинской и других культур в традици-
онную культуру ханты и манси. Поэтому в результате миграций и 
контактов с различными этносами некоторые обряды, ритуалы, свя-
занные с вороной, получили у отдельных территориальных групп 
ханты и манси наибольшее развитие. 

Решая последнюю задачу, мы составили список литературы для 
библиотеки колледжа. Список литературы позволит студентам кол-
леджа узнать о культуре и традициях коренных жителей народов Се-
вера, а преподавателям поможет собрать необходимую информацию 
для проведения внеаудиторных мероприятий, целью которых являет-
ся поддержание традиций коренных народов Севера и бережного 
отношения к культуре ханты и манси. 
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА (АРХИТЕКТУРА)  
В РАМКАХ И ЗА РАМКАМИ ШКОЛЬНОГО  

УЧЕБНИКА. СОЗДАНИЕ КРАТКОГО  
СПРАВОЧНИКА-ЭНЦИКЛОПЕДИИ ШКОЛЬНИКА 

Согласно результатам анкетирования для учащихся 10—11-х 
классов, наиболее сложными при выполнении тестовых заданий на 
уроках истории, олимпиадах являются вопросы, связанные с культу-
рой. Это понятно: ведь составляющие культуры: просвещение, обра-
зование, научные знания, искусство (литература, фольклор, архитек-
тура, скульптура, изобразительное искусство, театр, музыка, кино, 
балет и т.д.) — то есть, огромный пласт знаний. К тому же необхо-
димо знать стили, жанры, особенности, время создания произведе-
ния, авторов, уметь их зрительно узнавать. В 2013 году впервые в 
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контрольно-измерительные материалы единого государственного 
экзамена по истории добавлены блоки заданий на работу с иллюст-
ративным материалом (В12—В13) архитектурных сооружений.  

Например: Укажите изображение, в котором находится шар под 
корабликом, где установлен специальный ларец, который положил 
проект Конституции СССР.  

 
Теоретическая и практическая значимость работы:  
— материал может быть использован в качестве дополнительно-

го справочного источника информации,  
— может служить вспомогательным учебным пособием для 

учащихся при подготовке к ЕГЭ по истории, олимпиадам.  
Цель: повысить эффективность и качество подготовки к ЕГЭ по 

истории, развивать познавательную активность учащихся, воспитать 
информационную культуру.  

Предметом исследования являются памятники русской архитек-
туры. 

Задачи: изучить требования по созданию справочников; критерии 
создания справочных пособий; найти, отобрать и систематизировать 
необходимый материал; опробовать справочное пособие в школе. 
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Методы: 
— теоретические (анализ, синтез);  
— эмпирические (изучение и анализ литературы).  
Этапы работы:  
1. Изучение теоретического материала по созданию справочника. 
2. Работа над практической частью (создание справочного посо-

бия для выполнения заданий части С ЕГЭ по истории, олимпиад)  
Результат — создание справочника. 
На первом этапе работы предстояло изучить теоретический 

материал по созданию справочника-энциклопедии.  
Было выяснено следующее: 
— энциклопедия (в переводе с греческого) означает «обучение 

по всему кругу знаний». В широком понимании — это сборник на-
учных сведений и справок на различные темы, предназначенный для 
обширного круга читателей; 

— существуют различия между энциклопедией и справочником 
В энциклопедиях основной объем информации содержится в стать-
ях, характеризующих понятия, события, объекты или биографии от-
носительно развернуто, многопланово. Главная задача справочных 
изданий — дать необходимые или интересные читателю сведения в 
максимально сжатом изложении.  

Мне предстояло создать справочник-энциклопедию, а значит, со-
единить элементы энциклопедии (многоплановость) и справочника 
(точность и краткость).  

В создаваемом справочнике материал расположен в хронологиче-
ском порядке возникновения архитектурного сооружения. Содержа-
ние статьи подчинено определенному плану:  

— иллюстрация архитектурного памятника; 
— название сооружения; 
— автор; 
— время и место расположения; 
— стиль, направление; 
— краткая история замысла и строительства, какому событию 

посвящен; 
— архитектурные особенности. 
Несмотря на то, что в обозримом будущем все энциклопедиче-

ские ресурсы переместятся в интернет, а эпоха многотомных энцик-
лопедий канет в Лету, участники анкетирования с небольшим пере-
весом предпочли бы видеть мой справочник-энциклопедию в печат-
ном варианте, а не в электронном. Недостатком электронных 
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справочных изданий определили то, что для их использования нужен 
персональный компьютер, желательно подключенный к сети Интер-
нет, и наличие электричества. Таким образом, продуктом моего про-
екта должен стать печатный тематический справочник-энциклопе-
дия, содержащий иллюстративный материал об архитектурных со-
оружениях России, и краткую их характеристику. Работа над прак-
тической частью (создание справочного пособия) включала в себя 
сбор и отбор материала, его систематизацию, создание презентации 
и макета печатного варианта справочника-энциклопедии, защита 
проекта.  

Финансирование проекта: 
— в среднем справочник-энциклопедия состоит из 100 статей в 

формате одной второй листа А-4 — это 25 листов; 
— цветная краска и распечатывание на благотворительные сред-

ства моего дедушки. 
Вот пример энциклопедии-справочника: 

Арсенал (Цейхгауз)
 Основатель: Петр I

 Время основания: 1702 г

 Архитекторы: 
 Стиль: барокко и классицизма
• Архитектурная особенность: крыша вначале была покрыта золочёной 

черепицей, фасады предполагалось украсить орнаментальной росписью. В 
1737 году во время пожара в Москве Арсенал сильно пострадал, 
восстановление здания было проведено только в 1786—1796 годах. 

• История создания: После 1812 года в Арсенале предполагалось 
устроить музей Отечественной войны, 
для чего к 1819 году к нему были свезены
трофейные артиллерийские орудия и 
размещены вдоль фасадов здания. 
Вдоль фасада Арсенала выставлено 875 
трофейных пушек, отбитых русскими войсками 
у армии Наполеона .
Вдоль южной стены выставлены на лафетах 20 русских пушек XVI—XVII веков.
Они были перенесены к Арсеналу после сноса в 1960 году старой Оружейной 

палаты.

СОЗДАНИЕ КРАТКОГО СПРАВОЧНИКА- ЭНЦИКЛОПЕДИИ ШКОЛЬНИКА

 
В целом же творчество России — истинный образец градострои-

тельства. 
Невзирая на усилия зодчих создать благоустроенную городскую 

среду, оказалось, что в условиях частновладельческой застройки эти 
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меры могут иметь лишь очень ограниченное применение. Техниче-
ские усовершенствования стали приобретать в условиях капитали-
стического города скорее характер единичных экспериментов. 

Максименко Ксения 
Руководитель: К.А.Герасимова 

МБОУ «СОШ № 19», г.Нижневартовск 

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК УРАЛА  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОБЕД РУССКОЙ АРМИИ  

В ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДАХ 1813—1814 ГОДОВ 

Готовясь к составлению кроссворда, посвященного 200-летию 
победы России в Отечественной войне 1812 года, я узнала, что в 
России есть свой Париж, а наш учитель истории родился в 20 кило-
метрах от данного Парижа в селе с французским названием «Фер-
шампенуаз».  

Появился интерес выяснить, почему и как появились эти назва-
ния. Так родилась тема моего исследования «Топонимический па-
мятник Урала как отражение побед русской армии в Заграничных 
походах 1813—1814 годов».  

Считаю, что тема актуальна, так как,  
во-первых, необходимо сохранение наследия предков (чем боль-

ше знаешь, тем больше сохранишь), 
во-вторых, обращение к страницам славного прошлого страны 

имеют огромное значение для воспитания патриотизма и гражданст-
венности,  

в-третьих, мы много знаем о 1812 годе, и очень ограниченно о за-
граничных походах.  

Цель: выяснить: связано ли и как связано возникновение фран-
цузских топонимов на Урале с событиями Заграничных походов рус-
ской армии. 

Предмет моего исследования: топонимический памятник Южно-
го Урала. 

Как увековечена память о победах России в Отечественной войне 
1812 и заграничных походах 1813—1814 годов? 
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Война Двенадцатого года оказала влияние на все сферы жизни 
общества. Мемориальные сооружения и знаки, посвященные героям 
и сражениям войны, стали появляться уже спустя пять лет.  

В 1835 г. император Николай I принял решение отметить места 
важнейших сражений установкой памятников. Всего решено было 
воздвигнуть 16 типовых чугунных монументов. Удалось отлить и 
установить 7 памятников: в Бородино, в Смоленске, в Ковно, в Ма-
лоярославце, в Красном, в Клястицах, в Полоцке. 

К сожалению, к середине XX века почти все памятники были 
уничтожены. Уцелел только один — в Смоленске. Отрадно, что про-
цесс восстановления старых памятников понемногу продолжался и 
сегодня активизировался. 

Славные события и герои сражений сохранились и в названиях 
площадей, улиц, населенных пунктов. Отличительной особенностью 
топонимов является их высокая сохранность.  

Рассмотрев вопрос об увековечении событий войны Двенадцатого 
года, я сделала вывод о том, что, во-первых, созданы многочислен-
ные и различные памятники о победных событиях войны 1812 года, 
во-вторых, к середине XX века почти все памятники были уничто-
жены, а восстанавливались и создавались вновь в дальнейшем к 
юбилейным датам, в-третьих, отличительной особенностью топони-
мических памятников является их высокая сохранность. 

Изучив карту Челябинской области, я обнаружила 12 топонимов, 
связанных с Отечественной войной двенадцатого года.  

Все населенные пункты, названия которых связаны с событиями 
двухвековой давности, сосредоточены в южных районах Челябин-
ской области. Так как меня интересовала история заграничных похо-
дов 1813—1814 годов, я выделила из них 8 топонимов.  

Наиболее интересными мне показались французские названия, и 
я сосредоточила свое внимание на 3 топонимах (Арси, Фершампену-
аз, Париж). 

Теперь мне предстояло выяснить: действительно ли в местах с 
аналогичными европейскими названиями произошли значительные 
сражения, достойные увековечения. 

В 1813 году война против Наполеона велась на территории Гер-
мании. В 1814 году боевые действия переместились на территорию 
Франции. 

Сражение при Арси-сюр-Об. Когда Главная армия союзников 
под началом Шварценберга выдвинулась на Париж, Наполеону, 
ослабленному большими потерями, ничего не оставалось, как 
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вновь броситься на Главную армию. Сражение под Арси-сюр-Об 
состоялось 20—21 марта 1814 года и продолжалось два дня. Оно 
стало последним сражением Наполеона (где он лично командовал 
войсками) перед его первым отречением от власти. Войска Швар-
ценберга (90 тыс. солдат) в сражении при Арси-сюр-Обе отбросили 
30-тысячную армию Наполеона за реку Об. Союзники опрокинули и 
смяли дивизии, которые обратились в бегство в направлении к Арси. 
Наполеон лично с большим трудом восстановил порядок среди бе-
гущих. Французы весьма грамотно организовали и вели ожесточен-
ный бой перед городом и в стенах Арси-сюр-Об. Примерно в 18—19 
часов вечера в наступавшей темноте арьергард, понеся потери, пе-
решел реку, уничтожив мосты. 

Из бесед с учителями истории и географии нашей школы, побы-
вавших в рамках тура — миссии «Дорогами предков во славу рус-
ского оружия» в октябре 2012 года в Арси-сюр-Об, я узнала, что в 
административном здании мэрии, в кабинете мэра города висит кар-
тина, посвященная этому сражению. 

Мэр — глава кантона Арси-Serge Lardin (Серж Ларден), проводя 
небольшую экскурсию по историческому зданию мэрии, своему ка-
бинету, обратил внимание на картину, где Наполеон на белом коне 
приказывает перейти через реку Об по мосту. Превосходство союз-
ных войск было так явно, что французы обратились в бегство. Чтобы 
как-то спасти ситуацию и остановить бегущих, Наполеон встал на 
мосту в Арси со шпагой, чтобы унять панику.  

Выйдя из здания в парк, мэр обратил внимание русской группы 
на заднюю стену здания, испещренную следами от пуль и осколков 
ядер, и сказал, что приказал не реставрировать эту стену, а оставить 
ее как память о тех сражениях. 

Сражение под Фер-Шампенуазом 25 марта союзные войска дви-
нулись на запад, на Париж, и в тот же день под Фер-Шампенуазом 
столкнулись с отдельными французскими частями, которые спешили 
на соединение с армией Наполеона. Фер-Шампенуаз 1814-го был 
«французским Бородиным», после которого Париж остался без за-
щиты и легко сдался. Здесь в 120 км от Парижа русско-австрийская 
кавалерия разгромила французскую пехоту. 

Военный историк Керсновский отметил «наша конница, действуя 
совершенно самостоятельно, без всякой поддержки пехоты, изрубила 
два французских корпуса и где Император Всероссийский, как про-
стой эскадронный командир, врубился в неприятельский строй». Бои 
под Фер-Шампенуазом в российской императорской армии всегда 
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считались днем славы русской кавалерии. Это был пример очень 
удачного боя конницы против пехоты.  

После Фер-Шампенуаза две коалиционных армии, теперь могли 
почти без всяких серьезных препятствий дойти до Парижа. 

Сегодня в небольшом французском Фер-Шампенуазе на здании 
мэрии висит мемориальная доска, напоминающая о событиях войны 
1813—1814 годов, и жители готовятся отметить в 2013 году 200-ле-
тие со дня этой войны. 

Об этом рассказал 93-летний житель, член Ассоциации жителей 
Фер-Шампенуаза, и пригласил побывать на мероприятии всю рус-
скую группу, в которой были и наши учителя. Официальное пригла-
шение в январе 2013 года получено администрацией российского 
села Фершампенуаз. 

Битва за Париж. 27 марта Наполеон, узнав о наступлении на Па-
риж, бросился на спасение столицы, но прибыл слишком поздно. 
29 марта союзные армии подошли вплотную к передовой линии обо-
роны Парижа. Нехватка войск частично компенсировалась высоким 
боевым духом защитников столицы и их надеждой на скорое прибы-
тие Наполеона с армией. 

30 марта русские и прусские корпуса атаковали и после ожесто-
ченных боев захватили пригороды Парижа. Желая спасти многоты-
сячный город от огня артиллерии и уличных боев, маршал Мармон 
отправил парламентера к русскому императору. Александр I дал та-
кой ответ: «Он прикажет остановить сражение, если Париж будет 
сдан: иначе к вечеру не узнают места, где была столица». Сражение 
за Париж стало в кампании 1814 года одним из самых кровопролит-
ных для союзников, потерявших за один день боев более 8 тысяч 
солдат (из них более 6 тыс. русских). 

31 марта в 2 часа утра капитуляция Парижа была подписана. Со-
бытие, произошедшее 31 марта — падение Парижа — изменило ли-
цо Европы. Кончилась эра Наполеона. Был установлен новый поря-
док взаимоотношений европейских держав, благодаря которому в 
течение сорока лет Россия играла ведущую роль в европейской по-
литике. 

Таким образом, сражения при Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и 
взятие Парижа — это были значительные сражения, запомнившиеся 
подвигами русского оружия, которые позволили завершить эру На-
полеона и достойные увековечения. 
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История создания топонимического памятника. Обратившись к 
карте Челябинской области, видим, что топонимы французские на-
ходятся на территории Нагайбакского района. Анализирую историю 
возникновения поселений и обнаруживаю, что они появились на-
много раньше 1812 года  

В первой половине 18 века (время правления Анны Иоановны) — 
в период освоения территории Южного Урала возникла проблема 
обеспечения безопасности границ от вторжений кочевников из кир-
гиз-кайсацкой степи.  

Была создана Оренбургская военно-пограничная линия, основана 
крепость Нагайбакская и номерные поселки № 1, 2, 3, 4, 8, 24, 31, где 
поселились казаки-нагайбаки. Именно они живут в Париже, в Фер-
шампенуазе, в Арсях. Первым воеводою нагайбаков был В.И.Суво-
ров (отец А.В.Суворова). В 1812 году все казаки Нагайбакской ста-
ницы под командованием атамана Серебрякова вступили в состав 
российской армии для борьбы с французскими войсками. Казачьи 
полки отважно сражались с французской армией в войне Двенадца-
того года. 332 казака-нагайбака участвовали во всех крупнейших 
сражениях за Берлин, Дрезден, Лейпциг, Кассель, Фершампенуаз, 
Арси-сюр-Об и, наконец, в штурме Парижа.  

Мысль увековечить память о тех, кто воевал и пал на полях сра-
жений, принадлежит оренбургскому губернатору Павлу Петровичу 
Сухтелену. Он губернаторствовал всего три года, и неожиданно умер 
за десять лет до того, как на Южном Урале появились Париж, Фер-
шампенуаз и другие европейские наименования. При оренбургском 
генерал-губернаторе В.А.Обручеве было предписано «именовать 
новые поселения в честь побед русского оружия», а при губернаторе 
Василии Перовском идеи Сухтелена были воплощены. 

Так, в 1842 году появились названия поселений: № 4 — Париж, 
поселение № 3 переименовано в Фершампенуаз, поселение № 24 — 
в Арси и другие европейские названия. 

Таким образом, моя гипотеза о том, что европейские топонимы на 
Урале непосредственно отражают героические события Отечествен-
ной войны 1812 года и Заграничных походов 1813—1814 годов под-
твердилась, но предположение о том, что участники этих походов, 
вернувшись дали своим селам названия зарубежных поселений, ока-
залась ошибочной. Уральские поселения возникли в 18 веке, а пере-
именованы были много позже. 
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Сегодня Российский Фершампенуаз — районный центр Нагай-
бакского района. В Российском Париже установлена своя (умень-
шенная в шесть раз копия французской) Эйфелева башня — вышка 
сотовой связи, которая была открыта 24 июня 2005 года. В конце ап-
реля 2013 года Нагайбакский район посетили французы из Фершам-
пенуаза. Они пришли в восторг от местной Эйфелевой башни и с 
удовольствием позировали перед многочисленными фотокамерами. 

В ходе моего исследования выяснила: как увековечена память о 
победах России в Отечественной войне 1812 и Заграничных походах 
1813—1814 годов, выявила особенности топонимических памятни-
ков, узнала много интересного о сражениях при Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуазе, Париже, сражениях, которые имели решающее значе-
ние, но не отражены в школьных учебниках. Из бесед с учителями 
истории и географии, участниками тура-миссии, много интересного 
узнала о французских поселениях Арси-сюр-Об, Фершампенуаз. 

Исследуя историю создания топонимического памятника на Ура-
ле, нашла сведения, подтверждающие мою гипотезу о том, что евро-
пейские топонимы на Урале непосредственно отражают героические 
события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 
1813—1814 годов и являются необычным топонимическим памятни-
ком — мемориалом воинской славы, но предположение о том, что 
участники этих походов, вернувшись, дали своим селам названия 
зарубежных поселений оказалась ошибочной, так как процесс увеко-
вечения начался гораздо позже. 170 лет носит нагайбакский Фер-
шампенуаз имя своего древнего «тезки», но впервые в октябре 2012 
года был организован тур местных жителей во Францию. Поездка 
стала данью памяти землякам — казакам, отважно сражавшимся в 
войне Двенадцатого года. В европейских городах нагайбаки возлага-
ли цветы на могилы русских воинов и оставляли землю, привезен-
ную с Родины. А в апреле 2013 года небольшая группа из француз-
ского Фершампенуаза прибыла в Нагайбакский район. Бывший бур-
гомистр Фершампенуаза Клод Арди, возглавлявший группу, сказал 
«для нас события этой войны, прежде всего, история. История о сол-
дате, отстаивавшем интересы своего государства. В нашем Фершам-
пенуазе есть памятник на могиле русского солдата по фамилии Ше-
пелев. За этим памятником ухаживают, так же как и за французски-
ми. Нам важен мир и добрососедские отношения». Французы из 
Фершампенуаза весной 2014 тоже готовятся отпраздновать 200-летие 
окончания этой войны и приглашают нагайбаков к себе.  
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Обобщая материал исследования, мной была создана презентация 
«Вот такая история с географией», составлен небольшой кроссворд, 
включающий сведения о Заграничных походах русской армии 
1813—1814 годов, мне была предоставлена возможность выступить 
перед учащимися 9-х, 8-х классов нашей школы, материал был вос-
принят с интересом и может быть использован на уроках и внеуроч-
ной деятельности.  
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МБОУ «СОШ № 29», г.Нижневартовск 

ТАК ЛИ НОВА «НАША НОВАЯ ШКОЛА»? 

Данный проект является исследованием по изучению проектов 
реформирования российской школы и анализа особенностей реформ 
образования в России в историческом развитии. Автором исследова-
ния достаточно убедительно доказывается гипотеза о том, многие 
педагогические приемы и подходы, которые используются сегодня, 
были уже апробированы ранее. В основе работы — изучение мате-
риалов национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и целевой программы «Новая школа Югры», выявление ос-
новных теоретических положений общественно-педагогической 
мысли начала ХХ века. 
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Школа — важный социальный институт общества, играющий 
ключевую роль в системе образования. В соответствии с государст-
венным и социальным заказом школа формирует мировоззрение, 
систему ценностей, помогает социализации личности. Школу посто-
янно реформируют, модернизируют, обновляют. 11 ноября 2010 на 
заседании Президиума Правительства РФ была одобрена новая фе-
деральная целевая программа развития образования на 2011—2015 
годы, которая стала базовым инструментом для реализации прези-
дентской инициативы «Наша новая школа». Гипотеза: а так ли нова 
наша «новая школа»? Предположим, что многие педагогические 
приемы и подходы, которые используются сегодня, были уже апро-
бированы ранее. Цель работы: изучение проектов реформирования 
российской школы, анализ особенности реформ образования в Рос-
сии в историческом развитии. 

Задачи исследования:  
— изучить школьные реформы в России; 
— изучить историю становления образования в регионе; 
— выявить основные теоретические положения общественно-

педагогической мысли начала ХХ века; 
— познакомиться с материалами национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и целевой программы «Новая шко-
ла Югры». 

Объект исследования: отечественная система школьного образо-
вания, этапы ее становления. 

Реформы образования — масштабная деятельность в форме со-
циального проекта по изменению содержания, структуры, методов, 
форм образования. Реформы образования вызываются социальными 
потребностями, могут инициироваться: 

— учеными (реформа Я.А.Коменского, XVII в., педагогические 
идеи Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, XVIII в.), 

— правителями (реформа Петра I, реформа Наполеона), 
— правительством отдельных стран (Реформы образования в 

СССР, РФ), 
—  совместным решением правительств (Болонский процесс — 

крупнейшая из реформ образования современности).  
История образования в России включает в себя несколько этапов, 

каждый из которых имеет свои характерные особенности. Опираясь на 
исторические данные и труды по истории образования, была составле-
на таблица, в которой представлены образовательные реформы. 
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Особое внимание мы обращаем на проект «новой школы» 1915—
1916 года. В 1915—1916 гг. по инициативе министра просвещения 
графа П.Н.Игнатьева была предпринята попытка реформировать 
среднее образование в России. К разработке проекта «новой школы» 
привлекли таких видных педагогов, как П.Ф.Каптерев, учителей-
практиков, членов Государственной думы. Единая система образова-
ния, предполагающая полную «координацию» общего и профессио-
нального образования, в частности, возможность переходов между 
общеобразовательными и профессиональными учебными заведе-
ниями одного уровня была сформирована в процессе реформ 1915—
1916 годов проведенных П.Н.Игнатьевым при полной поддержке 
Николая II. 

По замыслу авторов проекта средняя школа должна была состо-
ять из двух ступеней — с трехлетним и четырехлетним сроками обу-
чения. При этом для первой (базовой) ступени согласовывались кур-
сы первых трех классов гимназий, высших начальных училищ 
(в городах) и четырехклассных народных школ (в сельской местно-
сти). Это означало, что окончивший первую ступень любой школы 
или училища мог без экзаменов продолжить заниматься в гимназии 
на второй ступени. На второй ступени (четвертый — седьмой клас-
сы) должны были быть три отделения — новогуманитарное, гумани-
тарно-классическое и реальное. 

В каждом из них должны были углубленно изучать соответст-
вующие профилю предметы: на новогуманитарном отделении — 
русский и иностранный языки, история; на гуманитарно-
классическом — древние языки; на реальном — физику, математику 
или естествоведение (последние два предмета по выбору). Таким 
образом, учитывались склонности учащихся. Предполагалось также 
расширить курсы русской словесности, отечественной истории и 
географии, краеведения для воспитания патриотизма. 

Полученные результаты теоретических и практических исследо-
ваний позволили сформулировать следующие выводы. 

Основы сегодняшнего профильного обучения были заложены еще 
в начале прошлого столетия (1915—1916 гг.) лучшими педагогиче-
скими умами, которые предлагали профильные отделения: новогу-
манитарное, гуманитарно-классическое и реальное, где углубленно 
должны были изучать соответствующие профилю предметы, а также 
предлагалось вести курсы краеведения для воспитания патриотизма. 
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При Николае II уже был осуществлен своего рода «национальный 
проект»: программа строительства «школьных сетей», в частности, 
сетей школьных зданий по всей стране, обеспечивших доступность 
школ для всех детей Империи с радиусом 3 версты. В современном 
проекте также большое внимание уделяется строительству школь-
ных зданий и сооружений, а в сельских школах предусмотрены эф-
фективные механизмы подвоза учащихся, в том числе требования к 
школьным автобусам.  

Эта последняя реформа просвещения старого мира являет собой 
своеобразный памятник неосуществленным надеждам. «Всеобщее», 
«бесплатное», «на родном языке», «без всяких ограничений по со-
словиям», «самоуправляющая». Эти характеристики не устарели и 
сегодня. Не один десяток лет над этим работала русская педагогиче-
ская мысль. 

В современных условиях школа вновь должна подготовить лич-
ность, способную самостоятельно приобретать необходимые знания, 
видеть проблемы реальной жизни и искать пути их рационального 
решения. Очевидно, что целевые установки российской системы об-
разования приемы и подходы в прошлом и в настоящем совпадают. 
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Цуркан Сергей 
Руководитель: Л.К.Будникова 

МБОУ «Лицей № 2», г.Нижневартовск 

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ХМАО. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Актуальность выбранной темы исследования состоит в том, что 
необходимо срочно вырабатывать и реализовывать действенные ме-
ры по сохранению и модернизации малых северных народов, но ни в 
коем случае не менять принципиальные основы существующего до 
сих пор уклада, при этом всесторонне внедрять все блага цивилиза-
ции. Сохранение национальной самобытности совсем не означает 
сохранение вековой отсталости в образе жизни. Внутренних источ-
ников, получаемых от собственной деятельности, для этого недоста-
точно. Необходима внешняя поддержка со стороны общества в це-
лом. 

Малочисленные народы Севера испытывают множество проблем, 
связанных с взаимодействием с современной индустриальной циви-
лизацией. Это взаимодействие породило опасность резкого сокраще-
ния численности, утраты культурного наследия, и даже, исчезнове-
ния этнических характеристик. На первый взгляд, может показаться, 
что вопрос об исчезновении коренных народов Севера, как само-
стоятельных этносов стоит не так остро, так как средства информа-
ции, официальные источники в лице государственных, региональных 
и муниципальных служб постоянно информируют о большой работе, 
которая проводится с целью сохранения среды обитания, националь-
ных культурных традиций, уклада жизни коренных народов. Но вме-
сте с тем, в выступлениях членов общественной организации «Спа-
сение Югры», депутатов окружной Думы, ученых — представителей 
коренных народов звучит обеспокоенность о том, что предприни-
маемые меры недостаточны для сохранения народов ханты и манси и 
в физическом и социально-культурном плане. Что же необходимо 
сделать, чтобы сохранить уникальную и хрупкую цивилизацию ма-
лых народов, проживающих на территории округа? 

Этнокультурная характеристика народа ханты. 
Ханты, хант, хандэ, кантэк («человек») — народ в Российской 

Федерации. По переписи населения в 2002 г. общая численность со-
ставляет — 28 678 человек.  
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Традиционные занятия ханты — речное рыболовство, таежная 
охота (в основном — пушной зверь, а также лось, медведь) и олене-
водство. Большое значение имеет собирательство. Женщины зани-
маются шитьем одежды, обуви из оленьего меха, замши, цветного 
сукна, вышивкой бисером.  

Около 30% ханты живут в городах.  
Картина взаимоотношений народа ханты и пришлых народов 

2-й половины XX века. Наше столетие, особенно вторая его поло-
вина, вошло в жизнь нижнеобских ханты наступлением индустриа-
лизации: существовавшая ранее некоторая географическая изоляция 
народа сменилась большой активностью их социального окружения. 
По мнению ряда ученых практически по всех областях жизнедея-
тельности северных народов сегодня сложилась кризисная или пред-
кризисная ситуация. Причинами возникшего кризиса является то, 
что были нарушены традиционная система расселения, произошло 
частичное уничтожение кочевого образа жизни. 

Неблагополучие в традиционных отраслях является причиной 
возникновения серьезных социальных проблем. Одной из наиболее 
значимых является постоянная и высокая безработица среди корен-
ного населения трудоспособного возраста. Отсутствие постоянной 
работы порождает рост алкоголизма. Вызывает серьезные опасения 
проблема здоровья народов Севера. Средняя продолжительность 
жизни коренного населения на 10—11 лет ниже, чем средняя по Рос-
сии. По данным Сибирского отделения Академии медицинских наук, 
«резерв исторического здоровья» коренных малочисленных народов 
Севера может быть исчерпан через 2—3 поколения. 

Реализации государственной политики в отношении коренных ма-
лочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, 
уделяется большое внимание со стороны Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа и органов местного самоуправления. 

Первым и самым прогрессивным законодательным актом стало 
Положение о статусе родовых угодий в Ханты-Мансийском округе, 
принятое в 1992 году решением окружного Совета народных депута-
тов. С этого периода коренные жители получают правоустанавли-
вающие документы на свои земли, положено начало договорным 
отношениям с недропользователями.  

Позже был разработан целый ряд законов , которыми предусмот-
рено, что Правительство автономного округа обеспечивает защиту 
прав коренных малочисленных народов Севера, в том числе при за-
ключении с пользователями недр договоров об условиях пользования 
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недрами, а также посредством разработки и принятия модельных 
соглашений недропользователей с коренными малочисленными на-
родами Севера. 

В округе удалось найти взаимопонимание с нефтяниками («Сур-
гутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», «Тюменская нефтя-
ная компания», «Славнефть-Мегионнефтегаз»). Все рабочие пробле-
мы решаются , как правило, в цивилизованных формах и на право-
вом поле. Именно недропользователи финансировали на протяжении 
последнего десятилетия и продолжают финансировать сейчас боль-
шинство аварийно-спасательных экспедиций на объектах культурно-
го наследия округа. В целях исключения проникновения на террито-
рию родового угодья посторонних лиц на лицензионных участках 
введен пропускной режим для въезда и выезда, запрещен провоз 
оружия, орудий лова пушных и иных зверей, дичи, рыбы, установле-
ны предупредительные знаки на границах родовых угодий о запре-
щении сбора дикоросов, ведения охоты.  

Оценка работы властей представителями коренных малочис-
ленных народов Севера.  

Активная законодательная деятельность в вопросах взаимодейст-
вия властей и аборигенного населения — это, прежде всего, инициа-
тивная и сплоченная работа по этим вопросам общественных орга-
низаций и представителей самих северных народов. Работа эта про-
ходила нередко в преодолении бюрократических препонов и недопо-
нимания со стороны представителей власти. 

Татьяна Степановна Гоголева, депутат окружной Думы, достаточ-
но критично оценила работу региональных властей по реализации 
концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, принятой в РФ еще в феврале 2009 года. «Отметим: реализа-
ция данного проекта разбита на три этапа, для каждого из которых 
предусмотрены конкретные меры. Первый из них завершается в 2011 
году. Похвастать нам сегодня нечем. Прежде всего, у нас нет регио-
нального плана мероприятий по воплощению этой концепции. При-
чины таковы: последние 10 лет в округе отсутствует четкая эффек-
тивная национальная политика. Чиновники не слышали нас и не хо-
тели слушать. В ответ на письма нашей ассамблеи появился проект 
правительства Югры, который носил очень формальный дух»,1 — 
резко заявила Гоголева собравшимся. Как отметил директор окружного 
                                                

1 Гоголева Т.С. Коренной вопрос увяз? // Тюменские известия. № 5. 
18.01.2011. 
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департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Евгений Платонов, впоследствии документ и вовсе «застрял» на ста-
дии согласований и доработки. В итоге концепция так и не была при-
нята. 

Для того, чтобы получить более объективную оценку политики 
региональных властей в отношении коренного населения было взято 
интервью у В.Казамкина. 

Виталия Казамкина, главу рода стойбища в Нижневартовском 
районе в большей степени волнуют вопросы сохранения культурных 
традиций, обычаев, уклада жизни. Он считает, что ханты, живущие в 
городе, как раз и не могут в полной мере эти традиции передать сво-
им детям. Люди, живущие в родовых угодьях, зачастую сталкивают-
ся с несоблюдением недропользователями принятых соглашений, 
испытывают сильное давление с их стороны и противостоять этому 
давлению не могут, поэтому говорить о равноправных, партнерских 
отношениях не приходится. Семья вообще боится, что над их родо-
вым стойбищем нависла угроза исчезновения. Сегодня семья Казам-
киных главная туристическая достопримечательность Нижневартов-
ского района. Сюда везут не только российских, но и иностранных 
гостей. Однако изыскательские работы геофизиков, которые прохо-
дят вблизи стойбища, могут поставить на этом экзотическом месте 
крест. «Уже много вокруг стойбища повалено деревьев , делают до-
роги, потом прокладывать кабель будут, бурить и взрывать. Значит 
здесь будет стоять грохот», — Виталий Казамкин. Глава стойбища 
говорит, ему не нужны деньги нефтяных компаний, ведь тогда при-
дется уйти с мест, на которых жили его предки. «Последние уголки 
собирают, а нам дали угодья, которые находятся на болоте. Там, где 
жить плохо, там и оленя держать плохо. Там только рыбалка», — 
поясняет Казамкин. В продолжение добавляет, «что после взрывов, 
из этих мест уйдет зверь и рыба, но люди покидать места, в которых 
живут несколько сотен лет не хотят». 

Заключение. 
Промышленное освоение северных регионов России, начавшееся 

в прошлом веке, нанесло серьезный ущерб среде обитания коренных 
народов и оказало негативное воздействие на все стороны жизнедея-
тельности в частности народа ханты:  

 в эколого-экономическом плане — это снижение производства 
в традиционном секторе хозяйства из-за сужения сферы деятельно-
сти и загрязнения окружающей среды; 
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 в социально-демографическом плане — повышение уровня 
смертности, увеличение безработицы; 

 в социально-культурном отношении — утрата знания родного 
языка, устного культурного наследия и элементов материальной 
культуры, накопленных предыдущими поколениями. 

На сегодняшний день проблемами коренных народов Севера за-
нимается Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, окружные и муниципальные органы власти, недропользова-
тели, и сами коренные жители, как отдельные представители, так и 
общественные организации. Если судить по внешним показателям: 
численности населения (она даже несколько возросла, как возросла и 
продолжительность жизни представителей коренного населения), 
большая часть ханты обеспечена родовыми угодьями и занимается 
традиционными видами хозяйственной деятельности, принято ог-
ромное количество законодательных актов, регламентирующих 
взаимоотношения с недропользователями.  

Сегодня малочисленные народы Севера нуждаются в помощи, но 
отнюдь, не в подачках. Они заслужили отношение к себе как к рав-
ной части человеческой цивилизации, внесшей существенный вклад 
в развитие общества. Отличительной чертой взвешенной и дально-
видной этнополитики в северных регионах должно стать восстанов-
ление (или, если угодно, — установление) равноправного диалога 
культур. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Лебедев Дмитрий, Криштанович Дмитрий 
Руководитель: Г.М.Клейменова 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ИССЛЕДОВАНИЕОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
К ПРОБЛЕМЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ В МАРШРУТНЫХ  
ТАКСИ г.СУРГУТА 

Все мы в повседневной жизни пользуемся общественным транс-
портом. В данной работе речь пойдет о маршрутных такси-
автомобилях, где стоящих пассажиров в разы бывает больше, чем 
«законно-сидящих». 

Цель работы: исследовать отношение студентов Сургутского 
профессионального колледжа к проблеме нарушения правил пере-
возки пассажиров в маршрутных такси г.Сургута 

Объект исследования: правила перевозки пассажиров в мар-
шрутных такси. 

Предмет исследования: нарушения правил перевозки пассажиров 
в маршрутных такси г.Сургута. 

Задачи исследования: 
1. Изучить правила перевозки пассажиров в маршрутных такси. 
2. Выяснить основные нарушения правил перевозки пассажиров 

в маршрутных такси г.Сургута. 
3. Изучить имеющийся опыт решения проблемы нарушения пра-

вил в регионах. 
4. Изучить отношение студентов СПК к проблеме нарушения 

правил перевозки пассажиров в маршрутных такси г.Сургута 
Проблему безопасности передвижения в маршрутных такси пы-

таются решить по-разному. В некоторых регионах России есть поло-
жительный опыт. 

Москва. Писались письма в ГУП «Мосгортранс», Мэрию Моск-
вы, в автопредприятие и другие организации. Писались жалобы в 
Управление Транспорта и Связи. 
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В результате был запущен 280-й автобусный маршрут и маршрут 
№ 613. 

Санкт-Петербург. Работает Программа обновления автобусного 
парка, по которой Санкт-Петербургу был поставлен 331 автобус для 
трех компаний, обслуживающих городские маршруты. 

Нижний Новгород. Внеплановая проверка транспорта и водите-
лей, осуществляющих пассажирские перевозки. Строгий контроль 
над номерами «маршрутов-нарушителей. 

Липецк. «…практикуется введение кондукторов в маршрутные 
такси, которые помимо продажи проездных билетов следят за коли-
чеством пассажиров…» 

Сургут. В Сургуте, как и по всей стране в целом, идет рассмотре-
ние вопроса об увеличении штрафов на перевозку стоячих пассажи-
ров вдвое. «…500 р. — штраф, который у водителя маршрутного 
такси окупится за 6—7 остановок, на которых машина будет забита 
незаконно перевозимыми пассажирами …». 

В целом по стране идет решение проблемы качества дорог. Про-
блема перевозки стоящих пассажиров тесно связана с транспортом, 
который ломается и устаревает. Покупка импортной техники вызы-
вает немалые затраты государственного бюджета, а также требует 
соответствующего качества дорожного покрытия, которое в свою 
очередь оставляет желать лучшего. 

Но, несмотря на определенные трудности, власть пытается ре-
шить данную проблему. Она широко освещается как в федеральных, 
так и в региональных СМИ. В частности, она рассматривалась в теле-
программе «За скобками», в декабре 2011 г.в городе проходил рейд — 
работники правоохранительных органов проверяли маршрутные 
такси на предмет нарушения правил перевозки пассажиров. 

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей КоАП РФ гласит: 
«1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, — влечет наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей (в ред. Феде-
ральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 07.05.2009 № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в кодекс российской федерации об админи-
стративных правонарушениях»). 

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением слу-
чаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, дру-
гих самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в ку-
зове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией 
мотоцикла мест для сидения — влечет наложение административного 
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штрафа в размере одной тысячи рублей (в ред. Федеральных законов 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 07.05.2009 № 86-ФЗ). 

Комментарий к статье 12.23 КоАП РФ: 
1. Общие требования по перевозке людей определены п. 22.1—

22.8 Правил дорожного движения. Запрещается перевозить людей: 
— вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в ку-

зове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-
фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, 
в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотрен-
ных конструкцией мотоцикла мест для сидения; 

— сверх количества, предусмотренного технической характери-
стикой транспортного средства, не считая детей до 12-летнего воз-
раста. При этом фактическая масса транспортного средства не долж-
на превышать величину разрешенной максимальной массы, установ-
ленной предприятием-изготовителем. 

2. Субъектом административных правонарушений, предусмот-
ренных данной статьей, является водитель транспортного средства, 
не исполняющий правила перевозки людей. 

3. Согласно п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» пере-
возки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми, а также перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе легковым автомобильным транспортом вправе осуще-
ствлять только лицензиаты. О лицензионных требованиях и услови-
ях по указанному виду деятельности и о правовых последствиях со-
вершения лицензиатом — индивидуальным предпринимателем ком-
ментируемых правонарушений говорится в п. 11 комментария к 
ст. 12.21. 

Кроме того, четко регламентированы обязанности водителей 
маршрутных такси. 

Водитель маршрутного автобуса обязан: 
1. Соблюдать правила дорожного движения и перевозки пассажи-

ров.  
2. Выдавать пассажирам, оплатившим проезд и провоз багажа, 

контрольные билеты.  
3. При аварии или несчастном случае принимать меры, преду-

смотренные правилами дорожного движения. Немедленно сообщить 
о происшествии в диспетчерскую парка. 
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4. Строго следовать по установленному маршруту, соблюдая ко-
нечные и промежуточные остановочные пункты.  

5. Содержать автобус исправным и чистым, следить за порядком в 
салоне, быть вежливым и предупредительным с пассажирами, пре-
доставлять им необходимую информацию о работе маршрута.  

6. При обнаружении в салоне забытых вещей, документов, денег 
и других ценностей принять возможные меры к возврату их закон-
ным владельцам, а при отсутствии такой возможности по окончании 
смены сдать их в диспетчерскую парка.  

7. При обнаружении в салоне автобуса подозрительных предме-
тов, не трогая их, принять меры по обеспечению безопасности пас-
сажиров и немедленно сообщить в правоохранительные органы и 
диспетчерскую парка. 

Водителю запрещается: 
1. При расчете с пассажирами брать в залог вещи, документы и 

другие ценности.  
2. Перевозить пассажиров в количестве, превышающем число, 

установленное правилами эксплуатации автобуса.  
3. Осуществлять движение при не полностью закрытых дверях 

салона.  
4. Передавать управление автобусом лицам, не указанным в путе-

вом листе.  
5. Курить в салоне автобуса.  
6. Отклоняться от установленного маршрута. 
Однако соблюдаются ли данные правила? И насколько мы неравно-

душны к происходящему вообще и к данной проблеме в частности? 
Для того, чтобы определить отношение студентов СПК к пробле-

ме нарушения правил перевозки пассажиров в маршрутных такси г. 
Сургута нами была разработана анкета. В анкетировании участвова-
ло 82 студента 2—3 курса из СП-3 и СП-4. 

48 респондентов (59%) регулярно пользуются общественным 
транспортом, 33 (40%) — крайне редко или от случая к случаю. 
1 студент (1%) не пользуется вообще. 68% респондентов приходи-
лось часто ездить в маршрутных такси стоя. В перевозке стоящих 
пассажиров 41% опрошенных винят водителей, 22% — службы кон-
троля и 37% — самих пассажиров. 12% считают, что, для наведения 
порядка нужно штрафовать стоящих пассажиров, 50% — нет. Необ-
ходимым штрафовать водителей за перевозку стоящих пассажиров 
считают 38%. 
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На вопрос: «Какие меры для борьбы с данной проблемой следует 
провести?» ответы опрошенных распределились следующим обра-
зом: 48% считают, что необходим более строгий контроль со стороны 
органов местного самоуправления, 45% — бдительность самих пас-
сажиров, 22% — увеличение штрафов, 21% — получение водителя-
ми определенной классификации и лицензирования, 17% предлагают 
увеличить количество маршрутных такси и автобусов, 1% — прово-
дить взвешенную миграционную политику. Изменение ситуации при 
введении дополнительных автомобилей на загруженных линиях не 
прогнозируют 4% респондентов, 39% считает, что слабо изменится и 
68% считает, что при введении дополнительных машин ситуация 
изменится существенно. 

На вопрос: «Соблюдают ли, на Ваш взгляд, Правила дорожного 
движения большинство водителей маршрутных такси?» отрицатель-
но ответили 91% респондентов. Хотя 66% считают, что большинство 
водителей выполняют обязанность строго следовать по установлен-
ному маршруту, соблюдая конечные и промежуточные остановочные 
пункты, 30% — обязанность содержать автобус исправным и чис-
тым, следить за порядком в салоне, быть вежливым и предупреди-
тельным с пассажирами, предоставлять им необходимую информа-
цию о работе маршрута; 29% — выполняют требование не курить в 
салоне автобуса. 

Основными нарушениями правил перевозки пассажиров в мар-
шрутных такси наши студенты считают: 

курение за рулем, в салоне автомобиля — 31%; 
перевоз стоящих пассажиров — 23%; 
грубость, оскорбления пассажиров — 16%; 
превышение скорости — 15%; 
не следят за порядком, грязь в салоне — 18%; 
не содержат автобус исправным и чистым — 2%; 
не останавливаются на остановках — 2%; 
остановки в неположенном месте (по требованию пассажиров), 

ездят не по маршруту — 4%; 
телефонные разговоры за рулем во время движения — 4%; 
проезд под запрещающий сигнал светофора (проезд на красный 

свет) — 7%; 
не выдают билета — 4%; 
не знают русского языка и слушают песни на весь автобус — 1%. 
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студенты в ходе анкетирования отмечают следующие возможные 
последствия (опасности) для пассажиров в случае нарушения правил 
перевозки водителями маршрутных такси: 

травмы — 35%; 
аварии — 23%; 
падения, ушибы — 9%; 
смерть — 5%; 
переломы — 4%; 
люди, которые не переносят курение, могут задыхаться — 2%. 
Одна студентка написала, что недавно попала в аварию в мар-

шрутном такси. 
При этом наши студенты практически ничего не делают, чтобы 

защитить себя в подобных ситуациях. Только 5% интересуются, име-
ется ли у перевозчика лицензия на осуществление данного вида дея-
тельности, всего 16% требуют билет, оплатив проезд в маршрутных 
такси. Делают замечания водителям при нарушении ими правил пе-
ревозки пассажиров? (стоящие пассажиры, курение, грязь в салоне 
и т.д.) лишь 6% респондентов, 76% — не делают, 18% делают крайне 
редко. 

На вопрос: «Знали ли Вы раньше правила перевозки пассажиров 
и обязанности водителей маршрутных такси?» «Да» ответили 35%, 
«Нет» — 59%, «Немного» — 16%. 

На вопрос: «Намерены ли Вы теперь отстаивать свои права в ука-
занных ситуациях?» 43% опрошенных ответили положительно, 39% — 
отрицательно, 15% — «незнаю», «крайне редко» — 3%При этом 68% 
из тех, кто раньше не знал правила перевозки пассажиров и обязан-
ности водителей маршрутных такси или знал о них лишь немного 
намерены защищать свои права при их нарушении. 

Гражданину, который стал свидетелем факта нарушения правил 
пассажиро-перевозок, в частности — провоза «стоячих» пассажиров 
в микроавтобусе, где стоячие места не предусмотрены, — следует 
обращаться с жалобой к начальнику ГИБДД, в приемную начальни-
ка, канцелярию или дежурную часть. Если Вы подали заявление в 
дежурную часть, Вам обязаны выдать талон-уведомление; если к 
начальнику ГИБДД, — то на втором экземпляре Вашего заявления 
должны поставить входящий номер. 
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Из всего этого следует сделать вывод: 
— проблема может исчезнуть или перейти в меньший масштаб 

только при увеличении штрафов, получения водителями определен-
ной классификации и лицензирования;  

— более строгом надзоре со стороны органов местного само-
управления; 

— бдительности пассажиров; 
— введения дополнительных автомобилей на самых загружен-

ных рейсах. 
— установлении строгого контроля над водителями «маршрутов-

нарушителей». 
Таким образом, в данной работе были рассмотрены основные 

правила перевозки пассажиров в маршрутных такси, имеющийся 
опыт решения проблемы их нарушения в регионах. Было проведено 
анкетирование студентов СПК, которое показало, что этот вопрос 
стоит действительно очень остро и позволило выяснить основные 
нарушения правил перевозки пассажиров в маршрутных такси 
г.Сургута. 

Мы планируем продолжить работу над этой проблемой, т.к. счи-
таем ее очень актуальной. В дальнейшем будем отслеживать, какие 
меры принимаются для улучшения качества обслуживания мар-
шрутными такси.  
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Кулакова Юлия 
Руководитель: Н.С.Чунихина  

МБОУ «СОШ № 9», г.Нижневартовск 

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ НУЖНЫ РОССИИ 

Тема иностранных рабочих, или проще сказать, гастарбайтеров в 
России, актуальна. Об этой проблеме говорится в СМИ уже не пер-
вый год. Позиции по этой проблемы в обществе диаметрально про-
тивоположны.  

На сегодняшний день в России проживает и работает несколько 
миллионов иностранных рабочих. Точную цифру о количестве им-
мигрантов в России не может назвать никто, т.к. многие иностран-
ные рабочие приезжают в Россию нелегально и устраиваются на ра-
боту тоже нелегально, а, следовательно, они нигде не числятся, экс-
пертные оценки колеблются от 6 до 12 миллионов человек. Это дос-
таточно серьезная цифра для России, где численность своего населе-
ния составляет 142 млн. человек.  

Актуальность темы. 
Необходимо формировать у обучающихся толерантное отноше-

ние к различным народам и нациям, проживающим на территории 
России. Для этого необходимо провести сравнительный анализ явле-
ний и процессов, различия фактов и оценок, мнений и доказательств, 
соотношения теоретических обобщений и реальных процессов. 

Практическая значимость работы. 
Помочь ученикам осознать свою собственную социальную пози-

цию и возможные перспективы ее изменения в дальнейшем.  
Цель работы: 
Дать учащимся представление о противоречии иммиграционных 

процессов, особенностях и тенденциях иммиграционных процессов 
в современной России. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением ос-
новных задач исследования: 

— показать формирование новой социальной общности на тер-
ритории России — мигранты; 

— показать сложности взаимодействий различных социальных 
общностей в современной России; 

— провести анализ отношений различных социальных общно-
стей и социальных групп к иностранным рабочим в России. 
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Воспитательная задача — формирование толерантного отноше-
ния к различным народам и нациям, проживающим на территории 
России.  

Гипотеза исследования. 
Для современной молодежи необходимо дать понять, насколько 

важен их труд для их родины, а так же роль в развитии экономики их 
страны, как их самих, так эмигрантов занимающих рабочие места в 
нашей стране. 

Методы работы. 
Базой исследования послужили труды и документы, опублико-

ванные в открытой печати. Главным образом в изданиях научного, 
публицистического, просветительского характера. 

Неповторимый колорит непосредственного человеческого при-
сутствия в исследовании обеспечили доводы и информация предос-
тавляемая учениками, участвующими в дискуссии с преподавателем 
на темы пользы или же вреда трудовой миграции в нашу страну. 

Основные методы:  
— поисковый; 
— анализ; 
— синтез;  
— систематизация и обобщение информации;  
— обработка полученных результатов. создание презентации; 
— оформление результатов. 
Объект исследования: эмигранты, как рабочая сила, влияющая на 

экономику России. 
Предмет исследования: прямые аспекты, влияющие на экономику 

нашей страны, по средствам вливания в нее большого количества 
трудовых ресурсов, в основном из ближнего зарубежья. 

Для сохранения своей страны, своей экономики и для дальнейше-
го развития необходимо учитывать нравственные ценности общест-
ва. Необходимо более терпимо относится к представителям иной 
культуры, иной нации. Именно в сохранении многообразной много-
национальной культуры Россия возможно дальнейшее развитие 
страны. 
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Назарова Сабина 
Руководитель: Л.В.Дмитриева 

МБОУ «СОШ № 29», г.Нижневартовск 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ:  
РОССИЯ И МИР 

Проблема политического терроризма в России очень актуальна 
сегодня. Многие люди уверенны, что такой способ политической 
борьбы — порождение современного мира, в котором неожиданно 
обострились идеологические и этнические противоречия, а осущест-
вление террористического акта стало технически несложным. 
В нашей стране терроризм уже был полтора столетия назад. В самые 
неблагополучные и политически неустойчивые годы, фанатики са-
мых разных политических движений прибегали к нему как для дес-
табилизации общества, так и для политической мести и самоутвер-
ждения. 

В настоящее время в зарубежной литературе существует много 
исследований, посвященных проблеме терроризма. Основная масса 
зарубежных работ написана, как правило, историками, юристами или 
журналистами, которые, не затрагивая теоретических основ явления 
и понятия терроризма, показывают фактологически лишь деятель-
ность тех или иных террористических организаций. 

Анализируя отечественную историографию по проблеме терро-
ризма, можно выделить два подхода: исторический и юридический. 
В российской науке современному политическому терроризму, и 
прежде всего отечественному, уделено меньше внимания, чем того 
требует социальная значимость и опасность этого явления. Социаль-
но-политические аспекты терроризма еще не стали предметом ком-
плексного научного анализа. Имеющиеся исследования чаще всего 
рассматривают отдельные вопросы данной проблемы. 

Проблема исследования, таким образом, состоит в том, что в на-
стоящее время в политической социологии отсутствуют теоретиче-
ские средства для анализа такого сложного феномена как современ-
ный политический терроризм. 

Целью данной работы является осуществление анализа феномена 
современного политического терроризма. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач: 
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1) на основе анализа существующих определений и типологий 
терроризма, дать собственное определение и типологизацию данного 
феномена; 

2) определить основные методы борьбы с терроризмом в совре-
менном обществе на уровне мирового сообщества и России. 

Объектом работы является современный терроризм как социаль-
но обусловленный феномен. 

Предметом исследования является специфика современного тер-
роризма, его природа, причины возникновения и функционирования, 
а также различные формы проявления в условиях социальной реаль-
ности. 

Теоретическую и методологическую, основу исследования со-
ставляют приемы и принципы сравнительного анализа, сопоставле-
ния, обобщения; историко-типологические методы, принципы объ-
ективности, комплексности и систематизации. В качестве эмпириче-
ской базы для изучения современного терроризма были использова-
ны материалы СМИ, которые проанализированы методом кейс-стади 
(изучение отдельного случая). 

Терроризм — постоянный спутник человечества, который отно-
сится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений со-
временности, приобретающих все более разнообразные формы и 
угрожающие масштабы. Террористические акты приносят массовые 
человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление 
на большие массы людей, влекут разрушение материальных и духов-
ных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют враж-
ду между государствами, провоцируют войны, недоверие и нена-
висть между социальными и национальными группами, которые 
иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.  

Уровень терроризма и конкретные формы его проявления пред-
ставляют собой показатель, с одной стороны, общественной нравст-
венности, а с другой — эффективности усилий общества и государ-
ства по решению наиболее острых проблем, в частности, по профи-
лактике и пресечению самого терроризма. 

А за последние несколько лет проблема терроризма приобрела во 
всем мире глобальные масштабы и имеет тенденцию к устойчивому 
росту (если в 80-х годах зафиксировано до 800 крупных террористи-
ческих актов, то в 90-х — уже более 900).  

За свою долгую историю, терроризм представал в самых разных об-
личиях — во многих странах были Варфоломеевские ночи и сицилий-
ские вечери. Врагов — реальных и мнимых — уничтожали римские 
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императоры, оттоманские султаны, русские цари, а также многие 
другие, и каждая страна имеет как минимум одного «героя».  

Две наиболее известные доктрины, оправдывающие террор, — 
это «философия бомбы» и «пропаганда делом». «Философия бомбы» 
появилась в XIX столетии, ее ярым приверженцем и основополож-
ником теории терроризма в его современном понимании считается 
немецкий радикал Карл Гейнцген. Он был убежден, что «высшие 
интересы человечества» стоят любых жертв, даже если речь идет о 
массовом уничтожении ни в чем не повинных людей. Гейнцген счи-
тал, что силе реакционных войск нужно противопоставить такое 
оружие, с помощью которого небольшая группа людей может создать 
максимальный хаос, и призывал к поиску новых средств уничтоже-
ния.  

Систематические террористические акции начинаются во второй 
половине XIX века: в 70-е — 90-е годы анархисты взяли на вооруже-
ние «пропаганду делом» (террористические акты, саботаж), а их ос-
новная идея состояла в отрицании всякой государственной власти и 
проповеди ничем не ограниченной свободы каждой отдельно взятой 
личности. Главными идеологами анархизма на различных этапах его 
развития были Прудон, Штирнер, Кропоткин. 

Свое продолжение концепции «философии бомбы» и «пропаган-
ды делом» получили в теории фашизма, возникшей в начале XX сто-
летия в Италии и Германии. Использовалась тщательно разработан-
ная система массового уничтожения людей, по некоторым подсче-
там, через концентрационные лагеря прошло около 18 млн. человек 
всех национальностей Европы. 

В примитивной форме политический терроризм был известен 
еще во времена античности, однако, подобный метод давления на 
власть наиболее часто стал применяться, начиная со второй полови-
ны XIX столетия. К примеру, в России практически не было царя, на 
которого бы не совершались попытки покушения. Если ранее пред-
ставителей власти убивали в результате закулисных интриг и двор-
цовых переворотов, а злоумышленники нередко использовали яд, то 
к концу XIX века преступники стали устраивать террористические 
акты. 

Одним из проявлений социально-политического кризиса в России 
начала XX века стала вспышка революционного насилия — стало 
стремительно расти число террористических актов. Если за послед-
ние сорок лет XIX века жертвами террористов стали не более 100 
человек, то в 1900-е годы количество убитых измерялось тысячами. 
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Лишь за время революции 1905—1907 гг. в ходе террористических 
актов, по официальным данным, были убиты и ранены 7,634 человека. 

Российский терроризм менялся и количественно, и качественно. 
Вначале на смену боевым предприятиям небольших революционных 
кружков пришел центральный партийный террор, затем политиче-
ские убийства стали массовыми, а терроризм — внепартийным. Тер-
рористическая практика стала закономерным продолжением рево-
люционных идей, получивших небывалое распространение, откры-
тым выражением давно назревшего конфликта между властью и ра-
дикальной оппозицией. Конфликты отличаются длительностью, сте-
пенью остроты противоречий, методами разрешения. 

Эксперты, изучающие феномен терроризма выделяют шесть ос-
новных типов современного терроризма: националистический тер-
роризм, религиозный терроризм, терроризм с поддержкой государст-
ва, терроризм левых экстремистов, терроризм правых экстремистов, 
терроризм анархистов. 

Терроризм приобрел глобальный, международный характер, хотя 
еще относительно недавно об этом явлении говорили как о локаль-
ном. Универсальным феноменом он стал в 80—90 гг. ХХ столетия. 

Эпицентр террористической активности в течение ряда лет сме-
щался от стран Латинской Америки к Японии, ФРГ, Турции, Испа-
нии, Италии. Одновременно с разной степенью интенсивности осу-
ществлялись террористические акции таких организаций, как ИРА в 
Англии и Северной Ирландии, ЭТА в Испании. Активизировались 
палестинские и израильские террористы, террористические органи-
зации в ряде стран Африки и Азии, а также в США. В последние го-
ды на Ближнем Востоке большую активность развили исламские 
военизированные террористические группы ориентации «Хамас» и 
«Хезболлах», сикхские террористические движения и группы в Ин-
дии, алжирские и другие террористы. Активно действует, широко 
используя террористические методы, колумбийская наркомафия, от-
воевывая у официальной власти все новые позиции. Появилось не-
мало новых регионов, где террористическая угроза стала особенно 
масштабной и опасной. На территории бывшего СССР в условиях 
обострения социальных, политических, межнациональных и религи-
озных противоречий и конфликтов, разгула преступности и корруп-
ции, внешнего вмешательства в дела большинства стран СНГ пыш-
ным цветов расцвел постсоветский терроризм. 
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Сегодня никто не застрахован от терроризма: ни высокоразвитые 
страны, ни отстающие в своем развитии государства с различными 
режимами и устройством. Северная Ирландия и США, Россия и Тан-
зания, Кения и Аргентина, Индия и Алжир, Пакистан и Япония, Из-
раиль и Египет, Турция и Югославия, Колумбия и Албания, Иран — 
перечень стран, которые испытали на себе ужас террористических 
актов, можно продолжать. 

В современных условиях террористическая деятельность харак-
теризуется четкой организационной структурой, состоящей из руко-
водящего и оперативного звена, различных подразделений (разведка 
и контрразведка, материально-техническое обеспечение, боевые 
группы и прикрытие); большим масштабом и размахом, отсутствием 
четко выраженных государственных границ, взаимодействием с ме-
ждународными террористическими центрами и организациями; тща-
тельной вербовкой, профессиональной конспирацией; наличием 
агентов в органах власти и правоохранительных органах; техниче-
ским оснащением, которое конкурирует, а то и превосходит, оснаще-
ние государственных армий; наличием целой сети учебных полиго-
нов, укрытий. 

В наши дни терроризм вошел в повседневную жизнь российского 
общества, представляя реальную угрозу национальной безопасности 
страны. Похищение людей, взятие заложников, случаи угона самоле-
тов. Взрывы бомб на железных дорогах, в общественных местах, 
акты насилия в этнических и конфессиональных конфликтах, пря-
мые угрозы и их реализация в ходе политической борьбы, физиче-
ское устранение политических соперников, покушения на предста-
вителей различных ветвей власти стали уже привычным явлением. 

Решая первую задачу нашего исследования, можно дать следую-
щее определение политического терроризма, — это насильственный 
метод или угроза его использования, применяемые неправительст-
венными малочисленными, законспирированными группами или 
организациями, прерывистыми действиями, направленные на наибо-
лее значимые и/или уязвимые объекты с определенными политиче-
скими целями и эффектом. 

Исходя из данного определения можно типологизировать терро-
ризм по: 

— целям; 
— способам совершения теракта; 
— характеру действия; 
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— средствам совершения теракта. 
К отличительным качествам российского терроризма можно при-

числить: существование широкого круга террористических органи-
заций различной направленности, в некоторой степени новизна этого 
феномена и полная неготовность правоохранительных органов эф-
фективно противостоять новой напасти, различающаяся оценка тер-
рористов в частности и терроризма в целом в отдельных регионах 
страны, связанная с развитием сепаратистских и националистиче-
ских убеждений местных этнических элит, невозможность выделить 
обособленные формы терроризма и далекая от совершенства сфера 
российского законодательства, направленная на борьбу с террориз-
мом. 

Подводя итоги, приходится констатировать тот факт, что в нашей 
стране не просто есть проблема терроризма, она еще и обостряется 
из года в год все сильнее, превращается в проблему общегосударст-
венного масштаба, угрожая национальной безопасности страны. Ре-
шать эту проблему необходимо на самом высоком уровне — на уров-
не государства. 

Но наряду с государственными органами немалую роль в деле 
борьбы с терроризмом может сыграть и общественность, в том числе 
и научная, средства массовой информации, общественно-политичес-
кие партии, организации и движения. Весьма эффективным может 
стать отказ всех без исключения социально-политических сил и 
субъектов от насильственных и вооруженных способов борьбы за 
реализацию своих целей. Важнейшим условием является ликвида-
ция всех незаконных военизированных формирований в стране. Об-
щественные авторитеты могли бы также способствовать прекраще-
нию конфликтов, междоусобных стычек, противостояния, снижению 
социальной напряженности в городах и регионах России, что являет-
ся питательной средой для терроризма и экстремизма. 

Только совместные действия государственных структур и граж-
данского общества могут стать действенным фактором противодей-
ствия распространению терроризма в России, достижения и сохра-
нения подлинного гражданского мира в обществе. 

Борьба с терроризмом как особо опасным правонарушением 
осуществляется с помощью международных, межгосударственных и 
внутригосударственных мер. 
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Принцип сотрудничества различных стран в борьбе с этим злом 
охватывает такие конкретные направления, как взаимодействие 
государств в рамках межгосударственных соглашений и организа-
ций, разработка новых договоренностей, принятие практических 
мер по предотвращению террористических посягательств, включая 
обмен информацией и координацию необходимых мер, оказание 
государствами друг другу уголовно-процессуальной помощи, со-
трудничество в целях мирного урегулирования споров, касающих-
ся толкования и применения конвенций в области борьбы с терро-
ризмом. 

Эффективность международного сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом и функционирование этих принципов во многом зависит 
от уровня доверия между государствами, от их политической воли, 
готовности к сотрудничеству, с тем чтобы каждый террорист понес 
заслуженное наказание. 

Новизна работы состоит в том, что в ней проведена типологиза-
ция данного явления. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
оно дает возможность использовать проанализированные и обоб-
щенные материалы непосредственно в образовательном процессе на 
уроках, элективных курсах, классных часах. 
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МБОУ «СОШ № 8» г.Нижневартовск 

«НОВЫЕ РУССКИЕ» В ЗЕРКАЛЕ АНЕКДОТА 

Анекдот принадлежит к смеховой культуре, к его исследованию 
применимы методы социологии юмора, которые показывают обще-
ственную значимость и функции смеха. Сам факт того, что новые 
социальные реальности отразились в анекдоте, а не в серьезных 
жанрах культуры, дает основания для выводов об отношении к ним 
общества и даже об их перспективах. 

Трудно согласиться с отнесением анекдотов о «новых русских» к 
разряду этнического анекдота. Смыслообразующим является не сло-
во «русский», а слово «новый», эти анекдоты не выявляют специфи-
ческой идентичности русских, не выполняют функцию этнической 
интеграции или дифференциации: 

Сын у отца спрашивает: 
— Папа, а ты кто? 
— Как кто? Грузин! 
— А я кто? 
— И ты, Гиви, грузин! 
— А дядя Самвлел тоже грузия? 
— Нет, дядя Самвел — «новый русский». 
Смысловым стержнем этих анекдотов является столкновение 

«нового русского» и «старого русского» (Школьного друга, Интелли-
гента, Инженера), их жизненных миров, норм поведения и ценно-
стей. Они представляют собой продуктов осмысления тех социо-
культурных изменений, которые вызваны к жизни возрождением ча-
стного предпринимательства, имущественным расслоением, разры-
вом между бедностью и богатством, криминализацией экономиче-
ской деятельности. В них отражены формирование и развитие суб-
культуры постсоветского нувориша, отвергающего прежние ценно-
сти и нормы и утверждающего новые принципы социального жизне-
устройства. 
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В современном обществе анекдоты занимают достаточно серьез-
ную позицию: уже невозможно представить ни одной газеты, ни од-
ного журнала, где бы не печатались разнообразные анекдоты. До-
полнительно к этому продаются целые сборники анекдотов. Анекдот 
обогащает повседневный речевой обиход. «Мы настолько привыкли, 
сойдясь в тесной компании, как последнюю новость рассказывать 
анекдоты или хотя бы вспоминать, кто что помнит, что сами не ви-
дим, не замечаем своего счастья: что мы живем при анекдотах — в 
эпоху устного народного творчества, в эпоху процветания громадно-
го фольклорного жанра», — писал в 1990-е гг. А.Терц. Это замечание 
нисколько не потеряло значимости в наши дни, что конечно же сви-
детельствует о признании анекдота как особого художественного 
жанра и делает анекдот вполне достойной темой научного исследо-
вания. 

Актуальность исследовательской работы определяется изучением 
анекдота как специфического жанра, ценность которого для социо-
логического и социально-культурного исследования определяется 
его погруженностью в социальный контекст. Анекдот, воскрешая 
быт, нравы эпохи, помогая постичь глубинные закономерности на-
ционального бытия, обнажает то, что скрыто от поверхностного 
взгляда. Он позволяет по-новому увидеть историческую личность, 
показательный бытовой тип, а через них — эпоху.  

Анекдоты отражают тот парадоксальный факт, что постсоветская 
социальная стратификация, как и принятые в современной социоло-
гии критерии выделения социальных групп, основана на уровне до-
ходов и структуре потребления. Образование, профессионализм, 
вклад в производство, культуру, обороноспособность в расчет не 
принимаются. Ученые, артисты, вузовская профессура, инженеры, 
раннее относившиеся к элите или верхним слоям общества, оказа-
лись в низшем классе или вообще за чертой бедности. Вот почему 
«новая» и «старая» элиты испытывают взаимную неприязнь, сме-
шанную с чувством превосходства. 

Можно согласиться с исследователями в том, что анекдот канали-
зирует социальные эмоции, дает им выход в направлении ненасиль-
ственного решения назревших проблем и конфликтов. То, что «но-
вый русский» практически сразу же после своего появления превра-
тился в объект высмеивания, в героя анекдотов, говорит о том, что 
общество начало осмысливать новое явление в духе поиска путей 
взаимной адаптации различных жизненных миров. 
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Социологические опросы свидетельствуют, что уже в конце 90-х гг. 
отношение общества к новым социальным субъектам структурирова-
лось: к предпринимательской деятельности и предпринимателям оно 
относится лучше, чем принято считать; сверхдоходы оно готово вос-
принимать как плату за организаторский труд и риски. Негативно 
оцениваются криминализация бизнеса, его отказ от социальной от-
ветственности перед обществом и государством. Таким образом, 
обозначаются направления социокультурной динамики, которые да-
ют обоснованные надежды на возможность развития российского 
общества на основе согласия. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

Все мы говорим о возрождении России, но ведь оно невозможно 
без возрождения культа семьи и народных традиций. Ведь с момента 
крещения Руси люди жили по законам духовности и нравственности. 
Так жила и семья, признававшаяся главной человеческой ценностью. 

В настоящее время нельзя не отметить, что во многих семьях на-
блюдается ослабление связей между детьми и родителями. Это ведет 
к потере традиций, которые и являются фундаментом культурной 
жизни человеческого общества. Это элементы культурного наследия, 
передающиеся из поколения в поколение. 
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Во все времена по отношению государства к семье, по положе-
нию семьи в обществе судили о развитии страны. С семьи начинает-
ся жизнь человека. В семье формируется его личность. В семье схо-
дятся все его жизненные дороги. Семья была и остается хранитель-
ницей человеческих ценностей, духовности, исторической преемст-
венности поколений. 

Гипотеза: семейные традиции функционируют как эффективное 
средство духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Целью данной работы является выявить основные семейные 
ценности современной молодежи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Рассмотреть семью и семейные ценности, как объект социоло-
гического изучения. 

2. Выяснить, в чем проявляется трансформация семейных ценно-
стей и означает ли она кризис семьи. 

Важность семейных ценностей. 
Создание семьи — великий подвиг. Родить, дать новую жизнь не 

так трудно. Но вложить в ребенка понятия любви, свободы, веры, 
совести, ответственности — задача не из простых и невыполнима 
вне любви и вне семьи. 

В семье закладываются такие общечеловеческие ценности как 
чувство патриотизма, любви и уважения к ближнему, щедрости, от-
ветственности за свои поступки. 

Основные семейные ценности. 
Перечень основных семейных ценностей, без сомнения, для каж-

дой семьи будет уникальным и будет содержать бесконечное количе-
ство пунктов и подпунктов. 

Каждый из нас должен иметь представление о тех семейных цен-
ностях, которые способствуют укреплению фундамента для создания 
крепкой и дружной семьи. Знание моральных и нравственных устоев 
играет важную роль в укреплении доверия и повышения уверенно-
сти к каждому члену семьи. Над работой по теме «Семейные тради-
ции: семейный альбом» я работаю уже четвертый год, так как семья 
это динамичная структура, постоянно адаптирующаяся к изменяю-
щимся условиям, различным факторам. В процессе работы я восста-
новила генеалогическое дерево моей семьи, которое продолжает 
пускать ветви. В процессе своей работы я стала гораздо больше це-
нить и любить своих близких, родных мне людей. 
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Искренние, уважительные отношения устанавливаются, как пра-
вило, лишь в семьях, где отношения строятся по типу сотрудничест-
ва. Начинающие такие отношения семьи отличает взаимная тактич-
ность, вежливость, выдержка, умение уступать, вовремя выйти из 
конфликта и с достоинством переносить невзгоды. 

Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы каждый 
член семьи знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются. Даже бу-
дучи сплоченной семьей, посвящая свои свободные минуты своим 
близким, каждому члену семьи должно быть выделено пространство 
и предоставлена свобода для своей деятельности. Семья — это то 
место, где можно собираться вместе без оcобых случаев, праздников 
и проводить вместе время, это безопасное место, в которое можно 
вернуться, когда что-то не получилось, вас примут, выслушают, под-
держат, посоветуют как выйти из тупика. 

Гибкость в решении семейных проблем — путь к счастью и 
ощущению комфорта. В каждой семье устанавливается свой поря-
док, режим дня, структура, правила. Но слишком много порядка и 
правил может привести к ухудшению отношений и появлению обид. 

Уважение. Важно привить членам семьи чувство уважения друг к 
другу. Единственный способ, чтобы сохранить уважение в семье — 
показать, как уважать себя на личном примере. Между уважением и 
чувством страха существует очень тонкая грань. Уважать другого — 
значит принимать его чувства, мысли, потребности, предпочтения. 
Уважение, как ценность семьи, распространяется из дома в школу, на 
работу и другие общественные места, где человек сталкивается с 
людьми. 

Честность образует глубокую связь между членами семьи. Поощ-
ряйте честность, практикуя понимание, уважение любых поступков, 
которые совершают ваши близкие. Если вы будете сердиться на то, 
что произошло, вероятнее всего, в следующий раз от вас скроют ин-
формацию в целях «избежания» неуважения к своей личности. 

Необходимо научиться прощать людей, которые обидели вас. Все 
делают ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на оби-
ды. От обидчика вам стоит получить ответы на все волнующие вас 
вопросы и сделать выбор — принять, простить, отпустить и идти 
дальше. 

Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь, время, общение, 
даже на некоторые ваши материальные владения. Щедрость — «да-
вание», не думая о том, что вы получите взамен. 
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Общение — отдельное искусство. Передача информации, чувств — 
важный элемент становления семейных отношений. Когда люди чув-
ствуют, что легко и открыто могут выражать свои мечты, надежды, 
страхи, успехи, неудачи, то это способствует только укреплению 
брачных уз. Отсутствие общения приводит к тому, что малые вопро-
сы перерастают в более крупные, которые заканчиваются ссорами, 
избеганием, разводом. 

Ответственность. Все мы хотим казаться для других ответствен-
ными людьми. Некоторые из нас более ответственные, другие — ме-
нее ответственные. Чувство ответственности не требует много «под-
талкиваний», чтобы выполнить работу вовремя и правильно. 

Традиции — это то, что делает семью уникальной, они сплачива-
ют всех членов семьи. 

Будьте примером для подражания. Взрослые выступают приме-
ром для своих детей. Они передают им свои навыки решения про-
блем, совместной работы, общения и др. 

Оцените свой вклад в развитие и укрепления ваших семейных уз. 
Хотя семейные отношения основаны на сильных кровных связях, все 
же в большой семье с течением времени чувства близости ослабева-
ют, поэтому необходимо дополнительно прилагать усилия и уделять 
время для сохранения крепких семейных уз. Время от времени вы 
должны напоминать себе о важности семьи в вашей жизни. 

Давно хотела уделить внимание актуальной, на мой взгляд, теме: 
«Семейные ценности, на которых строится крепкая и дружная семья. 
Проблемы современной семьи». Эта тема в последнее время затра-
гивает и волнует многих моих знакомых. Ведь большинство из моих 
друзей находятся в таком возрасте, когда уже можно создавать собст-
венную семью. Это вполне естественное желание стать женой, мате-
рью, но что больше всего настораживает, так это отношение совре-
менных молодых людей к созданию семьи. Что они вкладывают в 
понятие «семейные ценности»? 

Одной из таких проблем является то, что дети лишены внимания 
одного из своих родителей. Это связано с тем, что молодые люди, 
которые вступали в брак, не осознавали всей ответственности, кото-
рая на них ляжет. Они не были готовы пожертвовать своими интере-
сами ради интересов семьи. 

Я всегда сочувствовала детям, которые росли в неполноценной 
семье, чаще всего без отца. А ведь нехватка отцовского внимания, 
заботы, совета, слов одобрения не может не сказаться на ребенке. 
Даже повзрослев, многие из них до сих пор продолжают чувствовать 
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себя ущербными, неуверенными и страдать психологическими рас-
стройствами. Девочки, которые росли без отца, в будущем столкнут-
ся с проблемой выбора мужа. Ведь многие из них на фоне неудачных 
отношений своих родителей утратили доверие к мужчинам, разоча-
ровались в них, как в надежной опоре для жены и детей. А мальчики, 
воспитанием которых занималась одна мать, вырастают в женопо-
добных мужчин, с женскими повадками, которые будут искать себе в 
жены сильную женщину — копию своей матери. 

Идеальная семья немыслима без любви. Любовь — это тепло, 
нежность, радость. Это главная движущая сила развития человечест-
ва, то ради чего существуем все мы, то что подвигает человека к без-
рассудно-героическим поступкам. «Я люблю, и значит, я живу…» 
(В.Высоцкий). 

Не раз философы и социологи ставили вопрос о кризисе институ-
та семьи, предсказывали даже ее исчезновение в будущем. Измени-
лась структура семьи как малой социальной группы: семьи умень-
шились, появилось немало семей, сформировавшихся после повтор-
ного брака, матерей-одиночек. Но брак по-прежнему имеет высокий 
престиж, люди не хотят жить в одиночестве. Важной остается вос-
питательная функция семьи, однако большая роль отводится госу-
дарству и обществу: дети воспитываются в яслях, детских садах, 
школе, немалое воздействие оказывают и средства массовой инфор-
мации. Важной является и рекреационная функция семьи, т.е. взаи-
мопомощь, поддержание здоровья, организация отдыха и досуга. 
В современном мире с его высоким социальным темпом семья пре-
вращается в отдушину, где человек восстанавливает свои психиче-
ские и физические силы. Не меняется одна из основных функций 
семьи репродуктивная, т.е. функция продолжения рода. Таким обра-
зом, ничто и никто не может заменить функций семьи. 

В нашей стране уделяется большое внимание семье. «Семья на-
ходится под защитой государства» [1]. Современные брачно-
семейные отношения требуют того, чтобы у мужа и жены был высо-
кий уровень нравственно-этической и психолого-педагогической 
культуры брака. Важно помочь подрастающему поколению в успеш-
ном развитии личностных качеств, умения разбираться в собствен-
ных качествах и качествах других людей. Вот поэтому подготовке 
подрастающего поколения к семейной жизни надо уделять самое 
пристальное внимание. Такая подготовка содержит следующие ас-
пекты: общесоциальный, этический, правовой, психологический, 
педагогический, эстетический, хозяйственно-экономический. 
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Семья — очень важное, ответственное дело человека. Семья при-
носит полноту жизни, счастье, но каждая семья является, прежде 
всего, большим делом, имеющим государственное значение [2]. 
И цель нашего общества — счастье людей, и одним из его важней-
ших слагаемых является здоровая, крепкая семья, ведь именно она 
растит и воспитывает новое поколение. Следовательно, государство 
должно еще больше внимания уделять заботе о семье: повышение 
реальных доходов, социальных пособий и льгот, жилищная обеспе-
ченность и т.д. 

Итак, семейная жизнь требует от человека очень разных знаний и 
умений, а также навыков, которые формируются в повседневной 
жизни, начиная еще с родительской семьи. 

Если супруги любят друг друга, чувствуют глубокую симпатию, 
но не могут найти общий язык, они испытывают большие затрудне-
ния. Любовь сближает; но семья — минимум два разных человека со 
своими отношениями к различным сторонам жизни. В семье неиз-
бежны столкновения мнений, представлений, интересов, потребно-
стей. Полное согласие не всегда возможно даже при желании. Кому-
то из супругов при такой ориентации пришлось бы отказываться от 
своих стремлений, интересов и т.д. Чем лучше отношения между 
супругами, тем легче им воспитывать детей. Родительское воспита-
ние — прежде всего большая работа по построению постоянного и 
прочного психологического контакта с ребенком в любом возрасте. 

Семья — продукт общественной системы, она меняется с изме-
нением этой системы. Но не смотря на это острой общественной 
проблемой являются разводы.  

Развод — это эмоциональное сильнейшее и психическое потря-
сение, которое не проходит для супругов бесследно. Как массовое 
явление разводы играют преимущественно негативную роль и в из-
менении рождаемости, и в воспитании детей. 

Развод оценивается, как благо лишь в том случае, если он изменя-
ет к лучшему условия формирования личности ребенка, кладет ко-
нец отрицательному воздействию на психику ребенка супружеских 
конфликтов. Семья может жить, если она плохо выполняет или во-
обще не выполняет любую из своих функций, кроме родительской. 
Семья умирает, если она перестает делать то, во имя чего она созда-
ется — воспитание детей. 

Проблемы, возникающие в семье. 
Самая большая проблема, которая затрагивает семейные отноше-

ния, является то, что они (отношения) выступают как само собой 
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разумеющееся. Вы принимаете каждого члена семьи как человека, 
который чем-то обязан вам. Что указывает на отсутствие настоящего 
уважения и благодарности за все, что вам дают, и взамен ничего не 
требуют. То, что родители так много делают для своих детей, прини-
мается детьми, как должное. Это большая ошибка. Показывайте 
свою благодарность каждый раз с помощью слов, жестов или по-
ступков. Это поможет сохранить любовь и связь между вами. 

Вторая большая проблема в семейных отношениях — нехватка 
времени друг для друга. Ваша работа, общественная жизнь или лич-
ная занимают практически все ваше время, так что у вас не остается 
времени на семью? Дети, родители которых в силу своей занятости 
мало уделяют им времени, внимания, растут с горькими чувствами 
обиды в своих сердцах, чувствуют вину за свое существование. Даже 
супруги сталкиваются с проблемой нехватки времени друг для друга. 
Это приводит к серьезным эмоциональным проблемам, обманам, 
изменам и разводам [5]. 

По окончании исследования я получила следующие результаты: 
систему семейных ценностей можно определить как «совокупность 
позитивных установок на семью и брак, основными из которых яв-
ляются любовь, рождение и воспитание детей, доверительное обще-
ние в семье. Восстановление генеалогического древа своей семьи 
дает почувствовать важность семейных уз, ценность семейных тра-
диций и устоев. 
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ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Алиева Анна, Бибарсова Юлия 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Рынок труда занимает в системе рыночных отношений важное 
место — один из главных факторов производства труда. На рынке 
труда сталкиваются интересы, как трудоспособных людей, так и ра-
ботодателей, которые представляют общественные, государствен-
ные, муниципальные, и частные организации [2, С. 143]. Отношения, 
которые складываются на рынке труда, имеют ярко выраженный со-
циально-экономический характер. Эти отношения затрагивают ос-
новные потребности большинства населения страны. Через меха-
низм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и 
оплаты труда. 

От занятости населения зависят уровень жизни людей, издержки 
общества на подбор, подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации кадров, на их трудоустройство, а также на материальную 
поддержку людей, лишившихся работы, поэтому занятость населе-
ния является необходимым условием для воспроизводства рынка 
труда. 

Занятость представляет собой не только экономическую, но и 
очень важную социальную проблему. Она играет определяющую 
роль в обеспечении того или иного уровня жизни населения региона, 
в формировании и развитии профессиональных возможностей каж-
дого человека, становлении и раскрытии личности [1, С. 6]. 

Спад уровня экономически активного населения и рост безрабо-
тицы в 2009 г. связан с мировым экономическим кризисом, который 
оказал негативное влияние на рынок труда региона и на рабочую 
силу, что выразилось в многочисленных увольнениях, сокращении 
рабочей недели, задержках и снижения уровня зарплаты, обесцене-
нии доходов и социальных выплат вследствие инфляции. 
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Уровень занятости молодых людей в возрасте 20—24 лет в 2008 
году составил 57,9%. В 2010 году данный показатель снизился на 
4,4% и составил 53,5%. Однако уровень занятости населения регио-
на в возрасте 60—72 лет в 2010 году увеличился по сравнению с 
2008 годом на 0,2% и составил 17,6% (в 2008 году — 17,4%) (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровень занятости населения по возрасту (%) 

В том числе в возрасте, лет 
 Всего 

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 
Всего            
2008 год 63,4 12,0 57,9 81,0 84,5 86,6 87,2 86,4 80,2 59,9 17,4 
2009 год 62,1 9,5 54,1 78,8 82,1 84,8 86,0 84,7 78,9 58,5 18,2 
2010 год 62,7 8,1 53,5 79,9 83,2 86,1 86,9 85,5 80,1 58,7 17,6 
Мужчины            
2008 год 68,8 14,7 63,5 87,2 88,7 89,2 87,8 87,0 82,7 73,0 23,3 
2009 год 66,9 11,6 58,3 84,8 86,2 86,5 86,4 84,9 80,6 71,2 24,0 
2010 год 67,9 10,3 58,6 86,1 87,6 88,1 87,9 85,8 82,1 71,8 23,7 
Женщины            
2008 год 58,7 9,3 52,1 74,9 80,3 84,2 86,6 85,8 78,1 49,8 13,8 
2009 год 57,8 7,2 49,8 72,8 78,2 83,2 85,5 84,5 77,4 48,7 14,7 
2010 год 58,0 5,9 48,3 73,7 79,0 84,2 86,0 85,2 78,4 48,6 13,9 

В 2008 году уровень занятости населения экономической дея-
тельностью составил 63,1%. В 2009 году — 62,2%, а в 2010 году этот 
показатель был равен 62,5% (табл.2). 

Таблица 2 
Динамика уровня занятости населения в возрасте 15—72 лет (%) 

Уровень занятости 

 Всего Мужчины Женщины Город Село 

Удельный вес 
женщин 

в численности 
занятого  

населения 
2008 год 63,1 68,3 58,5 64,8 58,3 49,2 
2009 год 62,2 67,2 57,7 63,7 57,9 49,3 
2010 год 62,5 67,8 57,8 64,4 57,1 49,1 

2011 год 
Январь 62,3 67,4 57,8 63,8 58,1 49,2 

Февраль 62,7 68,1 58,0 64,3 58,4 49,1 
Март 62,8 68,0 58,2 64,1 59,0 49,2 
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Динамика уровня занятости населения в возрасте 15—72 лет за 
2008—2011 г. представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика уровня занятости женщин и мужчин  

в возрасте 15—72 лет 

Динамика уровня занятости городского и сельского населения в 
возрасте 15—72 лет за 2008—2011 г. представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика уровня занятости городского  

и сельского населения в возрасте 15—72 лет  

К концу марта 2011 г. в государственных учреждениях службы за-
нятости населения состояло на учете 1,8 лн. не занятых трудовой дея-
тельностью граждан, из них 1,6 млн. человек имели статус безработ-
ного, в том числе 1,4 млн. человек получали пособие по безработице. 

В 2008 году в государственных учреждениях службы занятости 
населения состояло на учете 1,6 млн. не занятых трудовой деятель-
ностью граждан, из них 1,4 млн. человек имели статус безработного. 
В 2009 году — 2,3 млн. человек, из которых 2 млн. — признано 
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безработными. В 2010 году данный показатель составил 2 млн. чел., 
из них 1,8 млн. имели статус безработного (табл. 2.7). 

Продолжительность поиска работы. Среди безработных 23,5% 
составляют лица, срок пребывания которых в состоянии поиска ра-
боты (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и более 
ищут работу 35,7% безработных (застойная безработица).  

Среди сельских жителей доля застойной безработицы значитель-
но выше, чем среди городских, и в марте 2011 г. составила соответ-
ственно 39,5% и 33,6%. 

Наличие опыта работы. В численности безработных 24,9% со-
ставляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. В марте 
2011 г. их численность составила 1,3 млн.человек. В числе безработ-
ных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 16,9% составляет 
молодежь до 20 лет, 49,4% — от 20 до 24 лет, 18,8% — 25—29 лет.  

Итак, с началом экономического роста одной из наиболее острых 
проблем рынка труда стал структурный дисбаланс спроса и предло-
жения рабочей силы. Суть проблемы состоит в том, что соискатели 
рабочих мест не соответствуют требованиям работодателей, а ва-
кантные рабочие места — требованиям ищущих работу [3, С. 94]. 
Основной проблемой трудоустройства является уже не количествен-
ный недостаток заявленных вакансий, а их качественное несоответ-
ствие профессиональной и квалификационной структуре безработ-
ных: до 80% вакансий приходится на рабочие профессии, тогда как в 
составе безработных более половины имеют высшее и среднее про-
фессиональное образование. Большая часть вакансий — для мужчин, 
а среди безработных регистрируется 70% женщин. В основном тре-
буются кадры в возрасте 25—40 лет, но среди безработных свыше 
трети моложе, а примерно шестая часть старше этого возраста. Про-
должает увеличиваться возраст кадрового состава промышленных 
предприятий. Средний возраст рабочих высокой квалификации, кон-
структоров, научных работников, в большинстве отраслей экономики 
достигает 55—60 лет. 

Таким образом, анализ тенденций свидетельствует, что рынок 
труда функционирует в сложных экономических условиях, что по-
рождает такие проблемы, как снижение занятости, повышение уров-
ня безработных, ухудшение условий труда.  

Таким образом, основными задачами, которые должны быть ре-
шены, являются создание условий для повышения качества рабочей 
силы, предлагаемой на внутреннем рынке, а также приведение коли-
чественного показателя и профессионально-квалификационной 
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структуры предложения рабочей силы в соответствие с потребно-
стями, формирующимися на региональном рынке труда. 

Также стоит отметить, что в настоящее время в регионе огром-
ной проблемой занятости населения является отсутствие реальной 
статистики, многие люди не встают на учет на биржи труда, так 
как пособие по безработице крайне мало, да и получить его до-
вольно сложно.  
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ВЛИЯНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОТЗЫВЧИВОСТЬ  

И ТРЕВОЖНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Разные домашние питомцы влияют на судьбу человека по-
разному, но животные, которых мы взяли в свой дом, обязательно 
повлияют на нашу жизнь. Как они это делают, и что произойдет, ес-
ли в доме у вас появился некто из другого, животного мира…  

Многие родители стоят перед выбором, брать ли животное для 
своих детей, как животное будет воздействовать на их ребенка, плохо 
или хорошо. 

На эти и другие вопросы мы попытались найти ответ в нашей ра-
боте «Влияние домашних животных на эмоциональную отзывчи-
вость и тревожность учащихся». 

Гипотеза исследования: учащиеся, имеющие домашних живот-
ных, менее тревожны и более эмоционально отзывчивы. 

Вопрос о роли и влиянии животных на развитие человека на се-
годняшний день изучен не достаточно подробно. Есть исследования 
(Савельев С.А. «Введение в зоопсихологию»), которые показывают, 
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например, зависимость эмоционального состояния человека от об-
щения с животными. Мы ознакомились с современными источниками 
информации: Интернет-ресурсы (www.zooplandia.ru), где выяснили, 
что сегодня многие биоэнергетики утверждают: «животное перехо-
дит на один энергетический уровень с человеком и оказывает воз-
действие и помощь человеку на биоэнергетическом уровне». Однако 
изучение проблемы совместного существования человека и живот-
ного в современных условиях — все еще вызывает интерес и множе-
ство дискуссий. 

Цель исследования: изучить влияние домашних животных на 
эмоциональную отзывчивость и тревожность учащихся. 

Объект исследования: эмоциональная отзывчивость и тревож-
ность учащихся имеющих домашних животных. 

Предмет: влияние домашних животных на эмоциональную от-
зывчивость и тревожность учащихся. 

Задачи: 
1. Изучить различные источники информации о влиянии живот-

ных на физическое и психическое развитие детей; о терапевтическом 
эффекте общения с животными. 

2. Определить уровень эмпатии (эмоциональной отзывчивости) 
подростков имеющих домашних питомцев и не имеющих. 

3. Установить уровень тревожности подростков, имеющих до-
машних животных и не имеющих. 

4. Провести сравнительный анализ результатов подростков, име-
ющих животных с результатами подростков, не имеющих их. 

Экспериментальное исследование проводилось в ноябре — декабре 
2012 г. В исследовании приняли участие учащиеся 5-х классов — 38 
человек.  

Цель данного этапа исследования: проведение сравнительного 
анализа тревожности и эмоциональной отзывчивости учащихся, 
имеющих домашних животных и не имеющих. 

Для исследования был взят тест-опросник эмоциональной отзыв-
чивости, разработанный И.М.Юсуповым. В ходе исследования эмпа-
тии были получены следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты исследования эмпатии учащихся 

Имена учеников,  
имеющих животных Баллы Имена учеников, не 

имеющих животных Баллы 

Регина 54 Эльвин 47 
Дарья 52 Егор 49 
Мила 66 Артур 42 

Вероника 47 Анжела 54 
Анна 51 Полина 57 
Лада 55 Юлия 50 
Юлия 57 Катя 46 
Алеся 62 Яна 38 
Вадим 57 Павел 31 
Егор 52 Регина 48 

Дмитрий 50 Сабина 44 
Евгений 44 Наташа 37 
Денис 49   
Даша 68   
Катя 55   
Катя 62   

Полина 48   
Анна 70   
Настя 64   

Ангелина 66   
Кристина 70   

Алла 47   
Анна 51   
Роман 61   

Дмитрий 78   
Александр 56   

Средний балл 57  45 

Из таблицы видно, что уровень эмпатии у учеников, имеющих 
животных выше, чем уровень эмпатии у детей, не имеющих живот-
ных. Ученики, имеющие животных, способны сопереживать и со-
чувствовать, прийти на помощь другим людям.  

На следующем этапе нашего исследования изучалась личностная 
и ситуативная тревожность учащихся. Нами была использована шка-
ла самооценки уровня тревожности Ч.Д.Спилберга, Ю.Л.Ханина. 
Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты исследования тревожности  
учащихся по методике Ч.Д.Спилберга 

Имена  
учеников, 
имеющих  
животных 

Личност-
ная тре-

вожность 

Реактив-
ная тре-

вожность 

Имена уче-
ников, не 
имеющих 
животных 

Личностная 
тревожность 

Реактивная 
тревож-

ность 

Регина 24 13 Эльвин 41 32 
Дарья 29 5 Егор 18 50 
Мила 23 12 Артур 36 15 

Вероника 37 18 Анжела 41 22 
Анна 43 24 Полина 30 12 
Лада 46 33 Юлия 43 27 
Юлия 21 15 Катя 45 26 
Алеся 36 35 Яна 28 19 
Вадим 26 20 Павел 44 17 
Егор 27 22 Регина 47 33 

Дмитрий 26 15 Сабина 52 31 
Евгений 34 25 Наташа  52 25 
Денис 29 21    
Даша 37 26    
Катя 33 20    
Катя 68 36    

Полина 31 16    
Анна 43 21    
Настя 46 34    

Ангелина 25 24    
Кристина 33 20    

Алла 43 39    
Анна 49 12    
Роман 26 11    

Дмитрий 32 40    
Александр 26 11    

Средний балл 33 21  40 26 

Результаты следующие: у учащихся, имеющих животных, уро-
вень личностной и реактивной тревожности ниже, чем не имеющих 
животных (Прил. 4). Такие ученики менее подвержены действию 
различных стрессоров, у них отмечается относительно устойчивая 
склонность воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных 
ситуациях и реагировать на эти ситуации повышением ситуативной 
тревожности. 
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Причинами этого могут быть следующее: заботясь о своих пи-
томцах, человек может отвлечься от тревожных мыслей, «поделить-
ся» с ними своими проблемами, зная, что они всегда выслушают и 
помогут уравновесить внутреннее состояние человека. Поэтому уро-
вень тревожности, низкий или умеренный, у детей, имеющих жи-
вотных. У учащихся, не имеющих животных, уровень тревожности 
выше, они не могут справляться со стрессовыми ситуациями. По 
результатам исследования у 4 человек (36%) не имеющих животных 
наблюдается высокая тревожность. 

По результатам анкетирования выявлены основные животные, жи-
вущие в домах наших школьников: кошки — 20 человек; собаки — 
7 чел; попугаи — 6 чел; хомяки — 4 чел; рыбки — 4 чел; черепаха — 
2 чел; кролик — 1 человек. 

На вопрос: «Кто ухаживает за питомцем?» мы выяснили, что все 
ученики (100%) ухаживают за животными совместно с родителями. 
Наверное, это связано с тем, что в младшем возрасте дети более от-
ветственно подходят к заботе о своих домашних питомцах. 

Заключение. 
Изучив различные источники информации по данной теме, про-

ведя исследования, мы пришли к следующим выводам: 
1. Любое домашнее животное оказывает положительное влияние 

на физическое и психическое развитие школьников и детей дошко-
льного возраста. 

2. Научно доказан терапевтический эффект от общения с живот-
ными, так как животные положительно влияют на развитие и функ-
ционирование всех систем и органов человека. 

3. По результатам анкетирования выявлены основные животные, 
живущие в домах наших школьников — это собаки и кошки, на вто-
ром месте — хомяки и попугаи. 

4. Учащиеся, имеющие домашних животных более эмоционально 
отзывчивы, могут сопереживать и сочувствовать другим людям. 

5. Дети, имеющие домашних животных, менее тревожны и лучше 
справляются со стрессовыми ситуациями. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась. 
Домашние животные, безусловно, оказывают положительное 

влияние на человека. Животные требуют от хозяина очень много 
внимания, что занимает большое количество времени. Они «биоло-
гические часы человека»: утром встал — надо идти гулять с собакой 
или надо покормить кошку; вечером опять гулять, кормить. Это по-
могает правильно спланировать время и быстрее выполнять поручения. 
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Животные успокаивают, «разряжают» хозяина, а также веселят и 
повышают его настроение. О переживаниях можно поведать домаш-
нему питомцу. Может быть, он вас не поймет, но выслушает и не 
проговориться никому.  
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Костров Кирилл 
Руководитель: Т.С.Литвинчук 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТА 

Целью данной работы является выявить педагогические условия 
формирования нравственных качеств у студентов колледжа. Позна-
комиться с условиями, оказывающими отрицательное влияние на 
нравственность студентов. 

Задачи проекта: 
1. Познакомиться с приемами и методами, оказывающими поло-

жительное влияние на нравственность студентов. 
2. Выявление нравственных идеалов у студентов. 
3. Познакомиться с критериями уровня оценки нравственной вос-

питанности. 
Гипотеза: если выявить педагогические условия формирования 

нравственных качеств студентов колледжа, то можно построить работу 
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по формированию нравственности студентов профессионального 
колледжа. 

Методы исследования: Наблюдения за поведением студентов 
профессионального образовательного учреждения. 

Система образования пока еще не вышла из полосы реформ. Ос-
таются не только нерешенные, но вовсе еще и не поставленные про-
блемы. К таким проблемам, в первую очередь, относится нравствен-
ное воспитание подрастающих поколений. Постановка этой пробле-
мы связана с резким падением духовного здоровья российского об-
щества. Причины духовной стагнации заключаются в смене идеоло-
гических ориентаций, в появлении духовного вакуума (проникнове-
ние западной коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма, об-
мана, порнографии и т.д.). Бездуховность, низкая нравственность, 
а также грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие 
другие пороки нашего времени — все они разрушают человека, об-
щество и государство. 

Вывод: Человек не рождается богатым в нравственном смысле, 
поэтому нужны внешние воздействия преподавателей, родителей, 
всей образовательной среды учебного заведения. 

Михайлова Ксения 
Руководитель: Н.Г.Костюченко 

МБОУ «СОШ № 30», г.Нижневартовск 

ВЛИЯНИЕ ТАТУИРОВКИ И ПИРСИНГА НА ЗДОРОВЬЕ  
И СОЦИАЛИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Постановка проблемы. 
В современном мире человеку очень легко потеряться. Многие 

молодые люди, чтобы выделиться из толпы готовы рискнуть глав-
ным — своим здоровьем. С телеэкранов, журналов, из фильмов и 
молодежных передач на наше подсознание льются потоки информа-
ции — будь крутым, будь лучшим, будь не такой, как все. И многие 
молодые люди выбирают одним из способов заявить о себе миру — 
сделать пирсинг или нанести татуировку. Сегодня это направление 
набирает все большие обороты, открываются салоны татуажа, про-
даются все более экстравагантные украшения для пирсинга. 
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Опасно ли это повальное увлечение современных подростков? 
Можно прочитать и услышать предупреждающие, суровые статьи и 
голоса, клеймящие татуировку, пирсинг, предрекающие молодым 
людям целый букет инфекционных заболеваний — воспаления, ве-
нерические заболевания, СПИД, гепатит B и С, аллергии и многое 
другое. 

С медицинской точки зрения важна санитарная безупречность 
этих процедур украшения тела. Выполнять их должны специалисты, 
одноразовыми либо продезинфицированными инструментами. 
Опасность представляет самодеятельность, проистекающая чаще 
всего от низкой культуры населения. Интересно и другое — в чем 
причина этого молодежного увлечения. Объяснений может быть 
предложено много. Чаще всего это подростковое желание выделить-
ся или стремление к чему-то новому, подражание кумирам — знаме-
нитым актерам, певцам, музыкантам.  

Мы решили изучить, насколько безопасны для здоровья процеду-
ры пирсинга и нанесения татуировок, пользуются ли этими услугами 
современные подростки, какие причины способствуют этому массо-
вому увлечению и как этот способ привлечения к себе внимания 
влияет на отношение окружающих людей. 

Цель: определение возможных последствий использования пир-
синга и татуировок для здоровья и психики современных подростков. 

Задачи: 
— определить степень популярности пирсинга и татуировок 

среди современных подростков; 
— определить степень информированности современных подро-

стков о последствиях пирсинга и нанесения татуировок; 
— выявить возможные осложнения для здоровья и узнать мне-

ние специалистов по данной проблеме; 
— выяснить, какие причины побуждают молодых людей исполь-

зовать пирсинг и татуировки; 
— выяснить, психологические черты личности подростка, ре-

шившего сделать тату; 
— выяснить, может ли повлиять тату на социализацию совре-

менных подростков. 
Для реализации поставленной цели и задач применялись сле-

дующие методы исследования: анализ научной литературы; опреде-
ление сущности понятия «татуировка», «пирсинг»; контентанализ 
СМИ; анализ пропагандируемых социумом экстравагантных методов 
украшения себя; анкетирование; статистическая обработка и анализ 
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данных; анализ психологических проблем современных подростков; 
интервью со специалистами тату-салонов, врачом-дерматологом, ме-
неджерами сети магазинов «М-Видео», «Спорт-мастер» города 
Нижневартовска; информационная пропаганда.  

Объект исследования: современные подростки от 13 до 15 лет. 
Предмет исследования: последствия нанесения татуировок и 

пирсинга. 
Практическая значимость: 
1. Научная: публикации основных результатов исследования в 

научных сборниках, выступление с докладами на научно-практичес-
ких конференциях. 

2. Социальная: обучение волонтеров по информационно-
просветительской работе среди молодежи «Возможные осложнения 
после пирсинга и нанесения тату», в рамках образовательных учре-
ждений города. 

3. Психологическая: изменение отношения к своей внешности, 
поиск внутриличностной самоценности, нацеленность на саморазви-
тие, психологическое благополучие личности. 

4. Новизна: комплексный подход (психологический, педагогиче-
ский и социальный) к профилактике и коррекции подростков своего 
«Я». 

Автор в научно-исследовательской работе приходит к выводу, что 
степень влияния пирсинга и тату на современных подростков доста-
точно высока и прослеживается перспектива роста, особенно среди 
девушек. Отношение к таким украшениям среди подростков различ-
ные, но большинство из них склонны к мнению, что пирсинг или 
татуировки могут иметь негативные последствия для здоровья. Де-
лая пирсинг и татуировку, прежде всего, необходимо помнить, что 
это достаточно серьезный шаг для каждого человека. Существуют 
противопоказания по нанесению тату или пирсинга: хронического 
заболевания, наличие системных или кожных заболеваний. Процесс 
заживления после хирургического вмешательства длится от несколь-
ких недель до пяти-шести месяцев. Невнимательное отношение к 
«поврежденному» месту, после нанесения тату и пирсинга, может 
привести к местным инфекциям, абсцессу, заражению крови, рако-
вым заболеваниям, инфицированию гепатитом B и C. 

Согласно анкетирования мы выяснили, что треть респондентов, 
не смотря на риск, обращаются за данной услугой в тату-салоны. 
Примечательно, что 28% родителей сами являются инициаторами 
нанесения такого украшения на тело своего ребенка.  
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Нижневартовский кожно-венерологический диспансер. 
Беседа с врачом-дерматологом показала, что нанесение татуиро-

вок и пирсинга дает осложнение на весь организм в целом: подрыва-
ет иммунитет современного подростка, повышает риск инфекцион-
ных заболеваний.  

Интервью со специалистами салонов эстетик-студия «Ангел», 
«Александрия». 

Интервью со специалистами тату-салонов доказывает, что не все-
гда процедуры пирсинга и татуировок безопасны для здоровья чело-
века, особенно для формирующего организма молодого человека.  

Риск получить серьезное заболевание увеличивается, если данная 
процедура проходит в «кустарных» условиях, т.е. на дому или само-
стоятельно — самому себе. 

Интервью со специалистами сети магазинов, кафе города 
Нижневартовска. 

Специалисты сети магазинов дали следующую характеристику 
людям, имеющим такие нательные украшения как татуировка, пир-
синг: это личности творческие, нестандартные, обладающие ориги-
нальной «жилкой» в характере. В каждой организации существуют 
определенные критерии отбора при приеме на работу, т.е свой 
«Дресс-код». 

Менеджеры по набору кадров подчеркнули минимальные шансы 
при трудоустройстве на работу в их компании людей, имеющих на-
колки, так как это может повлиять на репутацию заведения. Менед-
жер кафе «Traveler’s» трудоустроил бы такого человека, но на долж-
ностях, удаленных от прямого обслуживания посетителей. 

Исходя из нашей работы, можно сделать вывод о том, что не все-
гда процедуры пирсинга и татуировок безопасны для здоровья. 
Большая часть молодых людей не имеет достаточно информации по 
этим вопросам, а о том, как влияет данный вид украшений на их 
дальнейшую жизнь, профессиональную карьеру, многие просто не 
задумываются. Мы считаем, что нужно привлекать внимание моло-
дежи к данной проблеме, вести разъяснительную и информацион-
ную работу. Элементы нашего исследования можно использовать 
при проведении информационно-просветительской работы среди 
школьников подросткового возраста. 

Источниками для нашей проектно-исследовательской работы по-
служили труды таких известных исследователей как: 

1. Домашний доктор — диск № 29778, 2007 г. 
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В данном цифровом журнале специалисты дерматологи преду-
преждают, что процедуры нанесения татуировки или пирсинга таят в 
себе серьезные опасности, поскольку могут стать источником очень 
серьезных заболеваний, такими как СПИД, венерические заболева-
ния, гепатиты B и C. 

2. Косулин В.Д. Искусство татуировки. СПб., 2000. 
В пособии рассматриваются виды постоянных и непостоянных 

татуировок. Затрагивают вопрос о способах удаления татуировок. 
Авторы издания рассказывают, что существует множество методов 
удаление татуировок, но ни один из них не является идеальным. До 
сегодняшних дней результаты являются далеко не желательными. 
Современные способы удаления татуировок: лазер, вырезание та-
туированной области, хирургическая шлифовка, химический пил-
линг, иссечение, пересадка кожи. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка 
М., 2007. 

В словаре раскрывается понятие татуировка. Татуировка — это 
(французское tatouer, от английского tattoo, заимствованного из по-
линезийского), нанесение на тело рисунков накалыванием и втира-
нием под кожу красящих веществ. 

4. Ольгерд М. Татуировка. Тайна и смысл. М., 1995. 
Автор пособия предполагает, что самые первые татуировки поя-

вились в эпоху палеолита, или около 60 тыс. лет назад. Носители их 
жили в первобытнообщинном строе. Весьма любопытен тот факт, 
что зарождение тату в разных областях происходило абсолютно не-
зависимо друг от друга. О существовании нательных украшений в 
Древнем Китае и Таиланде свидетельствуют находки, датируемые 
1100 г. до н.э. Нательные рисунки в Древней Японии появились при-
мерно за 600 лет до н.э. 

Татуировки народов восточной Европы и России. У праславян-
ские племен татуировка существовала уже в эпоху неолита. 

5. Петрова О. Модные татуировки. М., 2007. 
В данном издании психологи утверждают, что если человек скло-

нен «доделывать» себя, добавлять новые детали, татуировки или 
шрамы, которые, по его мнению, недодала природа, ему следует за-
думаться о своей самооценке, внутреннем росте личности, а не 
скрывать комплексы за внешней мишурой… 

6. Все о татуировках. URL: http://tattooconvention.ru/history.html 
7. URL: wwwvredno.ru. 



 172

Морозевич Миласлава 
Руководитель: Е.А.Борисова 

МБОУ «СОШ № 2 — многопрофильная», г.Нижневартовск 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА УСПЕШНОСТЬ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Численность населения земного шара составляет около 7 млрд. 
человек. Все люди очень разные не только внешне, но и внутренне. 
Личность человека неповторима! Нет одинаковых людей! Такое мно-
гообразие обусловлено многими факторами, в том числе и типом 
темперамента людей. Темпераментом называются индивидуальные 
психологические особенности, характеризующие личность человека 
со стороны динамики его психических процессов. Эти процессы 
оказывают большое влияние на поведение и деятельность человека в 
обществе. Действительно, почему мы по-разному относимся к окру-
жающим, выбираем разных друзей, разные профессии, у нас разные 
взгляды и вкусы, мы по-разному учимся? А влияет ли темперамент 
на результаты учебной деятельности обучающихся? Для нас, учени-
ков, тех, кто задумывается о своей дальнейшей жизни, это особенно 
важно. Ведь темперамент это врожденное качество человека и изме-
нить его невозможно. Следовательно, необходимо выяснить степень 
его влияния на нашу основную деятельность — учение. На этот во-
просы мы попытались найти ответ в нашей работе «Влияние типа 
темперамента на успешность учебной деятельности обучающихся». 

Гипотеза исследования: тип темперамента может влиять на ус-
пешность или неуспешность в обучении. 

Большинство исследователей темперамента обращают внимание 
на то, что тип темперамента влияет не столько на степень результа-
тивности деятельности личности, сколько на ее выбор способов ис-
полнения деятельности. Несмотря на то, что предпринимались неод-
нократные и постоянные попытки исследовать проблему темпера-
мента, до сих пор эта проблема относится к разряду спорных и до 
конца не решенных проблем современной психологической науки. 

Цель исследования: путем теоретического анализа источников по 
проблеме и практических результатов исследования выявить, есть ли 
взаимосвязь между ведущим темпераментом личности и успешно-
стью в учебной деятельности обучающихся. 

Объект исследования: типы темперамента обучающихся. 
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Предмет исследования: влияние типа темперамента на успеш-
ность учебной деятельности учащихся. 

Задачи:  
1. Изучить исторические и научно-физиологические точки зрения 

по данному вопросу. 
2. Определить темперамент учащихся 6 «Д» класса, используя 

методики А.Белова, Г.Айзенка.  
3. Провести сравнение между результатами учебной деятельно-

стии типами темперамента обучающихся.  
Для выявления влияния темперамента на успешность учебной 

деятельности обучающихся, было проведено тестирование учащих-
ся. В исследовании по определению типа темперамента приняли 
участие обучающиеся 6 «Д» класса — 18 человек. Испытуемым был 
предложен ряд методик: А.Белов «Формула темперамента», Г.Айзенк 
«Каков ваш темперамент?». Результаты диагностики представлены в 
сводной таблице.  

Таблица 1 

 Формула темперамента. 
А.Белова 

Каков ваш темперамент? 
Г.Айзенк 
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1. Гнитецкая Лад 36% 26% 18% 20%  +  + +  
2. Жданова Виктория 11% 26% 29% 34% +   + +  
3. Свайкина Полина 21% 29% 37% 13% +   + +  
4. Важнова Дарья 12% 8% 44% 36% +   + +  
5. Гончаров Даниил 9% 26% 61% 4% +  +   + 
6. Миргалеева Сафия 21% 21% 34% 24% +  +   + 
7.Зиновьева София 26% 31% 38% 5% +  +  +  
8. Кутова Дилия 13,5% 32% 41% 13,5% +  +   + 
9. Головачева Алеся 21% 32% 36% 10% +  +   + 
10. Рогожина Юлия 26% 41% 23% 10%  + +   + 
11. Ваганов Даниил 28% 45% 18% 9%  + +   + 
12. Гасымов Эльвин 20% 46% 17% 17%  + +   + 
13. Филлипов Дмитрий 20% 34% 31% 15%  + +  +  
14. Никоненко Дарья 27% 45% 18% 10%  + +   + 
15. Сошин Евгений  20% 49% 17% 14%  + +   + 
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16. Плетенчук Вероника 25% 42% 28% 5%  + +   + 
17. Морозевич Мила 30% 35% 25% 10%  + +   + 
18. Рахимов Денис 22% 36% 36% 6% +  +   + 

При определении процентного соотношения типов темперамента, 
присущих конкретному человеку, (по методике А.Белова) выясни-
лось, что в нашем классе 6% учащихся с преобладающим темпера-
ментом холерика, 6% — меланхолика, 44% — сангвиника, 38% — 
флегматика. Кроме того, у 1 учащегося процентное соотношение 
между темпераментами флегматика и сангвиника равное.  

Для подтверждения результатов мной была использована методи-
ка «Каков ваш темперамент?» Г.Айзенка, позволяющая выявить ве-
дущий тип темперамента, а также эмоциональную устойчивость, 
склонность к экстраверсии или интроверсии. По результатам тести-
рования выяснилось, что в нашем классе 50% интровертов, 50% — 
экстравертов. Эмоционально устойчивы — 78%, неустойчивы — 
22%. Распределение по ведущему типу темперамента в основном 
совпало с результатами предыдущей диагностики: холериков — 6%, 
сангвиников — 44%, флегматиков — 38%, меланхоликов — 12%. 
Небольшие расхождения связаны с тем, что у некоторых учащихся 
результат пограничный (между меланхоликом и флегматиком, сан-
гвиником и флегматиком).  

Можно предположить, что наибольшие трудности в учебе испы-
тывают представители неуравновешенного, эмоционально-неустой-
чивого темперамента — меланхолики и холерики.  

Чтобы подтвердить либо опровергнуть это предположение, мной 
было проведено соответствие между результатами учебы ученика за 
год и его ведущим типом темперамента.  

Таблица 2 

ФИО  
учащихся 

Ведущий тип 
темперамента 

Эмоциональная 
устойчивость 

Экстроверсия/ 
интроверсия Успеваемость 

1. Гнитецкая Лад Холерик — Экстроверт 3 
2. Жданова Вик-
тория Меланхолик — Интраверт 4 

3. Свайкина По-
лина Флегматик — Интраверт 4 

4. Важнова Да-
рья Флегматик — Интраверт 3 

5. Гончаров Да-
ниил Флегматик + Интраверт 3 
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6. Миргалеева 
Сафия Флегматик + Интраверт 5 

7. Зиновьева 
София Флегматик + Интраверт 4 

8. Кутова Дилия Флегматик + Интраверт 5 
9. Головачева 
Алеся Флегматик + Интраверт 4 

10. Рогожина 
Юлия Сангвиник + Экстроверт 4 

11. Ваганов Да-
ниил Сангвиник + Экстроверт 4 

12. Гасымов Эль-
вин Сангвиник + Экстроверт 3 

13. Филлипов 
Дмитрий Сангвиник + Экстроверт 4 

14. Никоненко 
Дарья Сангвиник + Экстроверт 3 

15. Сошин Евге-
ний Сангвиник + Экстроверт 4 

16. Плетенчук 
Вероника Сангвиник + Экстроверт 4 

17. Морозевич 
Мила Сангвиник + Экстроверт 4 

18. Рахимов Де-
нис 

Сангвиник-
флегматик + Интраверт 5 

Анализируя данные таблицы, можно отметить следующее:  
— среди отличников: 2 флегматика, 1 имеет пограничный темпе-

рамент (сангвиник-флегматик) 
— среди хорошистов 1 меланхолик, 3 флегматика, 6 сангвиников 
— среди «троечников»: 1 холерик, 2 флегматика, 2 сангвиника. 
В результате нашего исследования мы выяснили, что успешными 

в обучении являются учащиеся с разными типами темперамента. 
Однако, представители одинаковых темпераментов ведут себя по-
разному в процессе учебной деятельности. То есть у каждого из них 
выработался свой индивидуальный стиль деятельности (совокуп-
ность характерных для того или иного человека приемов работы, 
учебы, общения, т.е. устойчивое сочетание особенностей выполне-
ния разных видов деятельности одним и тем же человеком). 

Жданова Виктория — меланхолик. Она у нас одна такая. Легко 
ранимая, склонная к постоянному переживанию различных событий, 
стеснительная, робкая. Но эти качества не мешают Вике успевать на 
«4» и «5», она очень старательна, ответственна, прилежна. 
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Отличник Рахимов Денис (флегматик, сангвиник) отличается спо-
койствием, уравновешенностью, невозмутимостью, степенностью, 
рассудительностью, усидчивостью. 

Именно эти качества оказывают влияние на его индивидуальный 
стиль деятельности, способствуют тщательному изучению учебного 
материала, его детальной проработке и усвоению на длительное 
время. 

Эти характеристики подходят также отличникам Кутовой Дилии и 
Миргалеевой Сафии (флегматики). 

У нас в классе много сангвиников (8 человек), среди них шесть 
хорошистов и два троечника. То есть кому-то сангвинистические 
качества (работоспособность, быстрота, увлеченность, быстрая 
включаемость в работу, общительность, отзывчивость) помогают, а 
кому-то мешают учиться. 

Из семи флегматиков четыре хорошиста и два троечника. По-
видимому, некоторые ребята проявляют упорство и настойчивость в 
работе, свою медлительность компенсируют прилежанием, а некото-
рые не утруждают себя — «не успели и ладно, не выучили и так сой-
дет». Причем совершенно спокойно к этому относятся — они же 
флегматики. 

Таким образом, анализируя результаты исследовательской рабо-
ты, мы пришли к выводу о том, что тип темперамента не оказывает 
определяющего влияния на успешность или неуспешность обуче-
ния, он влияет на индивидуальный стиль поведения человека в 
учебной деятельности, который и влияет на результативность обу-
чения.  

Заключение. 
Изучив различные источники информации о «темпераменте», ти-

пах темперамента, их основных чертах, о влиянии на поведение, на 
деятельность, проведя исследование, мы пришли к следующим вы-
водам: 

1. «Чистые» типы темперамента встречаются редко, но, тем не 
менее, преобладание той или иной тенденции всегда проявляется в 
поведении человека. Тип темперамента не может оказывать влияние 
на способности человека, просто одни жизненные задачи легче ре-
шаются человеком одного типа темперамента, другие — другого.  

2. В нашем классе успешными в обучении являются учащиеся с 
разными типами темперамента. 
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3. Представители неуравновешенного, эмоционально-неустойчи-
вого темперамента — меланхолики и холерики — чаще испытывают 
трудности в учебной деятельности, чем представители устойчивых 
типов — флегматики и сангвиники.  

4. Нельзя утверждать, что сангвиники и флегматики идеальны в 
учебе, а холерики и меланхолики запрограммированы на неуспех. 
Все зависит от правильно организованной системы подготовки до-
машнего задания, работы на уроке, от того, насколько школьник мо-
жет нивелировать проблемы и опираться на сильные стороны своего 
темперамента.  

Таким образом, тип темперамента влияет не столько на успеш-
ность учебной деятельности обучающегося, сколько на выбор спосо-
бов исполнения учебной деятельности. Иначе говоря, в одинаковых 
условиях люди с разными типами темперамента могут по-разному 
добиваться успешных результатов.  

Большую роль в обладании своим темпераментом играет воспи-
тание, самовоспитание, сознательная установка учащегося на иско-
ренение у себя отрицательных проявлений темперамента и закреп-
ление положительных свойств. 
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Шахрай Анна 
Руководитель: М.В.Мясникова 

МБОУ «СОШ № 5», г.Нижневартовск 

ПОЧЕРК — ТАНЕЦ РУКИ? ИЛИ УМА? 

Всех учеников в школе обучают писать одинаково, но через неко-
торое время большинство ребят начинают писать различно и таким 
образом проявляют свои индивидуальные черты характера и ума. 
Развитие ума и изменения в характере неизбежно вызывают измене-
ния в написании букв. Психологи считают, что особенности почерка 
могут свидетельствовать о характере, о внутреннем состоянии, бла-
гополучии или неблагополучии человека. Работа над улучшением 
почерка оказывает влияние и на самого пишущего, например, помо-
гает приобрести большую уверенность в себе. Но учителей русского 
языка волнует другое — разборчивость почерка. Не лишним будет и 
ученикам напомнить о культуре письма, над чем надо заранее пора-
ботать, чтобы их письмена могли быть прочитаны.  

Цель работы: изучить влияние характера на почерк человека. 
Задачи: 
— изучив источники, определить степень зависимости почерка 

от характера человека; 
— исследовать особенности почерка учеников школы; 
— выявить причины, которые влияют на почерк человека; 
— доказать, что внутренний мир человека является отражением 

его внешнего мира. 
В качестве гипотезы логично предположить, что почерк зависит 

от характера человека, является скрытым информатором о человеке 
и наравне с особенностями его внешнего вида, поведения и привы-
чек, позволяет делать определенные выводы о нем. 

Наша работа имеет практическую значимость для всех, кто ин-
тересуется изучением собственной личности, так как вы откроете 
для себя сведения о психологическом типе своей личности, узнаете, 
как наклон и манера соединения букв отражают эмоциональные ре-
акции пишущего, об особых знаках, характерных для разных форм 
поведения. В какой-то степени научитесь избегать конфликтов и до 
известной степени управлять поведением окружающих вас людей, 
выстаивая тем самым успешные деловые и личные взаимоотноше-
ния. 
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В данной работе использовались следующие методы исследо-
вания: анализ литературы, работа с энциклопедической литерату-
рой, использование информационных технологий, анкетирование 
участников образовательного процесса, наблюдение, систематизация 
и анализ полученных результатов. 

Работа состоит из двух глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложения. В первой части работы рассматривается 
наука графология, ее истоки. Раскрывается зависимость характера 
человека от почерка. Приводятся различные виды почерка, особен-
ности наклона, дается описание формы и размера букв, приводится 
сводная таблица, в которой раскрыто отражение в почерке основных 
черт характера, показаны особенности подписи. Во второй части ра-
боты отражены исследования характера обучающихся 9 класса по 
почерку, все особенности отражены в таблицах, определен процент 
совпадения почерка и характера каждого ученика 9 класса. В заклю-
чении сделан вывод по проделанной работе и приведены факты под-
тверждения выдвинутой в начале работы гипотезы. 

Литература 
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ИСТОРИЯ ИМЕН 

Краткое содержание проекта. 
Проект «История имен» направлен на изучение происхождения 

личных имен и фамилий. Проект реализуется с сентября 2013 по ап-
рель 2014 года. Основная целевая группа, на которых направлен про-
ект, обучающиеся 1—4 курсов БУ. 

«Мегионский профессиональный колледж», охват 560 человек. 
В ходе реализации проекта планируется провести ряд мероприятий, 
направленных на изучение более распространенных имен и фамилий 
в данном учебном заведении. В рамках данного проекта предусмат-
ривается составление анкет по выявлению причин называния своих 
детей тем или иным именем. Для реализации данного проекта пред-
лагается привлечение преподавателей, кураторов и родителей обу-
чающихся. В результате работы будет издано и оформлено методиче-
ское пособие «История имен». 

Гипотеза: Каждый человек когда-нибудь, в раннем или зрелом 
возрасте, задумывается о том, что означает его имя. И желание уз-
нать это рано или поздно появляется у каждого. 

Цель: Изучение происхождения личных имен и фамилий. 
Задачи: 
1. Узнать историю появления конкретных фамилий. 
2. Найти значение, варианты происхождения русских имен. 
3. Выяснить распространение фамилий по географическим ре-

гионам. 
4. Определить способы образования фамилий. 
5. Выяснить значение фамилий героев художественной литерату-

ры. 
6. Выявить самые распространенные имена и фамилии БУ «Ме-

гионский профессиональный колледж». 
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Введение. 
Наука, исследующая историю имен, их происхождение, эволю-

цию и значение, называется «антропонимика». В ней работают пси-
хологи, историки, астрологи, богословы и филологи. Они изучают 
связь между именем и личностью. Эта связь непроста и нередко да-
же загадочна. 

Большинство русских личных имен по своему происхождению не 
исконно русские. Десятки имен с точки зрения своей истории, своего 
происхождения к русскому языку не имеют никакого отношения. 
В чем же тут дело? 

Церковь, обладавшая монопольным правом нарекать младенца 
именем, запрещала древнерусские имена как языческие и заменяла 
их христианскими. Почти все имена, бытующие у русских, принесе-
ны христианством на Русь через Византию. Поэтому они восходят к 
греческому, латинскому и некоторым восточным языкам. Следует 
сразу же подчеркнуть, что явление такого рода характерно и для 
многих других народов: так, например, у испанцев крайне мало соб-
ственно испанских имен, поскольку большинство используемых ими 
личных имен было принесено католичеством из Рима. 

До принятия христианства на Руси были распространены такие 
имена, которые отражали особенности характера, поведения, речи, 
физические достоинства и недостатки, время и очередность появле-
ния того или иного ребенка в семье и многое другое. Основой для 
таких имен становились как просто соответствующие нарицательные 
существительные, так и сравнения с животными и растениями. 

Как известно, христианство на Руси было принято в конце 
10 века. С этого времени древнерусские имена были вытеснены цер-
ковными как собственно греческими, так и древнеримскими, древне-
еврейскими, сирийскими, египетскими. Конечно, у каждого из этих 
народов имена имели определенное значение, поскольку возникли из 
нарицательных слов; однако при переходе в другой язык они стано-
вились уже только именами собственными. Так, в древности, Визан-
тия собрала лучшие имена из своего языка, а также иноязычные, и 
канонизировала их иными словами, официально узаконила, сделав 
именами церковными. 

Правда, древнерусские имена не сразу сдали свои позиции в язы-
ке. Письменные источники показывают, что буквально до 17 века у 
русских людей параллельно с христианскими именами существовали 
и так называемые мирские неканонические. Таким мирским именам 
было уготовано в дальнейшем превратиться в прозвища. 
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Однако к 18—19 векам древнерусские имена уже были полно-
стью забыты и вышли из употребления. Все новорожденные в Рос-
сии получали только церковные имена. Кроме того, сам список имен 
имел строгие ограничения. В соответствии с правилами прежних 
времен ребенку давалось имя того святого, чей день чествования 
приходился на день крестин. 

Даже беглый обзор истории имен, которые всем нам известны и 
привычны, указывает на их иноязычное происхождение. Но означает 
ли это, что они должны восприниматься в нашем языке как чужие? 
Нет. Так же, как огромное количество нарицательных слов, эти соб-
ственные имена следует считать словами русского языка, поскольку 
они полностью им освоены. 

К примеру, разве кто-нибудь будет сомневаться, что нашему язы-
ку не присуще имя Иван? Наоборот, это имя в ряде случаев является 
как бы обобщающим для нас, русских людей. Если же мы начнем 
подробно выяснять историю имен, его происхождение, то узнаем, 
что оно пришло к нам из греческого языка, где имело иной облик — 
Иоанн. Это имя попало не только в русский, но и во многие другие 
языки мира. Данные исследований показывают, что к настоящему 
времени в русском обществе установился достаточно постоянный 
набор мужских и женских личных имен. При этом количественный 
состав употребляемых современных личных имен нельзя назвать 
большим: состав мужских имен колеблется от 40 до 80, а женских — 
от 60 до 120. 

1. Тайна происхождения имен. 
Древнерусские имена представляют огромный интерес. Они рас-

крывают богатство русского народного языка, показывают широту 
фантазии, наблюдательность русского человека, его доброту и общи-
тельность, порой грубоватую простоту и язвительность, когда дело 
касается нравственных пороков или физических недостатков. 

2. История русских календарных имен. 
История русских календарных имен не менее интересна, чем ис-

тория древнерусских. Христианские имена, по церковным предани-
ям, были именами подвижников и мучеников, погибших за утвер-
ждение своей веры. При крещении человеку обязательно нарекали 
новое христианское имя, которое было заимствованно из византий-
ской христианской церкви. 

Среди календарных имен есть широко известные, а есть и редкие, 
малознакомые. Личные имена, помещавшиеся в церковных календа-
рях, были собраны христианской церковью еще в начале нашей эры. 
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Они являются ничем иным, как именами людей различных древних 
народов, погибших мученической смертью за христианскую веру и 
причисленных христианской церковью к лику святых. 

3. Варианты происхождения славянских имен. 
Существовали и исконно славянские имена, которые давались де-

тям по внешним признакам и природным свойствам: Богдан, Божен, 
Первый, Второй, Любим.  

Существует мнение, что среди древнерусских имен были, по 
крайней мере, два типа: внутрисемейные, которые ребенок получал 
при рождении: Малыш, Любан, Брыка, Улыба, и внесемейные, кото-
рыми взрослых самостоятельных людей звали вне дома: Токарь, Но-
восел, Муромец (многие из этих имен можно узнать в современных 
фамилиях).  

Среди внутрисемейных имен встречались числовые имена, отра-
жавшие порядок появления детей в семье: Починок, Третьяк; ряд 
имен отражал особенности малышей: Любик, Беляй, Пискун; от-
дельные имена характеризовали время рождения дитяти: Вешняк, 
Метелица; отношение родителей к появлению ребенка: Ждан, Не-
ждана, Нечай.  

4. Распространенность имен в колледже. 
Какие же имена самые распространенные в Мегионском профес-

сиональном колледже? Мужские: Влад, Владислав, Андрей. Жен-
ские: Анастасия, Екатерина.  

Что же обозначает имя Анастасия? Почему люди называют своих 
девочек этим именем? В дословном переводе это имя обозначает 
«ожившая» или «воскресшая из мертвых». Социологический опрос 
показал, что именем Анастасия называют потому, во-первых, имя 
красиво звучит, во-вторых — очень распространенное имя. Хотя на-
блюдается тенденция называния ребенка редким именем, например: 
Стелла, Виктория, Марианна, Лейла, Дарина, Любомир, Божидар 
и т.д. 

5. Появление фамилий. 
Появление и распространение фамилий было сложным и очень 

длительным процессом. 
В начале фамилии появились у бояр и дворян, потом у горожан. 

Позже всех появились фамилии у крестьян. «Офамиливание» рус-
ского народа длилось на протяжении нескольких столетий, и в каж-
дом регионе — особым образом. 
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Интересна история самого слова «фамилия». По происхождению 
своему оно латинское и в русский язык попало из языков Западной 
Европы. Но в России слово фамилия поначалу употребляли в значе-
нии «семья». И только в 19 в. слово фамилия в русском языке посте-
пенно приобрело свое второе значение, ставшее потом основным: 
«наследственное семейное именование, прибавляемое к личному 
имени». 

Почти от каждого календарного и древнерусского имени возник-
ли десятки фамилий. Фамилии появлялись и от женских имен, глав-
ным образом таких, которые были широко распространены в стари-
ну в крестьянской среде: Манькин, Манин, Манюхин, Марьин, Ма-
рин, Манюшин и т.д. 

Но основную массу фамилий дали мужские имена, т.к. главой се-
мьи на протяжении всех тех столетий, когда формировались фами-
лии, был мужчина. Его именование и становилось семейным. 

Фамилий от имен нарицательных в русском языке колоссальное 
количество. Ученые полагают, что практически невозможно соста-
вить полный словарь всех русских фамилий различных эпох. В рус-
ском языке представлены различные формы образования фамилий 
на: -ов, -ев, -ин, -ий, -ский, -енко, -вич, -ец, -ск, -итин, -анин и т.д. 

6. Распространение фамилий по географическим регионам. 
Фамилии не менее информативны, чем наши гены. Что могут по-

ведать о генофонде русские фамилии? И как их связать с генами? 
Дело в том, что многие фамилии «привязаны» к определенной тер-
ритории. Так, окончание «очкин» чаще встречается в юго-западных 
областях, «ых» и «их» — на севере и юге, но отсутствуют в центре 
и т.д. А раз фамилии (как и гены) передаются по наследству — от 
отца к сыну, то их «географическая» частота может быть маркером 
для изучения генофонда, живущего в определенной местности, насе-
ления. 

Специалисты лаборатории популяционной генетики человека 
Медико-генетического центра Российской академии медицинских 
наук, изучая генофонд русского народа, дополнили свои молекуляр-
но-генетические исследования анализом частотного распределения 
русских фамилий в стране. Это помогло составить полный список 
истинно русских фамилий по регионам страны. Сначала были со-
ставлены списки по пяти условным регионам — Северному, Цен-
тральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Юж-
ному. В сумме по всем регионам набралось около 15 тысяч русских 
фамилий. При наложении региональных списков друг на друга ученые 
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выделили всего 250 так называемых общерусских фамилий. И вот — 
неожиданность. Мы привыкли думать, что самые распространенные 
фамилии — Иванов, Петров, Сидоров, а оказывается — Смирнов. 
Выходит, теперь на нем Россия держится. В целом же в восточном, 
западном и центральном регионах страны чаще встречаются такие 
фамилии, как Лебедев, Кузнецов, Соколов, Иванов, Виноградов, Коз-
лов, Васильев, Петров, Новиков. А вот в северном — Хромцов, Бу-
лыгин, Рябов, Черноусов и Бобрецов, в южном — Гончаров, Шев-
ченко, Колесников, Бондаренко, Ткаченко. И еще одна неожидан-
ность: в обоих «своеобразных» регионах на первое место вышел По-
пов. 

Интересен географический ареал некоторых фамилий. Так, Ники-
тиных много на юге Псковской и Новгородской областей, а Ковалевы 
очень компактно проживают в Брянской и Смоленской. Иная картина 
с Кузнецовыми — они распространены в широком ареале, но зоны 
их преобладания и почти полного отсутствия чередуются.  

7. Распространенность фамилий в колледже. 
Самые распространенные фамилии в Мегионском профессио-

нальном колледже: Попов, Иванов, Воробьев. Также часто встреча-
ются фамилии мусульманского происхождения, такие как Мамедов. 
Алиев. 

8. «Говорящие» фамилии и имена в русской литературе. 
Недавно мы столкнулись с проблемным вопросом «Почему у 

главного героя нет имени в рассказе Ивана Бунина «Господин из 
Сан-Франциско»? В то время как русские писатели уделяли большое 
внимание именам и фамилиям героев…Это целая галерея портретов 
у Гоголя: Коробочка с ограниченным умом, Плюшкин — скряга, это 
и мечтатель Манилов… Достоевский в романе «Преступление и на-
казание» большое значение придавал первой букве (Родион Романович 
Раскольников). То есть, фамилии и имена в русской литературе отра-
жали их внутренний мир, состояние души и характер. А появление в 
литературе безымянных героев обозначало их полость. Полый — зна-
чит бездуховный, внутри пустой, увлеченный обогащением, внеш-
ним благополучием. 

Заключение. 
Каждый день мы слышим, читаем, произносим или пишем десят-

ки имен и фамилий наших друзей, родственников, одногруппников 
или совсем незнакомых людей. Это связано с важнейшей социаль-
ной функцией имен и фамилий. В данной работе приоткрыта стра-
ница истории происхождения русских имен и приведены факты 
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происхождения имен и фамилий сокурсников. И сделан вывод о том, 
как история происхождения имен помогает в изучении истории 
страны, истории русского языка. Ведь известно, имена — часть ис-
тории не только народа, но и семьи. В именах отражаются верова-
ния, чаяния, традиции, быт и характер людей. Велика роль имени в 
жизни человека: оно с ним рождается и оно умирает, чтобы возро-
диться вновь. 

Природные и исторические памятники остались нам в наследство 
от предков, и их дальнейшая судьба определяется нашим к ним от-
ношением. Нужно сберечь накопленные поколениями людей матери-
альные и духовные ценности. А русские фамилии и имена — это 
энциклопедия русского быта, истории, этнографии. Они хранят и 
всегда будут хранить в своих основах память о событиях, предметах, 
явлениях, свойственных тем эпохам, когда они создавались, от древ-
нейшей до новейшей. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ 

Человек в своей жизни может обойтись без многого: без телефо-
на, одежды, Интернета, машины. Но ему просто жизненно необхо-
димы еда и питье. Тема кулинарии всегда остро стояла в литературе. 
Как часто, читая то или иное произведение, с восторгом и умилени-
ем представляешь, как это вкусно: «пирожки с маком, рыжики, су-
шеные рыбки, соус с грибками, жиденький узвар с сушеными гру-
шами, грибки с чабрецом, пирожки с урдою, коржики с салом». 

Как, по-вашему, выглядит символическое изображение русского 
стола во всем мире? Скорее всего, это живописная картина выглядит 
так: селедка с радужным отблеском на срезе, сочащемся блестящим 
жирком, щи в горшочке с деревянной ложкой рядом. Так почему мы 
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позволяем так пренебрежительно отзываться о русских гастрономи-
ческих традициях, бережно собранных нашими предками в течение 
многих веков, сочетающих пользу и удовольствие? Ответ-то крайне 
прост — многие рецепты и традиции утеряны и попросту «канули в 
лету». А ведь многие современные «шедевры» являются ничем 
иным, как повторением хорошо забытого старого рецепта и берут 
свое начало именно из русской литературы! Ботвинья, репница, кур-
ник, глазуха, няня…. за этими вкусными и знакомыми по художест-
венной литературе названиями скрываются простые в приготовлении 
блюда. Да-да, наши предки не были гурманами в современном пони-
мании. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современ-
ный человек имеет весьма туманное представление о том, что такое 
русская кухня, а, читая литературные произведения и встречая в них 
названия блюд, редко желает познакомиться поближе с традициями 
исконно русской кухни. 

Многие авторы литературы XIX века подарили нам шедевры рус-
ской кулинарии: сколько вкусных блюд можно приготовить, заглянув 
в произведения Л.Н.Толстого, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, А.П.Чехова 
и многих других. Одна из существенных составляющих писатель-
ского мастерства — умение правдоподобно, ярко и выразительно 
описывать всякие съедобные вещи. Подчас такие детали играют 
важную роль в общем впечатлении от книги. А случалось ли с вами 
такое? Читая какую-либо книгу и наткнувшись на описание процес-
са готовки или поглощения героями особо вкусного блюда, вам ост-
ро захотелось повторить кулинарный эксперимент?  

Целью нашего исследования является анализ использования те-
мы кулинарии в литературных произведениях XIX века, выявление 
взаимосвязи литературы и кулинарии. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: 

1. Изучить кулинарные пристрастия писателей XIX века (изучить 
произведения русских классиков, где присутствуют описания блюд 
русской кухни, и научиться готовить блюда). 

2. Проследить историю русской кухни и современных рестора-
нов, найти современные аналоги старинным рецептам. 

3. Определить, чем питались наши предки, жившие в XIX веке, и 
изучить гастрономические пристрастия современного человека. 

4. Узнать, знакомы ли учащиеся с блюдами из литературных про-
изведений. 
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Объект исследования: студенты 1, 2 курсов.  
Предмет исследования: кулинарные пристрастия писателей 

XIX века. Исследование посвящено двум областям человеческой 
деятельности: русской литературе и русской кухне. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование. 
Гипотеза: если мы проведем исследование, то узнаем, что в век 

прогресса и всеобщей занятости сама жизнь подталкивает к тому, 
что мы забываем не только о традициях исконно русской кухни, но и 
о духовной пище. Принимая все кулинарные новшества, мы забыва-
ем о родной русской кухне, о том, что извлечено опытом, передано 
от отцов к детям. 

Данное исследование было попыткой совместить два наших дав-
них увлечения — хорошую литературу и вкусную еду. Гипотеза, вы-
двинутая нами в начале исследования, подтвердилась: в век прогрес-
са и всеобщей занятости сама жизнь подталкивает к тому, что мы 
забываем не только о традициях исконно русской кухни, но и о ду-
ховной пище. Погоня за едой экзотической стала для современного 
человека еще одной забавой, способной отвлечь от ежедневных 
стрессов, вечно преследующих житейских проблем. Принимая эти 
кулинарные новшества, мы забываем о родной русской кухне, о том, 
что извлечено опытом, передано от отцов к детям и определяется 
местностью нашего бытия, климатом и образом жизни.  

Традиции современной русской кухни складывались многими 
столетиями, на их формирование существенное влияние оказали как 
религия, так и различные исторические факторы, в связи с чем, она 
приобрела многонационально-региональный характер.  

Изучив вопрос о взаимосвязи литературы и кулинарии, можно 
сделать вывод, что рецепты, а также описание самих трапез и тради-
ций в кулинарной культуре; сноски, поясняющие состав и значение 
блюда, содержащиеся в произведениях художественной литературы, 
выступают не только материальными свидетелями культуры быта 
народов, различных социальных групп, но и раскрывают многообра-
зие эстетических представлений людей о красоте окружающего их 
мира и об их вкусах. 

По кулинарным пристрастиям в литературных произведениях 
можно многое сказать о состоянии народа, которому она принадле-
жит. Сколько вкуснейших блюд приготовили для нас такие мастера 
русской прозы, как Александр Пушкин, Николай Гоголь, Андрей 
Мельников-Печерский, Иван Гончаров и многие-многие другие «ве-
ликие повара» русской литературы. Сколько удовольствия можно 



 189

получить не только от перечитывания известных с детства замеча-
тельных отрывков, но и обогатить свой кулинарный опыт, пригото-
вив любимые блюда литературных героев.  

Разумный человек должен обладать врожденной интуицией и 
чувством меры. А другому незачем готовить щи. Он обойдется в ку-
линарии гамбургером, в искусстве — телевизором, в спорте — поке-
ром. 

Так что, перед тем как готовить ужин, не забудьте заглянуть на 
страницы художественной литературы, потому что кто, как ни та-
лантливые мастера пера, создают национальные кулинарные мифы.  
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АВТОМОБИЛЬ В ИСКУССТВЕ 

Долгие годы человек мечтал о коврах-самолетах и сапогах-
скороходах. Эти мечты воплощались в сказках. А в реальной жизни 
необходимо было трудиться, чтобы прокормить себя и своих близ-
ких. На преодоление расстояний между городами уходили долгие 
месяцы, строительство зданий шло годами, потому что собственных 
физических сил человека и сил животных было слишком мало. 

Стремление людей увеличить скорость ускоряло и смену событий 
в истории развития транспорта. Из греческого «аутос» — «сам» и 
латинского «мобилис» обилис — «подвижный» в европейских языках 
сложилось прилагательное «самодвижущийся», буквально «авто — 
мобильный». 

Автомобиль (от древнегреческого αúτο — сам и латинского 
mobilis — движущийся) — механическое самоходное безрельсовое 
транспортное средство, предназначенное для передвижения по суше 
и используемое для перевозки людей или грузов. 



 190

Цель работы: проследить историю развития автомобильной ин-
дустрии на примерах произведений искусства в прошлом, настоящем 
и будущем. 

И.Ильф и Е.Петров в произведении «Золотой теленок» писали: 
«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Сегодня без 
автомобиля невозможно представить человеческую жизнь. Но в этой 
работе нам хотелось бы показать автомобиль не только как средство 
для транспортировки грузов и перевозки пассажиров, а как произве-
дение искусства, созданного руками человека, и как предмет искус-
ства. 

Автомобильный жанр журналистики. 
Массовое увлечение автомобилем вызвало к жизни специализи-

рованный «автомобильный» жанр журналистики. По всему миру 
выпускается огромное количество печатных изданий, теле- и радио-
передач, посвященных автомобилю. 

Автомобиль в изобразительном искусстве. 
В изобразительном искусстве как примета времени он впервые 

появляется в пейзажах представителей салонной живописи и на кар-
тинах импрессионистов и постимпрессионистов еще в конце XIX 
века. 

Новое транспортное средство пришлось по душе художникам-
авангардистам. А для футуристов автомобиль и вовсе стал символом 
прогресса. 

За рулем автомобиля стали изображать известных деятелей куль-
туры и науки. 

В тридцатые годы XX века автомобиль становится непременной 
приметой городского пейзажа. 

Художники поп-арта видели в автомобиле воплощение мифа ре-
волюции и одновременно — клаустрофобический ужас цивилиза-
ции. 

С семидесятых годов ХХ века художники-гиперреалисты нередко 
использовали автомобили в качестве «моделей». 

В эпоху массовой культуры автомобиль превратился в потреби-
тельский фетиш. 

С шестидесятых годов ХХ века широко распространилось дви-
жение получившее название автомобильное искусство. Художники 
создают свои картины, разрисовывая поверхность автомобилей. 

 
 



 191

Автомобиль в скульптуре. 
По всему миру экспонируются в музеях и арт-салонах, либо ук-

рашают улицы городов скульптурные изображения автомобилей. 
Их ваяют в граните, мраморе и отливают из бронзы. Существуют 

даже кованые статуи автомобилей. 
Автомобиль в художественной литературе. 
Буквально с момента своего появления автомобиль занял прочное 

место в художественной литературе. Кажется, что без него не обхо-
дится ни одно литературное произведение, написанное с начала ХХ 
века (если это только не исторический роман). Одним из зачинателей 
в этой области можно считать О.Генри с его рассказом «Пока ждет 
автомобиль». 

Практически в любом научно-фантастическом литературном про-
изведении, описывающем настоящее или будущее, присутствует ав-
томобиль. 

Не говоря уже о постапокалиптике, где автомобиль зачастую вы-
ступает как символ крушения человечества. 

Автомобили выступают в «главной роли» в фантастических про-
изведениях. Он стал неотъемлемым атрибутом и детективной лите-
ратуры. 

Особое место занимает автомобиль в русской поэзии первой чет-
верти ХХ века. Он занял почетное место в поэзии Сергея Есенина, 
Владимира Маяковского, Константина Бальмонта, Максимилиана 
Волошина, Валерия Брюсова, Николая Гумилева, Александра Блока, 
Игоря Северянина. 

В стихотворении «Слоненок» Николай Гумилев первым в русской 
поэзии вводит в поэтический оборот такой вид автомобильного 
транспорта как автобус. 

Не осталась в стороне и детская литература. Существует бесчис-
ленное множество стихов, песенок, загадок, скороговорок для детей, 
посвященных автомобилю. 

Автомобиль в музыкальных произведениях. 
В двадцатых — тридцатых годах ХХ века в музыке возникает ав-

томобильная тема. Музыкальные эксперименты шли в направлении 
передачи музыкальными средствами «машинных» звуков, новых 
ритмов и скоростей автомобиля. Создавались новое звучание и обра-
зы. Значительно была усилена роль ударных инструментов, подчер-
кивалась ритмическая функция фортепиано, включались шумовые 
эффекты. 
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А вот любовь к автотранспорту со стороны представителей рок- и 
поп-музыки поистине безгранична — одних только групп, в названи-
ях которых тем или иным образом фигурирует автомобиль (грузовик, 
авто, автобус, шофер, шоссе и т.д.) насчитывается более шести сотен, 
а количество песен, посвященных автомобилю, — несколько тысяч. 

Автомобиль в театре. 
Хотя, казалось бы, ограничения технического характера не позво-

ляют развивать в театре автомобильную тему, автомобиль проник и 
на сцену. 

Правда сам автомобиль появляется на подмостках довольно редко — 
по большей части о нем только упоминается. 

Автомобиль в кино. 
Но больше всего автомобиль полюбился кинематографистам. 

Фактически нет ни одного фильма, в котором действие происходит с 
начала ХХ века и в котором не присутствовал бы автомобиль. Неред-
ко он и вовсе является главным героем фильма или обязательным 
атрибутом главного героя. 

Автомобили на почтовых марках и в рекламе. 
Почтовые ведомства по всему миру выпускают открытки и марки, 

посвященные истории автомобиля, его настоящему и будущему. 
Массовое поклонение автомобилю не могло быть не использова-

но в рекламе. Его используют в рекламе развлечений, страховых ус-
луг, банков, женских духов, модной одежды. 

Без преувеличения можно сказать, что автомобиль играет боль-
шую роль в жизни человека, умножая во сто крат блага жизни. Сред-
ства жизни очень часто подменяют цели жизни, они могут так много 
занимать места в человеческой жизни, что цели жизни окончательно 
и даже совсем исчезают. И если уж автомобиль и стал средством на-
шей жизни, то он должен восприниматься человеком как предмет 
духовной культуры. Не случайно настоящий автолюбитель обраща-
ется со своим транспортным средством как с живым организмом, 
который имеет свое сердце, свою душу. Мы попытались в своей ра-
боте доказать, что автомобиль — это не просто средство передвиже-
ния, а часть нашей культуры, нашего духовного мира. 
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БАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ДВОРЯНСКОГО БЫТА  
НА СТРАНИЦАХ РУССКОЙ КЛАССИКИ 

Литература — один из предметов, который мне нравится. Каждый 
литературный период интересен по-своему. Но когда читаешь произ-
ведения русских классиков, многое остается непонятным, а в 
XVIII—XIX веках все понимали язык тафтяных мушек и веера, а по 
составу публики, которая гуляла на Невском проспекте, можно было 
определить время. Чтобы постигнуть прошлую эпоху, понять смысл 
поведения и поступки героев, необходимо знать их обычную жизнь, 
их привычки. 

Что такое бал? Какое значение он играл в жизни общества? Очень 
жаль, что в наше время балов практически нет, и этикет не входит в 
школьную программу.  

Я задалась целью подробнее узнать про это волшебное завора-
живающее, а иногда трагическое действие, исследовав сцены бала 
как элемента дворянского быта в произведениях А.С.Грибоедова, 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого. 

Цель работы: проникновение в образ и историю бала в литера-
туре XIX века. 

Задачи: 
1. Изучить историю возникновения балов, бальный этикет, раз-

влечения дворян. 
2. Проследить социокультурную динамику русского дворянского 

бала в произведениях А.С.Пушкина «Евгений Онегин», А.С.Гри-
боедова «Горе от ума», М.Ю.Лермонтова «Маскарад», Л.Н.Толстого 
«Война и мир» (сцена первого бала Наташи Ростовой), «После бала». 

3. Показать, для чего автор вводит образ бала в произведение. 
Гипотеза: если мы рассмотрим «ассамблею» у различных авто-

ров, то сможем сравнить и ответь на вопрос: какую роль играет об-
раз бала в каждом произведении. 

Объект исследования: бал как социальное и культурное явление 
в произведениях русской литературы. 
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Предмет исследования: текстовое содержание эпизодов бала в 
произведениях А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова, М.Ю.Лермонтова, 
Л.Н.Толстого. 

Методы исследования: 
— метод сплошной выборки; 
— сравнительный метод;  
— контекстное прочтение романа (анализ и объяснение эпизо-

дов). 
Я считаю, что данная тема в настоящий момент является востре-

бованной: феномен бала прочно закрепился в общественной памяти, 
поэтому велик интерес к Венским балам, современные школьники 
тоже устраивают балы. 

Работу можно считать актуальной для учащихся общеобразова-
тельных школ, так как материал исследования (книги известных ли-
тературоведов и историков Ю.Лотмана, А.Валагина, Л.Черейского, 
Н.Марченко, М.Короткова, а также книги по истории музыки и танца 
Д.Кабалевского, В.Пасютинской) могут быть использованы на уро-
ках литературы, МХК и истории в качестве дополнительного. 

В последние время история первого сословия Российской импе-
рии вызывает живой интерес. Это обусловлено тем, что представи-
тели дворянства внесли значительный вклад в развитие всей нацио-
нальной культуры. Именно из дворянской среды вышли яркие пред-
ставители русской культуры XVIII и XIX столетий. Жизненный ук-
лад именно этого сословия изображен в лучших образцах классиче-
ской литературы, мы находим описание балов в комедии А.С.Гри-
боедова «Горе от ума», у А.С.Пушкина в «Евгении Онегине», в лер-
монтовском «Маскараде» и «Герое нашего времени», у Л.Н.Толстого 
в рассказе «После бала» и в романах «Война и мир» и «Анна Каре-
нина». 

В произведениях русской классической литературы бал рассмат-
ривается по-разному. 

В комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» сцена на балу в доме 
Фамусова является ключевой. Вот после суеты приготовлений появ-
ляются первые гости — Горичи. Наталья Дмитриевна полна оживле-
ния и кокетства, войдя в залу, прихорашивается и ищет глазами того, 
кто бы мог полюбоваться ею, замечает Чацкого, рассказывает ему о 
своем «приобретении» — муже. Затем появляется старуха Хлестова 
со своим «прелестным шпицем». Язвительная и высокомерная гра-
финя Хрюмина, гордящаяся своей знатностью и французским язы-
ком, «отъявленный мошенник» Загорецкий и властная Хлестова, 
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привезшая арапку, Скалозуб, важно преподающий всем устав, — 
каждый из гостей воодушевлен самоутверждением, и потому не 
очень «нежны» друг к другу. Дух общей вражды поддерживается и 
соревнованием в тщеславии. Молчалин в таком обществе необходим 
« как шумовой отвод»: 

Кто другой так мирно все уладит! 
Там моську вовремя погладит! 
Тут впору карточку вотрет! 

Присутствие же Чацкого всех раздражает, он уже успел досадить 
каждому. Оскорблены их лучшие порывы, основания их жизни Чац-
кий не признает. Раздражение общества ищет выхода и, наконец, 
прорывается слухом о его сумасшествии. В конце 3 действия Гри-
боедов ремаркой показывает, как откровенно стало одиночество ге-
роя: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. 
Старики разбрелись к карточным столам». 

Смесь страха и желания потешиться, утвердить свое превосход-
ство и заставляет их с таким упоением твердить: «С ума сошел!». 

Сцены бала в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» условно 
можно распределить на три группы: Петербургский бал (1 гл.) и 
светский раут, на котором Онегин снова встречает Татьяну (8 гл.); 
Московский бал в Благородном собрании (7 гл.); бал на именинах 
Татьяны в деревне (5 гл.). Эти сцены также являются ключевыми. 
Описание балов, на которые приезжает Онегин, быт, одежда героя, 
его поведение раскрывают читателю его интеллектуальный облик. 
Мы видим, как на паркете бальной залы происходят важнейшие со-
бытия в жизни героев романа. 

В «Маскараде» М.Ю.Лермонтова бал становится роковым. Здесь 
плетутся интриги, разгадываются тайны, из-за нелепого случая, свя-
занного с браслетом, Арбенин губит свою жену, а в «Герое нашего 
времени», где Печорин вьет сети своей игры, заманивая в нее Мери, 
но сам же становится жертвой Грушницкого, попадая в сети его игры.  

Л.Н.Толстой в романе «Война и мир» описывает первый бал На-
таши Ростовой на протяжении 4 глав (гл. XIV—XVII, Т. II, Ч. III). 
Танцующая Наташа покоряет людей бьющей и играющей в ней жиз-
ненной силой. На балу князь Андрей Болконский и Наташа пред-
ставлены друг другу. Это было какое-то внезапное единение чувств и 
мыслей двух малознакомых людей. Музыка, танец становятся мери-
лом душевного равновесия героини, в котором сочетаются духовное 
и природное начала. 
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В другом произведении Л.Н.Толстого «После бала» контрастно 
сопоставлены основные сюжетные моменты — сцены бала и экзеку-
ция. Автор настойчиво подчеркивает контраст в душевном состоя-
нии Ивана Васильевича. Подробно описано поведение полковника с 
его «ласковой, радостной улыбкой» на балу и «грозно и злобно на-
хмурившегося» при исполнении наказания. 

Так или иначе, а сценам бала русские писатели XIX века уделяли 
особое место. Как справедливо замечает Ю.Лотман, бал — это «и 
образ пустой формы, этикетности, и арена соперничества, и холод-
ная, леденящая стихия, и мир чувственных страстей». 

Изучив литературу по данной теме, перечитав еще раз произведе-
ния русских классиков, я узнала много нового и интересного. Во-
первых, можно сказать, что бал был в XIX веке обязательным атри-
бутом придворной и аристократической светской жизни и играл 
важную роль в жизни русского общества. Церемония балов была 
строго расписана. Не допускалось никаких вольностей, соблюдался 
этикет. Особое внимание уделялось бальной одежде, искусству тан-
ца, музыке. Бал был не только церемониальным мероприятием, но и 
местом амурных флиртов и развлечением. Во-вторых, в произведе-
ниях русской классической литературы сцены бала показали не толь-
ко общество и его нравы, различие деревенского и городского дво-
рянства, но и сыграли важную роль в развитии действия, взаимоот-
ношений героев. Поэтому неслучайно тема бала в литературе явля-
лась ключевой. На бальном паркете кто-то принимал важное реше-
ние, находил свою первую любовь, а кто-то расставался навсегда. 
Здесь проливались слезы счастья и радости, горя и печали.  

Так, например, в произведении А.С.Грибоедова «Горе от ума» 
практически все действие происходит на балу, где бал не только ока-
зал влияние на судьбы главных героев, но круто ее изменил: Чацкий 
не нашел признанья в обществе, потерял любовь Софьи. Воспоми-
нания современников, культурологическая литература помогли мне 
лучше понять роман великого русского поэта А.С.Пушкина «Евге-
ний Онегин», восстановить сложную систему отношений эпохи, в 
которой жил и творил автор и его современники. 

В «Маскараде» М.Лермонтова мы видим, как плетутся интриги, 
разгадываются тайны, а в «Герое нашего времени» Печорин сам ста-
новится жертвой. Л.Н.Толстой для описания первого бала Наташи 
Ростовой не жалеет листа и описывает бал на протяжении двухсот 
страниц, таким образом так или иначе бал притягивает к себе писа-
телей. 
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Бальные традиции XIX века продолжает век XX и XXI. В на-
стоящее время самым популярным является Венский Оперный бал. 
Это светское мероприятие проходит ежегодно в последний четверг 
перед Великим постом. Он собирает более 5 тысяч гостей: диплома-
тов, бизнесменов, представителей известных общественных органи-
заций, деятелей искусства. По традиции бал также открывается по-
лонезом. 

Для меня бал является самым ярким и красочным эпизодом в ху-
дожественных произведениях. Впереди — мой настоящий малень-
кий бал — выпускной. Совсем скоро в вихре танца закружатся га-
лантные и мужественные юноши, а девушки в своих длинных наря-
дах, с прическами XIX века, станут мягче и нежнее. Этот бал откро-
ет дверь в новую, взрослую жизнь и, возможно, станет ступенькой к 
большому Венскому балу.  

Осянова Наталья 
Руководитель: А.В.Головина 

МБОУ «СОШ № 18», г.Нижневартовск 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ВИКТОРА ЦОЯ 

Поэты не рождаются случайно, 
Они летят на Землю с высоты, 

Их жизнь окружена глубокой тайной, 
Хотя они открыты и просты. 

Игорь Тальков «Памяти Виктора Цоя» 

Виктор Цой — актер, музыкант, писатель, художник и скульптор. 
Так обычно представляют этого человека. Мечтатель, романтик, та-
лант, певец, кумир миллионов, человек загадка, — таким он предста-
ет пред нами, когда мы сами начинаем знакомиться с одним из «по-
следних героев» минувшего века.  

Его необычайная популярность связана с его творчеством как 
рок-музыканта: автора и исполнителя, лидера группы «Кино», а так-
же как киноактера. В настоящей работе мы будем изучать только его 
музыкальное творчество, и только поэтику его музыкальных произ-
ведений.  
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Поэтому мы ставим в настоящем проекте перед собой цель: вы-
явить особенности содержания поэтических текстов песен Виктора 
Цоя и представить их так, чтобы это было понятно выпускнику 
средней школы. Для этого предстоит решить следующие задачи: 

1. Найти наиболее характерные моменты в творчестве Виктора 
Цоя, придающие его произведениям особый, взрывной характер; 

2. Выявить в личности музыканта черты, придающие ему поис-
тине магнетическую притягательность; 

3. Показать, как комплекс этих качеств превращает творческую 
личность не просто в «последнего героя», в звезду рок-музыки, а в 
подлинное явление культуры. 

Заслуга Виктора Цоя в отечественном музыкальном искусстве ве-
лика: он умел сделать рассмотрение различных сложных жизненных 
проблем простым и понятным, без потери глубины смысла и самой 
сути, и, не прибегая к размышлениям о высоких материях и различ-
ного рода философствованиям, он как никто другой мог под-
нять человека с колен. В этом и была его основная ценность и уни-
кальность. В его стихах, в нем самом, в его песнях чувствуется ис-
кренняя вера в человека, в будущее своей страны. Поэтому в его 
произведениях нет ни малейшего намека на «коммерческий» успех 
песни. Такие песни заставляют думать о самом важном в жизни че-
ловека:  

Я не люблю, когда мне врут, 
Но от правды я тоже устал. («Муравейник») 

Актуальность нашего исследовательского проекта заключается в 
необходимости определения некоторых главных особенностей фе-
номена музыки Виктора Цоя, как явления культуры, ответить на со-
кровенные вопросы, как жить, действовать и любить в сложное вре-
мя экономических, социальных и политических перемен.  

Объектом исследования работы является поэтическая состав-
ляющая творчества Виктора Цоя как явления культуры. 

Предмет исследования — тексты песен Виктора Цоя. 
Обоснование выбора темы работы. 
Творчество В.Цоя — сложное, многоплановое искусство. Оно да-

ет простор мысли для самых разных рассуждений. Выбор этой темы 
исследования не случаен. Искусство несет в себе тоску по идеалу. 
Оно должно поселять в человеке надежду и веру. Даже если мир, о 
котором рассказывает художник, не оставляет места для упований. 
Нет, даже еще более определенно: чем прочнее мир, который возни-
кает на экране, тем яснее должен ощущаться положенный в основу 
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творческий идеал, тем отчетливее должна приоткрываться перед 
зрителем возможность выхода на новую духовную высоту. 

Методология исследования. 
Изучение авторского наследия В.Цоя, насыщенного философски-

ми проблемами, различными реминисценциями, определяет необхо-
димость применения художественного анализа текста, который 
позволит нарисовать живую картину, увидеть предмет или событие, 
понять чувства, эмоции автора, и теории культурных концептов. 
(И.А.Стернин, З.Д.Попова и др.) Концепт рассматривается как по-
нятие, выраженное средствами языка и связанное с национальным и 
культурным опытом человека. Д.С.Лихачевым разработано также 
понятие «концептосфера», которое определяется как целостная со-
вокупность взаимосвязанных концептов, выражающих некие ценно-
сти, разделяемые людьми.  

При знакомстве с песенным и кинематографическим творчеством 
Цоя необходимо выделять те понятия, которые музыкант использует 
для характеристики социализирующегося молодого поколения. Следу-
ет обратить внимание на наиболее важные: жизнь и смерть, надежда и 
вера, любовь и счастье, сердце и душа. Но если взять триаду концеп-
тов: страдание, любовь, счастье, — то она характеризует песенного 
героя автора. Именно в таком сочетании они применяются поэтом. 

Личность и культурные формы творчества Виктора Цоя. 
По утверждению А.Я.Флиера при изучении творчества одаренно-

го человека имеет место особо сложный случай с такой группой 
культурных объектов как человеческие личности и индивидуально-
сти. Здесь нужно провести определенную дифференциацию: лич-
ность — носитель социально-типического опыта, совокупности 
нормативных статусов, ролей, т.е. в своем роде «идеальный продукт» 
культуры. Индивидуальность — единичное и абсолютно уникальное 
соединение элементов социального опыта…1 

В творчестве лидера группы «Кино» заметны, по крайней мере, 
три основных периода: 

Первый — от времени создания группы до 1986 года. До 1986 го-
да «Кино» было символом «потерянного» поколения и четко отража-
ло всю горечь и протест против духовного застоя в жизни человека.  

Второй период длился всего 3 года. Это было время всенародно-
го признания. Изменилось и качество текстов песен. Они становятся 
более содержательными при сохранившейся внешней простоте. 
Главным приемом поэта, наряду с минимальным использованием 
художественных средств, становится символизация жизни, бытия, 
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непременно основанная на контрастах символов. Очень наглядно 
прием антитезы просматривается в песне «Дождь для нас»: «Я слеп, 
но я вижу тебя, я глух, но я слышу тебя». 

Третий, завершающий период. Знаменательным событием культур-
ной жизни страны стал получивший широкое распространение альбом 
1988 года «Группа крови». Это второй поворот в творчестве В.Цоя.  

Концептосфера художественных произведений Виктора Цоя. 
Для углубленного изучения творчества такого автора как В.Цой 

воспользуемся теорией культурных концептов. Концепт по опреде-
лению Ю.С.Степанова рассматривается как понятие, выраженное 
средствами языка и связанное с национальным и культурным опытом 
автора. В отличие от понятий концепты не только мыслятся, но пе-
реживаются. Они — предмет эмоций, симпатий, антипатий, а иногда 
и столкновений2. 

В настоящее время составлен словарь концептов русского языка 
(Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры М. 1997). 
Среди них есть широко распространенные парные концепты: любовь 
и счастье; сердце и душа; жизнь и смерть. Есть и триады концептов: 
вера, надежда, любовь. Они применяются многими писателями и 
поэтами в произведениях разных жанров. Но если взять триаду кон-
цептов: песня, правда, ложь, — то она характеризует в первую оче-
редь именно тексты песен В. Цоя: «Нам за честность могут простить 
практически все, и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и 
даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса при-
меров. Но когда пропадает честность — уже ничего не прощают». 
Быть может, эти слова, сказанные В.Цоем в интервью «АиФ» (№ 39 
за 1987 г.), и являются одним из главных секретов, а скорее первым 
секретом его популярности. 

Вот почти полный перечень концептов, которые мы выявили в 
текстах песен Виктора Цоя: солнце, небо, земля, вода, дождь, снег, 
свет, звезда, сердце, душа, кровь, вера, надежда, любовь, судьба, 
музыка, правда, ложь, время, жизнь, миг, смерть, война, день, ночь. 

Небо, земля, звезда — эта триада концептов настолько характерна 
для песен композитора, что даже не требует особых пояснений. 
И таких характеризующих групп концептов можно найти в его 
произведениях немало. Не претендуя на полноту и точность, пред-
ставим ее в следующем виде: 

                                                
2 Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры М., 1997. 
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 Солнце, небо, вода, земля 
 Время, вечность и миг  
 Ночь, день, сердце, кровь 
 Вера, надежда, любовь, судьба 
 Песня, мечта, правда и ложь  
 День, ночь, миг, война… 
 Время, жизнь, смерть 
 Солнце, небо, звезда 
 Свет, музыка, судьба 
 Душа, сердце, кровь 
 Земля, воздух, вода 
 Вера, Надежда, любовь 
 Черная печаль 
А как передать иронию (и самоиронию), без которых песни Цоя 

просто немыслимы. Мы попытаемся показать это, преобразовав мат-
рицу концептов в некое подобие речитатива в духе его песен: 

Небо, земля, звезда, а-а-а.  
Солнце, воздух, вода,  
снег, лед, дождь, а-а-а. 
Все находится в нас... 
Песня, правда и ложь, 
Птица, сердце, душа. 
Честность, свобода, герой. 
Камчатка и алюминиевые огурцы.  
Время, вечность и миг. 
Печаль, судьба, жизнь. 
Музыка, мечта, свет. 
Место для шага вперед. 
Ночь, кровь, смерть, война. 
Мама, вера, надежда, любовь. 
Город, троллейбус, вокзал, а-а-а.  
Электричка и алюминиевые огурцы. 

Электричка, троллейбус, вокзал — атрибуты города, символы не-
прерывного движения.  

А вот алюминиевые огурцы — это другая история. Эти слова 
поэта хорошо известны всем поклонникам, но многие из них 
предпочитают думать, что в песне «Алюминиевые огурцы» все же 
присутствует некий тайный смысл. Хотя не исключено, что так оно и 
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есть. Скорее всего, алюминиевые огурцы — это обобщенный символ 
парадоксальности ситуации, в которой оказался лирический герой 
или сам автор, парадоксальности жизни, которой жила страна во 
время Виктора Цоя. 

«Все находится в нас...», «Место для шага вперед». Об этих клю-
чевых фразах — символах Цоя — разговор особый. Дело в том, что 
символичность искусства позволяет распространить сферу культур-
ных концептов на такие художественные произведения как песни и 
музыкальные произведения вообще. Тогда концептосфера такого 
произведения будет представлять собой совокупность ключевых об-
разов. И тогда общая теория культурных концептов может служить 
средством изучения произведений музыки, театра и кино. 

Заключение. 
Рок — поэзия во всем мире признана литературным явлением. 

Более того, в середине 80-х рок-поэзия, являясь одной из составных 
рока, помогала последнему выполнять функцию субкультуры по от-
ношению к культуре официальной, государственной. Главный прием 
Цоя, наряду с минимальным использованием художественных 
средств, — символизация жизни, непременно основанная на контра-
стах символов. Можно определить их прием видения мира, их точку 
зрения и, следовательно, культурный статус. На смену группам, 
влившимся в культуру, всегда приходят творческие коллективы суб-
культурного характера, их тексты тоже нужно изучать, как тексты 
современных поэтов и писателей: рассматривать их приемы воздей-
ствия на публику, допуская, что эти приемы могут быть вне литера-
туры. Но, по нашему мнению, основное стремление рок-поэзии — 
в лучших ее проявлениях — через использование литературных 
приемов влиться в историю поэзии, приобрести не столько коммер-
ческий успех, сколько войти в культуру, в общество, а не только в 
какую-то элитарную группу. 

В одной из популярнейших песен В.Цоя «Перемен!» многие в ее 
осмыслении обращают внимание и делают акцент на таких словах: 
«Перемен! Мы ждем перемен!». Но основное содержание, вся фило-
софия творчества Цоя заключены в двух неприметных, на первый 
взгляд, строчках. Они являются основными звеньями той цепи, кото-
рая соединяет сердца тех людей, для кого творческая и жизненная 
позиция Виктора Цоя является своей жизненной концепцией: 

И больше нет ничего. 
Все находится в нас... («Перемен!») 
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Приходько Анастаси, Костевко Олег 
Руководители: С.В.Демидова, В.И.Талмач 

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж 

HOMO LEGENS В НАШЕЙ ГРУППЕ 

Человек разумный, человек мыслящий, человек читающий. Роль 
книг в жизни и развитии человечества неоценима, ценность книг 
неоспорима. Общество, перестающее читать и предающееся лишь 
праздному веселью, неумолимо деградирует. 

Россия всегда считалась самой читающей страной. Даже в перио-
ды жесткой цензуры и гонений на писателей и поэтов, наша страна 
читала. Произведения переписывались вручную, передавались из 
рук в руки. В период развала, в период трудных 90-х годов, наше 
общество заметно сдало позиции в чтении. Иные времена, иные нра-
вы. Все стремились стать коммерсантами, бизнесменами, домохо-
зяйками, секретаршами и моделями. А нужны ли книги представите-
лям этих профессий? Интеллигенция — слово было сродни руга-
тельному. А читать и вовсе было немодно.  

Нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей и 
подростков напрямую связано с получаемой ими духовной пищей. 
Огромную роль в социализации личности играют средства массовой 
информации и книга. Вхождение ребенка в книжную вселенную 
происходит в первую очередь с помощью литературы, специально 
созданной для детей. Именно детская литература питает ум и вооб-
ражение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели пове-
дения, являясь мощным средством духовного развития личности.  

Одним из самых важных факторов, влияющих на детское чтение, 
является доступ к книге, или «литературные ресурсы» среды. Чтобы 
интерес к чтению не угас, процесс чтения необходимо поддерживать. 
Книги должны быть доступны ребенку, а репертуар чтения широк и 
разнообразен. 

В советском обществе чтение детей происходило в условиях все-
общего дефицита, в том числе на детскую литературу (спрос на нее в 
80-е гг. удовлетворялся в среднем на 30—35%). В хроническом де-
фиците оказались целые виды и жанры: научно-познавательная ли-
тература, остросюжетная (особенно фантастика и приключения), 
энциклопедии и справочники, пособия и руководства для досуговых 
занятий. Отсутствие же научно-познавательной, справочной и эн-
циклопедической литературы чревато тем, что с детства у ребенка не 
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формируется потребность в работе с книгой как одним из основных 
источников информации в различных областях знания. К перечню про-
блем можно добавить недостаточное издание лучшей современной дет-
ской иностранной литературы, дефицит детской периодики и др. 

Между тем ребенок как читатель имеет ярко выраженную специ-
фику: в отличие от взрослого он не может «отложить» чтение, так 
как в детстве интересы быстро переключаются с одного на другое. 
Поэтому, если дети вовремя не получают необходимые книги, то ли-
бо читают другие, либо вообще перестают читать.  

Коммерциализация книжного рынка по-разному сказалась на вы-
пуске детской литературы и картине детского чтения. Начало разви-
тия рыночных отношений привело к ряду кризисных процессов, в 
частности к резному спаду показателей издания детской литературы. 
В последние годы ее выпуск заметно увеличивается, качество дет-
ских книг улучшается. Расширяется их тематика, привлекательным 
становится оформление. Идет насыщение рынка детской литерату-
рой, спрос на которую постепенно удовлетворяется. Вместе с тем 
издание детской книги требует больших по сравнению с многими 
другими видами литературы затрат, и детские книги дорожают, ока-
зываются недоступными населению. Экономические трудности и 
резкое снижение уровня жизни большей части населения вызвали 
сокращение возможностей реализовать покупательские потребности 
в книгах. Согласно данным опросов, часть населения воздерживает-
ся от покупки книг, в том числе и детских. 

Проблемы детского чтения (и «нечтения») не менее важны, чем, к 
примеру, обсуждение вопросов ЕГЭ и других важных вещей. Потому 
что без книги, без детской литературы, без осведомленности учителей и 
учащихся в этом вопросе, без знания круга чтения современных детей и 
подростков невозможно становление настоящего читателя.  

Раньше, лет двадцать назад, книга была чуть ли не единственным 
источником информации. В то время только книги открывали перед 
читателями широчайший спектр интересов: детективы, приключе-
ния, фантастика, историческая литература, поэзия и многие другие. 
Но за двадцать лет цифровые технологии сделали сразу несколько 
больших и уверенных шагов. Сейчас, наряду с книжными полками, в 
доме среднестатистического гражданина имеется также персональ-
ный компьютер с выходом в Интернет и спутниковое телевидение. 

На дворе XXI век. Век, когда литература не представляет особой 
важности для молодежи. 90% всех молодых людей зарегистрирова-
ны в социальных сетях, и у них нет времени или желания читать. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что от современ-
ных подростков (а это — будущее России!) и именно от них зависит, 
какие нравственные ценности будут преобладать в нашей стране.  

Гипотеза: нынешнее поколение читает, но не то, что предлагается 
школьной программой, родителями, учителями. Традиции семейного 
чтения способствуют развитию читательской культуры подростков. 

Проблема заключается в том, что сегодня в области изучения дет-
ского чтения сделано немало. Хотя в отечественных профессиональ-
но-методических изданиях публикаций на эту тему почти не най-
дешь. В своей работе мы попытались восполнить образовавшийся 
пробел и, заручившись поддержкой авторитетных людей, родителей 
и педагогов, внести ясность в проблему под названием «Чтение де-
тей и подростков в начале нового тысячелетия».  

Объект исследования: читательские предпочтения студентов кол-
леджа и их родителей. 

Цель исследования: большую роль в изучении родного языка 
должно играть чтение, но у нас нет культуры чтения. Дело не столь-
ко в технике чтения и в темпе, сколько в способности мыслительных 
операций переваривать эту информацию. Потерян эмоциональный 
компонент — он всегда был маркером русской ментальности. Имен-
но жертвенность, умение сопереживать, болеть — это ушло. Даже 
читая быстро, молодежь не способна извлекать этот компонент из 
текста. Почему? Цинизм, который воспитывается и поддерживается на 
уровне государственной политики. Это замкнутая система. Чтение — 
это умение пережить — сократить тем самым число собственных 
опытов. И все это подкрепляется экономической ситуацией, в кото-
рой выросли дети. 90-е годы. Мужчины, оставшись без заработной 
платы, в депрессии лежат на диванах, их жены идут торговать. 
Сколько матерей, которые должны были читать своим детям книги, 
спились? Мы сейчас как раз-таки получили поколение, которое было 
воспитано в 90-е годы. Чтобы развивать мозг, детям нужно не тор-
чать в блогах, а читать. 

Научная новизна определяется тем, что для возрождения русского 
языка у каждого человека должен быть внутренний мир, который 
воспитывается семьей, обществом, школой. Должно быть государст-
венное видение в области языка — не декларирование существования 
двух или одного языков, а четкое прописывание того, как все должно 
быть. И тут ни год учителя, ни баннеры, ни год русского языка, как 
одноразовая акция, не спасут ситуации — это длительная работа во 
имя будущего нашей страны. 
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Основными методами исследования стали: 
 теоретический анализ специальной литературы по данной тема-

тике; 
 анкетирование, сравнительный анализ. 
На каждый из затронутых нами вопросов был дан интересный от-

вет. Каждый из ответов позволяет сделать выводы. Соотнеся эти вы-
воды друг с другом, мы пришли к следующему. 

Старая литературная традиция есть, но она уже не главная в оп-
ределении круга чтения студентов. В.П.Чудинова пишет: «Пока что 
мы живем в рамках затухающей старой литературной традиции». 

Студенты сегодня относятся к книге не как к учебнику жизни, а 
как к одному из средств информации. 

Утверждается «новая модель» подросткового чтения. 
Увеличивается разрыв между школьной программой и свободным 

чтением студентов. 
Забыты традиции семейного чтения как отправной точки к фор-

мированию читательской культуры подрастающего поколения. 
Вернувшись к формулировке гипотезы, к теме нашей работы, мы 

можем сделать вывод: 
Современные подростки читают, назвать их совершенно не чи-

тающим поколением нельзя. Только читают не то, читают не так. На 
современную книжную полку ребята поставили вместе с Пушкиным, 
Библию («не читал, но все же…») Есенина, Ахматову, Акунина, эн-
циклопедии, русские народные сказки, «Мастера и Маргариту» Бул-
гакова, детективы разных авторов и … «Мертвые души» (возможно, 
шутка, а если нет?), а если это сигнал тревоги? И это уже другой во-
прос, другое исследование. 

Меняются люди, эпохи, дети, но не меняется интерес любого че-
ловека к проблемам вечного человеческого бытия: что такое жизнь, 
смерть, любовь, счастье, как мне быть счастливым, как нам жить на 
этом свете. Когда мы это поймем, возможно, сможем изменить си-
туацию и в чтении. 
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АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

АДРЕСАТЫ ЛИРИКИ А.С.ПУШКИНА 

Тема пушкинского окружения была и остается одной из важней-
ших в пушкиноведении. Точно так же, как биография А.С.Пушкина 
неотделима от его творчества и не может изучаться в отрыве от него, 
личность поэта не может быть правильно понята вне связи с жизнью 
людей, которые были ему близки и дороги. 

Поэт достаточно часто обращался в своих стихотворениях к кон-
кретным лицам, то есть прибегал к жанру стихотворного послания. 
Именно этот жанр позволяет глубже понять и почувствовать и пуш-
кинскую лирику, и личность самого поэта. 

Цель данной работы: провести исследование лирических по-
сланий поэта и составить каталог «Адресаты лирики А.С.Пуш-
кина», содержащий в себе хотя бы краткие сведения о всех людях, 
которым посвящал поэт свои стихи, чьи портреты дошли до на-
ших дней. 

В ходе исследования решались следующие задачи: познакомиться 
с литературой, рассказывающей об окружении А.С.Пушкина; вы-
явить все стихотворные послания, написанные поэтом; определить 
круг лиц, которым посвящено наибольшее количество лирических 
произведений; установить, в какие годы и почему А.С.Пушкин чаще 
обращался к жанру послания; познакомиться с биографиями адреса-
тов; систематизировать сведения о лицах, которым поэт посвящал 
стихотворения. 

Объект исследования: лирика А.С.Пушкина. 
Предмет исследования: лирические послания А.С.Пушкина. 
В своей работе мы использовали следующие методы: 
— теоретического и обобщающего анализа; 
— сравнения; 
— систематизация, каталогизация собранного материала, его ста-

тистическая обработка. 
Работа носит теоретическую и практическую направленность. 

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам. Ра-
бота состоит из введения, в котором определяется актуальность про-
блемы, намечается цель и задачи, определяется теоретическая и 
практическая значимость. Основная часть включает в себя три главы. 
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Заключение подводит итоги проведенной работы. Завершает работу 
список используемой литературы и приложение. 

Выводы: 
1. В ходе исследования были выявлены 244 стихотворных посла-

ния, написанные в разные годы и обращенные к 140 адресатам. Вы-
яснили, кому адресованы эти произведения и составили диаграмму 
«Адресаты лирики А.С.Пушкина». 

2. Рассмотрен круг лиц, которым посвящено наибольшее количе-
ство лирических посланий. 

3. Составили график зависимости количества написанных стихо-
творных посланий от года их создания. 

4. Систематизировали сведения о лицах, которым А.С.Пушкин 
посвящал свои стихи, и предприняли попытку создания каталога 
«Адресаты лирики Пушкина», который рекомендуем использовать 
как наглядное пособие при изучении творчества поэта. 

Халилов Азамат 
Руководитель: Т.Н.Кирякина 

МБОУ «СОШ № 42», г.Нижневартовск 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА СТРАХ В ПОВЕСТИ  
Н.В.ГОГОЛЯ «СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 

Каждый большой художник — это целый мир. Войти в этот мир, 
ощутить его многогранность и неповторимую красоту — значит 
приблизить себя к познанию бесконечного разнообразия жизни, по-
ставить себя на какую-то более высокую степень духовного, эстети-
ческого развития.  

В русской литературе есть один писатель, чей профиль различим 
на всяком страхе без исключения. Он пугает, пугается сам, и нам 
страшно. Если специально озадачиться, можно увидеть: вся проза 
Гоголя — это энциклопедия страхов. Гоголь — это небывалый свер-
кающий язык, великолепный юмор, изумительная занимательность, 
это чувства, быт, точный и тонкий психологизм, красота, честь, мо-
литва, это дымчатая вишня во цвету и дымящиеся пампушки с виш-
ней. И все-таки еще страх, страх, страх… 

Анализ статей, монографий, посвященных изучению творчества 
Гоголя, показал, что русские и зарубежные исследователи крайне 
мало внимания уделяют вопросам проявления страха в творчестве 
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писателя. В ходе работы мы выяснили, что исследования данного 
аспекта интересовали отечественных авторов Н.Осипова, И.Ерма-
кова. Но нужно отметить, что эти ученые рассматривают конкретные 
художественные произведения Н.Гоголя с точки зрения их психоана-
литической трактовки. Мы же в своем исследовании обращаем вни-
мание на проявление концепта «страх» с точки зрения литературо-
ведческой, языковой и эмоциональной. Изучение концептов на со-
временном этапе развития лингвистики является очень важным для 
понимания процессов представления знаний. В настоящее время ме-
тоды и процедуры изучения концептов остаются в значительной сте-
пени индивидуально-авторскими. 

В центре внимания нашей научной работы исследование повести 
Н.В.Гоголя «Страшная месть». 

Цель нашей работы — исследование особенностей реализации 
концепта «страх» в повести Н.В.Гоголя «Страшна месть». 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу по данному вопросу.  
2. Рассмотреть особенности термина «концепт». 
3. Выявить специфику языковых средств представления фрагмента 

концептуальной картины мира — страха в художественном тексте. 
4. Рассмотреть особенности бытования концепта «страх» в по-

вести Н.В.Гоголя «Страшная месть». 
Объектом исследования является повесть Н.В.Гоголя «Страшная 

месть». 
Предметом исследования является специфика проявления страш-

ного в исследуемом произведении. 
В процессе работы над темой были проанализированы статьи ли-

тературоведческих справочников и словарей с целью определения 
понятия «концепт», изучены статьи известных литературоведов 
(А.Н.Семенова, Ю.С.Степанова), занимающихся данной проблемой. 
Большую часть исследования занимает непосредственный анализ 
художественного текста Н.В.Гоголя. 

Актуальность данной работы заключается в том, что она вносит 
определенный вклад в изучение творчества Н.В.Гоголя, охватывает 
принципы организации повести «Страшная месть» при актуализации 
концепта «страх», а также выявляет основные составляющие данно-
го концепта, что позволяет считать такой подход вкладом в разработ-
ку теории концептуального анализа. 

Концепт — явление того же порядка, что и понятие. По своей внут-
ренней форме в русском языке слова концепт и понятие одинаковы. 
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Однако современная наука проводит четкую грань между концептом 
и понятием. В отличие от понятий в собственном смысле термина 
концепты не только мыслятся, они переживаются. Они — предмет 
эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. 

Д.С.Лихачев утверждает, что концепт существует для каждого от-
дельного словарного значения слова. В зависимости от контекста в 
концепте актуализируется то или иное словарное значение. Концепт, 
по Лихачеву, есть результат столкновения словарного значения с 
опытом человека. Концепт тем шире и тем богаче, чем богаче и шире 
опыт художника. 

Художественный концепт характеризуется рядом свойств. 
1. Сотворенность. Концепт творится художником и несет автор-

скую индивидуальность. 
2. Соотнесенность с проблемой или проблемами, поставленными 

в художественном тексте, разрешению которых он призван способ-
ствовать. 

3. Процессуальность. Упорядочение, распределение составляю-
щих его элементов в художественном тексте или во всей совокупно-
сти текстов одного автора. 

4. Абсолютность и относительность. Авторский концепт абсолю-
тен, он есть отражение авторской мысли о предмете или явлении. 
Однако концепт отнесен к другим концептам, к своему содержанию — 
в этом его относительность. 

5. Бесконечность. Концепт существует в динамике, его содержа-
тельное наполнение также безгранично. 

На всякого, кто хоть раз прочитал повесть Н.В.Гоголя «Страшная 
месть», она производит неизгладимое впечатление. Несомненно — 
это одно из наиболее ярких и красочных полотен великого мастера. 

Ужасные происшествия связаны в повести с образом колдуна. 
Колдун — это получеловек-получудовище. Его фантастические ме-
таморфозы и нагромождение мистических ужасов придают образу 
условно романтический характер. 

Начало «Страшной мести» — свадьба, то есть праздничное время 
и праздничное место. Однако именно здесь совершается чудесное 
превращение незнакомого казака в колдуна, предвещающее недоб-
рое. С появлением страшного, отвратительного старика, всех охва-
тывает ужас, сначала пугаются дети, потом народ. Непонятное пуга-
ет. Главная героиня повести, Катерина, слушая «чудные рассказы про 
колдуна» произносит: «Говорят, что он родился таким страшным… и 
никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, 
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как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются 
над ним. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти расска-
зы». Данило отвечает жене: «Не так страшно еще, что колдун, как 
страшно то, что он недобрый гость». Непонятное, иррациональное — 
предвестник страха. Данило как-то бессознательно открыл в отце 
Катерины своего врага, и он совершенно последовательно захочет 
непременно убить его. Описание схватки старика и молодого пана 
описывается Гоголем так: «…сабли страшно звукнули», «ровно и 
страшно бились казаки». Необъяснимое поведение старика во время 
обеда, страшное превращение тестя в колдуна во время ночного по-
сещения лесного замка усиливают напряженность обстановки в по-
вести. 

Колдун пугает окружающих примитивной обнаженностью своих 
грубых влечений, неспособностью считаться с моралью и с миросо-
зерцанием окружающих, которых он подавляет, хотел бы подчинить, 
и если они не подчиняются, то уничтожить. У такой жестокой, эгои-
стической натуры, какой является колдун, возникают и имеют силу 
все те влечения, направленные против общества и близких, которые 
устрашают и заставляют задуматься не только героев повести, но и 
читателей. Герой безжалостно расправляется со всей семьей дочери. 
Страшное усиливается предчувствиями героев. Данило, размышляя 
о своем будущем говорит: «Нет, Катерина, чует душа близкую 
смерть. Что-то грустно становится на свете». Данило гибнет на поле 
боя как настоящий казак, но от руки собственного тестя: «Пан Дани-
ло собирается в погоню, и взглянул, чтобы созвать своих… и весь 
закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на 
горе и целит на него мушкет. Мушкет гремит — и колдун пропал за 
горою. Зашатался казак и свалился на землю. Лежит пан, протянув-
шись на земле и закрывши ясные очи». Особой жестокостью прини-
заны строки, в которых описывается гибель младенца Катерины: «На 
дворе и в хате все было тихо; не спали только казаки, стоявшие на сто-
роже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись 
все. «Он убит, он зарезан!» — кричала она и кинулась к колыбели. 
Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней 
лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, 
что думать о неслыханном злодействе». Жутко описание убийства 
ребенка, потому что оно совершено колдуном магическим путем. 
Сцену убийства Катерины Гоголь описывает так: «Страшно вонзила 
в него очи Катерина. «А! — вскрикнула она, — это он! это отец!» — 
и кинулась на него с ножом. Долго боролся тот, стараясь вырвать 
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у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся — и совершилось страшное 
дело: отец убил безумную дочь свою». Можно отметить, что каждое 
последующее злодеяние колдуна оказывается более жестоким, … 
Злодеяния колдуна заканчиваются убийством схимника. После этого 
его «жгло и пекло»; а из-за леса «поднялись тощие сухие руки с 
длинными когтями, затряслись и пропали» «И уже ни страха, ничего 
не чувствовал он... не мог ни один человек на свете рассказать, что 
было на душе» у него; «не злость, не страх и не лютая досада. Нет 
такого слова на свете, которым бы можно было его назвать»; если б 
кто и назвал, то «уже не досыпал бы ночей и не засмеялся ни разу» 

В «Страшной мести» нет никаких субъективных или внешних 
обоснований действий колдуна (в этом проявляется недоговорен-
ность, неопределенность манеры Гоголя). Нет договора с чертом, 
продажи души — т.е. нет моментов свободной воли персонажа. Нет 
и самого выступления на этот путь, т.к. он предопределен заранее и 
предопределен чужой волей. Но читатель об этом пока не догадыва-
ется. 

Гибель колдуна описывается автором несколько иначе, чем все 
остальные смерти: «И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все 
чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто 
от хмеля; и все, что ни есть перед глазами, покрывается как бы пау-
тиною. Как дитя, колдун в руках страшного всадника: «Вмиг умер 
колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как 
мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший». Самая 
тяжкая вина героя — измена отчизне. Человек, изменивший родной 
земле, приходит к полному нравственному краху. 

Обычно странное и необъяснимое неразрывно связаны с темно-
той, мраком, ночью, в крайнем случае — с сумерками. Ночная сто-
рона бытия знакома и Гоголю; вместе с тем характерно для него и то, 
что иррациональные силы зачастую правят бал в обстановке все-
дневности и при полном свете. На протяжении всего повествования 
герои видят вещие сны (переплетающиеся с действительностью), 
высказывают вслух свои переживания, впоследствии оказывающие-
ся пророческими, порой произносят приговор самим себе. «Сны 
много говорят правды», каждый истолковывает их по-своему. Мотив 
сна, сновидения нередко упоминается в повести и придает ей фанта-
стический характер. 

Спят пировавшие у есаула Горобца стар и млад, как бы сквозь сон 
или дремоту видится Даниле и Катерине кладбище. Затем описыва-
ются сны Катерины, сон как явь, и снова вечер, и снова сон Катерины, 
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который видит уже и Данило. Страшен сон Катерины, но душа ее 
знает такую правду, о которой ничего не знает сама жена Данилы. 
Героиня просыпается во сне и раз за разом обнаруживает, что оче-
редная явь оказывается новым продолжением сна: «Снилось мне, 
чудно, право, и так живо, будто наяву, — снилось мне, что отец мой 
есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу тебя, 
не верь сну. Таких глупостей не привидится! Будто я стояла перед 
ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жи-
лы». Сны преследуют Катерину и не дают ей успокоиться. Все опи-
сываемое уже в сознании читателя легко переключается в другую 
плоскость, и то, что происходит «на самом деле», не ясно в принци-
пе. Напротив, здесь сны становятся гораздо выразительнее, прихот-
ливее, структура их усложняется.  

Тема страха у Гоголя воплощена в ребенке. В детском мире Гого-
ля поражает наличие чего-то неживого, мертвого. В нем много тре-
вожного неблагополучного: подстерегают несчастья, мучает совесть, 
тоска, скука, тишина. У Гоголя мировосприятие детей обострено и 
чутко настроено — но, увы, не на предощущение доброго. 
В «Страшной мести» говорится: «Едва есаул хотел произнести, как 
вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, и вслед за 
ними попятился народ...». «Когда казаки плыли по реке, как страшно 
протянул он [мертвец], руки вверх... Дитя, спавшее на руках у Кате-
рины, вскрикнуло и пробудилось». 

Все детали, которые сопровождают быт детей в повести, симво-
личны и многозначны. Дети в исследуемой повести — вестники не-
доброго, они первыми чувствуют присутствие злой силы. 

Автор трансформирует композицию повести таким образом, что 
экспозиция и завязка действия являются обратными и представлены 
в конце повествования, после развязки, в виде песни слепого банду-
риста, разъясняющей причины и последствия происходивших собы-
тий. Колдун, на котором лежат преступления его предков, должен 
совершать преступления, должен оказаться злодеем превыше всех 
своих предков. В этом и заключается смысл страшной мести. Герои, 
сильный молодые люди, становятся заложниками чудовищной, 
сверхъестественной силы, давней вражды, протянувшейся через ве-
ка. Именно это и пугает — неизбывность мести, вечность проклятия 
и безжалостность высших сил к простым людям. Гоголь показал 
опасность неумения прощать.  

В повести месть сотворяет Бог по просьбе человека. При этом 
весь сценарий только выполнен Богом, а выдумал его человек, не 
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сумевший простить. И это страшнее всего — вечное непрощение. 
Грехи предков — тяжелый груз, который накладывает на человека 
его прошлое, прошлое его рода. И это самое страшное проклятие, 
которое вынуждены нести через всю жизнь герои повести Гоголя. 

«Страшная месть» в целом представляет собой произведение, в 
котором находят свое проявление и тема мести, и зависти, неведо-
мых, страшных, преступных движений души. Понятие «страх» про-
низывает все исследуемое произведение. Фантастический сюжет, 
изображение загадочных героев, описание непонятных поступков, 
совершаемых персонажами, лексический строй языка насыщают 
текст волнующим, необъяснимым, пугающим.  

В страшной повести Гоголя объектами страха являются: магия, 
чертовщина, превращения, привидения, смерть, сумасшествие, чув-
ственная любовь. Из страшного мира, в котором властвует зло и ца-
рит смерть, уйти некуда. Даже если удалиться от суеты жизни и тре-
воги страстей и похоронить себя заживо в каком-нибудь медвежьем 
углу, в полной тишине и уединении, и тут «злой дух» настигнет и 
одним своим дыханием разрушит хрупкий игрушечный рай... 

Своим произведением Гоголь утверждает преодоление всяких 
страхов путем признания наличности абсолютных ценностей. Воз-
можно, ценность данного художественного произведения в том, что-
бы заставить читателя задуматься о поступках, которые мы соверша-
ем по отношению к другим людям. 

Шахрай Анна 
Руководитель: М.В.Мясникова  

МБОУ «СОШ № 5», г.Нижневартовск 

МИР ФЕНТЕЗИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Последние годы одну из ведущих позиций в современной фанта-
стической литературе заняло направление «фэнтези». Среди литера-
турных течений фэнтези быстро развивается, привлекая все больше 
читателей, чаще всего подростков. А ведь лишь 3—4 десятилетия 
назад этот жанр просто игнорировали. Произведения фэнтези напо-
минают историко-приключенческий роман, действие которого про-
исходит в вымышленном мире. Напряженная обстановка в мире по-
буждает читателя искать оптимистичное начало в литературе. Этому 
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соответствует жанр фэнтези, который погружает в мир, где добро 
всегда побеждает.  

Цель исследования: выявить жанровое своеобразие литературы 
фэнтези, обозначить основные отличия фэнтези от других литера-
турных жанров.  

В качестве гипотезы мы предположили: если жанр фэнтези хра-
нит в себе духовные ценности, то это позволит нам при исследова-
нии прикоснуться к ним и вспомнить, как мы богаты. 

В рамках изучения популярности жанра фэнтези проводился оп-
рос среди учеников и преподавателей. В результате анализа полу-
ченных результатов видно, что каждая пятая, прочитанная сегодня 
подростками книга, написана в жанре фэнтези. Юноши проявляют 
наибольший интерес к фэнтези в отличие от девушек. 57% опрошен-
ных читают фэнтези, так как эти произведения привлекают своей 
яркостью, вымышленными героями, победой добра над злом. Из оп-
роса видно, что живой интерес у подростков вызывают уроки, на 
которых ведется разговор о книгах, написанных в этом жанре, обсу-
ждаются нашумевшие фильмы. В своих анкетах педагоги отметили, 
что при проведении таких уроков быстро выявляются поклонники 
фэнтези: они с увлечением рассказывают о своих первых впечатле-
ниях от прочитанных произведений, просмотра фильмов, находят в 
Интернете интересный литературный материал по данной теме, го-
товят выставки книг, зачитываются стихами из романов, пишут кар-
тины и даже сами пытаются сочинять произведения в данном жанре. 
Все это вызывает уважение к ним со стороны сверстников и интерес 
к чтению художественной литературы у тех учеников, кто давно уже 
забыл, что это такое. Ведь они вдруг осознают, что есть книги, кото-
рые интересны не только их учителю, но и их одноклассникам, ро-
весникам. Почему подростки выбирают фэнтези? Что им надо в вы-
мышленном мире? Почему именно сегодня так популярен этот 
жанр? Стоит ли уделять внимание на уроках литературы жанру фэн-
тези. На эти вопросы даются ответы в данной работе.  

Итак, «fantasy» — это все, что может быть создано фантазией ав-
тора. Фэнтези присущи следующие признаки. 

1) мир несуществующий; 
2) магия и фольклорные персонажи; 
3) авантюрный сюжет; 
4) наличие потустороннего мира и его проявлений. 
Также в фэнтези устанавливаются «негласные запреты»: 
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1. Можно тысячу раз ударить положительного героя, но он прак-
тически не пострадает — запрет на боль.  

2. На теле ребенка допустима только чужая кровь, а в идеале кро-
ви вообще не должно быть — запрет на кровь.  

3. В конце все положительные герои должны либо остаться жить, 
либо воскреснуть — запрет на смерть.  

4. Самым интересным является запрет на соединение в одном ге-
рое добра и зла.  

Что касается истоков фэнтези. Первой фэнтазийной историей 
стал Шумерский эпос о Гильгамеше. Сильное влияние на будущий 
жанр оказали средневековые рыцарские романы. Героями европей-
ской фэнтези чуть позже становятся эльфы и гномы, маги и колдуны. 
1485 год. Легендарная «Смерть Артура» Томаса Мэлори. Первое 
произведение, которое можно полностью отнести к жанру фэнтези. 
Большое количество произведений современного фэнтези начало 
появляться в начале XX века.  

Широкую популярность жанру принесла публикация «Влас-
телина колец» Джона Толкина. Одним из самых ярких произведений 
последних лет является цикл Джоанны Роулинг о Гарри Поттере.  

Так в чем же заключаются основные отличия фэнтези, фантасти-
ческой литературы и народной сказки. 

1. Корни. Фантастика корнями уходит в науку и старается все 
объяснить, а фентези создается по принципу исторического романа. 
В основе же сказки лежит психология и богатство внутреннего мира 
героя.  

2. Время. Фантастика оперирует будущим временем, фентези об-
ращается к прошедшему времени. Сказка — в зоне прошедшего и 
настоящего времени. 

3. Пространство. Пространство тесно связано со временем. 
4. Целостность. В фантастике и фентези часты отступления, не 

связанные с сюжетом, сказка почти все описания вписывает в психо-
логию героев. 

5. Имя. Фантастика отрицает священность Имени. Фентези и 
сказка относится к Имени бережно. 

6. Цена. За каждый благородный поступок полагается награда, за 
каждый низменный — наказание. Таков закон сказки. Фантастика 
этот закон не признает, а фентези стремится к действительности.  

Но все-таки стоит сказать, границы жанров фэнтези, фантастики 
и сказки продолжают оставаться весьма расплывчатыми, и сферы 
этих жанров могут пересекаться. 
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Фэнтези в свою очередь делится на такие поджанры, как: 
1) героическое, или фэнтези меча и магии; 
2) эпическое; 
3) игровое фэнтези; 
4) темное, или Dark fantasy; 
5) историческое фэнтези; 
6) юмористическое фэнтези и пародии; 
7) фэнтези без магии; 
8) мифологическое фэнтези; 
9) технофэнтези фэнтези; 
10) романтическое фэнтези; 
11) детское фэнтези. 
Итак: фэнтези, это литературный жанр, сформировавшийся в ХХ 

веке как мечта о личной свободе человека от законов. Авторы созда-
ют миры, расположенные параллельно реальности. Этим мирам 
свойственна гармония человека с природой. Из литературных жан-
ров наиболее близки к фэнтези научная фантастика и сказка. Наша 
гипотеза доказана. На уроках литературы и на внеклассных меро-
приятиях необходимо изучать фэнтези.  
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В ЖИЗНИ ТАК БЫВАЕТ: ДОБРО ИЛИ ЗЛО ПОБЕЖДАЕТ? 

Откуда же взялось ЗЛО? Кто в нашей жизни носитель зла? Мож-
но ли его искоренить? Эти философские вопросы задает каждый жи-
тель планеты. Прежде всего, надо разобраться, что такое добро и 
зло, что скрывается за этими морально — этическими категориями, 
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с помощью которых выносится оценка нравственному поведению 
других людей и своему собственному. Любое произведение нашей 
литературы в своей основе содержит эти два понятия. Подавляющее 
большинство героев художественных произведений можно без труда 
причислить к одному из двух лагерей: защитников Добра и привер-
женцев Зла. Эти абстрактные понятия могут воплощаться в зримых, 
живых образах. Значимость категорий Добра и Зла в культуре и че-
ловеческой жизни несомненна. Четкое определение этих понятий 
позволяет личности утвердить себя в жизни, оценивая свои и чужие 
действия с точки зрения должного и недолжного.  

Размышляя над этим, я пришла к мысли, что практически каждое 
произведение содержит эту проблему, и мне захотелось окунуться в 
тайну. 

Проблемный вопрос: как в жизни бывает: добро или зло по-
беждает? 

Цель исследования: выяснить, во всех ли произведениях русской 
литературы присутствует противоборство добра и зла, и кто побеж-
дает в этой схватке? 

Методы исследования: анализ художественной литературы, рабо-
та с энциклопедической литературой, использование информацион-
ных технологий, анкетирование участников образовательного про-
цесса, наблюдение, систематизация и анализ полученных результа-
тов, сравнение, классификация. 

Задачи:  
 собрать историко-литературные сведения по проблеме добра и 

зла в русской литературе; 
 исследовать ряд произведений русской литературы, содержа-

щих проблему добра и зла; 
 провести классификацию произведений с целью определения 

победителей в противоборстве; 
 развивать навыки работы с разными источниками. 
Гипотеза: предположим, что в мире не было бы зла. Тогда жизнь 

не была бы интересна. Зло всегда сопутствует добру, а борьба между 
ними — и есть не что иное, как жизнь. Художественная литература — 
отражение жизни, значит, в каждом произведении есть место борьбе 
добра со злом, и побеждает, вероятно, добро. 

В процессе работы над проектом был проведен социологический 
опрос педагогов и обучающихся школы. Всего было опрошено 56 
человек в возрасте от 11 до 55 лет. Большинство анкетируемых счи-
тают, что раньше появилось добро, нежели зло, что добра в мире 
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больше, чем зла. Однако, говоря о борьбе добра и зла, наблюдается 
равновесие. Среди самых популярных литературных произведений, в 
которых затрагивается тема борьбы добра и зла оказались: народные 
сказки — 58%, сказка Экзюпери «Маленький принц» — 17%, 
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» — 8%, А.С.Пушкин 
«Повести Белкина» — 6%, Г.Х.Андерсен «Снежная королева» — 4%, 
не смогли назвать произведений — 3%. Наверное, с появлением че-
ловечества на Земле, вторым появилось зло, а уже после — добро, 
искореняющее это зло. Мы считаем, что как добро не может сущест-
вовать без зла, так и зло — без добра жить не может. Писатели не-
редко отражали проблему добра и зла в своих произведениях и хоте-
ли показать читателям, к чему приводит зло, корысть и зависть и то, 
что дает нам добро. В связи с этим, работа состоит из введения, где 
определены цели, задачи и актуальность работы, основной части, в 
которой анализируются произведения устного народного творчества, 
произведения писателей 19 века, такие как: Пушкин «Евгений Оне-
гин», «Станционный смотритель», Н.Островский «Гроза» и «Бес-
приданница», Лермонтов «Мцыри» и Достоевский «Преступление и 
наказание» с целью изучения поставленного вопроса. В заключении 
делаются выводы и приводятся доводы относительно того, что гипо-
теза доказана частично. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ 
ТАКСОМОТОРНЫХ ФИРМ В ГОРОДЕ ЛЯНТОР 

Рынок такси — один из наиболее динамично развивающихся се-
годня видов услуг. Будучи высоко рентабельными, услуги по пере-
возке автопассажиров привлекают на рынок новых игроков, что не-
избежно сказывается на снижении прибыльности бизнеса и обуслов-
ливает необходимость поиска, во-первых, новых услуг, а, во-вторых, 
путей повышения эффективности деятельности таксистов. 

В условиях роста конкуренции перед таксистами стоят задачи оп-
ределения и достижения оптимального соотношения показателей, 
характеризующих положение на рынке (объем перевозок, доля рын-
ка), и финансовых показателей (доходность, прибыль, рентабель-
ность).  

С 1 сентября 2011 года вступил в силу закон «О такси» (ФЗ 
№ 69), он направлен на то, чтобы полностью легализовать работу 
перевозчиков. До этого времени таких четких правил не было.  

Прежде всего, по этому закону, службе такси необходимо офици-
ально получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Для 
этого машины должны быть в едином цвете, снабжены лицензиро-
ванными счетчиками и кассовыми аппаратами. Количество машин 
для перевозчиков в городе должны быть ограничены квотой. По но-
вым правилам работать в такси на своем личном автомобиле нельзя, 
машина должна быть в собственности у фирмы. Это условие ставит 
крест на работе многих легальных служб, расходы заставляют их 
уйти в тень.  

Таким образом, актуальность исследования услуг таксомоторных 
фирм в городе Лянтор объясняется необходимостью проведения мо-
ниторинга о степени подготовки участников рынка к переменам, 
которые вступили 1 сентября 2011 года в связи с новым законом о 
такси. 
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Изучение услуг таксомоторных фирм — это междисциплинарное 
направление исследования, которое находится на стыке нескольких 
областей знания, таких как маркетинг, бизнес-планирование, стати-
стика, менеджмент, этика делового общения.  

Целью данной работы является исследование рынка услуг такси и 
разработка бизнес-проекта адаптации рынка услуг таксомоторных 
фирм в городе Лянтор к изменениям в законодательной базе их дея-
тельности. 

Объект исследования — факторы выбора потребителями фирм-
перевозчиков. 

Предмет исследования — услуги по частной перевозке в г.Лянтор.  
Цель работы обуславливает необходимость решения следующих 

задач: 
— определение числа таксомоторных фирм, пользующихся наи-

большей популярностью у потребителей; 
— выявление предпочтений потребителей в услугах перевозки; 
— определение факторов, влияющих на формирование спроса; 
— выявление групп населения, предпочитающих определенные 

таксомоторные компании; 
— разработка бизнес-проекта адаптации рынка услуг таксомо-

торных фирм применительно к ФЗ № 69. 
Рынок услуг такси — это тема, которая очень слабо изучена и ос-

вещена. Поэтому данные вторичной информации практически отсут-
ствуют. В качестве установленной и проверенной информации в 
рамках настоящего исследования используются данные по: 

— стоимости перевозки; 
— наличию специализированного навигационного оборудования. 
Последующая информация является результатом проведения оп-

роса. 
Источником первичной информации являются: 
— анкетирование (личное); 
— интервьюирование; 
— отзывы потребителей (портал «Мой город.ру», форум «Лян-

тор — общение — услуги такси»). 
Результаты исследования представлены на научно-практической 

конференции Лянторского нефтяного техникума, отдельные разделы 
исследования использовались в процессе преподавания общепро-
фессиональных дисциплин. Закрепленные знания, полученные в 
процессе изучения теоретического курса по дисциплине «Марке-
тинг» и выработанные практические навыки использования методов, 
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принципов, технологий и инструментов маркетинга при анализе, бу-
дут необходимы при оценке и решении конкретных рыночных про-
блем и практических ситуаций, с которыми придется столкнуться в 
перспективе, работая по выбранной специальности. 

Одна из важнейших составляющих маркетингового исследова-
ний, связанных с изучение внешней среды и сбором, регистрацией, 
анализом всех данных по проблемам производства и сбыта товаров 
(услуг), это КИР — комплексное исследование рынка. 

Сегодня в г.Лянтор зарегистрировано: 
— свыше 15 компаний-автоперевозчиков, предоставляющих ус-

луги такси; 
— количество машин колеблется в пределах от 70 до 100 штук на 

фирму; 
— одновременно в сутки выходят от 50 до 80 машин на фирму; 
— количество заказов ≈ от 400 до 700 заказов в сутки. 
Краткие характеристики рынка: 
— по мотивам потребления: рынок потребителя; 
— по товарному признаку: массового спроса; 
— по национальной принадлежности: внутренний; 
— по уровню охвата: горизонтальный (затрагивает одну от-

расль). 
Основной сферой деятельности такси г.Лянтор является обеспе-

чение пассажирских перевозок на легковых автомобилях, вместимо-
стью не более 4-х человек. Деятельность служб такси территориаль-
но не ограничена.  

Такси: «Золушка», «Минутка», «Союз», «Люкс» — компании, в 
которых всегда исправные и достаточно новые автомобили. Такси 
«Люкс» — это только иномарки, поэтому поездка будет комфортной. 
Если вы торопитесь, имейте ввиду, что достаточно быстро приезжа-
ют на заказ такси «Минутка» и «Золушка», а вот позвонив в такси 
«Алсу» часто приходится подолгу ждать автомобиль. В такси не дей-
ствуют скидки и бесплатные поездки. Средняя стоимость поездки на 
такси по городу — около 50 руб.  

Сегодня большинство фирм имеют диспетчерские, у них нет соб-
ственного автопарка, работают водители на своих личных автомоби-
лях. Каждый водитель с заявки доплачивает 100—200 рублей в сме-
ну диспетчеру. Расходы на амортизацию автомобиля лежат полно-
стью на водителе. У многих компаний нет лицензии, как нет и стра-
ховки на пассажиров.  
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На фоне постепенно растущего спроса на услуги такси рынок 
фактически не может предложить адекватного товара. Причем рынок 
испытывает не только количественную нехватку объема таксопарка, 
но и качество оказываемых услуг зачастую оставлять желать лучшего.  

За последнее время можно говорить о повышении востребован-
ности услуг такси со стороны лянторцев. Растущий спрос на услуги 
такси обусловлен в первую очередь общим ростом уровня благосос-
тояния населения, а также повышением деловой активности населе-
ния. Напрямую спрос на услуги такси связан и с ситуацией с обще-
ственным транспортом. 

Самыми лучшими фирмами, оказывающими услуги частных пе-
ревозок, являются: «Золушка»; «Минутка»; «Семерочка»; «Импе-
рия»; «Сити». 

На фоне растущего спроса на данные услуги ключевые требова-
ния к такси со стороны клиентов остаются неизменными: цена и 
пунктуальность. Однако пока в большинстве таксомоторных компа-
ний клиент может рассчитывать только на безопасность — практи-
чески все компании имеют и проблемы с опозданием такси и с уров-
нем сервиса.  

По результатам проведенного опроса, на таксомоторном рынке 
также прослеживаются тенденции, характерные для становления 
бизнеса на российском рынке: молодые компании, с целью заслу-
жить определенный авторитет в первые месяцы работы вызывают 
минимальное количество претензий со стороны клиентов, но уже 
через 2—3 месяца уровень сервиса значительно снижается. Причем 
данная тенденция касается как мелких, так и крупных таксомотор-
ных компаний. 

Однако в силу наработанной первоначально репутации услугами 
крупных компаний продолжают пользоваться, тогда как для мелкой 
компании снижение качества предоставляемых услуг очень быстро 
приводит к необходимости некоторого ребрэндинга (который часто 
заключается в смене названия компании и номера) и повторного вы-
хода на рынок. 

Для усовершенствования таксомоторных услуг в г.Лянтор мы 
предлагаем альтернативное предложение — маршрутное такси. 

Цель создания маршрутного такси: 
— перевозка пассажиров; 
— большая вместимость пассажиров; 
— экономически эффективно для пассажиров. 
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В тех случаях, когда в качестве маршрутного такси работает авто-
бус особо малого класса, следуя по маршруту, он может делать про-
извольные остановки для посадки и высадки пассажиров. В осталь-
ных случаях, как правило, остановки делаются только на обозна-
ченных или общепринятых остановочных пунктах по сигналу пас-
сажира. 

Также мы хотим предложить дополнительные услуги для таксо-
моторных фирм: 

— услуга «Детское кресло»; 
— скидка на проезд пожилых жителей г.Лянтор; 
— скидочные карты; 
— услуга «Трезвый водитель». 
На основании проведенного исследования были сделаны соответ-

ствующие выводы. Так, на фоне постепенно растущего спроса на 
услуги такси рынок фактически не может предложить адекватного 
товара. Причем рынок испытывает не только количественную не-
хватку объема таксопарка, но и качество оказываемых услуг зачас-
тую оставлять желать лучшего. Нами был разработан бизнес-проект 
адаптации рынка услуг таксомоторных фирм в городе Лянтор к из-
менениям в законодательной базе их деятельности, построена кривая 
окупаемости бизнеса такси. 

Журавлев Сергей 
Руководитель: И.Г.Корявко 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА  

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

Человеческий капитал и качество жизни — эти понятия состав-
ляют содержательную характеристику современных подходов к про-
блемам экономического роста и развития общества. Постановка этих 
проблем не является новой. В разные периоды развития научная 
мысль вновь и вновь обращалась к ним. Они являлись ключевым 
вопросом философских, экономических, социологических работ. 
Истоки современных концепций качества жизни и развития человека 
можно обнаружить в трудах древних мыслителей, во многих культурах 
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и религиях [1, С. 102]. Но есть и длительный период, особенно ярко 
проявившийся в экономической науке, когда проблемы человека — 
качества его жизни и развития — отошли на второй план. В XX сто-
летии подход к развитию качества жизни как достижению экономи-
ческих целей оказался главенствующим. Человек в экономических 
теориях стал трактоваться лишь как средство производства, превра-
тился в «человеческий фактор».  

Авторитетные международные организации и исследовательские 
центры поднимают эти проблемы в своих научных разработках и 
дискуссиях. Однако только в последние десятилетия XXI столетия 
наметился существенный поворот к этим проблемам в экономиче-
ской теории.  

Поэтому конец XX и начало XXI века ознаменовались формиро-
ванием концепций и теорий, в которых по-новому рассматривается 
роль человека. Прежде всего, это концепция устойчивого развития 
человека, стержневой идеей которых является положение о том, что 
человек — цель экономического роста, а не его ресурс. Объединяю-
щим компонентом обеих концепций является качество жизни, кото-
рое в первом случае выступает как критерий, во втором — необхо-
димое условие.  

Для выявления проблем социально-экономического развития на-
селения ХМАО было проведено социологическое исследование. 
Изучение общественного мнения проводилось методом анкетирова-
ния, в рамках которого измерялись следующие индикаторы: соци-
альное самочувствие населения; изменения материального благосос-
тояния; удовлетворение степенью обеспечения объектами социаль-
но-экономического развития. 

Объем выборки составил 1574 человека. Были выбраны наиболее 
типичные города нефтедобывающей отрасли: Нефтеюганск, Сургут, 
Нижневартовск. 

В числе опрошенных: 67,4% мужчин, 32,6% женщин. Возраст 
респондентов: до 20 лет — 3,4%; 21—25 лет — 13,1%; 26—30 лет — 
13,4%; 31—40 лет — 24,8%; 41—50 лет 29,7%; 51—60 лет — 14,9%; 
старше 60 лет — 0,7%. Больше всего среди респондентов оказалось 
рабочих — 54,7%, служащих. ИТР и управленцев — 35,5%, осталь-
ные категории (предприниматели, безработные, домохозяйки, уча-
щиеся и студенты, творческие работники) представлены небольшой 
долей выборки. В целом выборочная совокупность достаточно ре-
презентативно отражает население северных городов. 
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Как же жители Севера оценивают социальные условия своего 
проживания? Выяснилось, лишь 25,8% из них удовлетворены разме-
ром и качеством своего жилья, 67,6% категорически не удовлетворены, 
остальные «затрудняются с ответом». При этом у 22,1% из них полно-
стью благоустроенная квартира, у 38,7% «благоустроенная, но бывают 
проблемы»; 4,6% имеют неблагоустроенные квартиры; 7,1% — комна-
ты в общежитии. 3,9% — индивидуальный частный дом; 2,6% — 
жилье снимают; 1,9% — в «ветхом доме»; 1% в непригодном для 
проживания жилье с высоким содержанием фенола, остальные жи-
вут в служебных квартирах, с родителями, в малосемейках и т.д. 

У 35,6% респондентов на человека приходится от 8 до 16 кв. м 
жилой площади; у 25,1% — до 8 кв. м; у 11,8% — от 16 до 20 кв. м; 
у 4,1% — от 20 до 26 кв. м; у 2,4% — от 26 до 35 кв. м; у остальных 
на человека приходится больше 35 кв. м., жилой площади. 

В наименьшей степени удовлетворены своими жилищными усло-
виями рабочие 19,6%; не удовлетворены 75,7%; лучше ситуация у 
служащих и управленцев (удовлетворены 33,0%, нет — 63,6%); пен-
сионеры (удовлетворены 39,5%, нет — 58,6%) и предприниматели 
(удовлетворены 51, 3%, нет — 46,8%). 

Полностью качеством своего питания на Севере удовлетворены 
лишь 27,0% опрошенных, «частично» — 58,6%, не удовлетворены 
14,4%. Интересно, что удовлетворенность питанием снижается с 
возрастом, молодые люди не обращают внимания на то, что едят, с 
годами ситуация меняется (табл. 1). Из числа рабочих удовлетворены 
качеством своего питания 19,1% опрошенных, служащие и управ-
ленцы 36,8%, предприниматели 52,7%. Категорически не удовлетво-
рено 22,2% рабочих, 5,9% служащих и управленцев, никто из пред-
принимателей. Остальные удовлетворены частично (см. таблицу 1). 

Хуже ситуация с медицинским обслуживанием северян. Неудов-
летворенность этой сферы высказали 42,8% респондентов. «Частич-
но удовлетворены» 48,4%, полностью лишь 8,8% северян. При этом 
полностью обращаются в медучреждения 7,3% опрошенных, обра-
щались в течении последнего месяца 10,9%, в течении последних 
6 месяцев — 22,4%, за последний год — 33,3%. Остальные 26,1% не 
пользуются услугами медучреждений. 
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Таблица1 
Удовлетворенность качеством своего питания  

в зависимости от возраста, % 
Степень  

удовлетворенности Да, полностью Частично Нет Итого 

До 20 лет 61,2 38,8 — 100,0 
21—25 лет 33,8 54,5 11,7 100,0 
26—30 лет 29,1 58,3 12,6 100,0 
31—40 лет 27,6 55,9 16,5 100,0 
41—50 лет 21,1 60,2 18,6 100,0 
51—60 лет 20,3 60,5 19,2 100,0 
Старше 60 19,9 60,0 20,1 100,0 

Из опрошенных мужчин полностью удовлетворены 10,7%, почти 
вдвое меньше доля женщин 5,8%. При этом среди рабочих удовлетво-
рены 8,1%, служащих и управленцев — 7,4%; предпринимателей — 
25,1%; пенсионеров — 0%. Мужчины обращаются за медицинской 
помощью реже женщин (ответ «постоянно обращаюсь» у мужчин 
5,1% и 12,9% у женщин, «не помню, не обращался» — у 27,1 муж-
чин и 14,6 женщин) постоянно обращаются в медучреждения 7,8% 
рабочих; 7,0% служащих и управленцев; 0% предпринимателей; 
21,6% пенсионеров. 

У 4,7% респондентов есть свой доктор, у остальных нет. При 
этом имеют своего врача лишь 3,6% и несколько больше (8,3%) 
женщин, видимо придающих этому вопросу большую значимость. 

Вообще, наличие своего доктора само по себе является важным 
социальным ресурсом и свидетельствует об определенном статусе 
респондента: лица, находящиеся на нижних ступенях социальной 
лестницы редко имеют такие возможности. Лишь 9,3% опрошенных 
считают, что у них достаточно средств для получения желаемого ме-
дицинского обслуживания (5,0% рабочих, 12,4% служащих и управ-
ленцев, 51,2% предпринимателей); 7,8% на этот вопрос ответили 
отрицательно, 18,9% — «не знают». 

У 3,2% жителей Севера здоровье, по их мнению, «отличное», 
22,9% оценили на «хорошо», больше половины — 59,8% как «удов-
летворительное», остальные 14,1% считают свое здоровье плохим и 
очень плохим. Отличным свое здоровье считают 4,1% мужчин и 
1,7% женщин, хорошим 2,6% мужчин 17,9% женщин. С возрастом 
оценка здоровья снижается (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Оценка своего здоровья северянами разного возраста, % 

Оценка Возраст, 
лет Отличное Хорошее Удовлетворит Плохое Очень  

плохое 
До 20 лет 20,1 51,9 28,0 0 0 

21—25 лет 10,4 53,3 36,2 0 0 
26—30 лет 3,9 34,6 56,1 5,1 0,3 
31—40 лет 1,4 23,6 62,3 11,3 1,2 
41—50 лет 0,6 10,2 77,1 9,5 2,6 
51—60 лет 1,1 5,7 79,3 9,2 4,7 
Старше 60 0 0 83,2 16,8 0 

Представители разных социальных групп оценивают свое здоро-
вье примерно одинаково невысоко. Видимо, это серьезная социаль-
ная проблема, требующая специальных исследований. Что же по 
оценкам опрошенных, больше всего влияет на состояние их здоро-
вья? Наиболее значимый фактор, как полагает 60,3% респондентов 
это экологические условия труда и быта; 50,3% думают, что это се-
верный климат; 14,6% — некачественное медицинское обслужива-
ние; 13,2% — нет условий для спорта и отдыха; 10,9% — некачест-
венное питание; 8,8% — тяжелая работа, интенсивность жизни; 2,2% — 
отношения с окружающими; 1,5% — алкоголь. В сумме получается 
больше 100%, т.к. можно было назвать не обязательно один фактор. 
Кроме перечисленных назывались также отсутствие стабильности в 
жизни, ее интенсивный ритм и др. 

Между тем, представители разных социальных групп жителей 
Севера придают разную значимость разным факторам, влияющим на 
здоровье. Так, по мнению рабочих в сравнении с другими, более 
важную роль играют: питание, условия для отдыха и медобслужива-
ние, предприниматели приоритет отдают тяжелой работе и интен-
сивному ритму жизни, водители — северному климату, управленцы 
обращают внимание на губительное действие алкоголя. Все это, оче-
видно, следует учитывать при разработке управленческих социаль-
ных, дифференцированных для разных групп жителей Севера. 

Своим доходом полностью удовлетворена лишь незначитель-
ная часть, всего 3,6% жителей Севера, частично удовлетворена 
почти треть (32,8%), большинство же в опросе высказали свою 
неудовлетворенность получаемой за труд оплатой. При этом 
32,8% респондентов получают ежемесячно после всех вычетов от 
10 до 20 тыс. руб., 15,1% от 20 до 30 тыс. руб., I 5,4% — более 
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30 тыс. руб., остальные видимо меньше 10 тыс. руб. (16% — от 5 до 
10 тыс. руб., 11,5% до 5 тыс. руб., 9,2% не ответили на этот вопрос 
анкеты). 

В наибольшей степени удовлетворены своим доходом предприни-
матели, ИТР и учащаяся молодежь, в наименьшей — водители, рабо-
чие, творческие работники и неработающая часть жителей Севера. 

Условиями отдыха и возможностями своего культурного развития 
удовлетворены 3,4% респондентов, категорически не удовлетворены 
44,1%. Остальные 52,5% удовлетворены лишь частично. Значимых 
отличий между оценками представителей разных социальных групп 
здесь нет. Ситуация в социально-экономической сфере северных на-
селенных пунктов остается неудовлетворительной. 

Была сделана попытка выявить также систему ценностных ори-
ентации северян. Оказалось, что важнее всего для них (можно было 
отметить до трех позиций) крепкая семья, хорошие дети (72,0%), 
уверенность в завтрашнем дне (65,9%), интересная работа (45,2%), 
чувство собственного достоинства (29,9%), уважение окружающих 
(19,0%), богатство (16,1%), карьера, власть (68%), свобода выраже-
ния своих взглядов (5,6%), стремление к Богу (4,9%). 

Реализации жизненных целей жителей Севера во многом мешают 
острые социальные проблемы регионального развития. Какие же из 
этих проблем респонденты считают наиболее значимыми и требую-
щими приоритетного внимания? На первое место они, поставили, 
жилищную проблему. Далее следует безработица, наркомания, пьян-
ство, плохие условия проведения досуга и развития детей и молоде-
жи, низкое качество воды и продуктов питания, недостаточную зар-
плату, неэффективное здравоохранение, отсутствие миграцией на 
Север кавказцев, коррупция и произвол чиновников, незащищен-
ность пенсионеров. Для решения этих проблем, необходимо значи-
тельно повысить уровень компетенции управленцев (10,4%) или да-
же «сменить власть», (1,9%), повысить зарплату и пенсии (4,2%), 
вложения в социально-экономические программы (3,1%), усилить 
борьбу с взяточничеством, продажей алкоголя детям, сократить чис-
ло начальников, построить очистные сооружения, развивать местное 
самоуправление, ввести субсидии молодым семьям и др. 

В контексте переосмысления целей развития человеческого капи-
тала пересматриваются известные экономические теории. Возобнов-
ляется интерес к теории человеческого капитала, что является отра-
жением возросшей роли человека в обеспечении экономического роста. 
В современных модификациях неоклассической модели человеческий 
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капитал рассматривается как эндогенный фактор экономического 
роста. Известная формула трех факторов производства получает но-
вую трактовку. Следует, однако, отметить следующее. 

Подход с позиций теории человеческого капитала позволяет более 
полно отразить параметры человеческого развития в аппарате макро-
экономического анализа. В то же время ограниченность теории че-
ловеческого капитала, характерная для неоклассического подхода, — 
человек трактуется не как цель, а как средство, — сохраняется и в 
новых моделях экономического роста. 

Попыткой более полного отражения параметров развития челове-
ка является также новая концепция национального богатства. Все-
мирный банк, в рамках научных разработок которого обобщался ми-
ровой опыт исследований данной проблемы, выдвинул трактовку 
национального богатства как совокупности накопляемого человече-
ского, природного и воспроизводимого капитала и произвел экспе-
риментальные оценки названных компонентов по 92 странам. По 
этим оценкам, на долю физического капитала приходится (в сред-
нем) лишь 16% национального богатства, в то время как человече-
ский капитал дает 64%, а природный капитал — 20%. При этом в 
экономически развитых странах доля человеческого капитала дости-
гает 80% национального богатства. Таким образом, эксперименталь-
ными расчетами подтверждается положение о том, что главным ком-
понентом национального богатства в современных условиях высту-
пает человеческий капитал, важным условием накопления которого 
является качество жизни. 

Важную роль в формировании новых концепций развития спе-
циалисты отводят творческим разработкам А.Сена, его концепции 
расширения «возможностей выбора человека» [2, C. 90]. Централь-
ная идея этой концепции состоит в том, что благосостояние должно 
оцениваться не по уровню дохода на душу населения, а по возмож-
ности выбора. Расширение возможностей человека подразумевает 
большую свободу выбора и больше вариантов для выбора предпоч-
тительного образа жизни. 

Разработка проблемы человеческого капитала и качества жизни в 
рамках экономической теории связана, на наш взгляд, с возрождени-
ем идей, развивающих этические и нравственные аспекты экономи-
ческой науки. Анализ экономических учений свидетельствует, что в 
науке идет процесс предпосылок исследования человеческого капита-
ла и качества жизни методами экономической теории. В то же время в 
развитии общества происходит накопление фактов, обусловливающих 
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необходимость постановки проблемы человеческого капитала и ка-
чества жизни в рамках экономической теории.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
РЫНКА ТРУДА г.СУРГУТА 

Сфера труда — важная и многоплановая область экономической и 
социальной жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей си-
лы, так и непосредственное использование трудовых ресурсов в об-
щественном производстве. На рынке труда получает оценку стоимость 
рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе величина 
заработной платы, условия труда, возможность получения образова-
ния, профессионального роста, гарантии занятости и т.д. Рынок труда 
отражает основные тенденции в динамике занятости, ее основных 
структурах (отраслевой, профессионально-квалификационной, демо-
графической), то есть в общественном разделении труда, а также мо-
бильность рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. 

В современной действительности изучение состояния рынка тру-
да является важной сферой деятельности. Знать, как устроен рынок 
труда, по каким принципам он функционирует, каковы основные 
причины безработицы — важные вопросы экономики, овладеть ко-
торыми важно для каждого образованного человека. Потому акту-
альность темы исследования очевидна.На сегодняшний день (де-
кабрь 2013 г.) безработных в Сургуте числится порядка 600 человек. 
Это всего-навсего треть процента. И хотя реальная безработица не-
сколько (в два-три раза) выше официальной, «погоду» это не делает. 
Для сравнения, безработица в Западной Европе в ряде стран превы-
шает 15% (Великобритания, Испания), а в неспокойной Греции и 
вовсе, доходит до 25%. В России, правда, даже в экономически или 
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социально неблагополучных регионах «безработная» статистика бо-
лее позитивная.  

Гипотеза: Возможность трудоустройства выпускника повышает-
ся при условии осведомленности об уровне безработицы и потреб-
ностях современного рынка труда. 

Объект исследования: рынок труда г.Сургута 
Предмет исследования — осведомленность студентов колледжа 

о безработице и возможностях трудоустройства в г.Сургут. 
Цель исследования — изучить осведомленность студентов о 

проблемах безработицы в России. 
Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 
— изучить теоретическую сторону вопроса проблем безработицы; 
— изучить настоящее положение дел на рынке труда г.Сургута; 
— выявить перечень профессий, пользующихся спросом на рын-

ке труда г.Сургута;  
— исследовать мнение выпускников 2014 года о возможном тру-

доустройстве на предприятия г.Сургут. 
Предполагается для проведения социологического исследования 

использовать метод опроса, который заключается в сборе первичной 
информации путем анкетирования относительно уровня знаний в 
изучаемой области. Главным инструментом реализации метода оп-
роса является анкета, как самое распространенное орудие исследо-
вания при сборе первичных данных. Анкета включает в себя вопро-
сы, касающиеся осведомленности студентов о безработице и вопро-
сы, касающиеся мнения респондентов об их трудоустройстве. 

База исследования — студенты СП-4 СПК. 
В рамках исследования данной темы был изучен сайт администра-

ции г.Сургута (Данные по состоянию на 13.06.2013 г и 21.12.2013 г.). 
Есть ряд должностей, по которым вакансий больше, чем претен-

дентов. Появились специальности настолько новые, что в этой об-
ласти еще не успел возникнуть переизбыток подготовленных кадров.  

Выводы. 
О том, что еще не все хорошо на рынке труда, говорят многие 

факты: как ни странно, при существующем дефиците рабочих мест, 
увеличилось количество уволившихся по собственному желанию. 

Да и сама система трудоустройства несовершенна. Многие безра-
ботные, имея на руках листок для отметки посещения предприятий 
или организаций — предоставляющих работу, предпочитают печать 
в листе с отметкой, что как специалист предприятию не нужен. Так 
как на многих предприятиях рабочие получают зарплату с задержкой, 



 233

а на Бирже пособие по безработице выплачивают регулярно, да еще 
и частной торговлей подзаработать можно.  

Государственное воздействие на занятость и уровень безработицы 
трудоспособного населения должно стать неотъемлемой частью об-
щей системы регулирования экономики и социальной политики нашей 
страны. Россия может и должна в полной мере учесть и использовать 
опыт многих государств в создании механизмов реализации активной 
политики занятости, формирование полноценного рынка труда. 

Кадралиев Тимур 
Руководитель: Н.Б.Олешкова 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
НА ОБЪЕКТЕ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ ОАО «СН-МНГ» 

Цель: 
 сокращение потерь легких углеводородов; 
 определение экономического эффекта; 
 сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ; 
Задачи:  
1. Укреплять научное и педагогическое сотрудничество обучаю-

щихся учебного заведения и научных деятелей.  
2. Развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы с 

учебной, научной литературой, способности к анализу и обобщению 
изучаемого материала. 

3. Повышать мотивацию к приобретению профессиональных 
знаний по специальным дисциплинам, познавательную активность. 

4. Развивать умение самостоятельно ставить и решать задачи.  
5. Воспитывать организованность, чувство коллективизма, ответ-

ственности. 
Актуализация. 
В настоящее время одним из основных средств улучшения эко-

номических и экологических показателей на нефтяных промыслах 
является максимальное использование имеющихся резервов за счет 
сокращения потерь нефти и нефтепродуктов при подготовке и 
транспортировке нефти. 
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Аналитические данные показывают, что годовые потери нефти 
при перекачке от скважины до установки нефтеперерабатывающего 
завода и нефтепродуктов при доставке от завода до потребителя 
включительно составляют около 9% от ее годовой добычи.  

При этом в результате испарения из нефти уходят главным обра-
зом наиболее легкие компоненты, являющиеся основным и ценней-
шим сырьем для нефтехимических производств. 

Расчет экономической эффективности проводится на примере це-
ха подготовки и перекачки нефти № 1 ОАО «СН-МНГ». 

Реализовать данный проект можно в любом цехе подготовки и 
перекачки нефти. При наличии газоуравнительной системы в резер-
вуарном парке, которая обычно не используется, обвязку газовоз-
душного пространства резервуаров можно использовать для подклю-
чения к установки УФЛ.  

Комаров Илья 
Руководитель: М.П.Трифонова 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

ОТКРЫТИЕ В г.МЕГИОН ЛАЗЕРТАГ-КЛУБА 

Задачи проекта: 
1. Создать новую нишу в сфере развлечений города Мегион. 
2. Составить бизнес-план проекта по открытию лазертаг-клуба. 
3. Занять свободное время, досуг молодых людей. 
4. Пропагандировать здоровый образ жизни, спорт. 
5. Способствовать выработке умения работать в команде. 
Гипотеза: нужен ли в г.Мегионе новый вид развлечений: лазертаг-

игры? 
Методы исследования: наблюдение, сводка, группировка, анализ, 

синтез, выводы. 
Краткие тезисы проекта: 
Мегион — город в России, Ханты-Мансийском автономном окру-

ге — Югре. Численность населения Мегион сегодня — это город с 
населением 51,6 тысяча человек, в том числе п.Высокий 8,6 тысяч 
человек. 

Статистическое исследование показало, что в г.Мегионе нет ла-
зертаг-клуба, но есть желание молодых людей играть в лазертаг-игры. 
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Мной составлен бизнес-план открытия такого клуба (с помощью 
родителей, преподавателей, личных знаний, учебной литературы, 
сети Интернет). 

Расчеты показали, что вложения в такой клуб быстро окупятся. 
Кроме того, можно использовать государственные льготы, гранты 

малому бизнесу. 
Вывод: лазертаг-клуб нужен! Данная ниша на рынке развлечений 

города Мегиона пока не занята, финансовые расчеты показали при-
быльность проекта, поэтому я хочу его реализовать в ближайшее время. 

Шевченко Андрей 
Руководитель: Р.Р.Кудиевская 

АУ «Cургутский профессиональный колледж» 

АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА  
И ПРИМЕНЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Для того, чтобы эффективно использовать свои доходы, семья 
должна правильно составить свой бюджет, тщательно продумать по-
купки и делать сбережения для достижения своих целей. Для состав-
ления семейного бюджета необходимо составление списка всех ис-
точников доходов членов семьи. Это зарплата, социальные пособия и 
проценты на сбережения. В статье расходов нужно перечислить все, 
за что надо заплатить в течение месяца: квартплата и услуги, пита-
ние, проезд, уплата налогов и взносов. В планируемые расходы так 
же включаются и сбережения на будущее. 

Если доходы равны расходам, то это сбалансированный бюджет. 
Если предполагаемые расходы превышают доходы, то этот бюджет 
имеет дефицит. Бюджет, в котором доходы превышают расходы, 
будет иметь избыток. Если доходы превышают расход, необходимо 
исключить из планов лишние покупки, чтобы сбалансировать бюд-
жет. 

Цель: изучение и применение знаний о составляющих бюджета 
семьи в повседневной жизни.  

Задачи: 
1. Исследовать и определить особенности бюджета семьи. 
2. Выявить на примере конкретно взятой семьи причины профи-

цита или дефицита бюджета семьи. 
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3. Рекомендовать методы устранения этих причин для рациональ-
ного пользования семейным бюджетом.  

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 
умение составлять рациональный потребительский бюджет поможет 
повысить уровень благосостояния семьи и рационально использо-
вать деньги. 

Для разрешения нашей проблемы мы провели исследование. Ра-
бота состоит из двух глав: теоретической и практической. 

В теоретической части изучили литературу об основных секретах 
управления личными финансами, которые так необходимы человеку, 
который хочет обеспечить себе жизнь, полную материального дос-
татка и процветания. 

В практической части провели анкетирование среди студентов 
своей группы с целью выяснения умений студентов составлять свой 
бюджет.  

Результаты опроса: 
1. На вопрос что такое семейный бюджет, из каких статей он со-

стоит? — 11,2,9% студентов не знают, из каких статей он состоит, и 
слабо ориентируются в понятиях семейного бюджета.  

2. На вопрос умеют ли составлять свой семейный бюджет? — 
22,3% студентов ответили, что не умеют составлять свой семейный 
бюджет. 

3. На вопрос хотите ли вы научиться правильно, составить свой 
семейный бюджет? — 88,9% студентов ответили, что хотели ли бы 
научиться правильно составить свой семейный бюджет. 

По результатам опроса мы сделали вывод, что нужно проводить 
необходимую работу среди студентов, чтобы они лучше разбирались 
в понятиях по бюджету семьи и умели правильно составлять свой 
семейный бюджет. 

На примере семьи Шевченко Андрея провели анализ семейного 
бюджета по его доходным и расходным статьям за календарный год. 

Для этого оповестили всех членов семьи о целях работы. 
Попросили всех членов семьи сохранять чеки за все совершенные 

покупки в течение дня, а так же запоминать (лучше — записывать) 
наименование и стоимость тех товаров и услуг, которые не подтвер-
ждены чеками. А также ежедневно выделять время для сбора и обоб-
щения этих данных. 

Запись доходов и расходов семья производила в табличной фор-
ме. Таблица состояла из четырех столбцов: дата, источники доходов, 
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источники расходов (наименование (товара, услуги), сумма денег по 
каждому источнику расходы). 

Исследование проводилось в течение календарного года.  
Для этого мы ввели цветную маркировку на каждого члена семьи, 

что позволило по окончании исследования определить его долю в 
доходах и расходах семьи. Введение маркировки помогло также оп-
ределить структуру продуктов питания и предметов потребления по 
любой расходной статье. После окончания календарного года прове-
ли предварительные домашние расчеты и заполнили в сводную таб-
лицу. Таблица состояла из следующих столбцов: статьи бюджета, 
даты согласно нашим исследованиям, общая сумма денег, процент. 

Таким образом анализ доходов и расходов по статьям показал, что 
основным источником доходов моей семьи остается заработная пла-
та, что составляет — 50,4% от общего дохода и пенсия — 47,5%; наи-
большую долю постоянных расходов составляют личные расходы — 
26,3% и квартплата — 20,7%; долю переменных расходов составля-
ет: плата за учебу — 43,5%,бытовая техника — 27,2%; сбережения 
составляют — 24,5% от общего дохода. 

В ходе исследования выявилось , что составленный нами бюджет 
получился сбалансированным, наши доходы равны нашим расходам.  

Выдвинутое нами предположение о том, что умение составлять 
рациональный потребительский бюджет поможет повысить уровень 
благосостояния семьи и рационально использовать деньги, подтвер-
дилось. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Астахова Татьяна 
Руководитель: С.Н.Косинская 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что вопрос необхо-
димости автоматизации управления документооборотом давно пере-
шел в практическую плоскость, и все больше российских предприятий 
внедряют у себя системы электронного документооборота (СЭД), по-
зволяя организациям уже на собственном опыте оценить преимущест-
ва новой технологии работы с документами. Изменение рыночной 
ситуации, рост организаций, развитие информационно-коммуни-
кационных технологий, приводят к необходимости перехода к автома-
тизации управления документооборотом. Одни организации видят в 
повышении эффективности организационно-распорядительного до-
кументооборота, другие — в повышении эффективности работы 
функциональных специалистов, создающих документы и исполь-
зующих их в повседневной работе, и лишь немногие уделяют внима-
ние обоим аспектам. Независимо от того, чем определяется интерес 
к документоориентированным информационным системам, все ор-
ганизации начинают с выбора подходящей системы из бесчисленно-
го множества, присутствующего на российском рынке. 

Цель данной работы рассмотреть понятие электронного докумен-
тооборота, его преимущества над бумажным документооборотом, 
проблемы внедрения системы электронного документооборота, реа-
лизация внедрения электронного документооборота. 

Электронный обмен данными — это реальность, с которой се-
годня сталкивается практически каждый. Он осуществляется по-
средством информационных систем, компьютерных сетей, интер-
нета, электронной почты и множеством других средств. В послед-
нее десятилетие появились и получили распространение новые 
инструментальные средства эффективного обеспечения управлен-
ческих процессов. В том числе речь идет о программном обеспече-
нии, предназначенном для обработки управленческих документов. 
В частности появились такие понятия как электронный документ, 
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электронно-цифровая подпись, системы электронного документо-
оборота. 

Документооборот — движение документов в организации с мо-
мента их создания или получения до завершения исполнения или 
отправления. Комплекс работ с документами: прием, регистрация, 
рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и по-
вторное использование документации, справочная работа. 

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой еди-
ный механизм по работе с документами, представленными в элек-
тронном виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроиз-
водства». Документ, представленный в электронном виде, или элек-
тронный документ (ЭД) — документ, созданный с помощью средств 
компьютерной обработки информации, который может быть подпи-
сан электронной цифровой подписью и сохранен на машинном носи-
теле в виде файла соответствующего формата. Электронная цифро-
вая подпись (ЭЦП) — аналог собственноручной подписи, являю-
щийся средством защиты информации, обеспечивающим возмож-
ность контроля целостности и подтверждения подлинности элек-
тронных документов. 

В организации, где внедрена система документооборота, доку-
мент является базовым инструментом управления. Здесь нет просто 
решений, поручений или приказов — есть документы, содержащие 
эти самые приказы, решения, поручения и т.д.: все управление в ор-
ганизации осуществляется через документы. 

Большинство предприятий признают достоинства электронного 
документооборота, который имеет следующие преимущества: мно-
гокритериальный поиск документов; контроль исполнения докумен-
тов; регистрация документов; ввод резолюций к документам; рас-
пределенная обработка документов в сети; распределение прав дос-
тупа к различным документам и функциям системы; ведение не-
скольких картотек документов; работа с проектами документов; рас-
пределение находящихся на исполнении документов по «папкам» в 
зависимости от стадии исполнения документа: поступившие, на ис-
полнении, на контроле и другие; формирование стандартных отче-
тов; обмен документами по электронной почте; списание документов 
в дело; отслеживание перемещений бумажных оригиналов и копий 
документов, ведение реестров внутренней передачи документов; ве-
дение пользовательских списков должностных лиц, организаций, 
тематических рубрик, групп документов; редактирование шаблонов 
выходных печатных форм. 
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Введение электронного документооборота позволяет снизить ко-
личество служб, занятых работой с документами (курьеров, канце-
лярских работников и т.п.). На рисунке ниже показано, насколько 
сокращается время отдельных этапов работы с документами при за-
мене бумажного процесса на цифровой. 

Бумажный документооборот 

 
Электронный документооборот 

 

Рис. 1.1. Преимущества электронного документооборота 

Существуют общие практически для любых организаций пробле-
мы, которые приходится решать при реализации, внедрении и сопро-
вождении систем электронного документооборота: консерватизм 
персонала, низкая образованность, нежелание обучаться и переобу-
чаться. Боязнь прозрачности собственной деятельности для руково-
дства, которая возникает после внедрения системы электронного до-
кументооборота; фактор директора «советского типа» — нежелание 
непосредственно работать с компьютером, просматривать и редакти-
ровать документы; постоянные структурные изменения в организации, 
слабая формализация бизнес-процессов; необходимость обеспечения 
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юридической силы документов (после принятия закона об электрон-
ной подписи этот фактор начнет терять свою значимость); необходи-
мость взаимодействовать с внешним «бумажным» миром, в особен-
ности если это касается параллельных структур в ассоциированных 
организациях или ведомствах, с которыми идет постоянная работа. 

Залогом успешной работы электронного документооборота всегда 
является эффективная деятельность служащих. Но для качественно-
го обслуживания потребностей граждан вчерашние методы обработ-
ки информации уже не являются наилучшими. Сегодня необходимо 
иметь доступ к информационным ресурсам и сократить временные 
затраты на решение задач, не связанных с обслуживанием граждан. 

Отсутствие необходимости вручную размножать документы, от-
слеживать перемещение бумажных документов внутри организации, 
контролировать порядок передачи конфиденциальных сведений 
существеннейшим образом снижает трудозатраты делопроизводите-
лей. Сквозной автоматический контроль исполнения на всех этапах 
работы с документами кардинально повышает качество работы ис-
полнителей, делает сроки подготовки документов более прогнози-
руемыми и управляемыми. 

Совместное использование систем электронного делопроизводства 
и хранилищ информации позволяет систематизировать и объединять 
информацию, что облегчает ее анализ и составление отчетов. Для по-
иска скрытых закономерностей в больших массивах данных можно 
принимать более эффективные решения и действия, основанные на 
соответствующих технологиях извлечения информации из данных. 

Информационные безбумажные технологии облегчают процесс 
управления знаниями. Они образуют основу решений, которые обес-
печивают автоматизированный и централизованный обмен знаниями 
и извлекают лишь необходимую информацию из всех доступных 
источников. Системы электронного делопроизводства и документо-
оборота способствуют созданию новой организационной культуры, 
делают работу служащих более легкой, интересной и значимой. Ин-
формационные технологии позволяют трудиться не только над вы-
полнением внутренних задач, но и совместными усилиями решать 
более широкий спектр проблем. 

Пик развития электронного документооборота пришелся на 
2008—2010 год. Российский рынок системы электронного докумен-
тооборота и сейчас находится в стадии роста. Три года назад он рос 
на 20—25% в год, сейчас наступил период некоторого насыщения, и 
темпы роста немного снизились. 
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По данным исследования DSS Consulting, на сегодняшний день 
СЭД наиболее востребованы в российском финансовом секторе (24% 
внедрений). На государственный сектор приходилось наибольшее 
количество внедрений. Значительное количество проектов было реа-
лизовано также в машиностроительной и телекоммуникационной 
отраслях. 

В том или ином виде системы электронного документооборота 
внедрены в 90% крупных российских компаний. 10—15% заказчиков 
внедрили или внедряют централизованные системы электронного 
документооборота, позволяющие решать большую часть задач в об-
ласти управления документами. Все чаще решения по автоматизации 
документооборота приобретают территориально распределенные 
холдинги. Причем если раньше речь шла только о внедрении СЭД 
в головном офисе, то сегодня компании чаще решаются на создание 
систем, охватывающих региональные филиалы. 

Торговля 5%
Услуги 5%

Нефтегаз и химия 
5%

Финансы, 
страхование 24%

ТЭК 3%
Телеком 8%

Строительство 8%

НИИ, образование 
8%

Машиностроение 
8%

Госсектор 14%
Прочие отрасли 

12%

 
Рис. 1.2. Внедрение систем электронного документооборота по отраслям 

В контур электронного документооборота сегодня вовлекаются не 
десятки а сотни и тысячи пользователей. С точки зрения тенденций 
также следует отметить возрастающую глубину сопряжения серви-
сов систем электронного документооборота с сервисами, поддержи-
вающими основной бизнес заказчиков. Теперь при внедрении СЭД в 
первую очередь автоматизируются не только чисто делопроизводст-
венные процессы, но и бизнес-процессы, связанные с реализацией 
базовых деловых миссий компаний. 

Большая часть компаний, внедривших СЭД за последнее время, 
располагаются в Центральном и Северо-Западном регионах, актив-
ность в Сибири и на Урале несколько снизилась. 
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Дальневосточный 
3%

Южный 6%

Уральский 8%

Сибирский 11%

Приволжский 11%

Северо-Западный 
17%

Центральный 44%

 
Рис. 1.3. Внедрение СЭД по федеральным округам 

Значительный интерес к автоматизации документооборота по-
прежнему демонстрируют компании крупного и среднего бизнеса, 
работающие в различных отраслях экономики. В то же время, актив-
ность начинают проявлять и предприятия СМБ, «доросшие» до упо-
рядочивания бизнес-процессов.  

до 500 чел. 44%

от 5000 чел. 22%

1500-5000 чел. 6%

500-1500 чел. 28%
 

Рис. 1.4. Внедрение СЭД в компаниях с различной численностью 

В целом в России отмечают постепенный рост доли документов, 
которые обрабатываются в электронной форме. Увеличивается спрос 
заказчиков на специализированные решения, растет интерес круп-
ных организаций к созданию «внутренних» удостоверяющих цен-
тров и корпоративных порталов. 
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Пока далеко не все заказчики обладают достаточно производи-
тельной инфраструктурой для внедрения систем электронного доку-
ментооборота. Большой проблемой в нашей стране остаются каналы 
связи, это особенно актуально для территориально распределенных 
компаний. Многие предприятия сейчас автоматизируют основные 
бизнес-процессы путем внедрения систем класса ERP, поэтому у них 
просто не остается ресурсов на внедрение СЭД. 

Роль систем автоматизации бумажного делопроизводства и доку-
ментооборота в условиях консервативного стиля работы с докумен-
тами, который обусловлен особенностями российского законодатель-
ства, требующего четкого документального подтверждения всех ша-
гов в любых областях деятельности организации, бесспорно, велика. 
Однако развитие информационно-коммуникационных технологий 
постепенно отодвигает бумажный документ на второй план, сущест-
венно повышая роль электронного документа. По консервативным 
оценкам, количество бумажных документов будет увеличиваться на 
7% ежегодно, а электронных — на 20%. Эта тенденция обостряет 
необходимость учета не только бумажных документов, но и элек-
тронных, благодаря чему САДД плавно переориентировались на ра-
боту с электронными документами, став системами электронного 
документооборота и делопроизводства. 
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Билалова Алия 
Руководитель: Р.Н.Чунакова 

МБОУ «СОШ №8», г.Нижневартовск 

ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК КАК ОТРАЖЕНИЕ  
АКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ  

ЯЗЫКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТ  
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ» И «ВАРТА») 

Язык как средство общения постоянно претерпевает изменения, 
это процесс естественный и закономерный. Однако динамика языко-
вого развития в последние десятилетия столь ощутима, что не остав-
ляет никого равнодушным. Об этом свидетельствуют дискуссии на 
страницах газет, телепередачи, посвященные проблемам современного 
языка, работы известных лингвистов. Проблема: общество беспокоит 
возросшая языковая агрессия, чистота языковой среды и др., так как 
все это сказывается на морально-этических нормах. В исследовании 
этой проблемы заключается актуальность моей работы. Потому что 
газета, как средство массовой информации, в первую очередь отража-
ет активные процессы (как положительные, так и отрицательные), 
происходящие в языке. Важность изучения газетных текстов и заголов-
ков очевидна, так как, несмотря на мощное развитие радио и телевиде-
ние, газета продолжает занимать важное место в жизни современного 
общества. Это касается и изданий города Нижневартовска. 

Объект исследования: газетный заголовок как лингвистическое 
явление. 

Предмет исследования: заголовки газет «Варта» и «Местное вре-
мя» за разные года издания (1942—1945 гг, 1991 г., 2007 г., 2012 г.). 

Цель: определить доминирующий тип заголовка и отражение в 
нем изменений, происходящих в языке.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следую-
щих задач: 

— выявить стилистические приемы, создающие экспрессию за-
головка; 

— уточнить лексические средства, используемые в качестве га-
зетных заголовков;  

— проанализировать особенности лингвистической природы га-
зетных заголовков через конкретные статьи газет «Варта» (в период 
с 1990 по 2012 год), «Местное время» (в период с 1941 по 2012 год).  
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Мною выдвинута гипотеза: если газетные заголовки отражают 
активные процессы, происходящие в языке, то через них можно 
проследить изменения в обществе. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы 
мною использовались следующие методы исследования: метод поиска 
информации, изучение литературы по теме, углубленное чтение, систе-
матизация, анализ, метод поиска информации; методы обработки полу-
ченной информации; составление библиографии, методы фиксации по-
лученной информации, конспектирование, ранжирование, цитирование. 

Экономное, точное выражение мысли — важнейшее требование 
стилистики. Особенно важна яркость и точность для заголовка, ведь 
заголовок — первое, с чем сталкивается читатель газеты, первое, на 
что обращает внимание, просматривая газетную полосу, по заголов-
кам ориентируется в содержании газеты. 

Константин Паустовский восклицал: «О, эти мучительные посто-
янные поиски названий!» [1, С. 23]. А Максим Горький писал: 
«Крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы не-
многим было сказано много, чтобы словам было тесно, мыслям про-
сторно» [1, С. 25]. 

Заголовок является важнейшим сигналом, побуждающим нас чи-
тать газету или отложить ее в сторону. Предваряя текст, заголовок 
несет определенную информацию о содержании публицистического 
произведения.  

В то же время заглавия газетной полосы имеют эмоциональную 
окраску, возбуждающую читательский интерес, привлекающую вни-
мание. Исследование психологов показали, что 95% читателей уде-
ляют внимание только заголовкам. Поэтому так важно журналисту 
выбрать заголовок для своей публикации. В нескольких словах, од-
ним предложением нужно не только передать основной смысл ста-
тьи, ее содержание, но и привлечь, заинтересовать читателя. 

Многие газетные заголовки в краткой спрессованной форме от-
ражают сущность происходящих событий. Главным, глубоким и бес-
ценным источником для газетных заголовков служит сама жизнь. 
Нужно выбирать самое яркое, убедительное и интересно преподно-
сить. Для этого в заголовке могут использоваться все известные лек-
сические и синтаксические средства выразительности. Могут воз-
никнуть экспрессивные заглавия, созданные на основе переносного 
значения слов, окрашенной лексики. 

Исследователи, изучающие язык газеты, обратили внимание на 
то, что структура большей части газетных заголовков повторяет, 
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дублирует структуру известных синтаксических моделей и что подо-
бие это только внешнее, ибо большинство заглавий, как правило, не 
существует вне газетной полосы. В качестве газетных заголовков 
журналисты широко используют различного рода номинативные 
структуры, свободные синтаксические формы. 

Русский язык активно меняется. Он становится более мобиль-
ным, экспрессивным, натуральным и жизненным. Газетный заголо-
вок — это богатый материал для уроков русского языка. Конечно, 
нужно учитывать, что заголовки не всегда являются лучшим образ-
цом словотворчества. Зато, как правило, заголовки богаты средства-
ми выразительности. Он дает первоначальную информацию о тексте, 
он связан с тем или иным содержательным элементом (основной 
мыслью, тезисом, образом героя). Информативные возможности за-
головка достаточно велики.  
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МБОУ «Лицей № 2», г.Нижневартовск 

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ «МОДНОЙ» ЛЕКСИКИ  
В РУССКИЙ ЯЗЫК 

Количество «модных» слов с каждым днем увеличивается. Появ-
ляются новые модные тенденции, а с ними интересные эксклюзив-
ные товары, которые в свою очередь, несут «модную лексику». Таков 
уж этот мир моды. 
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Тема моей исследовательской работы обусловлена проблемой, с 
которой я столкнулась в жизни. Я очень люблю красиво одеваться. 
К сожалению или к счастью, первое впечатление создается по тому, 
как ты выглядишь. Я убеждена, что человек должен выделяться из 
серой толпы, на нем должен останавливаться взгляд окружающих. 
Аксессуары, интересное сочетание цветов помогут человеку рас-
крыть свой внутренний мир, свои эмоции, и это очень важно уметь 
сказать свое «я» в этом мире. Однако, когда беру модные журналы 
или хожу по магазинам, часто сталкиваюсь со словами, которые ос-
таются мне непонятными. Поэтому журнал откладывается в сторону, 
проблема незнания некоторых названий вещей заставляет отказаться 
от желаемой покупки. Французские слова органично вплелись в рус-
ский язык, но все ли их понимают? 

Настоящая работа посвящена исследованию вклада французского 
языка в обогащение русского в сфере моды. В ней присутствуют все 
обязательные элементы: цели, задачи, методы исследования.  

Основная цель моей работы — показать вклад французской моды 
в развитие родного языка. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следую-
щие задачи: 

— изучить литературу по теме; 
— из разных источников выделить слова французского происхож-

дения в области моды и построить их тематическую классификацию; 
— рассмотреть этимологию французских лексических заимство-

ваний (в дальнейшем ФЛЗ) в сфере моды; 
— рассмотреть этапы ассимиляции этих лексических единиц в 

системе русского языка и семантические изменения в них; 
— составить «модный» словарь школьника; 
— изучить исторические предпосылки. 
Гипотеза: речь современного русского человека невозможно 

представить без заимствованных из французского языка слов. 
В научно-исследовательской работе были использованы следую-

щие методы: поисковый, описательный с наблюдениями языковых 
явлений и преобразований, систематический, анализ и обобщение. 

Работа начата с наблюдений языковых явлений и преобразований. 
Первым шагом на пути к исследованию было изучение истории 
взаимоотношений России и Франции, в которой рассказывалось о 
проникновении модных веяний в русскую моду, а также новой ино-
язычной лексики, которая сильно влияла на нашу речь. После тщатель-
ного изучения мною были описаны все исторические предпосылки и 
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события. Например, событие 1605 года, когда в Россию вместе с 
Лжедмитрием I пришли полки иностранцев, принесшие первые веяния 
французской моды в нашу страну, а также резкие изменения в одежде 
русского народа XVI—XVII века под влиянием иностранной моды. 

Следующий шаг заключался в составлении тематических групп 
французских лексических заимствований в сфере моды. Изучая кни-
ги по русскому языку, информацию Я.Н.Нерсесова, представленную 
в энциклопедии моды, работу И.Белицы и толковый словарь фран-
цузских заимствований, составлена таблица «Тематические группы 
модных реалий» (Приложении 1). Также изучены этимология и 
способы образования французских слов в сфере моды. Выделены 
следующие способы: суффиксальный (визажист (visagiste): от visage — 
«лицо» + -ist), сложение целых слов (гардероб (garde-robe): от garde — 
«хранение» и robe — «платье») и субстантивация (комплект 
(complet): от complet — «полный»).  

После изучения работ «Рождение слова» Э.А.Вартаньяна, «От 
собственных имен к нарицательным» Л.А.Введенской, «Рассказы о 
русских именах, отчествах, фамилиях, прозвищах, псевдонимах» 
М.В.Горбаневского был сделан вывод, что многие наименования свя-
заны с топонимами и антропонимами. Например, место производст-
ва → продукт производства (одеколон «eau de Cologne» — «вода из 
Кельна»: по немецкому городу Кельн «Колонь» — французское на-
звание, производившему особую душистую воду со стойким запа-
хом); имя производителя → продукт производства (шанель «Chanel»: 
платье и костюм названы по имени модельера Коко Шанель); по 
имени (жилет «gilet», Жиль «Gilles»); в честь известных людей 
(ришелье «richelieu» — ажурная вышивка: по имени кардинала Ри-
шелье) и в честь имен театральных, книжных персонажей (фигаро 
«figaro» — род короткой свободной женской кофточки, надеваемой 
поверх платья, которую носил герой комедии Бомарше Фигаро). Да-
лее исследован метонимический перенос нарицательных наименова-
ний. Данный перенос подразделяется на:  

a) материал / сырье → ткань из этого материала / сырья (ватин 
«ouatine»: слой ваты, укрепленный на тканевой основе); 

b) процесс → результат (кашне «cache-nez»: от cacher «прятать» 
и nez «нос»); 

c) часть → целое (гипюр — сорт кружева → ткань из такого кру-
жева); 

d) форма → деталь (клеш «cloche»: покрой одежды, от cloche 
«колокол»); 
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e) наименование человека → название предмета или детали оде-
жды (пелерина «pélerine», от pélerine «странница»); 

f) часть тела → деталь одежды (эполет «épaulette»: парадный 
офицерский погон, украшенный бахромой, от épaule — «плечо»); 

g) перенос по качественной характеристике (пудра «poudre» — 
мелкий, мягкий, обычно душистый порошок, употребляемый для 
косметических и гигиенических целей, от poudre — «пыль»). 

Итак, прежде чем французские слова вошли в русский язык, они 
прошли несколько этапов освоения и изменения в соответствии с 
особенностями русского языка. Первый этап заключался в фонетико-
графическом освоении. Например, сохранение ударения языка-
источника: (бандаж, -á), замена гласных звуков, отсутствующих в 
русском языке (cache-nez → кашне [-э]), упрощение двойных соглас-
ных (galliffet → галифе, silhouette → силуэт), ликвидация конечного 
согласного (collier → колье, sabot → сабо), изменение облика слова 
(bottes forte → ботфорты, eau de Cologne → одеколон). Второй этап — 
в приобретении грамматических показателей. Например, переход в 
класс имен существительных: неглиже (от фр. négligé «небреж-
ный»); изменение по роду (стали мужского рода: батист, брелок), 
изменение числа (стали множественного числа: bigoudi → бигуди, 
галифе → galliffеt, кальсоны → caleçon, панталоны → pantalon), 
окончания (в соответствии с русской нормой: bijouterie → бижуте-
рия, caméе → камея, tunique → туника); процесс словообразования 
(декольте → декольтированный, драп → драповый, драпировать). 
Третий этап — в формировании значений. Например, Т.И.Белица 
указывает, что у ФЛЗ сформировались прямые и переносные значе-
ния. Прямые значения: у слова апаш значение «разбойник, граби-
тель» устарело и было вытеснено значением «отложной открытый не 
застегивающийся воротник». Переносные значения образовались в 
результате метонимического переноса: — букле (форма → деталь: 
boucle «завитой» → о ткани, пряже с шероховатой поверхностью). 

В результате исследования составлен «модный» словарь школь-
ника (Приложение 2).  

По окончанию научно-исследовательской работы сделаны сле-
дующие выводы: 

— правильное отношение к заимствованиям — это не отказ от их 
использования, а правильное понимание значения того или иного 
иноязычного слова, его смысловых оттенков, стилистической окра-
ски, особенностей сочетания его с другими словами; 
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— французский язык плотно вошел и обосновался в русском язы-
ке. В сфере моды он имеет свое особое значение. Его считают мод-
ным, престижным, а главное важным. В русском языке французские 
слова изменяли произношение, написание, грамматические показа-
тели. Приспосабливаясь к нормам русского языка, они давали жизнь 
новым словам и значениям;  

— интенсификация внешнеэкономических и культурных контак-
тов России со странами Европы, в том числе с Францией, быстро раз-
вивающаяся в крупных городах модная индустрия послужили причи-
ной не только заимствования новых номинаций, но и возвращения в 
активный запас, а нередко и развития новых значений у закрепив-
шихся в русском языке французских лексических заимствований;  

— некоторые слова из французского языка настолько тесно во-
шли в русский язык, что активно используются в современной рече-
вой практике, превратившись в привычные, обыденные понятия. 

Практическая значимость работы заключается в том, что работа с 
данным материалом ведет к расширению лингвистических и страно-
ведческих знаний, повышает интерес к французскому языку, облег-
чает восприятие литературы. 

Результаты данной работы можно использовать в качестве позна-
вательного и полезного материала для каждого человека, так как те 
знания, которые приобретут читатели, помогут лучше понимать и 
использовать французские лексические заимствования в их речи. 

Курц Максим 
Руководитель: Е.В.Кривушина  

МБОУ «СОШ № 5», г.Нижневартовск 

АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 
НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

«A good expression is always to the point»  
(«хорошая фраза всегда кстати») 

Основная единица языка — это слово. И именно в словах отража-
ется и история человечества, и история науки, культуры, техники, 
любые изменения в жизни общества. Словарный состав языка по-
стоянно меняется: какие-то слова исчезают, потому что перестали 
существовать те предметы или явления, которые они называли; 
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какие-то слова появляются, для того чтобы обозначить новые пред-
меты или явления и т.д. И именно в лексике проявляется все богатст-
во и многообразие языка. В каждом языке помимо слов имеется ряд 
целых словесных комплексов, которые иногда тождественны слову, а 
чаще являют собой уникальный лингвистический феномен, отли-
чающийся яркой выразительностью, образностью и эмоционально-
стью. Пословицы, фразеологизмы, сравнения, метафоры, одним сло-
вом идиомы, это сокровищница народной мудрости. Они являются 
уникальным явлением культуры, отражая в удивительно сжатой 
форме все тонкости особенностей языка, психологии, истории и на-
стоящей жизни отдельного народа. Изучая их, мы открываем потай-
ные двери в «миры» конкретных персоналий и общества. 

Из известных науке языков нет таких, в которых бы совсем не 
было идиом и фразеологических оборотов. Их изучает фразеология. 
Фразеологизм, или фразеологическая единица, также идиома — ус-
тойчивое словосочетание, которое употребляется как некоторое це-
лое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допус-
кающее внутри себя перестановки своих частей. Часто фразеологизм 
является достоянием только одного языка. Фразеологизмы похожи на 
пословицы, но, в отличие от них, не являются законченными пред-
ложениями. 

С помощью фразеологических выражений, которые не переводят-
ся дословно, а воспринимаются переосмысленно, усиливается эсте-
тический аспект языка, понимание и перевод с иностранного языка. 

Если всю фразеологию разделить по тематическим группам, то 
образов животного мира окажется, наверное, больше всего. Это еще 
одно свидетельство того, что фразеология — историческое зеркало 
жизни общества.  

Животные всегда играли значительную роль в жизни нашей пла-
неты. Они обожествлялись и часто использовались первобытными 
людьми в ритуалах, а именно из ритуала, по мнению многих лин-
гвистов, и возник язык. Значительная роль животных в картине мира 
находит адекватное отражение в языковой картине мира. Человек 
никогда не обходился без животных, с древних времен они живут в 
тесном взаимодействии друг с другом. Животные сопровождали его 
всю жизнь, являясь неотъемлемой его частью. Животное было для 
людей не только источником питания и одежды, но и мерилом мно-
гих человеческих качеств — как физических, так и нравственных. 
Например, a bee — пчела — трудолюбие. A fox — лиса — хитрость. 
An ox — бык — сила. A mouse — мышь — кроткость. Как правило, 
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такое сравнительное употребление отражает какую-нибудь особен-
ность характера животного, является результатом многовекового на-
блюдения за ним. Но эта особенность видится глазами человека, зна-
чит, в какой-то мере субъективно. Характеризуя своего ближнего на-
званием животного, человек концентрирует в последнем лишь одно 
качество, делает из животного смысл этого качества.  

В этнической культуре разных народов фразеологизмы, вклю-
чающие названия животных, — это в первую очередь высказывания 
о человеке, его духовных и социальных чертах. Вследствие различия 
культурологических факторов, этнических особенностей, разных 
языковых картин мира и разных литературных источников многие 
зооморфные фразеологические единицы содержат некий элемент 
значения, который понятен только носителям данной, обслуживае-
мой этим языком культуры. Например, в английском языке встреча-
ются такие речевые клише, как «it rains cats and dogs» (о сильном 
дожде), «a rat race» (о конкуренции).  

Если проанализировать названия животных и птиц, которые 
встречаются во фразеологических единицах английского языка, то 
можно выделить следующие группы: 

названия диких животных: ape, ass, bear, beaver, fox, hare, lion, 
monkey, mouse, rat, skunk, squirrel, tiger, wolf; 

названия домашних животных: bull, cat, cow, dog, donkey, goat, 
hog, horse, lamb, mule, pig, rabbit, sheep; 

названия диких птиц: bird, coot, dotterel, dove, eagle, hawk, jay, 
lark, magpie, nightingale, peacock, pigeon, rook, vulture  

названия домашних птиц: chicken, cock, goose, hen, duck. 
Очень много фразеологических единиц, содержащих названия 

животных в английском языке характеризуют мир человека, его 
нравственные качества, сферу деятельности, внешность, эмоцио-
нально-психическое состояние, внешность, эмоционально-психичес-
кое состояние, трудовая деятельность, поведение, физические харак-
теристики, умственные способности, морально-этические представ-
ления, речь, индивидуальность.  

Выявлено, что больше всего фразеологизмов, содержащих назва-
ния животных относятся к нравственным качествам человека. 

Английские фразеологизмы характеризуют такие нравственные 
качества человека, как: осторожность, смелость, решительность, 
жадность, высокомерие, гордость, нахальство легкомыслие, беспеч-
ность, трусость, упрямство, коварство, лицемерие, враждебность, 
любопытство, хитрость, льстивость, кротость и другие. 
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Они затрагивают такие области, как: жизненный опыт, характер 
жизни, житейские трудности, положение в обществе, дети, брак, се-
мья, любовь, работа, умения и навыки, поступки, возраст, здоровье.  

Некоторые фразеологизмы можно отнести сразу к нескольким ка-
тегориям. 

В английском языке подавляющее большинство фразеологизмов, 
содержащих названия животных, связано с образами таких живот-
ных, как собака и кошка. Это следует из того, что эти животные бы-
ли приручены первыми и постоянно находились рядом с человеком. 

Следует отметить, что число фразеологизмов с компонентом-
зооморфизмом не поддается счету. Они характеризуют различные 
сферы деятельности человека, черты его характера, моральные каче-
ства, физические характеристики. 

Фразеологические единицы, конечно, сильно помогают в обще-
нии, в поддержании разговора, показывают знание языка, делают 
речь образной. 

Поэтому при общении на иностранном языке важно не только об-
ладать большим словарным запасом, но и использовать такие выра-
жения. Ничто так не подчеркнет ваш уровень владения иностранным 
языком, как использование в разговоре различных устойчивых вы-
ражений (идиом, или фразеологизмов). Это, так сказать, высший пи-
лотаж в английском языке. Поэтому для того, чтобы вас принимали 
за своего, нужно уметь использовать фразеологизмы в общении с 
носителями языка и не только. Каждая такая фраза таит в себе исто-
рию и культуру народа, поскольку шлифовалась носителями языка 
многие десятилетия или даже столетия.  

Нижегородцева Алеся 
Руководитель: Р.Н.Чунакова 

МБОУ «СОШ № 8», г.Нижневартовск 

СЛОВО «ВЗЯТКА» И ЕГО СИНОНИМЫ 

Взятка является наиболее типичным и характерным проявлением 
коррупции, как опаснейшего криминального явления, которое подта-
чивает основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их 
авторитет в глазах населения, остро затрагивает законные права и 
интересы граждан. И нет ни одного дня, чтобы в СМИ не сообщали 
об этом явлении. Взятка как социальное явление в нашем обществе 
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не теряет своей актуальности. Значит, это слово необходимо рас-
смотреть и с лингвистической точки зрения. В словаре синонимов 
отмечено: «Частота употребления слова «взятка» составляет 2595 раз 
на ≈ 300 млн. слов». Слово взятка звучит настолько часто, что заин-
тересовало как предмет исследования.  

Объект исследования — слово взятка и его синонимы. 
Предмет исследования — употребление синонимичного ряда в 

историческом аспекте. 
Цель данной работы: исследовать исторические изменения в лек-

сическом значении слова «взятка» и его синонимов. 
Задачи:  
1) определить синонимичный ряд к слову взятка;  
2) проанализировать этимологию слова взятка и его синонимов;  
3) проанализировать исторические изменения в лексическом зна-

чении слова взятка и его синонимов, используя информацию из тол-
ковых словарей, языковые материалы Национального корпуса рус-
ского языка;  

4) сделать выводы о происхождении и историческом изменении в 
лексическом значении слова взятка и его синонимов. 

Мною сформулирована гипотеза: если синонимический ряд слова 
«взятка» отражает процессы, происходящие в языке, то через них 
можно проследить изменения этого социального явления обществе. 

Методы исследования: 1) этимологический анализ; 2) лексико-
семантический анализ слов; 3) словообразовательный анализ; 4) срав-
нительно-исторический метод; 5) описательный метод; 6) лингви-
стический ассоциативный эксперимент; 7) работа с Национальным 
корпусом русского языка. 

В статье А.П.Майорова «Заговор, взятка, умысел… — «положи-
тельные» [1, С. 125].слова в историческом прошлом» говорится о 
том, что взятка — это деньги или вещи, даваемые должностному ли-
цу как оплата караемых законом преступных действий. Изначально, 
по утверждению А.П.Майорова, это слово не имело негативной ок-
раски. Современное же значение слово получило в результате упот-
ребления его в качестве юридических терминов в деловом языке 
XVI—XVII веков.  

Автор статьи отмечает, что основной способ образования терми-
нов в русском языке — лексико-семантический: в качестве термина 
используется слово общенародного языка, взятое из него без сущест-
венных изменений, в которое вкладывалось специальное понятие. 
Терминологизация происходит в результате либо метафорического 
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переноса значения (переноса значения по сходству), либо посредст-
вом сужения значения исходного слова (характерен для правовой 
лексики XVII века). 

Определим синонимический ряд к слову взятка. Для этого вос-
пользуемся несколькими источниками: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: практи-
ческий справочник: ок. 11000 синоним. рядов. 15-е изд., стереотип. 
М., 2007. 

Взятка — мзда; подмазка (прост.); дача (устар.); барашек в бумажке, 
бакшиш (устар., разг.); хабар, хабара, хапанцы (устар., прост.).  

2. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений 
Н.Абрамова. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/abramov. 

Взятка — подарок, благодарность, мзда, подкуп, куш (устар.), 
бакшиш (устар., разг.), хабар (устар., прост.), халтура (разг.). Барашек 
в бумажке (устар., разг.). Брать взятки — лихоимствовать, мздоимст-
вовать; хабара (-ы) хватить, хаптусгевезен, тяпнуть. «Взятка» окон-
чательно умерла, и на ее место народился «куш». Салтыков-
Щедрин. Это я так... насчет хапензигевезен. А.П.Чехов. Не подма-
зано — не катится (т.е. без подкупа). Посл.  

Словарные статьи этих двух источников разнятся. В «Словаре си-
нонимов русского языка» З.Е.Александровой к слову взятка приве-
дено 7 синонимов и одно синонимичное выражение — ФО, из них 5 
устарело. А в «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу 
выражений» Н.Абрамова представлен более широкий ряд синонимов 
и синонимические выражений (9 слов и 6 выражений, имеющих зна-
чение «брать взятки»), добавлены контекстуальные синонимы (пода-
рок, благодарность, халтура, куш). Здесь же приведены несколько 
примеров использования слов из синонимического ряда в предложе-
ниях, например: «Взятка» окончательно умерла, и на ее место наро-
дился «куш» (Салтыков-Щедрин). 

К слову взятка приводится только два общеупотребительных си-
нонима: мзда и подкуп. Все остальные синонимы имеют стилисти-
ческую окрашенность и при этом многие из них устарели. Отметим 
устаревшие слова синонимического ряда: дача; барашек в бумажке, 
бакшиш (разг.); хабар, хабара, хапанцы (прост.). 
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Никифорова Дарья 
Руководитель: Н.В.Никифорова 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж»  

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ ТЕКСТОВ 
ПЕСЕН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОПУЛЯРНЫХ  

У ПОДРОСТКОВ 

Тема музыки, а особенно ее влияние наиболее актуальна в наш 
век технического прогресса. Многие замечали влияние музыки на 
себе, но как то не придавали этому значения. Я задалась вопросом: 
влияет ли музыка на людей и если да, то как? Какую музыку предпо-
читают мои ровесники? На каком языке они слушают песни? Пони-
мают ли они то, о чем поют? Важно ли для них понимать песни на 
иностранном языке? 

Гипотеза: музыка — один из любимых видов искусства подрас-
тающего поколения, музыка различных стилей и направлений по-
разному влияет на психофизическое состояние человека. Текст явля-
ется важным составляющим песни.  

Цель работы: узнать, какую музыку предпочитает слушать со-
временная молодежь и каково влияние этой музыки на них. 

Основные задачи:  
1. Создать общую картину музыкальных предпочтений студентов 

нашего колледжа. 
2. Познакомиться с существующими музыкальными направле-

ниями и их влиянием на людей.  
3. Проанализировать тексты песен популярных у наших студен-

тов. 
4. Выяснить влияние музыкальных предпочтений на поведение 

наших студентов. 
Методы работы: обобщение, сравнение, систематизация, анализ, 

опрос. 
Предметом исследования является музыка и тексты песен, а 

объектом — молодежь, студенты нашего колледжа.  
Древнегреческие рукописи гласят: «Музыкальное воспитание — 

самое мощное оружие, поскольку ритм и гармония проникают в са-
мые сокровенные глубины человеческой души». 
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Я провела тестирование в группах первого курса с целью вы-
явить, какие музыкальные направления интересны нашими студен-
тами. В тестировании приняли участие 150 человек. 

Из исследования видно, что самыми популярными жанрами яв-
ляются рок — 70 чел., 47% респондентов, рэп — 40 чел. 27% рес-
пондентов, хип-хоп — 30 чел. 20% респондентов. Совсем мало чело-
век слушают поп музыку и классику. 

Рэп это уличный жанр. Рэп-музыка пользуется популярностью, 
но ее репутация не всегда позитивная. Негативным эффектом про-
слушивания подобной музыки является диссонанс и разрушительное 
содержание текстов. И не имеет значения — понимает человек язык, 
на котором поется песня или нет. IQ людей слушающих рэп ниже, 
чем у кого-либо другого. Эта музыка способна возбуждать, прояв-
лять активность, и, однако, пробуждает отрицательные эмоции. 

Рок-музыка обладает относительно большой захватывающей 
энергией (драйвом), оказывает негативное влияние на человека; вы-
зывает агрессию и агрессивные действия, способствует возникнове-
нию депрессии, ослабляет самоконтроль, формирует социальную 
отчужденность. Музыканты и певцы на рок концертах одеты вызы-
вающе и угнетающе (подражание слугам сатаны), все их поведение 
только и делает что насаждает насилие плюс тексты песен, особенно 
зарубежных исполнителей, которые прямо призывают к насилию и 
восхваляют сатану. Кроме насилия рок-музыка способствует зло-
употреблению наркотиками. Подростки после концертов рок-группы 
выходили на улицы и нередко крушили, ломали что попало под руки. 
В Америке зафиксировали, что с приходом рок-музыки возросли 
случаи суицида.  

Хип-хоп является сочетанием двух элементов субкультуры дид-
жеинга и эмсиинга. 

Субкультура хип-хопа благодаря сочетанию агрессивности тек-
стов и коммерческой направленности треков занимает свое место в 
мире мейнстрима. 

Хорроркор является самым агрессивным поджанром хип-хопа. 
Лирическое содержание хорроркора основывается на образах филь-
мов ужасов, а может быть еще более пугающим, описывающим са-
мые низменные пороки человеческой натуры, ничем не прикрытое 
насилие. 

Слова в текстах песен играют важную роль. Они отражаются на 
поведении человека и на его отношении к жизни и происходящему 
вокруг него. Но так ли важны они для молодежи? Вот, что показывают 
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исследования: подавляющее большинство слушают песни англоя-
зычных исполнителей, не понимают о чем они поют, и для них без-
различен перевод и смысл текста песни.  

Приведу пример: две подруги, которые знают английский язык на 
уровне первого класса школы, слушали от группу The sistem of a 
down. Они стали слушать эту группу, потому что группа состоит из 
американских армян, а девчонки сами армянки. Однажды я спроси-
ла, нравится ли им песня «Героин», а после того, как они запищали, 
что это очень милая песня, я им перевела песенку дословно, у них 
был шок. Смысл этой песни, что девушки согласны на все ради ге-
роина. Песня очень вульгарная, наполнена нецензурными выраже-
ниями. 

Проведя анкетирование я выяснила, что самыми популярными 
являются группы Sex Pistols, Eminem, DMX, Snoop Dogg. Тексты 
песен данных групп содержат большое количество разговорной лек-
сики, сленга.  

Sex Pistols — это английская панк-группа. Донельзя грязные, в 
рваной одежде, совершенно непристойные и крайне агрессивные, 
Sex Pistols шокировали музыкальных критиков и британскую обще-
ственность, но популярность группы в молодежной среде росла. 
Почти каждое выступление Sex Pistols сопровождалось скандалами и 
разгулом насилия. Этому в первую очередь способствовали песни 
группы: тексты резко негативного содержания, отвергавшие в не-
приличных выражениях семью, политику, проповедовавшие анар-
хию. Музыка была низкого технического качества, но экспрессивная 
и чрезвычайно выразительная, легко «заводящая» аудиторию. Все 
газеты заговорили о Sex Pistols как об основных возмутителях обще-
ственного спокойствия. Группе было запрещено выступать в 90% 
английских городов.  

В песне «No Feelings» (Никаких чувств), Роттен одной фразой по-
казывает свое отношение к другим «цивилизованным» людям и к их 
интересам: 

There ain't no moon light after midnight 
I see you stupid people out looking for delight 
Well I'm so happy I'm feeling so fine 
I'm watching all the rubbish you're wasting my time. 
Роттен словно хочет выразить свое презрение к людям и к их ин-

тересам, возвышая тем самым себя и ставя на первое место только 
свои чувства и эмоции, а чувства других «отбрасывая» в сторону. 



 260

Также можно привести пример общей разговорной лексики из 
текста песни «No fun» (Не весело): 

When I first met you girl you didn't have no shoes 
Now you're walking 'round like you're front page news 
You've been awful careful 'bout the friends you choose  
But you won't find my name in your book of Who's Who 
Роттен использовал слово из общей разговорной лексики «awful», 

для того, чтобы показать, с какой осторожностью девушка из песни 
выбирает себе друзей. Так же как мы можем видеть, Роттен исполь-
зует большое количество сокращений таких как: didn't, you're, you've, 
won't и who's, для того чтобы упростить свою речь. Также он исполь-
зовал слова из диалекта, такие как: 'round (круглый), 'bout (встреча) 
для того, чтобы показать, откуда он родом, ведь диалект — это сво-
его рода «опознаватель», который помогает нам определять, откуда 
именно приехал данный человек. 

Песня «God Save The Queen» — это еще одна песня которая шо-
кировала британскую публику. В этой песни использованы слова из 
общей разговорной лексики. А название знаменитой песни на самом 
деле дублирует гимн Великобритании, хотя слова у «Sex Pistols» со-
всем иные: «Боже, храни королеву, хоть она и не живое существо». 

God save the Queen 
Her fakest regime 
They made you a moron 
Potential-bomb 
В данном контексте, Роттен оскорбляет Королеву и ее способы 

правления. Он использует слово moron, для того чтобы показать, как 
влияет правление Королевы на «разум» ее подданных. 

В песне «Seventeen», автор использовал слово sod шесть раз: 
I'm a lazy sod —  
I'm a lazy sod — 
I'm a lazy sod that's what we say — 
I'm a lazy sod —  
I'm a lazy sod — 
I'm a lazy sod that's what you are — 
I can't even be bothered lazy — 
Он использовал данное слово, для того, чтобы описать пред-

ставителей данного движения. Панки сами говорят о себе, что они 
sod. 

 
 



 261

В песне «Anarchy in the UK» (Анархия в Соединенном Королев-
стве) есть строчка, благодаря которой мы можем понять стремления 
и желания панков: 

I wanna be Anarchy 
Know what I mean? 
And I wanna be an anarchist 
Get pissed 
Destroy! 
Создается впечатление, что у этих людей есть стремление нару-

шить, как можно больше правил. Слушая подобную музыку, люди 
начинают сбиваться с истинного пути, они понимают, что возможна 
жизнь без усилий и проблем, что они могут не ходить в школу, на 
работу, то есть жить в свое удовольствие. 

Роттен использовал Get pissed, для того чтобы показать, как 
именно проводят свое время панки. Что подобные люди используют 
алкоголь, не в целях расслабится, а со стремлением «потерять рассу-
док» и сотворить большой беспорядок вокруг. 

Еще одно «творение» группы Sex Pistols, которое шокировало 
общественность, является хит под названием «Friggin' in the riggin'». 
Который (впрочем, как и практически все песни группы) содержит 
большое количество вульгаризмов. Читать слова данной песни тем 
более давать ее дословный перевод я считаю просто неприличным. 

Эминем — Eminem имеет дурную репутацию. Вокруг песен 
Eminem происходит много споров. Критики обвинили песни Eminem 
в гомофобии и женоненавистничестве. Противоречивые и острые 
тексты Эминема начали вызывать повсеместные споры. Во всех ра-
ботах Эминема преобладает пессимистическая, мизантропическая 
тематика, склонность к насилию, самоиронии и большому количест-
ву черного юмора. Одни считали, что рэпер вскрывает язвы общест-
ва, другие — что он разжигает ненависть к отдельным категориям 
общества (женщины, геи) и человеку вообще. Одни находили его 
остроумным и дерзким, другие — грубым и недалеким. Сам же ар-
тист по этому поводу высказывался следующим образом: «Я говорю 
вещи, которые шокируют людей. Но я не делаю вещей, которые шо-
кируют людей. 

DMX cтал заниматься рэпом, чтобы понравиться девушкам. Он 
любит исполнять строфы в которых рифмуются слова Money, Power, 
Respect (деньги, власть, уважение). В своей песне «Damien» он яко-
бы заключает сделку с самим дьяволом, чтобы тот помог ему стать 
знаменитым рэпером, а он в свою очередь должен избавиться от своих 
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друзей, сесть на одни наркотики и секс. Есть песня «X Is Coming», в 
которой имеют место следующие строчки: «И если у тебя будет дочь 
старше 15 лет, я изнасилую ее», но это, как выразился сам DMX, 
следует понимать фигурально, из разряда того, что пожелаешь сво-
ему злейшему врагу. 

Снуп хорошо известен за свою манеру исполнения — ленивая, 
подчеркнуто спокойная, с растянутыми словами и ритмичной лири-
кой, барская пластика и слегка прикрытые глаза выдают в нем на-
стоящего аристократа от рэпа.  

Его известным выражением является фраза: «Fo' shizzle, my 
nizzle», которая значит for sure my niger (разумеется, мой негр). Сам 
исполнитель говорит, что на самом деле думает о выпуске некоего 
«справочника», где можно было бы найти объяснение иногда встре-
чающихся в его песнях непереводимых слов, чтобы фанаты хотя бы 
понимали, что это такое — существительное, глагол или прилага-
тельное. 

Современная популярная музыка не блещет текстами песен, как 
правило — это набор незамысловатых фраз. Музыкальное сопрово-
ждение данных текстов, похоже, до безобразия, это как правило рит-
мичное повторение барабанов, плюс другие инструменты. А как из-
вестно еще шаманы использовали ритмичное постукивание в свои 
барабаны (камлание) для того чтобы войти в транс или ввести дру-
гих в транс. Тяжелая музыка очень вредна для неокрепшей психики 
подростка. Тяжелые гитарные рифы, жесткий ритм ударных инстру-
ментов оказывают негативное воздействие на нервную систему и 
провоцируют не только состояние тревоги, депрессии, но и злость и 
даже агрессию. Мне хотелось узнать, как музыка, популярная среди 
наших студентов влияет на их уровень тревожности и агрессивности. 
Я провела тестирование среди первокурсников. Как видно из диа-
грамм уровень тревожности и агрессивности у слушающих класси-
ческую музыку в десятки раз меньше чем у людей, которые слушают 
рок, рэп и родственные с ними жанры.  

Подводя итог, следует заметить, что сегодня наблюдается при-
страстие молодежи к легкому жанру, который является частью мас-
совой культуры, а высокая музыкальная культура (классическая, на-
родная и др.), которая играет большую роль в формировании обще-
человеческих ценностей, у студентов часто не востребована. Одним 
из главных факторов выбора музыкального предпочтения у молоде-
жи является мода и престиж. 
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Функции музыки в жизни молодежи: развлекательная и коммуни-
кативная и только потом — познавательная и эстетическая. 

Содержание песен молодежи в принципе не важно ни на каком 
языке. Музыка для современных студентов, еще один способ развле-
чения и фоновое, практически бессодержательное, сопровождение 
жизни. 

Николаев Кирилл 
Руководители: В.И.Талмач, Е.В.Сергеева 

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж» 

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ:  
НОРМА ИЛИ МОДА? 

Русский язык — это национальный великого русского народа. Он 
принадлежит к числу наиболее распространенных языков мира. 
В настоящее время на нем говорят более двухсот тридцати миллио-
нов человек.  

Русский язык имеет большое международное значение. Он входит 
в число мировых языков, является одним из рабочих языков ООН, на 
нем написаны важнейшие международные договоры и соглашения, 
проводятся конференции и симпозиумы. 

Русский язык неоднороден по составу: он включает литературный 
язык, диалекты, просторечие и жаргоны. 

С первого и по одиннадцатый класс мы изучаем русский язык. 
Это один из самых трудных школьных предметов. Но ни у кого не 
возникает сомнений в том, что изучать русский язык надо. Кому на-
до? Мне, моим друзьям, моим детям, внукам? Я искренне верю в то, 
что русский язык — «великий и могучий», потому что это язык 
Пушкина, Гоголя, Чехова и других классиков русской литературы. 
Однако что же мы слышим сегодня из уст современной молодежи? 
«У тебя клевый прикид», «Классно мы потусили сегодня». В чем же 
«величие» и «могущество» языка современной молодежи и школь-
ников? Бороться с ними или принимать их? Данное противоречие и 
способствовало возникновению интереса к исследованию лексики 
учащихся, определило проблему моего исследования. Ограниченная 
лексика распространена среди молодежи, однако ее происхождение 
недостаточно представлено в учебной литературе. 
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Молодежный сленг и жаргонизмы — явления, которые присутст-
вуют повсюду, и знакомство с ними поможет расширить знания о 
лексическом составе языка и углубить знания по русскому языку в 
целом. Исследование ограниченной в употреблении лексики позво-
ляет связать лингвистические знания с жизнью, повышает наблюда-
тельность и учит находить интересное и неисследованное рядом с 
собой. Работа по данной теме позволяет выяснить отношение ребят к 
молодежному сленгу, а также выявить причины использования по-
добной лексики. 

Целью моей работы является исследование, анализ речи совре-
менной молодежи с точки зрения использования ими общеупотреби-
тельной и ограниченной лексики и определение путей пополнения 
словарного запаса. 

Мною выдвинута гипотеза: в речи молодежи преобладает ограни-
ченная в употреблении лексика: сленг, жаргонизмы. Их употребле-
ние связано с желанием выделиться среди сверстников, быть совре-
менным. Эти слова составляют смысловые группы, связанные с жиз-
нью и деятельностью молодежи. Так ли это? 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Определить состав групп общеупотребительной лексики в ре-

чи обучающихся колледжа. 
2. Определить «сленг». 
3. Провести анкетирование среди студентов колледжа с целью 

определения: 
— использования в речи студентов диалектных и профессио-

нальных слов; 
— круга наиболее употребительных слов молодежного сленга и 

жаргонных слов; 
— причин употребления студентами сленга и жаргонизмов. 
4. Проанализировать результаты опроса и сделать выводы. 
Объектом данного исследования является молодежный сленг. 
Предмет исследования: язык обучающихся колледжа. 
В своей работе я попытался объяснить причины употребления 

сленга как элемента повседневной речи молодежи. Ребята колледжа 
активно используют нелитературную лексику в своей речи. Исследо-
вание необщеупотребительной лексики доказывает наличие в лекси-
коне молодежи сленга, диалектных, профессиональных, жаргонных 
слов и выражений. 
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Больше всего в речи студенты колледжа используют сленг как 
экспрессивное средство, считая его модным. Таким образом, они 
хотят создать свой мир, отличный от мира взрослых. Было также ус-
тановлено, что употребление сленга — это некий протест против 
«серой» действительности как элемент самоутверждения, стремле-
ния к независимости и самостоятельности. Немаловажным фактором 
является и влияние СМИ на речь молодежи. Кроме того установлено, 
что молодые ребята относятся к сленгу как к временному явлению в 
их речи. Некоторые вообще не задумывались над тем, как говорят.  

Я выяснил, что сленг существовал всегда, но степень употребле-
ния этого явления в языке в наше время возросла. Следовательно, 
гипотеза, которую я выдвигаю, верна: в речи молодежи преобладает 
ограниченная в употреблении лексика. На первом месте — сленг, 
жаргонизмы, а диалектизмы и профессионализмы встречаются очень 
редко. Значит, наша задача — учиться уместно использовать данную 
лексику в соответствии с ситуацией общения. Знать о невозможно-
сти ее применения в нормированной речи. Чтобы избавиться от от-
рицательного влияния ограниченной в употреблении лексики, надо 
хорошо знать нормы литературного языка — нормы произношения, 
ударения, словоизменения. 

Павлюченко Дарья 
Руководитель: Ф.Т.Муслимова 

МБОУ «СОШ № 5», г.Нижневартовск 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ-ПАРАЗИТОВ  
В РЕЧИ ПОДРОСТКОВ 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, 
это достояние, переданное нашими предшественниками!» — так го-
ворил о русском языке великий русский писатель И.С.Тургенев. Что 
значит «беречь» русский язык, от кого или от чего «беречь». Разве у 
языка есть враги или ему грозят какие-то опасности? Оказывается, 
да. Русский язык засоряется ненужными словами. Не случайно про-
блема «чистоты» русского языка в последние годы приобрела острый 
характер и стала одной из центральных в обществе. В школе, на уро-
ках нас знакомят с нормированным литературным языком, объясняя 
нормы и правила употребления богатств русского языка. В общении 
со сверстниками мы используем другой язык, свободный от норм. 
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Почему так происходит? Часто ли мы прислушиваемся к тому, как 
мы говорим? Или как говорят одноклассники, друзья, близкие? Се-
годня все чаще в нашу речь стали «проскальзывать» лишние слова.  

К словам, не несущим никакой информации, относятся не всегда 
«нужные» слова, так называемые «слова-паразиты».  

Существует мнение, что «слова-паразиты» засоряют русский 
язык. Так ли это? Многие ответят уверенно: «Да», подписывая при-
говор этому современному языковому явлению. Другие скажут: 
«Нет».  

Цель данной работы: выявить, насколько часто употребляют уча-
щиеся 8Б класса «слова-паразиты» в своей речи, определить наибо-
лее употребляемые из «сорных слов» и  почему  это происходит.  

Гипотеза исследования: большинство обучающихся 8Б класса 
употребляют «слова-паразиты» и чаще всего не замечают их в своей 
речи. 

Свою работу я начала со знакомства с понятием «паразиты». Что 
означает это слово?  

Следует отметить, что данный класс слов мало изучен. В литера-
туре нет точного определения, что такое «слова-паразиты» с научной 
точки зрения. Встречаются разные термины: «лишние слова», «пус-
тые частицы», «вставные элементы», «слова-заменители». Но чаще 
всего употребляются термины «слова-паразиты» и «слова-сорняки».  

Работая над темой исследовательской работы, я изучила в сети 
Интернет отношение современных ученых-лингвистов и психологов 
к проблеме использования в речи «слов-паразитов». Оказывается, 
существует две точки зрения на этот вопрос. Кто-то говорит о необ-
ходимости искоренения «слов-паразитов» в речи, а кто-то, наоборот, 
утверждает об их пользе.  

Я придерживаюсь мнения тех ученых, которые считают, что 
чрезмерное употребление «лишних» слов не просто засоряют нашу 
речь, но и делают ее малопонятной, искажают смысл сообщения. 

По мнению лингвистов, причины употребления слов-паразитов в 
речи можно разделить на четыре группы. 

1) недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удается 
быстро найти нужное слово);  

2) намеренное заполнение паузы между словами или выражениями; 
3) быстрая, неподготовленная, спонтанная речь; 
4) мода на некоторые слова. 
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В настоящее время не существует единой принятой системы 
классификации слов-паразитов. Пронаблюдав за речью окружаю-
щих, исследователи сделали следующие вывод по словам данной 
категории:  

1. Слова-паразиты могут быть разными частями речи.  
Ученые выделяют следующие функции слов-паразитов: 
1) заполнение паузы: ну, вот, «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». 
2) предоставление времени для раздумий, подбора нужного слова, 

четкой формулировки высказывания: короче, так сказать, типа то-
го, как бы, вроде того. 

3) замена ненайденного слова: типа 
4) связывание слов в предложении;  
5) придание речи большей эмоциональности: блин. 
Меня заинтересовала теория о том, что «слово-паразит», живущее 

в лексиконе человека, может рассказать о его натуре, характере, 
сущности мышления и видения мира. 

Если человек употребляет «слово-паразит» «короче», то считает-
ся, что человек не расположен к общению, он не любит разговоры, 
поэтому хочет сократить свою речь. Однако из-за этого бесконечного 
«короче» достигается обратный эффект.  

Люди, которые употребляют слово-паразит «в общем», обладают 
значительным интеллектуальным потенциалом обобщения. 

То есть (то бишь, тоись) — это проявление внутренней борьбы с 
собственной неуверенностью в том, что говорящий сам говорит. 

В результате наблюдения за речью ребят на уроках было отмече-
но: каждый раз, отвечая на вопрос учителя, учащимся приходится 
делать над собой усилие, чтобы не протянуть «ну-у-у», пытаясь со-
браться с мыслями и сформулировать собственное высказывание. 
Восьмиклассникам достаточно трудно построить ответ, не употреб-
ляя слов-паразитов. 

А что знают ученики об употреблении этих слов? 
Для проведения исследования была составлена анкета «Слова-

паразиты в вашей речи», проведен эксперимент «Частота употребле-
ния слов-паразитов на уроках».  

Результаты анкетирования «Слова-паразиты в вашей речи» пока-
зали: 6 человек (22%) из опрошенных учащихся не знают, что такое 
слова-паразиты, из них 4 учащихся (15%) предполагают, что это 
употребление в речи бранных и нецензурных слов. 78% учащихся 
знают, что такое слова-паразиты.  
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Из 78% опрошенных учащихся, которые знают, что такое слова-
паразиты только 2 человека написали в анкете, что они не употреб-
ляют слова-паразиты в своей речи.  

Таким образом, результаты исследования показали нам, что 
большинство подростков (91%) употребляют в своей речи слова-
паразиты.  

На основании наблюдений на уроках я составила частотный сло-
варь слов-паразитов. Из них самые распространенные «ну (68%), 
«типа» (65%), «в общем» (61%), это (59%), «короче» (56%). 

В процессе анализа результатов опроса сделаны следующие выводы:  
1. Одна группа слов употребляется для эмоциональной окраски 

речи, например, блин. 
2. Другие слова служат для замещения пауз: ну (но), вот. 
3. Многие ребята имеют привычку, подбирая нужное слово, тя-

нуть э-э-э, а-а-а или м-м-м. 
4. Когда говорящий не может найти подходящее слово: типа, ти-

па того, как бы, вроде того. 
Таким образом, причины употребления восьмиклассниками 

«лишних» слов разные. Многие отметили, что обнаружить слова-
паразиты в собственной речи очень сложно. Ведь тем они и коварны, 
что для самого человека незаметны. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой я пришла к выводу, что 
большинство учащихся знает о существовании слов-паразитов, ак-
тивно использует их в своей речи, и это их совсем не беспокоит. 

Слова-паразиты не несут никакой коммуникативной информации 
и во многом затрудняют понимание излагаемой мысли; они являются 
своеобразными словами-смазками и прочно закрепляются в лексико-
не человека.  

Чаще всего слова-паразиты используются учащимися из-за скуд-
ности словарного запаса. Они засоряют речь говорящего, затрудняют 
ее понимание, отвлекают внимание от содержания высказывания. 
Иногда на эти слова возникает мода, поэтому их могут использовать 
и ученики, не имеющие проблем с речью. 

Сами по себе, изначально, такие слова не являются «словами-
паразитами», а становятся ими, если их употребили в не свойствен-
ном им контексте. 

Я считаю, что необходимо поднимать общий уровень культуры 
речи. Это, конечно, не позволит полностью избавиться от слов-
паразитов, но высокий уровень культуры должен ограничить частоту 
применения таких слов. 
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Россейкин Владимир 
Руководитель: Е.В.Шевцова 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» 

ОТЛИЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ ОТ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Русский язык — не застоявшееся образование, он прошел боль-
шой путь развития. И в наши дни русский язык не стоит на месте, он 
подвергается постоянным изменениям. 

Проследить причины замены терминов на профессиональные 
слова и выявить профессиональные жаргонизмы различных специ-
альностей и является целью данной работы. 

В настоящее время происходит демократизация и сближение язы-
ка с разговорно-просторечной стихией и профессиональной речью, 
поэтому актуальность нашей работы имеет место и в наши дни. 

Профессионализмы — это такие слова и выражения, которые ис-
пользуются лишь группами лиц, объединенных по роду своей произ-
водственной деятельности, специальности или профессии. Не следу-
ет смешивать, путать профессионализмы с терминами. Профессио-
нализмы употребляются лишь в устной речи, это не официальные 
слова, они не фиксируются словарями, не обозначают специальные 
понятия, предметы. Профессионализмы употребляются лишь в уст-
ной речи, это не официальные слова, они не фиксируются словаря-
ми, не обозначают специальные понятия, предметы. А профессио-
нальные термины официально зафиксированы в словарях 

Термин — это специальное слово (или сочетание), служащее для 
наименования научных понятий, явлений, процессов, реалий науки, 
техники, культуры. Термины используются в специальной научной 
литературе, фиксируются словарями и энциклопедиями. 

Социально ограничено употребление терминологической и про-
фессиональной лексики, используемой людьми одной профессии, 
работающими в одной области науки, техники. Термины и профес-
сионализмы даются в толковых словарях с пометой «специальное», 
иногда указывается сфера употребления того или иного термина: 
физ., медиц., матем., астроном. и т.д. 

Каждая область знания имеет свою терминологическую систему. 
К профессиональной лексике относятся слова и выражения, ис-

пользуемые в различных сферах производства, техники, не ставшие, 
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однако, общеупотребительными. В отличие от терминов — офици-
альных научных наименований специальных понятий, профессиона-
лизмы функционируют преимущественно в устной речи как «полу-
официальные» слова, не имеющие строго научного характера. 

Главными источниками профессионализмов современного языка 
выступают исконно русские специализированные слова. Они могут 
перейти: 

1. Из пласта общеупотребительной лексики, подвергаясь семан-
тической специализации: «волосок» — тонкий провод (электр.); «дя-
тел» — бурильный молоток (строй.). 

2. Из пласта разговорно-просторечной лексики: «втюриться» — 
наехать на что-нибудь (авто.); «банан» — желтое запасное колесо на 
иномарках (авто.); «костыль» — ручник на машине (авто.); «дорож-
ка» — узкая длинная скатерть (повар.); «мельница» — кофемолка 
(повар.); «лапша» — провода (электр.). 

3. Из жаргонов: «кимарить» — быть без работы (авто.); «шипов-
ка» — шипованая резина на колесах автомобиля (авто.); «болтушка» — 
род похлебки из муки, разболтанной на воде, молоке, квасе (повар.). 

4. Из местных диалектов: «большак» — большая дорога, «дер-
жак» — приспособление для производства сварочных работ (авто.). 

В своей работе мы попытались найти различия между профес-
сионализмами и словосочетаниями официального характера. Эти 
слова существуют в нашей речи, и нам стало интересно узнать, на-
сколько они вошли в нашу жизнь. Так же мы хотели выяснить, бла-
годаря каким процессам происходит возникновение профессиона-
лизмов. 

Очень часто на производственной практике наставники не могут 
сразу объяснить, является ли данное понятие термином или профес-
сионализмом. 

Итак, исходя из словаря профессионализмов, можно сделать вы-
вод, что профессионализмы все чаще заменяют терминологическую 
лексику по следующим причинам: 

1. За последние годы резко ослаблена цензура в средствах массо-
вой информации (газетах, журналах, на радио и телевидении). Люди 
начинают говорить свободно не только на улице, но и на государст-
венном уровне.  

2. На уровне средств массовой информации резко изменилась 
роль дикторов, которые стали свободно размышлять и говорить в 
эфире, высказывая свое мнение и употребляя ограниченную лексику. 
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3. Слушая информацию, состоящую из свободной речи, обычный 
обыватель и сам начинает говорить тем языком, который для него 
является более простым и понятным. 

Рощина Ирина 
Руководитель: А.Ф.Зинатова 

МБОУ «СОШ № 30», г.Нижневартовск 

ПРОБЛЕМА ЛОЖНЫХ СЛОВ ПЕРЕВОДЧИКА  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Актуальность данной работы заключается в том, что это явление 
достаточно широко распространено, а количество ошибок, которые 
совершают не только обычные люди, но и сами переводчики высоко. 

Проблема исследования: употребление «ложных слов переводчи-
ка» в английском языке. 

Цель исследования: исследовать проблему «ложных слов перево-
дчика», а также подробно изучить типы «ложных слов переводчика». 

Гипотеза исследования: если учащиеся умеют различать межъя-
зыковые омонимы и интернациональные слова, то они не будут до-
пускать неточностей и ошибок при переводе. 

В связи с выдвинутой гипотезой, необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Разобраться в природе межъязыкового явления и раскрыть по-
нятие «Ложные слова переводчика».  

2. Проанализировать возможные ошибки при переводе данной ка-
тегории слов. 

3. Анализ типов «ложных слов переводчика». 
4. Разработать словарь «Ложных слов переводчика» для учащихся. 
Методы исследования: изучение литературы по данному вопросу; 

изучение интернациональной лексики и «ложных слов переводчи-
ка»; проведение исследования по данной проблеме. 

Объект исследования: межъязыковое явление «ложные слова пе-
реводчика» в практике переводоведения. 

Предмет исследования: употребление «ложных слов переводчи-
ка» в английском языке. 

Источниками для нашей проектной работы послужили труды та-
ких известных исследователей как: 
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1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессио-
нальной коммуникации: Учеб, пособие. 4-е изд., испр. М., 2007. 
С. 97—105 

В пособии изложены основные положения из лингвистической 
теории перевода, что такое перевод, основные виды перевода. В ука-
занной книге я нашла определение «перевода». Познакомилась с ви-
дами перевода.  

2. Борисова Л.И. Ложные слова переводчика. М., 2010. С. 112. 
Данная книга содержит понятие «ложные слова переводчика», 

а также типы «ложных слов переводчика». Указанный материал по-
мог мне разобраться с определением «ложные слова переводчика», 
а также с типами «ложных слов переводчика» и с переводом ино-
странных слов. 

3. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Теория и практика перевода с 
английского языка на русский. М., 2007. С. 87. 

В данной книге рассматривается основные грамматические и лек-
сико-грамматические проблемы перевода, вызванные различием 
строя английского и русского языков. Излагаются общие проблемы 
перевода: вопросы точности, буквализма и адекватности. Данное 
издание помогло мне с трудностями перевода иностранных слов. 

4. URL: http://linguistic.ru/ Macmillan English dictionary for ad-
vanced learners International Student Edition.2009. 

В первой главе рассматривается «Ложные слова переводчика», 
а также виды «Ложных слов переводчика». Происхождение межъя-
зыковых омонимов, а также интернациональная лексика. 

Ложные слова переводчики — это пара слов в двух языках, похо-
жих по написанию или произношению, часто с общим происхожде-
нием, но отличающихся в значении. Например:  

magazine — журнал, а не магазин; 
Artist — художник ,а не артист; 
Satin — атлас, а не сатин; 
Velvet — бархат, а не вельвет. 
Так же они могут называться межъязыковые омонимы и бывают 

двух типов. Первый тип — омонимы с абсолютно разным набором 
лексических значений. Их можно спутать лишь по причине созвучия 
(типичные омонимы). Так, activities переводится как деятельность, а не 
как активность; direction — направление, а не дирекция; magazine — 
журнал, но, разумеется, не магазин; fabric — текстильное изделие, а 
не фабрика.  
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Забывая о том, что у сходного по форме английского слова может 
быть не одно, а несколько значений (причем в последних оно может 
использоваться в речи даже чаще, чем в первом), переводчики часто 
игнорируют второстепенные значения таких слов. Это омонимы вто-
рого типа, т.е. омонимы, некоторые лексические значения которых 
совпадают полностью, либо частично, за счет наличия общих при-
знаков, позволяющих отнести эти слова с данными значениями к 
одной сфере употребления. Именно последний случай связан с наи-
большим количеством ошибок при переводе. Вот некоторые приме-
ры: гениальное изобретение — genialinvention (неточный перевод 
влияние слов, имеющих сходную графическую форму с русскими 
словами). Терминологичный адекватный перевод — greatinvention; 
средства массовой информации meansofmassinformation (неточный 
перевод влияние слов, имеющих сходную графическую форму с 
русскими словами). Терминологичный адекватный перевод — 
massmedia. 

Межъязыковое явление возникло в результате взаимного влияния 
двух родственных языков. Это так называемые омонимы и паронимы — 
пары слов в двух языках, похожих по написанию или произноше-
нию, часто с общим происхождением, но отличающихся в значении. 

К интернациональной лексике обычно относятся слова, имеющие 
в результате взаимовлияний или случайных совпадений внешне 
сходную форму и некоторые одинаковые значения в разных языках. 
Известно, что интернациональные слова попадают в тот или иной 
язык либо благодаря заимствованию из другого языка, либо вследст-
вие того, что два данных языка заимствовали соответствующее слово 
из какого-нибудь третьего языка (например, из латинского или грече-
ского). Так, слова billiards, bulldog, economic, film являются общепо-
нятными не только для лиц — носителей английского языка, но и для 
тех, у кого родной язык другой. Это достигается за счет интернацио-
нального характера указанных слов.  

Во второй главе проводится тестирование на знание «Ложных 
слов переводчика». 

Мы в своей школе проводили тестирование на знание «Ложных 
слов переводчика» в 10 а классе. В тестировании участвовало 15 че-
ловек. Учащимся было предложено перевести на русский язык без 
словаря 14 слов, являющихся межъязыковыми омонимами: genial, 
intelligent, balloon, satin, velvet, activity, fabric, family, magazine, artist, 
spectacles, biscuit, complexion, angina. Мы провели анализ допущен-
ных ошибок. 60% учащихся не справились с заданием. Правильный 
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перевод всех слов не удался никому, 5 слов перевело 35% обучаю-
щихся, 3 слова перевело — 20%, 4 слова перевело — 28% и 2 слова 
перевело — 27%.Таким образом, в ходе эксперимента мы выяснили, 
что большое количество учащихся допускают ошибки при переводе 
межъязыковых омонимов. После объяснение темы и дополнитель-
ных упражнений, разработанных нами для тренировки «Ложных 
слов переводчика», учащимся был предложен тест, подобный перво-
му. Количество ошибок существенно сократилось (показываем в 
презентации). В ходе исследовательской работы мы выявили, что 
большинство учащихся испытывают трудности при переводе межъя-
зыковых омонимов. Таким образом, необходимо знакомить учащихся 
на уроках английского языка с «ложными словами переводчика», а 
также можно включить в раздел учебника эту тему. 

В процессе работы по данной теме мы проанализировали словарь 
учебника Ю.Е.Ваулиной, В.Эванс «Spotlight» для 10 класса. В ходе 
работы мы выяснили, что в словаре встречаются как интернацио-
нальные, так и межъязыковые омонимы, но интернациональной лек-
сики больше, чем «ложных слов переводчика», поэтому мы создали 
словарик наиболее распространенных «ложных слов переводчика». 
Итак, в ходе исследования наша гипотеза подтвердилась. Цель ис-
следования достигнута, поставленные задачи выполнены. 

Ситникова Анна 
Руководитель: Т.В.Галактионова 

МБОУ«СОШ № 8», г.Нижневартовск 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ 

В настоящее время в Россию импортировано большое число ино-
странных фильмов. Их оригинальные названия представлены на 
иностранном языке и должны быть переведены.Название фильма 
играет большую роль в понимании фильма вообще и информации, 
содержащейся в нем. Следовательно, переводчик должен быть очень 
внимательным, переводя название фильма, чтобы сделать его таким 
же звучным и значимым как оригинальное [14]. Вполне очевидным 
является тот факт, что от качества перевода иностранного фильма 
зависит адекватность полноценной передачи его смысла для нашего 
зрителя. Ведь неудачно подобранным словом можно исказить суть 
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исходного материала до полной неузнаваемости и невозможности 
сличения перевода с оригиналом. 

Цель данной исследовательской работы — проанализировать на-
звания кинофильмов для установления связей между названием и 
содержанием и определения адекватности перевода названий филь-
мов с английского языка на русский язык.  

Для достижения цели, нам предстоит решить следующие задачи: 
1. Изучить особенности названий английских и американских 

фильмов различных жанров; 
2. Классифицировать перевод названий с точки зрения их соот-

ветствия своему содержанию; 
3. Определить адекватные и неадекватные переводы названий. 
Отбор примеров проводился методом случайной выборки. При 

анализе фактического материала использовался компаративный ме-
тод — (от лат. comparatius) сравнительный; сравнительно историче-
ский метод в философии. 

Объектом исследования данной работы являются названия анг-
лийских и американских фильмов, предметом исследования является 
их перевод на русский язык. 

Была выдвинута гипотеза, совпадают ли названия английских 
фильмов с их переводом на русский язык. В нашей исследователь-
ской работе мы обращались ко многим источникам: книги, доклады 
и интернет-сайты, англо-русским словарям.  

Итак, данная работа посвящена, в основном, переводу заголовков 
кинофильмов, в частности, их адекватному и неадекватному перево-
ду, а также структурному анализу названий фильмов. Эта работа, в 
каком-то смысле уникальна, т.к. мало кто серьезно занимался или 
занимается вопросами перевода названий кинофильмов и поэтому 
данная проблема мало изучена. Тема представляется весьма актуаль-
ной, так как сейчас производство кинолент на западе поставлено на 
поток, и переросло в киноиндустрию, новые фильмы появляются 
очень быстро, вследствие чего переводчики не всегда уделяют доста-
точно внимания и сил на то, чтобы их перевод был качественным. 
Поэтому в некоторых случаях мы приведем свои версии перевода 
названий фильмов. Актуальность нашего исследования заключается 
также в необходимости установить роль культурологического аспек-
та при переводе названий фильмов как фактора, влияющего на выбор 
переводческой стратегии. 
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Анализ переведенных названий фильмов позволяет нам выявить 
три стратегии, к которым прибегают российские переводчики, ра-
ботая с названиями фильмов.  

Первая стратегия основана на калькировании, т.е. на прямом пе-
реводе англоязычных названий фильмов на русский язык. В основ-
ном, такой стратегии подвергаются названия фильмов, где отсутст-
вуют непереводимые инокультурные компоненты (экзотизмы, реалии 
меры и т.п.) и нет конфликта формы и содержания:«Wrathofthe 
Titans» — «Гнев Титанов» (2012), «Supernatural» — «Сверхъестест-
венное» (2005), «The Butterfly Effect» — «Эффект бабочки» (2004), 
«28 Days Later» — «28 дней спустя» (2002). 

Ко второй стратегии мы относим такие приемы перевода, как 
транслитерация (воспроизведение по буквам) и транскрипция (вос-
произведение по звукам) имен собственных. Таким способом пере-
ведены следующие названия фильмов: «Avatar» — «Аватар» (2009), 
«Avalon» — «Авалон» (2001), «Gladiator» — «Гладиатор» (2000). 

Третью стратегию можно определить как трансформация назва-
ния, которая подразделяется на: 

1. Добавление. Название комедии о младшем сыне дьявола «Little 
Nicky» — переведено с добавлением лексического элемента «Ники, 
дьявол-младший» (2000).  

2. Опущение. «Bulletproofmonk» — «Пуленепробиваемый монах» 
(2003) — был переведен просто как «Пуленепробиваемый», чтобы не 
смущать никого непонятным «монахом». 

3. Замена названий фильмов. Например, на одном из форумов 
приводится следующий пример — заголовок «The Cinderella Man» 
(2005) переведен как «Нокдаун».  

Несомненно, что название фильма должно быть связано в некото-
ром роде с фильмом непосредственно. Особенно выглядит стран-
ным, что название не может быть переведено даже после просмотра 
фильма до конца. Переводчик, переводя название фильма должен 
быть очень осторожным и внимательным. Он должен знать все мето-
ды этого вида перевода и должен использовать все его воображение, 
передать значение названия фильма, близко к оригиналу, насколько 
возможно. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Айнуллин Ильфат 
Руководитель: Н.Б.Олешкова 

БУ СПО «Мегионский профессиональный колледж» 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕАГЕНТОВ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ  
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТИ  

НА ОБЪЕКТЕ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ ОАО «СН-МНГ» 

Цель: 
— улучшение качества нефти за счет применения более эффек-

тивного реагента — деэмульгатора; 
— определение экономического эффекта. 
Задачи:  
1. Укреплять научное и педагогическое сотрудничество обучаю-

щихся учебного заведения и научных деятелей.  
2. Развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы с 

учебной, научной литературой, способности к анализу и обобщению 
изучаемого материала. 

3. Повышать мотивацию к приобретению профессиональных зна-
ний по специальным дисциплинам, познавательную активность. 

4. Развивать умение самостоятельно ставить и решать задачи.  
5. Воспитывать организованность, чувство коллективизма, ответ-

ственности. 
Актуализация. 
Одним из путей улучшения качества нефти является применение 

новых, более эффективных деэмульгаторов. Под эффективностью де 
эмульгаторов понимают их деэмульсационную способность, которая 
характеризуется их расходом, качеством подготовленной нефти (со-
держанием в ней остаточных хлористых солей, воды и механических 
примесей), а также минимальной температурой и продолжительно-
стью отстоя нефти. 

Таким образом применяя эффективный химический реагент мож-
но достичь экономического эффекта за счет экономии самого реаген-
та и экономии затрат на приобретение дополнительного оборудова-
ния. 
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Расчет экономической эффективности проводится на примере це-
ха подготовки и перекачки нефти № 2 ОАО «СН-МНГ». 

Реализовать данный проект можно на любом объекте подготовки 
нефти т.к. при этом не требуются дополнительные капитальные вло-
жения, и эффективность его определяется опытным путем. 

Гатиятулин Юрий 
Руководитель: Л.В.Высоцкая 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА НА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Цель работы: определение относительной энергоемкости транс-
портирования конвейера, учитывающей конструктивные особенно-
сти и режим эксплуатации установки, что позволит обосновать ре-
жим движения конвейерной ленты с меньшими затратами электро-
энергии. 

Актуальность темы. 
Эксплуатация ленточных конвейеров на горных предприятиях 

(в шахтах и на карьерах) связана с часто изменяющимися горно-
геологическими условиями, чем определяются особые требования, 
предъявляемые к конструкциям этих конвейеров. 

Грузопотоки на горных предприятиях характеризуются значи-
тельной неравномерностью. В связи с этим приемная способность 
конвейеров должна соответствовать поступающим максимальным 
минутным грузопотокам. В последние годы выполнены исследова-
ния по определению характеристик грузопотоков на угольных шах-
тах, калийных рудниках и железорудных карьерах. Для обеспечения 
современных шахтных и карьерных грузопотоков отечественной 
промышленностью выпускаются конвейеры производительностью 
до 5000—6000 м3/ч, что до последнего времени в основном соответ-
ствовало требованиям современного горного производства. 

Длина конвейерных линий в масштабах горных предприятий при 
современных средствах автоматизации и контроля за состоянием 
конвейеров практически может быть весьма значительной.  
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Оценивая современные темпы повышения мощности шахт и 
карьеров, можно предвидеть, что в самое ближайшее время потре-
буются конвейеры производительностью до 10000 м3/ч для шахт и до 
20000 м3/ч для карьеров. Мощность приводов таких конвейеров бу-
дет достигать 10000 кВт. 

Особые требования предъявляются к надежности работы отдель-
ных конвейеров и конвейерных линий в целом.  

Долговечность конвейерных лент в наибольшей степени зависит 
от свойств транспортируемого груза и от уровня динамических на-
грузок, которые она испытывает в загрузочном пункте и при движе-
нии с грузом по роликоопорам, а также от соблюдения правил экс-
плуатации лент. 

Современные конвейерные ленты с основой из высокопрочных 
синтетических тканей и с тросовой основой при обеспечении посто-
янного профилактического ухода за ними имеют довольно высокий 
срок службы, особенно при эксплуатации на конвейерах с податли-
выми роликоопорами.  

Условием эффективного применения ленточных конвейеров явля-
ется прямолинейность их трассы в плане, что особенно трудно вы-
полнимо в подземных выработках. 

При установлении эффективной области применения конвейерно-
го транспорта обычно решается технико-экономическая задача по 
определению минимума приведенных затрат различных принципи-
ально возможных вариантов транспорта для данных конкретных ус-
ловий производства.  

Обоснование выбранного направления. 
Задачи, решаемые, при проектировании систем управления кон-

вейерными линиями сходятся к созданию безопасных, высоконадеж-
ных и высокопроизводительных линий с минимальным использова-
нием ручного труда. 

В настоящее время задача проектирования высокопроизводитель-
ных конвейерных линий решена и на повестку дня ставится вопрос о 
рациональном использовании имеющихся мощностей. При решении 
задачи рационального использования конвейерного транспорта без 
увеличения существующих мощностей необходимо оценить воздей-
ствия комплекса мероприятий (технических, технологических, 
управленческих, организационных). 

Основными мероприятиями принято считать выбор и определе-
ние технических и технологических параметров.  
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Помимо этой задачи, существует другая задача системы опти-
мального автоматического управления конвейерными линиями, ко-
торая формулируется как предельное снижение эксплуатационных 
затрат на единицу веса транспортируемого груза.  

Критерии для указанной задачи формулируются следующим об-
разом: 

— минимальный расход электроэнергии на транспортирование 
единицы веса груза (минимальные удельные энергозатраты); 

— минимальный износ материальной части конвейера на транс-
портирование единицы веса груза (минимальный удельный износ). 

Управление пуском и остановкой конвейерных линий произво-
дится с учетом количества груза, лежащего на конвейере.  

Наиболее полно оценены критерии управления, где выделяют 
пять основных критериев управлении конвейерным транспортом, 
которые учитывают технические, технологические, организацион-
ные и управленческие направления. 

1. Обеспечение максимальной вероятности безопасной работы 
транспорта. 

2. Минимизация доли ручных операций в процессе управления. 
3. Обеспечение максимальной функциональной надежности. Это 

возможно за счет сокращения простоев добычных механизмов, свя-
занных с организацией работы транспорта, а также с возникновени-
ем неисправностей. Это обеспечивается следующими мероприятиями:  

— контроль за непревышением фактической загрузки конвейера;  
— устранение просыпания угля на конвейере путем контроля за 

непревышением фактической величины грузопотока; 
— введение регулируемого торможения для снижения аварийно-

сти перегрузочных пунктов, имеющие место при остановке конвей-
ерной линии из-за равности времени выбега конвейеров; введение 
регулируемого запуска конвейеров в линии, сокращающее время за-
пуска. 

4. Обеспечение максимальной эксплуатационной надежности 
конвейеров. Под этим следует понимать максимальное использова-
ние конвейеров во времени за счет снижения холостых пробегов 
ленты и обеспечения непрерывности грузопотоков. Задача решается 
путем регулирования моментов пуска-останова конвейеров. Кроме 
того, в это понятие входит максимальное использование конвейеров 
по производительности путем стабилизации погонной нагрузки и при-
ближения ее к номинальной. Решение задачи возможно двумя путями: 
использование регулируемого привода и введение усреднительного 
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бункера. При этом объем этого бункера должен быть оптимальным, 
т.е. позволяющим сглаживать мгновенные пиковые нагрузки и акку-
мулировать определенную часть груза, и, в то же время, не быть 
громоздким. 

5. Обеспечение минимального расхода материальных ресурсов 
достигается за счет увеличения срока службы ленты, роликов, футе-
ровки барабанов и других запасных частей, а также снижение по-
требляемой электроэнергии. 

Нетрудно заметить, что эти критерии тесно взаимосвязаны. Так, 
например, обеспечение минимального расхода материалов исходит 
из увеличения срока службы отдельных частей конвейера, а это, в 
свою очередь способствует снижению времени простоев при полом-
ке оборудования, что приводит к увеличению эксплуатационной 
производительности конвейерной линии. В общем виде указанная 
задача выбора параметров системы конвейерного транспорта сво-
дится к установлению их рационального соотношения, обеспечи-
вающего наименьшие приведенные затраты на транспортирование 
при надежной реализации плановой нагрузки на забои. 

Постановка задач на исследование. 
В данной работе необходимо выявить самый рациональный кри-

терий, обеспечивающий наименьшие приведенные затраты на транс-
портирование при надежной реализации плановой нагрузки. Все 
критерии преследуют цель уменьшения затрат на транспортирова-
ние, что влечет за собой увеличение производительности и снижение 
расхода электроэнергии. Снижение расхода электроэнергии особо 
важно, так как мощности очень велики, и это позволит существенно 
снизить себестоимость транспортировки. 

В процессе выполнения данной работы необходимо дать технико-
экономическое обоснование выполненной работе. При анализе воз-
можных решений самым рациональный решением, обеспечивающим 
наименьшие приведенные затраты на транспортирование при на-
дежной реализации плановой нагрузки, является использование ре-
гулируемого привода движения ленты. 
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ОПТОВОЛОКОННЫЕ ПРОВОДА 

Волоконная оптика в настоящее время получила широкое разви-
тие и находит применение в различных областях науки и производ-
ства (связь, радиоэлектроника, энергетика, термоядерный синтез, 
медицина, космос, машиностроение, летающие объекты, вычисли-
тельные комплексы и т.д.). Темпы роста волоконной оптики и опто-
электроники на мировом рынке опережают все другие отрасли тех-
ники и составляют 40% в год. 

Я рассматриваю проблему внедрения оптоволоконных проводов 
на предприятиях города Лянтор. Преимущества данного вида кабе-
лей перед медно-жильными кабелями достаточно большие. Во-
первых, это его цена, по сравнению с кабелем, состоящим из медной 
проволоки, оптоволоконный кабель стоит практически в четыре раза 
дешевле. Это происходит, потому что оптоволоконный кабель изго-
тавливается из пластика либо из стекла. Данные материал обрабаты-
вается в нитевидный провод, который имеет свойство переносить 
световые потоки, за счет того, что полностью отражают внутренний 
свет. 

Тема об оптоволоконной линии связи, является актуальной на 
данный момент времени, так как число людей на планете растет, и 
потребности в улучшение жизни то же увеличиваются.  

Степень изученности темы в современной науке. 
История развития волоконно-оптических линий связи началась в 

1965—1967 годов. С 1970 г. активно развернулись работы по созда-
нию световодов и оптических кабелей, использующих видимое ин-
фракрасное излучение оптического диапазона волн. 

Повсеместному переходу на технологии ВОЛС мешали высокие 
затухания в оптическом волокне, поэтому конкуренция с медными 
линиями была невозможна. Только к 1970 г. компании Corning 
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удалось наладить коммерческое производство волокна с низким за-
туханием — до 17 дБ/км, через пару лет — до 4 дБ/км. Волокно яв-
лялось много модовым и по нему передавалось несколько мод света. 
К 1983 году был освоен выпуск одномодовых волокон, по которым 
передавалась одна мода. 

В России первые волоконно-оптические линии появились в 
Санкт-Петербурге. Первой подводной ВОЛС стала магистраль 
Санкт-Петербург — Аберслунд (Дания), проложенная АО «Совтеле-
ком» (ныне ОАО «Ростелеком») 

Цель исследования: 
— исследовать преимущества и недостатки оптоволоконных ка-

белей; 
— изучить опыт применения оптоволоконных кабелей; 
— раскрыть потенциал оптоволоконных проводов и выяснить, 

возможно, ли внедрение их на производство в г.Лянтор.  
Задачи исследования: 
— изучить физические и технические особенности оптоволокна; 
— изучить область применения и классификацию оптоволокон-

ных кабелей; 
— сопоставить преимущества и недостатки оптоволоконных ка-

белей; 
— провести анализ применения оптоволоконных кабелей в дру-

гих предприятиях; 
— рассмотреть варианты применения их на производство в 

г.Лянтор. 
В современное время полный потенциал оптоволоконных прово-

дов до конца не открыт. 
Оптическое волокно — нить из оптически прозрачного материа-

ла, используемая для переноса света внутри себя посредством пол-
ного внутреннего отражения. 

В разделе конструкции я пытаюсь выяснить конструкцию опто-
волоконного провода для использования на производстве. Оптиче-
ское волокно, как правило, имеет круглое сечение и состоит из двух 
частей — сердцевины и оболочки. 

В разделе классификация определил, какой наиболее подходящий 
провод можно использовать в производстве. 

В разделе достоинства и недостатки делаю вывод, какой оптово-
локонный провод подходит для использования в производстве. 

Основное применение оптические волокна находят в качестве 
среды передачи на волоконно-оптических телекоммуникационных 
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сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до 
домашних компьютерных сетей. Применение оптических волокон 
для линий связи обусловлено тем, что оптическое волокно обеспечи-
вает высокую защищенность от несанкционированного доступа, 
низкое затухание сигнала при передаче информации на большие рас-
стояния и возможность оперировать с чрезвычайно высокими скоро-
стями передачи. Уже к 2006-му году была достигнута скорость моду-
ляции 111 ГГц, в то время как скорости 10 и 40 Гбит/с стали уже 
стандартными скоростями передачи по одному каналу оптического 
волокна. При этом каждое волокно, используя технологию спек-
трального уплотнения каналов может передавать до нескольких со-
тен каналов одновременно, обеспечивая общую скорость передачи 
информации, исчисляемую терабитами в секунду. Так, к 2003 году 
была достигнута скорость 10,72 Тбит/с, а к 2012 — 20 Тбит/с.  
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АЛЬТЕРНАТИВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
В УСЛОВИЯХ «МЕГИОНСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА» 

2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей среды, 
Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Феде-
рации Года охраны окружающей среды». 

Текст Указа:  
В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду постановляю: 
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1. Провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны ок-
ружающей среды. 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и 
утверждение плана основных мероприятий по проведению в Россий-
ской Федерации Года охраны окружающей среды. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рам-
ках проводимого в Российской Федерации Года охраны окружающей 
среды. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Что мы знаем об энергии? 
Есть энергия — светло и тепло.  
Нет энергии — темно и холодно. 
Есть энергия — все движется, крутится ,летает. 
Нет энергии — стоп, машина. 
В наш век человечеству нужна энергия, причем потребность в 

ней увеличивается с каждым годом. Ограниченность мировых запа-
сов топлива и энергии, неравномерность их распределение по плане-
те, ухудшении экологической ситуации все острее ставят вопрос о 
всемерном использовании нетрадиционных экологически чистых 
энерготехнологий и использование возобновляемых энергоресурсов.  

Энергетическая программа страны основа нашей техники и эко-
номики в канун 21-го века, самым заманчивым конечно, является 
использование вечных возобновляемых источников энергии — энер-
гия воды и ветра, океанских приливов и отливов, тепла земных недр, 
солнца.  

Осознание необходимости использовать возобновляемые источ-
ники электроэнергии заставило нас предложить использовать на тер-
ритории колледжа ВЭУ(ветровые энергоустановки) ,которые имеют 
ряд очевидных достоинств. Одним из главных является то, что для 
их эксплуатации не требуется никакого топлива (что практически 
исключает выбросы вредных веществ атмосферу), а также воды. 
ВЭУ не требуют значительного отчуждения земель. На одну уста-
новку нужна площадка под фундамент и дорога к ней, т.е. удельная 
площадь ВЭУ мощностью 500 кВт составляет 3,8 м2 на 1 к Вт. со-
временные ВЭУ полностью автоматизированы не требуют дежурно-
го персонала, монтируются и устанавливаются в кратчайшие сроки. 
Агрегат снабжен устройством защиты от внезапных порывов ветра и 
может работать в любых климатических условиях при температуре -60 
до +60оС. развитие нетрадиционной энергетики позволяет решить 
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проблему энергообеспечения отдаленных, труднодоступных и эколо-
гически напряженных регионов. 

Ежегодно в топках сжигается большое количество ископаемого 
органического сырья в первую очередь угля, нефти и газа природные 
запасы, которых отнюдь не безграничны. Поэтому возрастает акту-
альность проблемы совершенствования существующих и разработка 
новых способов преобразования энергии. 

Экономический потенциал энергии ветра в России оценивается в 
40 млрд кВт*ч электроэнергии в год или по мощности примерно в 
20000 МВт. одна ветроэнергоустановка мощностью 1 МВт при сред-
негодовой скорости ветра 6м/с позволяет экономить ежегодно до 
1 тыс. т условного топлива. 

Также экономия топлива может быть достигнута за счет исполь-
зования солнечной энергии. Наиболее перспективными в области 
солнечной энергетики признаны фотоэлектрические установки и 
электростанции с прямым преобразованием солнечного излучения в 
электроэнергию с помощью солнечных фотобатарей из моно (по-
ли)кристаллического или аморфного кремния. Фото преобразование 
позволяет получать энергию при рассеянном солнечном свете, созда-
вать установки и электростанции различной мощности , изменять их 
мощность путем добавления или снятия модулей, такие установки 
отличаются малым расходом энергии на собственные нужды, просто 
автоматизируются, безопасны в эксплуатации, надежны и ремонтно-
пригодны. Такие установки могут работать как автономно, так и в 
электросети, они состоят из солнечной батареи, инвертора, накопи-
теля (аккумулятора) и системы автоматического управления (САУ). 

Тернист, непрост, непрям электрический путь человечества, но 
наша исследовательская группа верит, что мы на пути к Эре Энерге-
тического изобилия и что все преграды и трудности будут преодоле-
ны. Нам, по-видимому, следует, лишь согласится с тем, что сказал 
ученый мудрец «нет простых решений, есть только разумный вы-
бор». 

Наша группа предлагает уменьшение платы по электроэнергии 
введением в эксплуатацию энергетической установки для аккумули-
рования нескольких видов природной энергии. В условиях колледжа 
мы не только имеем возможность получения энергии за счет солнца, 
ветра и воды. При этом построим на территории колледжа теплицу, 
мини птицефабрику при этом получая следующие продукты мясо, 
яйцо, овощи. 
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Данная установка позволяет экономить денежные затраты кото-
рые составляют до 43%. 

Цель: 
— уменьшение оплаты за использование электроэнергии и пер-

спективы развития производства за счет введения в эксплуатацию 
энергетической установки для аккумулирования нескольких видов 
природной энергии в условиях «Мегионского профессионального 
колледжа»; 

— создание новых рабочих мест. 
Задачи:  
1. Укреплять научное и педагогическое сотрудничество обучаю-

щихся учебного заведения и научных деятелей.  
2. Развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы с 

учебной, научной литературой, способности к анализу и обобщению 
изучаемого материала. 

3. Повышать мотивацию к приобретению профессиональных зна-
ний по специальным дисциплинам, познавательную активность. 

4. Развивать умение самостоятельно ставить и решать задачи.  
5. Воспитывать организованность, чувство коллективизма, ответ-

ственности. 
Актуализация. 
В наш век человечеству нужна энергия, причем потребность в 

ней увеличивается с каждым годом. Ограниченность мировых запа-
сов топлива и энергии, неравномерность их распределения по плане-
те, ухудшение экологической ситуации все острее ставит вопрос о 
всемирном использовании нетрадиционных экологически чистых 
энерготехнологий, возобновляемых энергоресурсов. Энергетическая 
программа страны — основа нашей техники и экономики в 21 веке.  

Сроки и этапы реализации проекта: сентябрь 2013 — май 2017 
года. 

I этап (сентябрь 2013 года). Диагностика местности и помещений, 
находящихся на территории Мегионского профессионального кол-
леджа и возможности использования их в качестве теплиц и поме-
щений для скота.  

Макет проекта. Экономические расчеты по проекту. Выбор обо-
рудования. 

II этап (октябрь 2013 года — апрель 2016 года). Реализация про-
екта. Создание и организация производства энергетических устано-
вок с использованием солнечной, ветровой энергии. 
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III этап (май 2017 года). Итоговая диагностика. Определение эф-
фективности реализации программы. 

IV этап (май 2017 г.). Оформление результатов. 
V этап (май 2017 г.). Предпринимательская деятельность (реали-

зация овощей, цветов). Реализация проекта обеспечивает выпуск 
профессионала, адаптированного в современном обществе, умеюще-
го сотрудничать с другими людьми, обладающего такими человече-
скими качествами, как трудолюбие, самостоятельность, предприим-
чивость. Найти пути реализации овощей и мясной продукции. Пер-
спективой для развития проекта Альтернатива электрической энер-
гии в условиях «Мегионского профессионального колледжа» являет-
ся разработка подпроекта: «Летнее кафе». 

Проект может быть реализован в любом учебном заведении, где 
имеются необходимые площади и оснащение. 
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Мещангина Екатерина, Демяненко Николай 
Руководитель: А.А.Искандарова 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУБИННОГО ТЕПЛА ПЛАНЕТЫ 

Состояние современного энергопотребления. Альтернатива нево-
зобновляемым источникам энергии. 

Цель работы: проанализировать использование нетрадиционных, 
неисчерпаемых геотермальных ресурсов Земли. 

Главной мировой проблемой, становящейся все острее с каждым 
годом, является истощение энергетических ресурсов или энергети-
ческий кризис. 
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По оценкам специалистов, мировые ресурсы угля составляют 15, 
а по неофициальным данным 30 триллионов тонн, нефти — 300 
миллиардов тонн, газа — 220 триллионов кубометров. Разведанные 
запасы угля составляют 1685 миллиардов тонн, нефти — 137 милли-
ардов тонн, газа — 142 триллионов кубометров. Существует точка 
зрения, что при нынешней ситуации запасов угля хватит примерно 
на 270 лет, нефти на 35—40 лет, газа на 50 лет. Эти невозобновляе-
мые энергетические запасы и есть ограниченные ресурсы недр. 

Энергетика — одна из главных причин мировых экономических, 
финансовых и политических кризисов! 

Выходом из череды войн за энергоресурсы очень прост — нужно 
шире внедрять использование таких энергоисточников, которые: 
(а) неограничены и (б) доступны каждому.  

Конечно, ожидается «ренессанс» атомной энергетики (с извест-
ными ограничениями) и уже имеет место расширение масштабов 
практического использования Возобновляемых Источников Энергии. 

Буквально на глубине нескольких километров температура пород 
Земли достаточна для экономически выгодного получения тепла. 
Используемые сегодня гидрогеологические ресурсы составляют все-
го 1% общих ресурсов геотермальной энергии. Неисчерпаемая теп-
ловая энергия Земли — основа будущей энергетики. 

Энергетический апокалипсис не за горами — в Европе его ждут к 
2030 г.  

Мировая экономика в настоящее время взяла курс на переход к 
рациональному сочетанию традиционных и новых источников энер-
гии. Неисчерпаемая тепловая энергия Земли занимает среди них од-
но из первых мест. 

Весьма богатые, по сравнению с другими странами, топливные 
ресурсы России пока обеспечивают развитие отечественной энер-
гетики и необходимый стране экспорт энергоресурсов. Освоение 
новых источников энергии еще не стало у нас действительно ост-
рой необходимостью. Но это не должно влиять на развитие работ 
по освоению нетрадиционных, неисчерпаемых геотермальных ре-
сурсов. 

Ресурсы геотермальной энергии разделяются на гидротермальные 
и петротермальные. Первые из них представлены теплоносителями, 
как подземные воды, пар и пароводяные смеси. Вторые представля-
ют собой геотермальную энергию, содержащуюся в раскаленных 
горных породах. Гидрогеологические ресурсы составляют всего 1% 
общих ресурсов геотермальной энергии. Принятая в нашей стране и 
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за рубежом фонтанная технология (самоизлив) добычи природного 
пара и геотермальных вод проста, но неэффективна. 

Огромное значение для энергетики будущего имеет извлечение 
тепловой энергии, практически неисчерпаемых, петротермальных 
ресурсов. Эта геотермальная энергия, заключенная в твердых «су-
хих» горячих породах и составляет около 99% от общих ресурсов 
подземной тепловой энергии. На глубине до 4—6 км горячие породы 
с температурой 100—150°С распространены почти повсеместно, а с 
температурой 180—200°С на довольно значительной части Россий-
ской Федерации. Этого вполне достаточно для целей теплоснабжения. 

Этот потенциальный источник энергии имеет следующие пре-
имущества: 

— повсеместное распространение;  
—  неисчерпаемость; 
— приближенность и приспособляемость к потребителю; 
— сравнительно низкая капиталоемкость; 
— относительно низкая трудоемкость разработки;  
— безотходность; 
— безопасность в эксплуатации;  
— экологическая чистота. 
К недостаткам можно отнести нетранспортабельность, невоз-

можность складирования, отсутствие опыта промышленного исполь-
зования в России. 

В настоящее время исследования и разведка геотермальных ре-
сурсов ведутся в 65 странах мира. Накопленный во многих странах 
мира опыт свидетельствует, что использование петротермальных 
теплоносителей в благоприятных условиях оказывается в 2—5 раз 
выгоднее применения тепловых и атомных энергоустановок. 

Таким образом, теплота Земли представляет, пожалуй, единст-
венный и огромный, неисчерпаемый энергоресурс, рациональное 
освоение которого обещает удешевление энергии по сравнению с 
современной топливной энергетикой. При столь же неисчерпаемом 
энергетическом потенциале солнечные и термоядерные установки, к 
сожалению, будут дороже топливных. С учетом ущерба, нанесения 
земельным, водным и биологическим ресурсам, более дорогим ока-
зываются освоение гидроэнергии рек, а также морского прилива, 
течение волн, ветра и температурного перепада в океане. К тому же, 
потенциальные ресурсы всех перечисленных источников энергии, за 
исключением последнего, несравненно меньше петротермальных 
ресурсов. 
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Неисчерпаемая тепловая энергия Земли — основа будущей энер-
гетики. 

Тужиков Вадим 
Руководитель работы: Ф.Р.Коновалова 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ 

«Экономьте электроэнергию!» 
Старый «советский» призыв. 
Большинство из нас привыкли использовать для освещения своих 

домов лампы накаливания. Они широко распространены и очень де-
шевы. Вот только часто перегорают, особенно при скачках напряже-
ния в сети. Есть ли приемлемая для массового потребителя альтерна-
тива лампам накаливания? 

Да, сегодня такая альтернатива есть. Сегодня пора переходить на 
энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). 
Они стоят дороже обычных ламп накаливания, но по карману боль-
шинству покупателей. А дополнительные затраты на их покупку 
окупятся за короткое время за счет экономии на платежах за элек-
тричество и длительного срока службы. 

Целью нашей работы было рассчитать экономию денег при ис-
пользовании энергосберегающих ламп. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 
использование компактных люминесцентных энергосберегающих 
ламп — это увеличение эффективности освещения и реальный спо-
соб сэкономить энергию и собственные деньги. 

Люминесцентная лампа — это газоразрядный источник света, в 
которой электрический разряд в парах ртути созда-
ет ультрафиолетовое излучение, которое преобразо-
вывается в видимый свет с помощью люминофора. 

В колбе компактной люминесцентной лампы на-
ходятся электроды из вольфрама, на которые нане-
сены активирующие вещества (смесь окислов ба-
рия, кальция, стронция). Колба заполнена инерт-
ным газом с небольшим количеством паров ртути 
(они ионизируются и светятся при работе лампы). 
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При подаче напряжения на лампу, между электродами возникает 
электрический заряд и она зажигается. Внутренняя часть колбы лам-
пы покрывается люминофором. Люминофор, облучаясь ультрафио-
летовым излучением, начинает светиться. Все люминесцентные 
лампы можно разделить на две большие группы: линейные и ком-
пактные. Стандартный ряд мощностей линейных ламп не велик: 4, 6, 
8, 13, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 58, 65 и 80 Вт. 

В абсолютном большинстве современных светильников исполь-
зуются лампы только трех номиналов мощности: 18, 36 и 58 Вт. 
Лампы разной мощности различаются дли-
ной колб — от 136 до 1514 мм (с цоколями).  

Лампа накаливания. Принцип действия 
ламп накаливания это преобразование элек-
трической энергии в световую энергию. 
Нить разогретой лампы достигает темпера-
туры 2600—3000ºС и не плавится, т.к. тем-
пература плавления вольфрама (3200—3400) превышает температуру 
плавления нити накала. Баллоны ламп заполняются инертным газом, 
в среде которого вольфрамовая нить не окисляется.  

В отличие от ламп накаливания, на люминесцентных лампах ни-
когда не указывается напряжение, на которое они должны включать-
ся. В зависимости от применяемой схемы включения одна и та же 
лампа может работать при самых разных напряжениях — как по ве-
личине (от нескольких вольт до сотен вольт), так и по роду тока (пе-
ременный или постоянный). 

Лампа накаливания — источник света, в котором преобразование 
электрической энергии в световую происходит в результате накали-
вания. В качестве тела накала в настоящее время в основном исполь-
зуется спираль из сплавов на основе вольфрама. Лампы накаливания 

широко распространены и очень де-
шевы. Вот только часто перегорают, 
особенно при скачках напряжения в 
сети. 

Энергосберегающая лампа — элек-
трическая лампа, обладающая сущест-
венно большей светоотдачей (соотно-
шением между потребляемой мощно-
стью и световым потоком), например, 
в сравнении с распространенными 
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сейчас лампами накаливания. Всем хорошо известны трубчатые ЛЛ, 
которые часто используют для освещения учреждений: школ, инсти-
тутов, офисов. Но для освещения жилых помещений эти лампы ис-
пользовать не очень удобно. Поэтому для освещения квартир выпус-
каются компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), потребляющие, 
гораздо меньше электроэнергии. На первый взгляд их цена (150—
200 рублей за лампу) шокирует, но даже при такой большой стоимо-
сти они быстро окупаются за счет низкого энергопотребления и дол-
гого срока службы.  

По данным статистики средняя российская семья тратит на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг около 10% своих доходов. Нема-
лую долю этих затрат составляет оплата за электроэнергию. Прежде 
всего, за счет увеличения количества используемых бытовых прибо-
ров. Изрядное количество электроэнергии расходуется на освещение. 

Отказаться от использования освещения и бытовых электропри-
боров в современном мире невозможно. Но существуют простые 
способы снижения потребления электроэнергии в быту доступные 
каждому. Так, по оценкам специалистов около от 50 до 60% эконо-
мии электроэнергии в жилищно-бытовом секторе достигается за 
счет экономии на освещении.  

Использование компактных люминесцентных энергосберегаю-
щих ламп (КЛЛ) в быту — это увеличение эффективности освеще-
ния в доме, а значит, реальный способ сэкономить энергию и собст-
венные деньги. 

Расчет экономии электроэнергии и денежных затрат при ис-
пользовании энергосберегающих ламп. 

Расчет велся исходя из того, что лампа была включена 6 часов в 
день. Также взято в расчет, что 1 энергосберегающая лампа в 20 Вт 
по светоотдаче соответствует лампе накаливания в 100 Вт.  

В продаже можно встретить энергосберегающие лампы по цене 
от 80 до 200 рублей, в наших расче-
тах намеренно брали самую высо-
кую цену, чтобы показать, что и в 
этом случае энергосберегающая 
лампа экономичнее дешевой лампы 
накаливания.  

Примерно за 6 лет мы используем 
12 ламп накаливания (12 х 10 руб. = 
= 120 руб.) или 1 компактную люминесцентную лампу (200 руб.) 
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Наименование Срок службы 

Затраты на электроэнергию  
из расчета 1 кВт час =1,30 руб.  
(для домов с электроплитами) 

Срок службы 12000 часов 
Лампа накалива-
ния (100 Вт),  
цена 10 руб. 

1000 часов 
(1000/6 = 166 дней, 
т.е.около полугода) 

100 Вт = 0,1 кВт; 
0,1 кВт х 12000 часов х 1,30 руб/Квтч. 
= 1560 руб. 

Лампа компактная 
люминесцентная 
(20 Вт),цена 200 
руб. 

12 тыс. часов 
(12000/6 = 2000 
дней, т.е. 5,5 лет) 

20 Вт = 0,02 кВт; 
0,02 кВт х 12000 часов х 1,30 
руб./кВтч = 312 руб. 

Общий расход при применении ламп накаливания с учетом стои-
мости лампы составил: 1560 руб. + 84 руб. = 1644 руб.  

В случае использования КЛЛ: 312 руб. + 200 руб. = 512 руб.  
Итак, получается, что КЛЛ, несмотря на высокую стоимость, 

экономичнее в 3—3,5 раза, чем дешевая лампа накаливания. 
Таким образом, мы выяснили в своей работе основные преиму-

щества и недостатки лампы накаливания и энергосберегающей лам-
пы. Энергосберегающая лампа окупает себя через несколько месяцев 
ее использования. А плата за электричество снижается сразу. Мы 
убедились в выгодности для семейного бюджета использования 
энергосберегающих или люминесцентных ламп. 

В результате исследования были сделаны выводы: 
— энергосберегающие лампы более экономичные, так как у них 

более высокая светоотдача и низкая теплоотдача; 
— срок службы энергосберегающих ламп выше, чем срок служ-

бы ламп накаливания; 
— энергосберегающие лампы могут иметь различный цветовой 

спектр; 
— энергосберегающие лампы стоят дороже ламп накаливания. 
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ВЫПОЛНЕНИТЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА РАЗНОГО ТИПА 

В результате мирового кризиса проблема энергосбережения стала 
во всем мире еще более актуальной. В связи с этим в 27 странах Ев-
росоюза с 1 сентября 2009 года уже запретили продажу ламп накали-
вания мощностью 100 и более ватт. В России, согласно постановле-
нию правительства РФ, прекращение выпуска и продажи ламп нака-
ливания началось в 2011 году. В настоящее время в осветительных 
установках широко применяются энергосберегающие и светодиод-
ные лампы. 

Объект исследования: источники света разных типов: лампы на-
каливания, энергосберегающие (газоразрядные) и светодиодные 
лампы. 

Цель исследования: анализ основных характеристик источников 
света разного типа (светоотдачу, срок службы, мощность лампы, 
ударопрочность, тепловыделение и т.д.). 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследо-
вания: 

1) провести анализ основных характеристик источников света 
разного типа; 

2) выявить преимущества и недостатки источников света разного 
типа;  

3) доказать энергоэффективность применения светодиодных 
ламп. 

В результате мирового кризиса проблема энергосбережения стала 
во всем мире еще более актуальной. В связи с этим в 27 странах Ев-
росоюза с 1 сентября 2009 года уже запретили продажу ламп накали-
вания мощностью 100 и более ватт. В России, согласно постановле-
нию правительства РФ, прекращение выпуска и продажи ламп нака-
ливания началось в 2011 году. 
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Можно очень долго рассуждать о преимуществах и недостатках 
этого источника света. Но, хотим мы этого, или не хотим — лампа 
накаливания уже свое отжила. Коэффициент полезного действия в 
них составляет 6—8%, и они больше нагреваются, чем освещают 
(95% тепла, 5% света), к тому же эти лампы имеют короткий срок 
службы и малую светоотдачу. 

На смену им пришли энергосберегающие лампы, которые, в об-
щем-то, тоже не лишены определенных недостатков. Наряду с эко-
номичностью им присущи такие недостатки как неприятный для че-
ловека спектр свечения, проблемы утилизации отработанных ламп, 
содержащих соединения ртути, вероятность выхода из строя лампы 
при перенапряжении или частом включении-выключении, длитель-
ный период разогрева и т.п. Все эти недостатки могут быть устране-
ны при внедрении светодиодных ламп.  

Для того чтобы выполнить сравнительный анализ характеристик 
источников света, необходимо выполнить практические исследова-
ния: 

1. Произвести монтаж схемы подключения источников света че-
рез однофазный счетчик электроэнергии, с управлением источника-
ми света двухклавишным выключателем (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема подключения источников света  

через однофазный счетчик электроэнергии, с управлением  
источниками света двухклавишным выключателем 
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2. Произвести измерения потребляемой электроэнергии счетчи-
ком электроэнергии (рис. 2) источников света (компактной люминес-
центной лампы и светодиодной лампы); 

Эту схему можно применять при подключении любого однофаз-
ного счетчика электроэнергии. Чаще всего однофазные счетчики 
подключают согласно схеме прямого включения к сети. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема подключения  

однофазного счетчика электроэнергии 

3. Произвести измерения световой отдачи люксметром (рис. 3) 
источников света (компактной люминесцентной лампы и светодиод-
ной лампы); 

Люксметр — предназначен для измерения освещенности, созда-
ваемой естественным светом и различными источниками искусст-
венного освещения, которые могут быть расположены произвольно 
относительно измерительной головки люксметра. В качестве чувст-
вительного элемента используется кремниевый фотодиод.  

 
Рис. 3. Внешний вид люксметра 
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4. Сделать сравнительный анализ характеристик источников света. 
Лампа накаливания — самый распространенный 

вид лампочек, это обуславливается простотой конструк-
ции и применения, универсальностью и невысокой 
стоимостью. Лампы накаливания — тепловой источник 
света, спектр которого отличается от дневного света пре-
обладанием желтого и красного излучения и полным от-
сутствием ультрафиолета. Коэффициент полезного дей-
ствия в них составляет только 6—8%, и они в большей степени на-
гревают, чем освещают (дают 95% тепла и лишь 5% — света). К то-
му же, такие лампы имеют короткий срок службы (не более 1000 
часов) и малую светоотдачу (7—17 лм/Вт). 

Компактные (энергосберегающие) люминесцентные лампы 
вырабатывают свет по тому же принципу, что и обычные 
люминесцентные, только на гораздо меньшей площади, и 
являются компактной альтернативой люминесцентным 
лампам-трубкам. В настоящее время наиболее широко рас-
пространены люминесцентные лампы. Такая лампа, по-
требляющая мощность 20 Ватт, дает такую же освещен-
ность как стоваттная лампа накаливания. 

Преимущества компактных ламп по сравнению с лампами 
накаливания: до 80% меньшее потребление тока при том же коли-
честве света; срок службы в 6—15 раз больше по сравнению с обыч-
ными лампами накаливания и составляет: 6 000—15000 часов; мень-
шие потери на обслуживании за счет длительного времени службы; 
люминесцентных ламп: возможность выбора цвета свечения. 

Светодиоды продуцируют большой световой поток мощностью 
от 1 Вт до 15 Вт. Данные источники света имеют доста-
точно большую светоотдачу, приближающуюся уже к 
значению светоотдачи газоразрядных ламп, большой 
срок службы, компактные размеры и достаточно боль-
шую яркость. Благодаря отсутствию тела накала свето-
диоды отличаются высоким КПД и большим сроком 
службы (80 000—100 000 часов). Новый источник света 
излучает свет красного, желтого, белого, голубого или зеленого цвета.  

Преимущества светодиодов: 
— низкое энергопотребление — не более 10% от потребления 

при использовании ламп накаливания; 
— долгий срок службы — до 100 000 часов; 
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— высокий ресурс прочности — ударная и вибрационная устой-
чивость; 

— чистота и разнообразие цветов, направленность излучения; 
— регулируемая интенсивность; 
— низкое рабочее напряжение; 
— экологическая и противопожарная безопасность, они не со-

держат в своем составе ртути и почти не нагреваются; 
— снижение затрат на обслуживание, т.к. светильник не нужда-

ется в техническом обслуживании на протяжении всего срока службы. 

Сравнительная характеристика источников света. 

 
Особое внимание хотелось уделить светодиодам, продуцирую-

щим большой световой поток, как правило, эти светодиоды с мощ-
ностью от 1 Вт до 15 Вт. Данные источники света имеют достаточно 
большую светоотдачу, приближающуюся уже к значению светоотда-
чи газоразрядных ламп, большой срок службы, компактные размеры 
и достаточно большую яркость. Все эти свойства открывают новые 
возможности применения светодиодов, как для общего, так и для 
прожекторного освещения.  

Благодаря отсутствию тела накала светодиоды отличаются высо-
ким КПД и большим сроком службы (80 000—100 000 часов). Новый 
источник света излучает свет красного, желтого, белого, голубого 
или зеленого цвета.  

По мнению большинства специалистов, будущее освещения — за 
лампами и светильниками на светодиодах. На данный момент они 
еще не так востребованы на рынке, как люминесцентные лампы или 
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лампы накаливания, и в основном применяются в архитектурном, 
ландшафтном и декоративном освещении.  
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ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ВР35НТ 

Вакуумные выключатели обеспечивают наиболее простой и на-
дежный способ гашения электрической дуги. Особенно широкое 
распространение они получили для отключения сравнительно низ-
ких токов короткого замыкания. В эксплуатации вакуумные выклю-
чатели более надежны по сравнению с масляными или электромаг-
нитными и имеют значительно меньшие размеры. Однако вакуумные 
выключатели появились сравнительно недавно, так как их разработ-
ка на требуемые параметры потребовала решения ряда сложных на-
учных и технологических проблем. 

Первые разработки вакуумных выключателей были начаты в 30-е 
годы XX века, действующие модели могли отключать небольшие 
токи при напряжениях до 40 кВ. Достаточно мощные вакуумные вы-
ключатели в те годы так и не были созданы из-за несовершенства 
технологии изготовления вакуумной аппаратуры и, прежде всего, из-
за возникших в то время технических трудностей по поддержанию 
глубокого вакуума в герметизированной камере. 
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Для создания надежно работающих вакуумных дугогасительных 
камер, способных отключать большие токи при высоком напряжении 
электрической сети, потребовалось выполнить обширную програм-
му исследовательских работ. В ходе проведения этих работ примерно 
к 1957 г. были выявлены и научно объяснены основные физические 
процессы, происходящие при горении дуги в вакууме. 

В настоящее время в мире налажен промышленный выпуск высо-
конадежных быстродействующих вакуумных выключателей, спо-
собных отключать большие токи в электрических сетях среднего (6, 
10, 35 кВ) и высокого напряжения (до 110 кВ включительно). 

Цель исследования: 
— исследовать преимущества и недостатки вакуумных выклю-

чателей серии ВР35НТ; 
— сравнить технико-экономические показатели вакуумных и 

масляных выключателей; 
— применение вакуумных выключателей в настоящие время.  
Задачи исследования: 
— изучить назначение, классификацию и требования вакуумных 

выключателей серии ВР35НТ; 
— изучить конструкцию вакуумных выключателей серии 

ВР35НТ; 
— сопоставить преимущества и недостатки вакуумных выклю-

чателей серии ВР35НТ; 
— провести технико-экономическое сравнение вакуумных и 

масляных выключателей. 
Вакуумный выключатель — высоковольтный выключатель, в ко-

тором вакуум служит средой для гашения электрической дуги. Ваку-
умный выключатель предназначен для коммутаций (операций вклю-
чения-отключения) электрического тока — номинального и токов 
короткого замыкания (КЗ) в электроустановках. 

Выключатели вакуумные наружной установки серии ВР35НТ 
применяются для установки на вновь строящихся подстанциях, 
а также для замены отработавших свой ресурс масляных выключате-
лей С-35М-630-10 и аппаратов других серий.  

К выключателям высокого напряжения предъявляют следующие 
требования: 

— надежное отключение любых токов (от десятков ампер до 
номинального тока отключения); 

— быстрота действия, т.е. наименьшее время отключения; 
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— пригодность для быстродействующего автоматического по-
вторного отключения, т.е. быстрое включение выключателя сразу же 
после отключения; 

— возможность пофазного (пополюсного) управления для вы-
ключателей 110 кВ и выше; 

— легкость ревизии и осмотра контактов; 
— взрыво- и пожаробезопасность; 
— удобство транспортировки и эксплуатации. 
Всем этим требованиям отвечает вакуумный выключатель серии 

ВР35НТ. 
В разделе сравнение вакуумных выключателе и масляных, я срав-

ниваю их достоинства, недостатки, технические характеристики. 
Вакуумные выключатели по цене дороже масляных, но масляные 

выключатели требуются постоянному ремонту, в отличие от вакуум-
ных которым ремонт не нужен. 

Сегодня доля вакуумных выключателей в высоковольтных элек-
трических сетях до 35 кВ в Китае составляет 100%, в Европе — бо-
лее 65%, в нашей стране приближается к цифре в 60% от всех изго-
тавливаемых коммутационных устройств на средние напряжения. 
Без ревизий и ремонтов число отключений рабочих токов вакуумным 
выключателем достигает 20 тысяч, а отключений токов КЗ составля-
ет 20…200 в зависимости от значений токов и типа выключателя. На 
масляных же выключателях ревизия проводится после 500…100 от-
ключений в рабочем режиме и 3…10 отключений токами КЗ. 

Технологически возможно промышленное производство и экс-
плуатация вакуумных выключателей на сетях напряжением до 
145 кВ. 

Используя только лишь известные сегодня технологии, возможна 
работа вакуумных прерывателей на сетях до 300—400 кВ. 

На сегодняшний день, существуют серьезные технические про-
блемы, не позволяющие в ближайшем будущем использовать ваку-
умные прерыватели на сетях свыше 400 кВ. Однако, работа в этом 
направлении ведется, цель таких работ — производство вакуумных 
дугогасительных камер для работы на сетях до 750 кВ. 

На сегодняшний день не существует больших проблем при ис-
пользовании вакуумных дугогасительных камер на магистральных 
линиях. Вакуумные выключатели, на протяжении 30 лет, успешно 
используются при передаче тока на сетях напряжением до 132 кВ. 
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Таким образом, делаю общий вывод о вакуумных выключателях. 
Вакуумные выключатели серии ВР35НТ предназначены для комму-
тации электрических высоковольтных цепей при нормальных и ава-
рийных режимах сетей трехфазного переменного тока с изолирован-
ной или частично заземленной нейтралью с номинальным напряже-
нием 35 кВ частотой 50 Гц. Классифицируются по роду установки, 
по виду дугогасящей среды, по конструктивной связи между полю-
сами, по конструктивной связи выключателя с приводом. 

К требованиям вакуумных выключателей серии ВР35НТ относятся: 
— высокая износостойкость при коммутации номинальных то-

ков и номинальных токов отключения. Число отключений номиналь-
ных токов вакуумным выключателем без замены ВДК составляет 
10—50 тыс. число отключений номинального тока отключения — 
20—200, что в 10—20 раз превышает соответствующие параметры 
маломасляных выключателей;  

— резкое снижение эксплуатационных затрат по сравнению с 
маломасляными выключателями. Обслуживание ВВ сводится к смаз-
ке механизма и привода, проверке износа контактов по меткам 1 раз 
в 5 лет или через 5—10 тыс. циклов «включение-отключение»; 

— полная взрыво- и пожаробезопасность и возможность работы 
в агрессивных средах; 

— широкий диапазон температур окружающей среды, в котором 
возможна работа ВДК;  

— повышенная устойчивость к ударным и вибрационным нагруз-
кам вследствие малой массы и компактной конструкции аппарата; 

— произвольное рабочее положение и малые габариты, что по-
зволяет создавать различные компоновки распределительных уст-
ройств, в том числе и шкафы с несколькими выключателями при 
двух-трех ярусном их расположении;  

— бесшумность, чистота, удобство обслуживания, обусловлен-
ные малым выделением энергии в дуге и отсутствием выброса мас-
ла, газов при отключении токов короткого замыкания;  

— отсутствие загрязнения окружающей среды;  
— высокая надежность и безопасность эксплуатации, сокраще-

ние времени на монтаж. 
Вакуумный выключатель состоит из блока полюсов, блока приво-

да и трансформаторов тока. Многофункциональность пружинного 
привода и простота его конструкции позволила обеспечить высокую 
надежность и большой ресурс выключателей.  
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К преимуществам можно отнести минимума обслуживания; га-
рантийный срок эксплуатации составляет 5 лет; значительное 
уменьшение массы и габаритов выключателя за счет замены керами-
ческих покрышек кремний органической изоляцией; коммутацион-
ный ресурс 20000 циклов включения, отключения при номинальном 
токе; использование современных вакуумных камер.  

Применяются вакуумные выключатели для установки на вновь 
строящихся подстанциях, а также для замены отработавших свой 
ресурс масляных выключателей С-35М-630-10 и аппаратов других 
серий. В НГДУ «Лянторнефть» УЭСХ вакуумные выключатели се-
рии ВР35НТ применяются на подстанциях 35/6 кВ в открытых рас-
пределительных устройствах (ОРУ) 35кВ. 

При сравнении масляных и вакуумных выключателей отметил, 
что вакуумные выключатели надежны в работе, у них малое время 
отключение (0.03—0.05 с), отсутствуют загрязнения окружающей 
среды, небольшие габариты и масса, отсутствие масла и других го-
рючих материалов, не требуют ремонта около 20 лет. Обладают ком-
мутационными и механическими ресурсами, обеспечивающими 
межремонтный период в эксплуатации 15—20 лет. Эти условия 
трудно выполнимы при традиционных методах гашения дуги в масле 
или воздухе.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Быкова Карина 
Руководитель: Л.М.Солкоч 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ИЗУЧЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПРОДАЖИ  
САЙТОВ В г.СУРГУТЕ 

Существуют различные каналы коммуникации производителя с 
потребителем и продавца с покупателем — традиционные СМИ, те-
левидение, радио, наружная реклама и оформление точек продаж. 
Единственная и основная задача всех этих каналов — завладеть 
вниманием потенциального потребителя и постараться побудить его 
совершить необходимое действие (купить, заказать, попробовать 
и т.п.). 

Сайт — самый современный, эффективный канал коммуникации 
с потенциальным потребителем. Только возможности интернет сайта 
позволяют в полной мере использовать все способы донесения ин-
формационного сообщения до пользователя.  

Предметом данного исследования являются web-сайты. 
Объект исследования — рынок продажи сайтов в г.Сургуте. 
Целями данного проекта являются рассмотрение и анализ цено-

вой политики готового сайта созданного компаниями в городе Сур-
гуте. 

Исходя, из вышеизложенных целей представляется необходи-
мым рассмотреть следующие задачи: 

1. Проанализировать понятия web-сайт и web-страница. 
2. Рассмотреть виды сайтов. 
3. Изучив, интернет-ресурсы определить из чего формируется 

стоимость разработки современного эффективного сайта. 
4. Исследовать рынок продажи сайтов в городе Сургуте. 
5. Создать свой динамический сайт и оценить его стоимость ис-

ходя из перечисленных этапов разработки. 
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Web-сайт состоит из Web-страниц, объединенных гиперссылка-
ми.Web-страницы могут быть интерактивными и могут содержать 
мультимедийные и динамические объекты. 

Технологии создании создания web-сайтов: 
 Статический веб-сайт состоит из набора HTML-файлов, ссы-

лающихся друг на друга, сайт неприхотлив в обслуживании, надежен 
и не требует от сервера большой вычислительной мощности, однако 
он лишен «движения». 

 Динамические веб-сайты (интерактивные), т.е. они способны 
реагировать на действия пользователя. 

Создание сайта состоит из следующих составляющих: техниче-
ское задание, дизайн-макет главной страницы, шаблон или ориги-
нальная разработка, верстка дизайн-макета, кроссбраузерная совмес-
тимость, система управления и администрирования, регистрация 
доменного имени, хостинг, продвижение. 

Исходя из выше сказанного, создание сайтов - это не просто вы-
полнение красивой картинки с текстом, а по настоящему, длитель-
ный процесс, требующий комплексного подхода. 

Ценовая политика создания, поддержки и продвижения сайтов в г. 
Сургуте дело индивидуальное в зависимости от потребностей поль-
зователей, но в среднем на примере двух компании это выглядит так: 
ООО «ТМ-Дело» г.Сургут,  
ул.Производственная, д. 2/1, офис 30. 
Телефон (3462): 20 62 62 
Cайт: www.tm-delo.ru 

ООО «ГлавАдмин» г.Сургут, 
ул.Электротехническа 21, оф. 42 
Телефон: (3462) 61-61-11, 37-44-77 
Cайт:www.glavadmin.com 

Данные компании создают и продвигают следующие виды сай-
тов: корпоративные сайты, сайт-визитки, сайт-подарок, Интернет-
магазины, сайты-порталы, сайты-блоги. В сайт обычно входит 10 
страниц информации, 50 фотографий, 2 раздела: «Контакт», «Карта 
сайта». Стоимость каждого вида сайта приведена в таблице: 

Стоимость в руб. 
 Корпоративные 

сайты 
Сайты-
визитки 

Сайты-
подарки 

Интернет-
магазины 

Сайты-
порталы 

Сайты-
блоги 

ООО  
«ТМ-Дело» 35 000 35 000 35 000 65 000 90 000 35 000 

ООО  
«ГлавАдмин» 

20 000 
35 000 10 000 10 000 50 000 СИАПресс-

500 000 10 000 
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Создание сайта для привлечения потенциальных клиентов — это 
еще не все. Необходим постоянный эффект от сайта. А значит, в него 
нужно всегда, ежемесячно вкладываться. Специалисты в этом случае 
смогут поддерживать, оптимизировать и заполнять, обновлять его 
постепенно. Специально для рекламы сайта разработаны методы 
продвижения его в сети.  

ООО «ТМ-Дело»: Добавление в Интернет-магазин раздела «Ка-
талог товара», то к общей цене добавляется сумма 10 000 руб, раздел 
«Корзина» с закладкой 100 товаров от продавца — 20 000 руб. При 
поддержки сайта абонентская плата составляет 2000 руб в месяц, 
разовая оплата при добавлении одной фотографии 50 руб. Стоимость 
продвижения с поддержкой в г. Сургуте составляет 15 000 руб. 

ООО «ГлавАдмин»: Абонентская плата поддержки и сопровож-
дения сайта составляет 3 000 руб в месяц. 

Услуги по созданию веб-сайтов уже давно представляют собой 
сложившуюся нишу на рынке ИТ-услуг. Для все большего количест-
ва коммерческих компаний веб-сайт — главный актив, без которого 
ведение бизнеса немыслимо.  

Современный веб-сайт гибок и позволяет реализовать самые уди-
вительные функции. Главное — иметь точное представление о том, 
что именно и зачем нужно реализовать на веб-сайте.  

В ходе выполнения исследования проведен сравнительный 
анализ ценовых категорий типов сайтов в г. Сургуте, проанализиро-
вано из чего формируется стоимость разработки современного эф-
фективного сайта, разработан сайт-визитка и определена его стои-
мость в соответствии с заявленными моделями сайтов и их конст-
рукций.  
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
LINUX И WINDOWS 

Что лучше — Windows или Linux? 
В наше время бурной информатизации общества огромное значе-

ние занимает выбор операционной системы (ОС) для персонального 
компьютера, которых с каждым годом становится все больше. Вме-
сте с тем, все большую популярность приобретают свободно распро-
страняемые, с открытым кодом. 

Многие из нас привыкли к миру Windows и нам либо сложно, ли-
бо не хочется перестраиваться на что-то другое. ОС MS Windows разра-
батывается и поддерживается одной единственной компанией — 
Microsoft corporation. Ей же принадлежат авторские права на этот 
продукт, и она же взимает плату за использование ОС Windows и 
бесплатного использования компания Microsoft не допускает. То есть 
если мы хотим использовать эту ОС мы должны заплатить компании 
Microsoft. 

Но рано или поздно нам нужно будет задуматься: стоит ли пла-
тить одной компании за товар, когда другая компания предлагает 
аналогичный бесплатно? И пословица про бесплатный сыр здесь не 
будет уместна. Т.к. сыр и мышеловка, как раз выгодны тем компани-
ям, которые материально заинтересованы в нашем выборе — это 
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производители платного программного обеспечения (ПО). И они от-
дадут многое, чтобы мы были в зависимости от этого ПО. 

В последнее время внимание пользователей ПК всего мира все 
чаще привлекают так называемые альтернативные операционные 
системы. Среди всего разнообразия подобных продуктов четко вы-
деляется целое семейство дистрибутивов Linux.  

GNU/Linux это ОС, разрабатываемая и поддерживаемая десятка-
ми, если не сотнями компаний в разных странах мира и тысячами 
программистов. Права на эту ОС переданы в общественную собст-
венность. И хотя в мире есть много компаний, которые предоставля-
ют платную техническую поддержку этой ОС, само использование 
GNU/Linux не оговаривается финансовыми условиями. То есть мы 
не обязаны никому ничего платить, для того чтобы иметь право ис-
пользования Linux. 

Цель работы: исследовать положительные и отрицательные сто-
роны операционных систем Windows и Ubuntu Linux. Описать их. 
Сделать выводы. Дать рекомендации. 

Задачи: 
1. Изучение и анализ литературных и Интернет-источников по 

проблеме исследования. 
2. Изучение истории свободного программного обеспечения, опе-

рационной системы Ubuntu и дистрибутивов из ее семейства.  
3. Выявление преимуществ и недостатков операционной системы 

UbuntuLinux.  
4. Сравнение Ubuntu Linux с MS Windows.  
5. Определение целесообразности использования операционной 

системы Ubuntu, дистрибутивов из ее семейства, и свободно распро-
страняемых приложений по сравнению с коммерческими программ-
ными продуктами. 

Объект исследования: последний выпуск операционной систе-
мы Ubuntu Linux — Ubuntu Linux13.10 и операционная система MS 
Windows 7. 

Предмет исследования: достоинства и недостатки операцион-
ных систем UbuntuLinux13.10 и ОС MS Windows 7. 

Методы исследования: выявление и анализ особенностей опера-
ционных систем путем проведения работ на собственном компьютере. 
Анкетный опрос обучающихся колледжа, а так же пользователей со-
циальных сетей «В Контакте» и «Одноклассники». Изучение и анализ 
литературных и Интернет-источников по проблеме исследования. 
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Практическая значимость. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 

данная работа, посвященная операционным системам Ubuntu Linux и 
Windows, может быть использован широким кругом пользователей, 
принявшим решение о переходе на свободное программное обеспе-
чение в профессиональной или повседневной деятельности. 

Структура работы: введение, основная часть, заключение. 
Заключение. 
Linux представляет собой свободную альтернативу ставшей уже 

обыденной для нас OC Windows, прочно поселившейся в большин-
стве ПК пользователей всего мира. Таким образом, Linux позволяет 
выбирать, каким программным обеспечением (ПО) вы пользуетесь 
для ваших целей, не обременяя себя размышлениями об ущемлении 
чьих-то авторских прав (вопрос которых в мире стоит довольно ост-
ро). Все, что вам нужно, — это свободно пользоваться свободными 
программами и позволять то же самое делать с результатами вашей 
работы, полученными от использования свободных программ. Сво-
бода не означает бесплатность, на свободном ПО тоже можно зара-
ботать, и, как показывает практика последних лет, крупные компании 
вкладывают в Linux все больше инвестиций. 

Система Ubuntu Linux стремительно развивается, и программы, 
которые пока в ней отсутствуют, очень скоро появятся. В ближайшее 
время будут созданы такие приложения, которых не будет под 
Windows.  

Автор данной работы предполагает, что Windows будет очень тя-
жело сохранить лидирующую долю рынка. Если каждому, кто сейчас 
пользуется Windows, придется за нее платить ее полную цену, то 
многие уйдут на Linux. Ведь принципиальной разницы между ними 
уже нет, а если так, то зачем платить больше? 

Автор не призывает вас категорически полностью удалить 
Windows и вместо нее установить Ubuntu Linux. Вам предлагается 
временно установить Ubuntu Linux в качестве второй операционной 
системы. Это поможет легче преодолеть психологический барьер 
при переходе от одной системы к другой.  

Интернет-источники 
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4. URL: http://opera-next.blogspot.ru/2013/03/ubuntu-linux.html. 
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Денисов Тимур 
Руководитель: М.А.Юрченкова 

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж» 

ПРОШИВКА СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ  
SAMSUNG НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID И РАСШИРЕНИЕ  

ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ GT-N7000 

Смартфон, планшет — это, по сути, высокотехнологичный ком-
пьютер, обладающий собственной операционной системой и позво-
ляющий расширять свой функционал за счет установки дополни-
тельного и стороннего программного обеспечения. Чем сложнее он 
становятся, тем больше потенциальных мест возникновения ошибок 
функционирования операционной системы, обслуживающей смарт-
фон и его аппаратной начинки. Прошивка для смартфона, как прави-
ло, исправляет обнаруженные на момент ее выхода ошибки, а кроме 
того — оптимизирует работу уже существующих программных и 
аппаратных частей смартфона (например, камера начинает снимать 
лучше, пропадают утечки оперативной памяти, иногда появляется 
дополнительный функционал и т.п.). Nokia в последнее время вы-
пустила массу новых аппаратов, существенно расширив ассортимент 
своих смартфонов, поэтому на порядок возросла нагрузка на сервис-
центры. В результате сложившейся ситуации, Nokia приняла реше-
ния о запуске сервиса по прошивке своих топовых моделей в до-
машних условиях. Плюс от этого несомненный — не надо идти/ехать 
в сервис-центр и сдавать свой смарт на прошивку — иногда на не-
сколько дней. 

Во время работы со смартфоном Gt-N7000 возникли проблемы. 
Было нельзя: 

1) удалять стандартные приложения, навязываемые производите-
лями устройств; 

2) менять темы и ярлыки; 
3) запускать специализированные приложения, существенно 

расширяющие возможности смартфона (требующих Root-прав); 
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4) изменять системные файлы (Recoveryimage, Bootloader или 
изображения, выводимые при загрузке); 

5) запускать исполняемые файлы Linux; 
6) устанавливать приложения на карту памяти или переносить на 

нее кэш программ; 
7) устанавливать неофициальные (кастомные) прошивки, допол-

нения и исправления; 
8) создавать резервную копию как всей прошивки, так и отдель-

ных ее частей (система, настройки, установленные программы); 
9) очищать кеш раздел (wipecache), очищать далвик-кеш (wipe 

Dalvik-cache), очищать статистику работы аккумулятора (wipe-
batterystats); 

10) управление частотами, режимами: CPU и GPU. 
Цель исследования — преодоление проблем смартфонов и план-

шетов Samsung на платформе android.  
Предмет исследования: Прошивка и расширение возможностей 

смартфонов и планшетов Samsung на платформе android. 
Объект исследования: GT-N7000 (galaxynote i). 
В ходе исследования выявил, что получение рут прав, установка 

новой прошивки, ядра, модуля связи можно совершить двумя спосо-
бами:  

— с помощью встроенного в смартфон/планшет Recovery; 
— с помощью специальной программы Odin. 
Ядро ОС Android — является самой главной частью ОС, отве-

чающим за взаимодействие программной части и самого устройства. 
Ядро состоит из драйверов всего имеющегося в устройстве и под-
системы управления памяти, на устройстве, и прочих функций ОС. 
Ядро управляет всем оборудованием устройства: GPS, NFC, Глонасс, 
Wi-fi и т.д. Процессор тоже не исключение. Ядро может управлять 
его энергоснабжением и частотой. Ядро ОС Android позаимствовано 
у ОС Linux. Так как ядро управляет всем оборудованием, а оборудо-
вание у всех планшетов и телефонов разное, базовое ядро Android 
дорабатывается производителем для каждого устройства отдельно. 
Ядра бывают стоковыми (заводскими) и кастомными (альтернатив-
ными) — сделанными независимыми разработчиками. Костюмные 
ядра обычно основаны на более свежих версиях ядра Linux или ос-
нованных на утечках фирмы производителя.  

Вот примерный перечень возможностей, которые нам дают кос-
тюмные ядра: 
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1. Изменение частоты процессора в широких пределах. 
2. Разгон графической подсистемы (GPU). 
3. Снижение частоты и напряжения питания процессора, что по-

зволяет достичь более длительного времени работы от батареи. 
4. Более свежие и качественные драйверы, например, ускоряющие 

работу GPS или добавляющие новые функции. 
5. Широкие возможности по настройки и конфигурации звука и 

цветовой гаммы экрана. 
6. Поддержка альтернативных файловых систем (XFS, ReiserFS и 

прочих). 
Так как альтернативные ядра создаются независимыми разработ-

чиками, нет никакой гарантии, что после установки костюмного ядра 
планшет или телефон будут работать без сбоев. Поэтому перед про-
шивкой нового ядра желательно сделать полную резервную копию 
системы. 

Recovery — это специальный режим загрузки вашего девайса, ко-
торый запускается нажатием определенной комбинации клавиш. 
Вrecoveryвы можете восстановить или же установить обновления 
для ОС. Поскольку Android имеет открытый исходный код, то созда-
ние измененных версий с большими возможностями остается отно-
сительно несложным процессом. Обычное восстановление 
(stockrecovery) довольно таки ограничено. Основной его целью явля-
ется удаление пользовательских файлов и данных, или же проведе-
ние системного обновления. 

Root (от англ. — корень) — специальный аккаунт в UNIX-
подобных системах с идентификатором 0, владелец которого имеет 
право на использование всех операций. Имея доступ к профилю 
главного администратора (superuser) мы получаем ряд возможностей, 
недоступных в обычном режиме работы. Преимущества Root: 

1) удалять стандартные приложения, навязываемые производите-
лями устройств; 

2) менять темы и ярлыки; 
3) запускать специализированные приложения, существенно 

расширяющие возможности смартфона (требующих Root-прав); 
4) изменять системные файлы (Recoveryimage, Bootloader или 

изображения, выводимые при загрузке); 
5) запускать исполняемые файлы Linux; 
6) устанавливать приложения на карту памяти или переносить на 

нее кэш программ. 
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Используя различные средства, я решил проблемы заводских 
прошивок и расширил возможности устройств Samsung на ОС 
Android. 

Источник: 4pda.ru 

Истомин Данил 
Руководитель: М.А.Юрченкова  

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж» 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПК  
С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ СCLEANER 

Независимо от того, насколько быстро и эффективно работают 
новые компьютеры, со временем их производительность может сни-
зиться. Поэтому даже самый современный компьютер, купленный в 
прошлом году, не будет вызывать восхищение после установки дю-
жины программ, загрузки антишпионских и антивирусных средств и 
заполнения пространства на диске огромным количеством ненужных 
материалов из Интернета. Производительность может снижаться 
постепенно. 

Существует множество способов повышения производительности 
ПК: 

1. Замена комплектующих (процессор, оперативная память, же-
сткий диск, видеокарта). 

2. Ремонт, чистка компьютера. Компьютер может тормозить из-за 
какой-то неисправности, и простой ремонт поможет увеличить быст-
родействие. Например, при неисправностях системы охлаждения про-
цессора его тактовая частота сильно занижается, и как следствие — 
падает производительность.  

3. Дефрагментация и свободное место на диске. Дефрагментация 
собирает по кусочкам информацию на жестком диске в одно целое, 
благодаря чему уменьшается количество перемещений считывающей 
головки и увеличивается производительность. 

4. Переустановка операционной системы Windows XP/7. Переус-
тановка 90% позволяет увеличить быстродействие компьютера в 
1,5—3 раза в зависимости от ее загруженности. 
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5.  Использование программ оптимизаторов настроек операцион-
ной системы. Значительно увеличить комфортность работы можно с 
помощью специальных программ. 

6. Параметры BIOS материнской платы. BIOS хранит в себе са-
мые основные настройки компьютера. Самый простой путь испра-
вить настройки на оптимальные это зайти в BIOS и выбрать опцию 
типа «Load Optimal Settings». 

7. Отключение ненужных служб и программ из автозапуска. Это 
легко сделать с помощью встроенной в Windows утилиты «Конфигу-
рация системы». 

8. Установка последних версий драйверов. Наибольшее влияние 
играют драйвера чипсета материнской платы, но и другие могут 
снижать быстродействие. Обновлять драйвера нужно для каждого 
устройства, а найти их можно на сайтах производителей. 

9. Подойти разумно к выбору операционной системы. Если вы до 
сих пор работаете на Windows XP, имея 2 гигабайта оперативной 
памяти, то советую побыстрее переходить на Windows 7, производи-
тельность увеличится. А если у вас 4 Гб или больше, то смело ставь-
те Windows 7 64-битную версию. Скорость работы возрастет еще 
сильнее, но только в 64-х битных программах. Обработка видео, ау-
дио и другие ресурсоемкие задачи смогут обрабатываться в 1,5—2 
раза быстрее. 

10. Вирусы. Вирусы могут значительно замедлить работу ком-
пьютера. Если наблюдается странное снижение быстродействия, то 
стоит просканировать систему одним из сканеров, например 
DrWebCureIt! Но лучше иметь установленный надежный антивирус, 
например Антивирус Касперского. 

Цель исследовательской работы: повысить производительность 
компьютера с помощью утилиты CCleaner. 

Перед выполнением работы я создал точку восстановления сис-
темы, просмотрел все, что хочет удалить утилита. 

Оптимизацию компьютера я проводил не только для того, чтобы 
повысить производительность, но и для того, чтобы разработать ин-
струкцию для чайников, которые в первый раз решили работать с 
данной утилитой. 

Утилита CCleaner имеет ряд возможностей: 
— выполняет очистку временных или потенциально нежела-

тельных файлов в системе, которые записываются и остаются в не-
которых программах; 
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— управляет всеми точками восстановления системы компьюте-
ра пользователя; 

— предоставляет менеджер управления автозапуском программ; 
— очищает журнал истории Windows, буфер обмена, временные 

файлы, дампы памяти, свободное место на диске, куки, отчеты об 
ошибках, корзину и многое другое; 

— осуществляет поиск проблем в реестре windows на отсутст-
вующие общие dll; 

— автоматическое удаление файлов из системной папки Temp, 
если они находятся в ней более 24 часов; 

— отображение полученных результатов при анализе системы в 
подробном виде; 

— интеграция в контекстное меню корзины Windows; 
— интернациональная поддержка языков, свыше 45 языковых 

библиотек, включая русский язык, которые распространяются в 
стандартной комплектации; 

— автоматическая проверка обновлений. 

Кучкильдина Анастасия 
Руководитель: М.А.Юрченкова 

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж» 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
С FLASH-НОСИТЕЛЕЙ 

Внашуцифровуюэпохумногиепользуютсявсевозможныминакопит
еляминаосновефлеш-памяти, или просто флеш-картами: USBFlash, 
CompactFlash (CF), SecureDigital (SD), MemoryStick (Sony), MiniSD, 
MultiMediaCard (MMC), RSMultiMediaCard, SmartMedia, TransFlash, 
xD-PictureCard (XD). Их применяют как в компьютерах, так и во все-
возможной бытовой аппаратуре. Флеш-карты имеют компактные 
размеры и позволяют хранить достаточно большой объем информа-
ции. 

Несмотря на то, что флеш-карта достаточно надежное устройст-
во, как и любая другая электроника, флеш-память может выйти из 
строя по различным причинам. Как восстановить данные на ней я 
расскажу в своей работе. 
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Флеш-карта представляет собой набор микросхем памяти (обыч-
но от 1 до 8), который управляется контроллером. Этот же контрол-
лер обеспечивает подключение флеш-карты к устройству, в котором 
она используется. Как и любое другое электронное устройство все 
это требует стабильного электропитания. 

Основные причины, требующие восстановления данных является 
случайное удаление файлов или форматирование флеш-накопителя. 

Основной причиной случайного удаления файлов или формати-
рования флеш накопителя является сам пользователь, который по 
причине не внимательности или переутомления собственноручно 
уничтожает информацию на флеш-карте. 

Работы по восстановлению данных производятся при помощи 
специализированных программ. 

MagicUneraser — это программа, которая поможет вам восстано-
вить любой удаленный файл, включая документы, фотографии, mp3 
и zip файлы. Эти файлы могли быть утеряны при очищении корзины, 
удалении через командную строку, после форматирования или при 
удалении без использования корзины. В дополнение к жестким дис-
кам, программа поддерживает любые типы носителей информации 
(USB-диски, mp3-плееры, цифровые камеры, фотоаппараты, флэш-
карты, карты памяти мобильных телефонов и т.д.). А встроенный 
предварительный просмотр позволяет вам просмотреть файл перед 
его восстановлением. MagicUneraser тщательно сканирует нужный 
диск, находит удаленные файлы и правильно восстанавливает их. 
Данный продукт восстанавливает файлы с удаленных и отформати-
рованных дисков. Благодаря новому алгоритму анализа диска, про-
грамма восстанавливает даже те файлы, которые другие программы 
не находят. Интерфейс программы прост и похож на стандартный 
проводник MS Windows. Программа проста в обращении и доступна 
любому пользователю — как опытному, так и новичку. 
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Минибаев Владислав 
Руководитель: Е.С.Михнюк 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Предметом исследования являются планирование и контроль 
проектных работ. 

Объектом исследования являются планирование и контроль в 
процессе выполнения проектных работ. 

Целью исследования является рассмотрение и анализ общих 
принципов планирования и контроля проектных работ. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть роль и место планирования в управлении пред-

приятием. 
2. Изучить объект, методы и предмет планирование как науки. 
3. Выявить основные формы и типы планирования. 
4. Изучить общие принципы контроля. 
5. Рассмотреть основные виды контроля. 
В первой главе рассмотрено предприятие как объект планирова-

ния. 
Роль и место планирования в управлении предприятием. 
Процесс планирования проходит в четыре этапа: 
1. Разработка общих целей; 
2. Определение конкретных, детализированных целей на задан-

ный период; 
3. Определение путей и средств их достижения; 
4. Контроль за достижением поставленных целей путем сопостав-

ления плановых показателей с фактическими и корректировку целей. 
Планирование как наука. Ее объект, методы и предмет. 
Планирование как самостоятельная отрасль знаний является нау-

кой, специализированным видом управленческой деятельности 
(профессии) и искусством. 

Формы планирования и виды планов. 
Планирование является важнейшей функцией управления, кото-

рая, так же как и управление, видоизменяется в процессе развития 
экономики. Централизованной системе планирования экономикой 
соответствует адекватная система народнохозяйственного планиро-
вания. Поэтому переход к рыночной концепции управления потребо-
вал пересмотра всех элементов планирования. 
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Типы планирования. 
— Планирование риска. 
— Стратегическое планирование. 
— Тактическое планирование. 
— Планирование потребности в персонале. 
— Планирование финансов. 
Во второй главе выявлена сущность и виды контроля в управле-

нии проектами. 
Общие принципы контроля. 
Целенаправленные процессы, выполняемые человеком для удов-

летворения различных потребностей, представляют собой организо-
ванную и упорядоченную совокупность действий — операций, кото-
рые делятся на два основных вида: рабочие операции и операции 
управления. 

Виды контроля: контроль по возмущению и комбинированный 
контроль; автоматический контроль, программное регулирование и 
следящие системы; статический и астатический контроль. 

Контроль по возмущению и комбинированный контроль. 
Автоматический контроль, программное регулирование и следя-

щие системы. 
Системы программного регулирования 
Статический и астатический контроль. 
Вывод. 
Планирование — адаптивный процесс, в результате которого 

происходит постоянная корректировка принятых управленческих 
решений, постоянный контроль над их выполнением.  

Тхоренко Александр 
Руководитель: Е.С.Михнюк 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

Объект исследования — информационные потоки и информа-
ционное обеспечение промышленного предприятия. 

Предмет исследования — системы информационного обеспече-
ния управления. 
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Цель исследования — проанализировать основные пути совер-
шенствования информационного обеспечения управления и инфор-
мационных потоков промышленного предприятия. 

Задачи исследования:  
1. Изучить основы информационных потоков в управлении про-

мышленным предприятием. 
2. Проанализировать методические аспекты исследования ин-

формационных потоков. 
3. Рассмотреть основные направления совершенствования ин-

формационных потоков. 
В первой главе рассмотрены информационные потоки в управле-

нии промышленным предприятием. 
Состав подсистемы управления. 
Анализ организации управления представляет собой комплекс-

ный взаимосвязанный процесс исследования структуры и содержа-
ния управленческого цикла, организации управленческого труда, 
информационного, технического и математического обеспечения, 
состава органов и издержек управления. 

Анализ состоит из трех взаимосвязанных этапов работы: 
— сбора информации о состоянии организации управления, от-

дельных ее элементов, процессов и объектов в изучаемом и анало-
гичном производствах; 

— описания анализируемого процесса или объекта с помощью 
системы показателей и установления связи между ними; 

— обработки сформированной системы показателей различны-
ми методами и приемами с целью решения поставленных задач. 

Коммуникационный процесс. 
Коммуникационный процесс — это обмен информацией между 

двумя или более людьми. 
Основная цель коммуникационного процесса — обеспечение по-

нимания информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообще-
ний. Однако сам фактобмена информацией не гарантирует эффек-
тивности общения участвовавших в обмене людей. Чтобы лучше 
понимать процесс обмена информацией и условия его эффективно-
сти, следует выделить следующие стадии процесса, в котором участ-
вуют двое или большее число людей. 
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Информационное обеспечение управления и его состав. Ин-
формационные потоки. 

Важнейшая особенность процесса управления заключается в его 
информационной природе. Организация реализации принятых решений 
проводится через систему методов воздействия на работников с ис-
пользованием информации о ходе выполнения принятых решений. 

Существует два вида информационных потоков: 
1) горизонтальные (между равными по служебному положению и 

статусу работниками или группами работников, например, между 
начальниками отделов); 

2) вертикальные (между работниками или группами работников, 
находящимися на различных уровнях иерархии, например, между 
начальником и подчиненным). 

Методические аспекты исследования информационных пото-
ков. 

Реализация требований предъявляемых к анализу организации 
управления, во многом зависит от качества и объема информации о 
состоянии анализируемого объекта. Информация должна быть необ-
ходимой и достаточной, объективно характеризовать организацию 
управления, используя количественно определенные характеристики. 

Первый источник — данные отчетности и текущего года. 
Второй источник — изучение директивной документации. 
Третий источник — специальные обследования. 
Во второй глава выполнен анализ и совершенствование информа-

ционных потоков в системе управления промышленным предпри-
ятием. 

Диагностический анализ информационных связей между функ-
циональными подразделениями примышленного предприятия. 

Анализ потоков информации — важнейший этап в рационализа-
ции существующей системы управления, который должен обеспе-
чить выполнение целевых задач проектирования и уяснения особен-
ностей существующей практики планирования. 

Построение графической и матричной модели документообо-
рота. 

Система документооборота на предприятии является отображе-
нием его производственно-хозяйственной деятельности. По мере 
совершенствования производства меняется документооборот. Это 
изменение выражается в появлении новых (или ликвидации сущест-
вующих) форм документов и изменение маршрутов их движения. 
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Обоснование направлений совершенствования информаци-
онных потоков. 

Для более детального анализа информационных потоков в ПЭО 
отделе вычислим коэффициент непрерывности информационных 
потоков для составления месячного плана производства. 

Вывод. 
При создании и совершенствовании информационной системы 

должны быть обеспечены: 
1. Рассмотреть все цепочки в системе обработки данных. 
2. Построить схему информационных связей подразделений пред-

приятия между собой и с внешней средой. 
3. Выявить первичные (исходные) для предприятия данные. 
4. Выявить результаты работы системы управления предпри-

ятием. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, WEB-ДИЗАЙН  
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Байназарова Любовь 
Руководитель: Л.А.Валиева 

МБОУ «СОШ № 8», г.Нижневартовск 

КИТАЙСКИЙ ШЕЛК КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТИЛЯ 

Шелк — это прочная, мягкая нить не растительного и не живот-
ного происхождения. Эту нить вырабатывает гусеница тутового шел-
копряда непосредственно перед окукливанием. Родиной шелка явля-
ется Китай. Производство шелка имеет историю длиной почти в 
6 тыс. лет. Согласно одной из легенд, о возможности создавать шел-
ковые ткани в Китае узнали так. Жена Желтого императора Хуанди 
пила однажды чай, находясь под деревом тутового шелкопряда, и в 
это время в ее чашку упал кокон. Женщина стала наблюдать за коко-
ном и увидела, как из него вышла крепкая белая нить. Она взяла эту 
нить и намотала ее себе на палец. В этот момент жена императора 
поняла, что эта нить может быть использована для создания ткани. 
Так зародилась индустрия производства шелка. Жена императора 
приказала начать специально выращивать шелкопрядов. Позднее 
был изобретен специальный ткацкий станок. Производство шелка 
достигла особенно высокого уровня развития в эпоху династии Шан 
(16 век до н. э. — 11 век до н. э.).  

На протяжении более чем тысячи лет китайцы хранили секрет 
производства шелка. В истории человечества это был один из наибо-
лее тщательно охраняемых секретов. Если какого-нибудь человека 
ловили в то время, как он пытался тайком переправить куда-нибудь 
личинки шелкопряда, коконы или семена тутовника, его приговари-
вали к смерти. Шелковые одежды носили исключительно представи-
тели императорского двора и знать, и изделия из шелка стали одним 
из признаков богатства. Кроме того, простым людям было запрещено 
носить изделия из шелка. По мере увеличения объемов торговли и 
роста путешествий шелководство постепенно стало появляться за 
пределами Китая. Сначала оно появилось в Корее, потом в Японии, 
Индии, и, наконец, достигло Европы.  
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Сегодня по объему выпуска шелковые ткани занимают второе ме-
сто после хлопчатобумажных тканей. На долю тканей их натураль-
ного шелка приходится всего 2%. Остальные 98% вырабатываются 
из химических волокон, производство которых в 90-е годы получило 
дальнейшее развитие. Увеличился его объем, совершенствовались 
эксплуатационные свойства традиционных волокон, созданы новые. 

Опережающий темп роста производства химических волокон свя-
зан с увеличением численности населения земного шара и, как след-
ствие этого, возрастание потребности в текстильных материалах (для 
изготовления одежды). 

Производство шелковой ткани развивается, но оно мало изучено, 
поэтому представляет огромный интерес для текстильщиков.  

Цель данной работы: определить тенденции развития современ-
ного текстиля на основании анализа истории развития китайского 
шелка и волокнистого состава нитей и пряжи новых шелковых тка-
ней.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следую-
щих задач: 

— изучить литературу об истории китайского шелка;  
— выявить особенности производства данного материала; 
— проанализировать специфику узоров на китайской шелковой 

ткани; 
— раскрыть особенности развития современного шелкового дела; 
— определить волокнистый состав шелка. 
Объект исследования: современное шелковое производство. 
Предмет исследования: история китайского шелка как основа 

современного шелкового дела. В процессе работы мною выдвинута 
гипотеза: если изучить историю китайского шелка, то можно опре-
делить тенденции развития современного производства. 

По объему выпуска шелковые ткани занимают второе место по-
сле хлопчатобумажных тканей. На долю тканей их натурального 
шелка приходится всего 2%. 

Название тканей «шелковые» — условное. К шелковым относятся 
ткани не только из нитей натурального шелка, но и из химических 
волокон, на долю которых приходится около 98%. Ассортимент шел-
ковых тканей очень обширен и разнообразен по всем показателям 
(по сырью, видам нитей, переплетениям, плотности, отделке, худо-
жественно-колористическому оформлению и др.). 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что в 
нем раскрываются особенности уникального материала — шелка, 
очень прочного, поддерживающего комфортную температуру и рас-
сматривается процесс его производства в историческом развитии. 
Чтобы убедиться в актуальности темы я провела Интернет-опрос, 
более 100 человек стали его участниками. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 
1. Нравится ли вам шелк? 
2. Носите ли вы одежду из шелковой ткани? 
3. Почему вы не носите одежду из шелка? 
4. Назовите достоинства и недостатки шелкового материала? 
На первый вопрос все 85,4% респондентов ответили, что им нра-

вится шелк. А 14,6% участникам опроса данный материал не нра-
вится. 30% опрошенных не носят одежду из шелковой ткани из-за 
непрактичности материала и дороговизны. Среди достоинств шелка 
были названы следующие: 

1. Красота — 17% 
2. Гипераллергенность — 32% 
3. Износостойкость — 30% 
4. Свойства приспосабливаться к температуре — 21% 
А среди недостатков: 
1. Непрактичность — 63% 
2. Дороговизна — 11% 
3. Сложности со стиркой и глажением — 26% 
Разнообразен ассортимент шелковых тканей по волокнистому со-

ставу, они вырабатываются как в чистом виде, так и в смеси с други-
ми волокнами: натурального шелка, хлопка, шерсти, вискозы, аце-
татными, триацетатными, капроновыми, лавсановыми, нитроновы-
ми, хлориновыми, ацетохлориновыми, полипропиленовыми, метал-
лическими и метанизированными. Не менее разнообразен ассорти-
мент шелковых тканей по видам применяемых нитей: шелка-сырца, 
основы, утка, муслина, москрепа, крепа, спирали, эпонжа, эластика, 
акона, аэрона и др. 

Шелковые ткани вырабатываются из очень тонкой пряжи 
(1,55—16,6 текс), одинарной и крученой, правой и левой крутки, 
пологой, средней, повышенной и высокой крутки. По структуре 
поверхности бывают гладкие и ворсовые; переплетения разные, 
чаще всего полотняное и атласное, мелкоузорчатые, сложные, 
жаккардовые; плотность колеблется в широких пределах от про-
зрачных до непрозрачных — "35—90%; ширина — 70—150 см; 
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поверхностная плотность от 25 до 270 г/м2, а для ворсовых — 
180—560 г/м2. 

Шелковые ткани характеризуются большим разнообразием по ху-
дожественно-колористическому оформлению: суровые, отваренные, 
отбеленные, гладкокрашеные, мулинированные, пестротканые, с 
различными видами набивки, с эффектами клоке и гофре, тисненые, 
вытравные, флокированные, с креповым эффектом, жатости, шанжан 
и др. 

Варнина Мария 
Руководитель: А.Н.Дьячкова  

МБОУ «СОШ № 1», г.Мегион 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ  
«ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ»  

Сегодня в нашей стране вопрос о сохранении здоровья детей яв-
ляется одним из главных. Просматривая новости и читая газеты, мы 
часто слышим о травмах и несчастных случаях, которые происходят 
с детьми в школе и дома. Создав электронный «сундучок» советов 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста я тем самым 
помогу им избежать некоторых несчастных случаев. Кроме того 
электронные учебные пособия позволяют обогатить школьный курс 
обучения, дополняя его разнообразными возможностями компью-
терных технологий, и делают его, таким образом, более интересным 
и привлекательным для учащихся. Благодаря комплексу разнообраз-
ных мультимедийных возможностей (видеосюжеты, анимация, звук, 
качественные иллюстрации, сотни интерактивных заданий и т.д.) 
процесс обучения становится более эффективным и интересным. 
Поэтому считаю, тему моего проекта актуальной. 

При посещении элективного курса по информатике передо мною 
встала проблема: как оптимально использовать основные языки 
Web-программирования: HTML, DHTML и JavaScript, чтобы полу-
чить электронное пособие «Здоровье и безопасность». 

Цель работы: создать электронное пособие — «сундучок» здо-
ровьесберегательного содержания на основе языков Web-про-
граммирования: HTML, DHTML и JavaScript. 
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Задачи: 
1. Изучить и систематизировать материалы по программирова-

нию. 
2. Разработать структуру электронного пособия. 
3. Отобрать информацию для наполнения электронного пособия. 
4. Наполнить пособие содержимым. 
Объектом представленного исследования являются языки Web-

программирования HTML, DHTML и Java Script, а предметом — 
электронное пособие «Здоровье и безопасность». Для достижения 
поставленной цели были использованы методы: теоретический, ис-
следовательский, а также метод рефлексии. 

1. World Wide Web — служба доступа к гипертекстовым до-
кументам. 

Основным источником к доступу информации является сеть Ин-
тернет, а самой популярной ее службой — служба Web. Это единое 
информационное пространство, состоящее из огромного количества 
взаимосвязанных электронных документов, которые называются 
Web-страницами. В основе Web-страниц лежит термин гипертекст. 
Его ввел впервые Тэд Нельсон в 1969 году. Гипертекст — это текст, 
содержащий ссылки на другие документы или объекты.  

Сегодня гипертекстовый документ представляет собой множество 
фрагментов информации не только в виде текста, но и графического 
образа, анимации, видеороликов и даже программ. Он используется 
в системах баз данных, дистанционном обучении, а также в обучаю-
щих системах. Популярные сейчас электронные пособия и учебники, 
используют технологию гипертекста, которая удовлетворяет таким 
предъявляемым к ним требованиям как структурированность, удоб-
ство в обращении.  

Работая над проектом — Электронное пособие «Здоровье и безо-
пасность», я также использовала технологию гипертекста. Получен-
ный программный продукт могут использовать воспитатели, учите-
лям начальных классов в беседе с детьми, а также родителям для 
домашнего обучения. Его также можно «выложить» на любом серве-
ре и в дальнейшем легко корректировать. Однако при работе над 
проектом у меня возникли некоторые трудностями связанные с ди-
зайном, а также компоновкой.  

2. Основы языка HTML. 
Здесь я сделаю краткий обзор команд языка HTML. Это язык раз-

метки гипертекста, был разработан для того, чтобы создавая доку-
мент можно было не думать о различии в программном и аппаратном 
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обеспечении компьютеров, на которых этот документ будет просмат-
риваться. При создании документа в HTML делается акцент на его 
структуре.  

Существует несколько основных тэгов HTML, которые должны 
присутствовать в тексте любой Web-страницы. Каждая Web-страница 
обязана содержать тэги <HTML>, располагаемые в самом начале и 
конце документа. Этот тэг описывает ваш документ как Web-
страницу, выполненную в формате HTML. Непосредственно за деск-
риптором <HTML> обычно следует тэг <HEAD>, который указыва-
ет на наличие текста, содержащего наименование страницы и допол-
нительные сведения о ней. В раздел HEAD обычно вложен тэг 
<TITLE>, служащий для обозначения наименования страницы. На-
именования страниц обычно отображаются в строке заголовка окна 
браузера. Затем следует тэг <BODY>. В этом разделе размещаются 
весь остальной текст, графика, таблицы и другие элементы содержи-
мого страницы, которые увидит посетитель, обратившийся к вашему 
документу. Для оформления текста можно использовать разные теги 
форматирования.  

Одним из главных элементов Web-страницы является гиперссыл-
ка. Это ссылка на другой источник или документ. Она задается тегом 
с атрибутом: <A href = «имя ссылки.htm»> текст ссылки </A>. Важ-
ным элементом документа является также таблица. Кроме основной 
команды <Table></Table> используется множество атрибутов позво-
ляющих выполнять действия с ней. Таблица часто используется для 
задания структуры документу, хотя для этой цели также можно ис-
пользовать и фреймы.  

Очень полезны при работе с документами таблицы каскадных 
стилей CSS, которые упрощают стилевое оформление. Для задания 
стиля тексту можно использовать как отдельный тег STYLE, который 
размещают в начале документа, так и атрибут к какому либо тегу 
внутри документа. Для придания динамики странице, можно исполь-
зовать динамический HTML (DHTML), для этих целей можно пред-
лагаются различные фильтры. Сценарии (скрипты) языка JavaScript, 
позволяют обрабатывать некоторые события, например, при откры-
тии или закрытии окна, при наведении указателя мыши или щелчке 
мышью. Исследовала работу сценариев также и на примере других 
программ.  

Вывод: При изучении и систематизации информации по языкам 
Web-программирования я пришла к выводу о том, что одним из про-
стых средств создания электронных документов является язык разметки 
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гипертекста — HTML (Hyper Text Markup Language). Сейчас очень 
редко можно встретить страницы, где HTML в чистом виде, так как 
он не самый лучший язык программирования на данное время, но 
несмотря на его минусы, не один из современных сайтов без этого 
языка не обходится. Он является основоположником современных 
языков web-программирования, благодаря ему мы имеем такие вы-
сокие возможности предоставления различной информации как иг-
ры, чаты, форумы на сайтах, которые связаны в одну всемирную 
паутину — Интернет. Однако, чтобы «оживить» страницу, сделать ее 
более привлекательной, используются элементы динамического 
HTML (DHTML), таблицы каскадных стилей CSS, скрипты языка 
JavaScript и другое. 

3. Технология создания электронного пособия. 
Работа над проектом длилась два года. В первый год были иссле-

дованы особенности языков Web-программирования, задана струк-
тура электронного пособия и отобрана информация для наполнения 
программы. Второй год работала над картой ссылок, добавила стра-
ницы со сказками о детской безопасности, информацию для родите-
лей.  

На первых занятиях элективных курсов я выбрала тему проекта 
из предложенных учителем. Выделили проблему, сформулировали 
гипотезу, определили цели и задачи. Далее определилась с методами, 
которые планировала использовать в своем проекте: теоретический, 
исследовательский и метод рефлексии. Впоследствии на занятиях 
изучила основные команды языков Web-программирования. Нами 
была исследована самостоятельно значительная часть команд, кото-
рые нередко давали интересные результаты.  

После того как я изучила и систематизировала всю полученную 
информацию, необходимо было задать структуру моего электронно-
го пособия. Для этих целей мною была использована таблица.  

Следующим важным шагом является отбор материалов для на-
полнения пособия. Когда необходимые советы по здоровью и безо-
пасности были отобраны, передо мной встал вопрос, будет ли инте-
ресна для детей информация, представленная только в виде текста. 
Конечно, нет. Следовательно, необходимо придумать интересные и 
интерактивные виды представления информации. А самым дина-
мичным видом являются видео-объекты, и, конечно, нельзя обойтись 
без изображений. Так же я решила, что если советы будут давать ге-
рои из известных мультфильмов, школьникам будет более интересно, 
и они лучше усвоят представленную информацию. Мной были 
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выбраны 3 мультфильма: «Алиса в Стране Чудес», «Приключения 
Питер Пэна» и «Остров Сокровищ». Далее при помощи программы 
SolveigMM AVI Trimmer я вырезала подходящие эпизоды и кадры. 
Кадры, так же, были обработаны в программе Adobe Photoshop CS5.  

Последним и самым трудоемким этапом является наполнение 
моего электронного пособия. Как упоминалось выше всю информа-
цию я структурировала при помощи таблиц  

Первая страница представляет собой титульную (главную) стра-
ницу, на которой находит назва-
ние, логотип, и ссылки на все 
страницы с информацией. В пер-
вую строку, я вставила изображе-
ние с названием и эмблемой при 
помощи тега <IMG SRC="имя 
файла">. Вторая строка состоит 
из трех столбцов, но первый и 
третий я растянула на высоту 
всей страницы. Во втором 
столбце находятся ссылки на главную страницу, тесты, информацию 
для родителей и интересные факты о мультипликационных героях. 
Третья строка содержит краткое описание пособия, форматирован-
ное с помощью тега <FONT> и его атрибутов. Четвертая строка, со-
стоящая из трех столбцов, содержит изображения, которые являются 
картами ссылок и задаются при помощи атрибута usemap и тега 
<map name='имя'>, который прописывается после закрытия тега 
<BODY>. Координаты задаются с помощью тега <area> и его ат-

рибутов. 
Следующие девять страниц, на кото-

рых находятся советы являются однотип-
ными. Структурированы так же, как и 
главная страница, за исключением того, 
что они содержат только четыре строки, а 
столбцы третей объединены. В третьей 
строке при помощи тега <EMBED> и его 
атрибутов. 

Затем нужно было вставить инфор-
мацию. Я создала в программе Adobe 
Photoshop CS5 изображение, которое 
содержит необходимый текст и другие 
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изображения, и вставила его при помощи тега <IMG SRC="имя 
файла">. 

Следующие страница содержит тесты, для проверки того, как де-
ти усвоили материал. Для написания теста я использовала язык Java 
Script. Во время второго года работы над проектом были добавлены 
дополнительные страницы, содержащие информацию не только для 
детей, но и для взрослых. 

Шесть страниц содержат сказки, которые могут быть использова-
ны родителями, воспитателями в детском саду или учителями на-
чальных классов. Прочитав дан-
ные сказки, можно будет обсудить 
с детьми, какая проблема в них 
присутствует и какие есть пути 
решения этой проблемы. Данные 
страницы структурированы так 
же, как и страницы с советами, за 
исключением того, что вместо 
изображений используется текст, 
форматированный с помощью тега 
<FONT> и его атрибутов, о которых говорилось ранее. 

На следующей странице находится графическая карта ссылок, 
представленная в виде изображения мультипликационных героев 
(о тегах и атрибута карт ссылок говорилось ранее). Данная карта 
ссылок позволяет переходить на страницы с небольшим количеством 

информации о персонажах 
мультфильмов (всего 10 стра-
ниц). Это сделано для того, 
чтобы дети могли отвлечься 
от изучения советов, читая то, 
что им интересно. 

Вывод: выполняя работу 
над проектом, я пришла к вы-
воду о том, что HTML в соче-
тании с языком программиро-

вания JavaScript дает широкие возможности создания интерактивных 
программ для работы с пользователем в режиме реального времени. 
Он так же позволяет создавать привлекательный и интуитивно по-
нятный интерфейс путем вставки фона и рисунков, иллюстрирую-
щих и поясняющих смысл изложенного материала. 
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Так как электронное пособие необходимо выполнять в едином 
стиле, то работа эта вызывала у меня определенные трудности. Нуж-
но было найти соответствие между цветами, шрифтами и размерами 
основного текста и заголовками, изображениями и видео, а также 
расположить их соответственно. Т.е. как выяснилось при создании 
электронного пособия недостаточно только уметь программировать, 
нужно проявить себя также в роли дизайнера, обладать определен-
ным художественным вкусом. 

Заключение. Проблема, возникшая передо мною в начале проек-
та, как оптимально использовать основные языки Web-программ-
мирования: HTML, DHTML и JavaScript, чтобы получить электрон-
ное пособие «Здоровье и безопасность» мною решена. Я само-
стоятельно исследовала большое многообразие команд языка HTML 
и DHTML, а также изучила и использовала некоторые скрипты языка 
Java Script. Научилась совмещать их, получая интересные, а иногда и 
неожиданные результаты.  

Работая над проектом, я также пришла к выводу о том, что доку-
менты электронного формата имеют определенные преимущества 
перед печатными, так как здесь присутствуют активные объекты — 
видеоролики, звуковые вложения и другие объекты, предоставляю-
щие интерактивность. Кроме того, электронное пособие предостав-
ляет удобную систему навигации по нему, с возможностью произ-
вольного выбора раздела или страницы.  

Для своего пособия, предназначенного для младших школьников, 
я выбрала тему «Здоровье и безопасность». Причина тому — высо-
кий детский травматизм. Я считаю, что эта тема полезна и актуальна 
и поможет детям избежать некоторых сложных жизненных ситуаций. 

В результате поставленные мною цели и задачи выполнены и, как 
итог моей самостоятельной исследовательской работы, создан каче-
ственный программный продукт для младших школьников на тему 
«Здоровье и безопасность». 
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БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж»  

РАЗРАБОТКА ДЕКОРАТИВНОГО  
ИНТЕРЬЕРА РЕСТОРАНА 

Рынок информационных технологий стремительно развивается, 
опережая другие сферы деятельности. С большим трудом можно 
найти компанию, которая в своей повседневной работе не использо-
вала бы возможности компьютерных технологий.  

Тенденции современности ориентированы на трехмерную графи-
ку, которая позволяет представить объект в наглядном и удобном для 
просмотра ракурсе, имеет ряд преимуществ. Этим и объясняется 
широкий диапазон применения 3D технологий. 

Компьютер предлагает широкий выбор способов просмотра и 
представления графической информации, поскольку компьютерную 
модель легко просмотреть и изобразить с любой интересующей точ-
ки. Дизайн интерьера на основе трехмерной графики позволяет сде-
лать изображение объемным, максимально приблизить к режиму 
реального времени.Это даетощутимое преимущество архитекторам и 
дизайнерам в процессе работы над конкретным проектом. Обычно 
архитекторы при разработке проекта, например, дома, делают объ-
емный макет, чтобы получить общее впечатление об объекте. Проще 
и быстрее создавать трехмерную компьютерную модель, получая 
при этом различные изображения будущего объекта, позволяя до-
биться впечатления реальности будущего дома или жилого массива.  

Дизайнер имеет возможность создавать различные варианты ин-
терьера. Презентация проекта на основе трехмерной визуализации 
позволяет детально смоделировать дом, гостиницу, прилегающую 
территорию, оценить внутреннее оформление и элементы декора. То 
есть дизайн приобретает реальные очертания, перестает быть ста-
тичным: изображение оформления интерьера, выведенное на экран 
компьютера, будет аналогично готовому объекту. На рынке совре-
менного программного обеспечения существует целый ряд про-
граммных пакетов компьютерной графики, направленных на работу 
с трехмерными объектами. Так для решения задач архитектурного 
проектирования и конструирования интерьеров выпускается программа 
AutodeskVIZ, которая является разновидностью универсального пакета 
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компьютерного моделирования трехмерных объектов и визуализации 
результатов 3DStudioMax. Именно этот пакет получил наибольшее 
распространение и популярность.  

Настоящая работа посвящена рассмотрению вопроса разработки 
декоративного интерьера на основе программы 3DStudioMaxи 
включает несколько этапов: 

1. Моделирование — создание геометрической модели объекта. 
Первоначально объекты создаются с помощью каркасных моделей. 
Для каждого каркасного объекта задается способ сглаживания по-
верхности при создании трехмерной сцены. В данной работе по пла-
ну этажа (рис. 1) было создано объемное помещение (рис. 2). 

  
Рис. 1 Рис. 2 

2. Текстурирование — наложение на модели рисунков (текстур), 
которые имитируют реальный материал. Каждому объекту назнача-
ется свой материал. Материалы легко создаются и редактируются с 
помощью редактора материалов. В основу создания и редактирова-
ния материалов положены их свойства: цвет, отражательная способ-
ность, прозрачность, текстура, рельеф поверхности. При создании 
фотореалистичных изображений используются не простые одно-
цветные материалы, а текстуры — это растровые изображения, кото-
рые накладываются на поверхность для изменения окраски. В при-
роде нет объектов, которые были бы абсолютно гладкими и ровно 
окрашенными в один серый цвет. Сцена не будет смотреться реали-
стично, пока не заданы какие-то свойства, по которым можно отли-
чить дерево, металл, кирпич и т.п. Пример наложения текстур пока-
зан на рисунках 3, 4. 
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Рис. 3 Рис. 4 

3. Освещение — установка и настройка источников света. Для 
начала потребуется построить модель освещения, по которой мож-
но определить освещенность в некоторой точке, если известны па-
раметры этой точки, наблюдателя и источников света. В приложени-
ях реального времени используются полигональные модели, когда 
вся геометрия на сцене состоит из многоугольников. Они, в общем 
случае, состоят из нескольких пикселей, и требуется сформулиро-
вать модель затенения - способ осветить каждый полигон в отдель-
ности, зная лишь информацию в вершинах. В эту задачу входит 
классификация источников света на направленные, точечные и про-
жекторы. Для каждого из них надо предложить расчетную формулу 
освещенности в вершинах. Примеры решения освещения приведены 
на рисунках 5, 6. 

  
Рис. 5 Рис. 6 

4. Рендеринг — построение фотореалистичного изображения, 
при этом производится преобразование трехмерной векторной 
структуры данных в плоскую матрицу пикселов. Самый простой вид 
рендеринга — это построить контуры моделей на экране компьютера 
с помощью проекции. Обычно этого недостаточно и нужно создать 
иллюзию материалов, из которых изготовлены объекты, а также рас-
считать искажения этих объектов за счет прозрачных сред (напри-
мер, жидкости в стакане). Существует несколько технологий ренде-
ринга, часто комбинируемых вместе. 
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В ходе работы над проектом был создан план помещения с при-
мерными размерами и приблизительной расстановкой мебели. Сле-
дующим этапом были подобраны материалы стен, выбраны оконные 
и дверные проемы. Затем создание основных фактур материалов: 
дерево, металл, стекло. 

Основной этап работы включал в себя декорирование и оформле-
ние основных элементов интерьера (рис. 7), таких как моделирова-
ние мебели, верхнего яруса стен, сводной крыши в японском стиле, 
перегородок, отделяющих посадочные места, оформление зоны идо-
ла. В результате создан проект декоративного интерьера ресторана 
«Бронзовый Восток» (рис. 8). 

  
Рис. 7 Рис. 8 

В ходе реализации проекта пришлось столкнуться с проблемами: 
программное обеспечение использовалось не лицензионное, а демо-
версия, которая обладала не всем набором необходимых инструмен-
тов для создания проекта. Использовалось не профессиональное 
оборудование, а обычный домашний компьютер, который не позво-
лил использовать программу по максимуму, при этом приходилось 
уступать: уменьшать количество полигонов, использовать небольшое 
размещение текстур и убирать некоторые детали из интерьера, такие 
как декоративные флажки, гирлянды и прозрачные стеклянные мате-
риалы.  

За время работы в программе 3DStudioMax начинаешь восприни-
мать ее как своеобразную многоуровневую игру, каждый уровень 
которой имеет свой горизонт познания. И если, находясь на нижнем 
уровне, думаешь, что горизонт познания уже близок — рукой подать, 
то однажды результат решения очередной задачи вдруг полностью 
переворачивает представление о методах и приемах работы в про-
грамме. Горизонт вновь исчезает в «голубой дымке» познания, и на-
чинаешь понимать, что перешел на следующий уровень «игры», где 
все, что делал до этого, можно делать проще и быстрее. 
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СОЗДАНИЕ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ 

Актуальность данной работы в том, что учащимся нашей школы 
недостает зоны отдыха около здания школы, а так же в настоящее 
время очень востребована профессия ландшафтного дизайнера. 
Ландшафтный дизайнер — специалист по озеленению и благоустрой-
ству разнообразных садово-парковых территорий. Помимо дизайна, 
он берет на себя садоводческие, огороднические и частично архитек-
торские функции. Поэтому, выполняя, свой проект мы изучили виды 
растений и цветов, выполнили эскиз и чертеж клумбы и парковой зо-
ны около школы, которые будут востребованы в озеленении пришко-
льного участка и предложены для воплощения озеленителю школы.  

Проблема: Как оптимально использовать готовую цветочную рас-
саду, чтобы создать красивый ландшафт нашкольном дворе. 

Гипотеза: Если рационально (оптимально) высадить цветы, то 
можно создать эстетичный ландшафт школьного двора. 

Цель: Создание дизайна парковой зоны около здания школы № 1 
г.Мегиона. 

Задачи: 
1. Изучить научную литературу о ландшафтном дизайне. 
2. Исследовать востребованность у учеников школы наличия пар-

ковой зоны с цветочной клумбой и зоной отдыха. 
3. Создать дендроплан, чертеж цветочной клумбы и зоны отдыха. 
Исследование востребованности в парковой зоне и предпочтени-

ях цветов. 
Чтобы выяснить, нужна ли парковая зона около школы, и какие 

предпочтения цветов у учащихся нашей школы был проведен сле-
дующий опрос: 



 338

1. Хочешь ли ты парковую зону на школьном дворе? 
2. Какие элементы парковой зоны ты хотел бы видеть у школы? 
3. Какую цветовую гамму (сочетание цветов) ты предполагаешь? 
4. Какую помощь ты можешь предложить для воплощения в 

жизнь проекта? 
5. Какие цветы ты хотел бы видеть в нашем парке? 
Было опрошено 300 человек (5—11 классы). 
Опираясь на результаты опроса можно отметить, что большинст-

во учащихся хотят парковую зону на школьном дворе с некоторыми 
ее элементами. 

Предлагаемый дизайн-проект преобразования школьного двора в 
комфортную и красивую экосистему вполне реалистичен, так как: 

— не требует изменений площади и рельефа; 
— структурные компоненты нового ландшафта могут быть пре-

емственно привязаны к местам старого участка; 
— пейзажный стиль проекта и асимметричность ландшафтных 

компонентов выгодно подчеркнет биологические особенности всех 
видов живых организмов в привязке друг к другу; 

— сбалансированность и гармоничность новому участку могут 
придать дизайнерские находки, а также местные природные материалы; 

Внешняя привлекательность преобразованного участка даст воз-
можность использовать его не только как «растительный щит» для 
школы, но и в образовательных и рекреационных целях без наруше-
ния общей экологической ситуации. 

Описание эскиза желаемой парковой зоны. 
Изучив огромное количество теоретического материала, мы при-

ступили к воплощению в жизнь парковой зоны. 
Мы решили разбить участок на две части: 2/3 — клумба, а 1/3 — 

зона для отдыха. Клумбу сделали в виде эллипса, внутри которого 
вписана цифра один, по периметру расположены клумбы в виде 
прямоугольных равнобедренных треугольников. В зоне отдыха рас-
полагаются четыре скамейки по бокам и две качели в центре. Ее мы 
засыпаем декоративным щебнем. 

Выполнив исследовательскую работу, мы поняли, что профессия 
ландшафтного дизайнера служит цели создавать красоту. Пришло 
осознания того, что занятие ландшафтным проектированием и реали-
зацией этих проектов на практике — это упорный труд, требующий 
специальных знаний, умений эстетического вкуса, экологического 
творчества и художественных способностей. 
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Проведя опрос среди учеников школы, мы выяснили, что ученики 
хотят видеть красоту около здания школы. На основании результатов 
опроса был составлен дендроплан. Составляя диаграммы по резуль-
татам опроса, мы пользовались навыками в работе с программой 
Excel. Составив дизайн — проект преобразования пришкольного 
участка в красивую и комфортную мини — экосистему, мы осущест-
вили свою первую профессиональную пробу, проверили свои воз-
можности в данной сфере деятельности и пришли к выводу, что наш 
выбор правильный. Мы считаем, что поставленные задачи исследо-
вательской работы реализованы, цель достигнута. 

Наш проект и его презентация могут принять участие в конкурсе 
при решении вопросов благоустройства пришкольной территории. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ВЫБОРА HTML-РЕДАКТОРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЬЮТЕРА 

Internet развивается довольно стремительно. Через десять лет, 
по прогнозам специалистов, около 50 процентов семей (безусловно, 
пока лишь в развитых странах) будут использовать его ежедневно. 

Каждый из нас уже сейчас может сделать свой вклад в развитие 
Internet — достаточно создать свой Web-сайт и разместить его в 
Сети.  
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Объект исследования: программа для создания Web-страниц и 
системные требования компьютера, подходящие под данную про-
грамму. 

Целью исследования является определение условий создания 
посещаемого Web-сайта. В соответствии с целью поставлены сле-
дующие задачи: 

— изучить обзор статистики интернет-браузеров за январь 2013 
года по России от Liveinternet (система сбора статистики для рус-
скоязычных сайтов); 

— провести социологический опрос «Использование браузеров 
при просмотре web-страниц среди студентов Сургутского профес-
сионального колледжа»; 

— разработать рекомендации по созданию Web-сайтов; 
— исследовать рынок продажи компьютерной техники и про-

граммного обеспечения для подбора более экономичного варианта; 
— создать модель web-узла, удовлетворяющую требованиям ус-

тановленных рекомендаций. 
Прежде чем разрабатывать новый сайт, необходимо провести ис-

следования, каким платформам, браузерам отдается предпочтение. 
В соответствии с вышесказанным проведен социологический опрос 
«Использование браузеров при просмотре web-страниц». Результаты 
были следующие — рис. 1: 

6%
13%6% 6%

69%

Safari Opera Google Chrome Mazila Internet Explorer

 
Рис. 1. Данные социологического опроса в структурном подразделении-4 

Сургутского профессионального колледжа 
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Рис. 2. Статистические данные по России от Liveinternet 

В Интернете можно найти несколько сайтов, предоставляющих 
статистические данные о браузерах (рис. 2).  

По нынешним данным программа GoogleChrome находится на 
первом месте в мире по популярности, ее используют около 300 
миллионов интернет-пользователей. 

В ходе теоретического анализа было установлено, что наиболее 
удобно для создания сайта пользоваться html-редактором Adobe 
Dreamweaver, так как он имеет следующие возможности: удобный 
интерфейс, поддержка больших проектов, генерирует очень чистый 
HTML-код, вставка и обработка различных объектов, маленький 
размер сгенерированных файлов. 

Все предугадать невозможно, но на начальном этапе можно при-
держиваться следующих правил: 

— 5—7 пунктов меню — это предел для хорошего восприятия 
содержащейся в меню информации; 

— дизайн первой страницы должен отличатся от всех остальных 
страниц; 

— бегущие строки лучше не использовать или использовать, но 
крайне редко; 

— в web-страницах используются только форматы JPG, JPEG и 
GIF, PNG; 

— необходимо избавляться от горизонтальных прокруток экрана; 
— на первой странице сайта должна находиться краткая инфор-

мация о содержании сайта, представленных материалах, авторах 
сайта; 
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— крайне желательно, чтобы графика на сайте имела лишь 
вспомогательное значение; 

— размер каждой страницы сайта не должен превышать предел 
в 80—100 килобайт вместе с графикой (оптимально — 40—50). 

На сегодняшний день цена HTML-редактора и полного пакета 
прикладных программ для AdobePremiumCS5 RU (Adobe Dream 
Weaver входит в пакет) составляет 12321 руб.Операционная система 
Windows 7, наиболее оптимизирована для работы с прикладными 
программами, имеет удобный интерфейс и ее цена (учитывается вер-
сия) составляет от 1 500 р. до 10 000 р. 

Таблица 1 
Минимальные системные требования  
HTML-редактора Adobe Dreamweaver 

Комплектующие Параметры 
Процессор Intel Pentium 4 или AMD Athlon 64 
Оперативная память 512 Мб 
Операционная система Windows XP SP2/Vista SP/7 
Свободное место на ЖД 1 Гб 
Видеокарта 16 бит, 120×800 
Периферия Мышь, клавиатура, монитор 

Таблица 2 
Минимальные требования и расходы 

Товар Описание Цена 

Компьютер 

Объем памяти RAM-4096 Мб; 
Чипсет – Intel H61 
Номинальная частота памяти – 1333 МГц; 
Мощность блока питания – 300 Вт; 
Емкость накопителя – 250 Гб 

10 000 руб. 

Компьютер ТС 
«Офис» 

Чипсет – Intel H61; 
Номинальная частота памяти – 1333 МГц; 
Емкость накопителя – 500 Гб 
Объем памяти RAM-2×2048 Мб; 

11 500 руб. 

Ориентируясь на минимальные системные требования программ, 
можно составить конфигурацию для будущего компьютера (цены 
15 декабря 2013 года — магазин «Техноцентр») — Таблица 1. Кон-
фигурация указанная в Таблице 2. экономична со стороны матери-
альных затрат и пригодна для оптимальной работы с данным про-
граммным обеспечением. 
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Проанализированы различные интернет-ресурсы по стоимости 
тематических сайтов на ресурсах Интернет: Сайт-визитка — 
10 000 руб; Бизнес-сайт — 25 000 руб; Интернет-магазин — 
45 000 руб. 

В ходе выполнения исследования проведен сравнительный анализ 
интернет браузеров; обзор программы для создания Web-страниц 
Adobe Dreamweaver; даны рекомендации для создания современного 
сайта, проведена оценка экономической целесообразности выбора 
персонального компьютера для создания сайтов, разработана модель 
web-узла в соответствии с заявленными рекомендациями. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коротков Вадим 
Руководитель: И.АПогребная 

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМОВ  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

В данной работе проведено экспериментальное определение тех-
нологических коэффициентов, позволяющих оценивать режимы 
ручной дуговой сварки. 

Цель исследования — экспериментально определить оптималь-
ное значение сварочного тока при ручной дуговой сварке 

Объект исследования — процессанализа технологических ко-
эффициентов, позволяющих оценивать режимы ручной дуговой 
сварки в учреждении профессионального образования. 

Предмет исследования — сварочная мастерская, оборудование и 
приспособления. 

Задачи: 
Произвести эксперимент по наплавке пластин с использованием 

электродов одинакового диаметра и марки, при 3-х значениях сва-
рочного тока. 

Произвести расчет технологических коэффициентов при исполь-
зованных режимах сварки 

Сформулировать вывод о том, какой из изученных режимов явля-
ется оптимальным. 

Основные методы исследования: поиск, эксперимент, сравни-
тельный анализ. 

При ручной дуговой сварке стали покрытыми электродами возбуж-
дение дуги осуществляется за счет короткого замыкания электрода на 
изделие. Для этого сварщик на мгновение касается электродом свари-
ваемого изделия (или «чиркает» по его поверхности), затем отводит 
электрод от изделия. В этот момент и происходит зажигание дуги. 

Область применения процесса — сварка стальных изделий с ко-
роткими и прерывистыми швами различной конфигурации, когда 
применение автоматизированных процессов сварки затруднено. 

В данной работе для выбора оптимальных режимов и сравни-
тельной оценки различных процессов сварки, экспериментальным 



 345

путем рассмотрена проблема определения оптимального значения 
сварочного тока, при котором достигаются максимальная производи-
тельность сварки и минимальные потери электродного металла. 

Произведен эксперимент по наплавке трех пластин с использова-
нием электродов одинакового диаметра и марки, при 3-х значениях 
сварочного тока 40 А, 60 А, 80 А,проведен расчет технологических 
коэффициентов,  

1) коэффициент расплавления — расплавление присадочного ме-
талла; 

2) коэффициент наплавки; характеризующий производительность 
процесса сварки; 

3) коэффициент потерь электродного металла, представляющий по-
тери электродного металла на разбрызгивание, испарение и окисление. 

Вывод. 
В результате проведенного эксперимента установлено, чтос уве-

личением сварочного тока до 60 А (оптимального) значения, произ-
водительность процесса возрастает за счет стабильного горения ду-
ги, мелкокапельного переноса электродного металла и увеличения 
скорости плавления электрода, увеличивается глубина проплавления 
металла.  

Сварка при значениях тока выше оптимального, до 80 А — при-
водит к снижению производительности процесса, так как увеличи-
ваются потери на окисление и испарение электродного металла 
вследствие повышения температуры в зоне горения дуги, возможны 
прожоги металла. 

Сварка при меньших значениях тока 40 А имеет более низкую 
производительность процесса вследствие снижения интенсивности 
расплавления электрода и увеличения потерь на разбрызгивание 
расплава в результате нестабильного (прерывистого) горения дуги, 
при этом, свариваемый металл проплавляется хуже 

Экспериментальным путем установлено: чем больше ток, тем 
выше производительность процесса сварки. Однако при значитель-
ном увеличении сварочного тока электрод может быстро нагревать-
ся, что резко понизит качество сварного шва, так как металл шва и 
зона сплавления основного металла будут перегреты, а перегрев 
электрода, увеличивает разбрызгивание металла. 

Литература 

1. Акулов А.И., Алехин В.П., Ермаков С.И. и др. Технология и оборудование 
сварки плавлением и термической резки / Под ред. А.И.Акулова. М., 2003. 



 346

2. Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Матюнин В.М. и др. Материаловедение и 
технология металлов: Учебник для студентов машиностроит. спец. вузов / Под 
ред. Г.П.Фетисова. М., 2001. 

3. Технология конструкционных материалов: Учебник для машинострои-
тельных специальностей вузов / Под общ. ред. А.М.Дальского. М., 1985. 

Николаев Кирилл, Квасов Евгений 
Руководитель: О.В.Дмитриева 

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж» 

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
В СВАРОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздейст-
вию различных опасностей, под которыми обычно понимают явле-
ния, процессы, объекты, способные в определенных условиях нано-
сить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. 
вызывать различные нежелательные последствия. 

Цель: 
— развитие положительной мотивации студентов при овладении 

профессии; 
— создание целостного видения опасных и вредных производст-

венных факторов в сварочной мастерской и их предупреждение; 
— обеспечение безопасных приемов.  
Предмет: сварочная мастерская, оборудование и приспособления. 
Задачи: 
— определить виды опасных и вредных производственных фак-

торов; 
— проанализировать опасные и вредные производственные фак-

торы; 
— выбрать безопасные приемы. 
Основные методы исследования: поиск, регистрация, анализ. 
Человек подвергается воздействию опасностей и в своей трудо-

вой деятельности. Эта деятельность осуществляется в пространстве, 
называемом производственной средой. В условиях производства на 
человека в основном действуют техногенные, т.е. связанные с техни-
кой, опасности, которые принято называть опасными и вредными 
производственными факторами. 
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Опасным производственным фактором (ОПФ) называется та 
кой производственный фактор, воздействие которого на работающе-
го в определенных условиях приводит к травме или к другому вне-
запному резкому ухудшению здоровья. 

Травма — это повреждение тканей организма и нарушение его 
функций внешним воздействием. Травма является результатом не-
счастного случая на производстве, под которым понимают случай 
воздействия опасного производственного фактора на работающего 
при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководи-
теля работ. 

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется та-
кой производственный фактор, воздействие которого на работающе-
го в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 
трудоспособности.  

Заболевания, возникающие под действием вредных производст-
венных факторов, называются профессиональными.  

Нарушение техники безопасности при проведении сварочных ра-
бот часто приводит к самым печальным последствиям — пожарам, 
взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей. 

В ходе проведенной работы использованы источники:  
1. Интернет-ресурсы.  
2. Программы профессиональных модулей. 
3. Профессиональный стандарт по профессии сварщик. 

Прокопив Николай 
Руководитель: Н.В.Горячева 

БУ СПО «Нижневартовский профессиональный колледж» 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ПО ПРОФЕССИИ СВАРЩИК  
С ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

В условиях рыночной экономики уже на этапе подготовки к тру-
довой деятельности студенты задумываются о карьерном росте в 
рамках профессии и специальности. Важно убыть уверенным, что 
профессия востребована на рынке труда. 

Цель исследования: вероятность удачного трудоустройства по-
сле окончания колледжа по профессии.  

Предмет: рынок труда, образовательная среда. 
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Задачи — изучение и анализ востребованности сварщиков на 
предприятиях Нижневартовска и Нижневартовского района, требо-
ваний к квалификации, производственных условий, социальных га-
рантий; планирование профессиональной карьеры, поиск направле-
ния действий по пути к востребованности.  

Основные методы исследования: информационно-коммуника-
тивные технологии, синтез, сравнительный анализ информации по 
данной тематике; поиск идей. 

В последние лет пять на рынке труда проявляется тенденция: с 
одной стороны предприятиям города и района требуются специали-
сты и рабочие сварщики, с другой — их готовы выпускать и выпус-
кают два учебных профессиональных учреждения города, причем 
каждый год заканчивают учиться около шестидесяти человек. Но на 
предприятиях города их не хватает, а средний возраст работающих 
сварщиков составляет 50—55 лет. Кадровые службы дают заявки в 
службу занятости. 

Количество вакансий по профессии на сайте центра занятости на-
селения велико. Почему вакансий так много, какие профессионалы 
нужны, как готовы работодатели оплачивать труд, почему рабочие 
места не заняты, что делать для того, чтобы стать нужным? На эти и 
другие вопросы пытается ответить студент, который закончит кол-
ледж через год. В городе и районе на промышленных предприятиях 
сложилась практика работы вахтовым методом при наличии в городе 
двух колледжей, выпускающих сварщиков.  

В условиях новой экономики для создания конкурентоспособной 
продукции и услуг существует спрос на работников высококвалифи-
цированного труда, которые могут создавать и эффективно использо-
вать технику, технологию и продукцию новых поколений. Фунда-
ментальную основу преимуществ в конкуренции представляет собой 
качество рабочей силы. Как повысить качество самого себя? 

Ремесло и творчество — разные ступени профессии. Творчество 
воспитывается через интерес. Интересен не вчерашний день, а сего-
дня и завтра. Завтра нашей профессии в комплексной механизации и 
автоматизации производства. Чтобы быть востребованным на рынке 
труда, квалифицированный сварщик должен обладать рядом профес-
сиональных и общих компетенций и характеристик, в том числе, 
способностью к анализу, выделению главного, потребностью к са-
мопознанию, саморазвитию; умением планировать работу, пользо-
ваться оргтехникой, быстро находить нужную информацию, уме-
нием переносить знания в новые ситуации. И постоянно учиться, 
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осваивать дополнительные компетенции. Лучше это делать у нас 
же — в колледже.  

В ходе проведенной работы использованы источники:  
1. Интернет-ресурсы: сайты служб занятости, сайты предприятий, 

сайты учебных заведений;  
2. Программы профессиональных модулей; 
3. Профессиональный стандарт по профессии Сварщик. 

Семенчук Юрий 
Руководитель: А.Е.Плюшкина 

МБОУ «СОШ № 19», г.Нижневартовск 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА  
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

Что же такое цвет? Цвет — это ощущение, полученное человеком 
при попадании ему в глаз световых лучей. Одни и те же световые 
воздействия могут вызвать разные ощущения у разных людей. Из 
этого определения я вывел гипотезу: цветвлияет на жизнедеятель-
ность человека. 

Цель моей работы: 
Доказать влияние цвета на эмоциональное состояние человека. 
Объект исследования: Цвет, его характеристики, свойства и спо-

собности. 
Для достижения данной цели мною были поставлены сле-

дующие задачи: 
1. Изучить наблюдения и исследования ученых и психологов 
2. Изучить и проанализировать литературу по данной теме проекта. 
3. Провести свой собственный опрос 
Основная часть. 
Психологическое воздействие цветов. 
Каждый цвет в нашей жизни имеет какое-либо воздействие на 

нас, и приводит какие-либо ассоциации связанные с этим цветом. 
Так же ученые доказали, что цвета могут приводить к исцелению 
организма. 

Красный цвет-орган, с которым ассоциируется кровь. 
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Психология и цвет. 
Наделяет чувством безопасности, уверенностью в завтрашнем 

дне. Формирует лидера. 
Положительно влияет на негативные психические состояния: де-

прессия, страх, неуверенность в себе. 
Лечит заболевания: пониженное артериальное давление, анемия, 

плохое кровообращение, простуда, насморк. 
Зеленый цвет-орган, с которым ассоциируется сердце.  
Психология и цвет:  
Когда мы думаем о зеленом цвете, мы представляем лес, деревья, 

траву. Зеленый цвет сближает нас с природой. 
Помогает при негативных психических состояниях: неуравнове-

шенность, злоба, грубость, скованность в эмоциях и чувствах.  
Лечит заболевания: болезни сердца, болезни легких, клаустрофо-

бию. 
Синий цвет-орган, с которым ассоциируется: гипофиз, «третий 

глаз».  
Психология и цвет: 
1) развивает психические способности; 
2) очищает мышление, освобождает от тревог и страхов, позволя-

ет услышать внутренний голос и принять правильное решение, воз-
действует на интуицию; 

3) помогает при негативных психических состояниях; 
4) лечит глухоту, бессонницу; помогает при ангинах. 
Архитектура города. 
В последние десятилетия человек все чаще сам создает вредную 

для себя среду: голые торцы зданий, большие площади остекления, 
заборы, крыши, асфальт. Голые торцы зданий находятся в большой 
зависимости от освещенности, погоды и времени года. В вечернее 
время дня такая стена создает темное поле, угнетающего вида. А в 
солнечный день — это яркая белая плоскость, на которую смотреть 
практически невозможно. 

В градостроительной практике есть примеры настенной живопи-
си, с помощью которой удается избавиться от угнетающего вида се-
рых стен. Торец жилого дома, украшенный живописью, создает ком-
фортное визуальное поле в городе. 

Окружающая среда оказывает большое влияние на поведение че-
ловека. Как правило, там, где хуже визуальная среда, больше и пра-
вонарушений — хулиганства, пьянства, сквернословия. 
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Человек всегда хочет жить в комфортных условиях. Там, где ком-
фортная среда, там и люди жизнерадостны.  

Справедливо писал Виктор Пелевин в книге «Антология детст-
ва»: «То, что видишь каждый день много лет, постепенно превраща-
ется в памятник тебе самому...». 

Гете писал: «цвета действуют на душу: они могут вызывать чув-
ства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают или 
волнуют, они печалят или радуют».  

Для того чтобы убедиться в исследованиях психологов на собст-
венном опыте я провел ряд опросов связанных с цветовосприятием. 

Итак, моя методика исследования — это опрос жителей города. 
И вот вопросы заданные мной: 
1. Нравится ли вам окраска зданий в нашем городе? 
2. Сказывается ли цветовая гамма окружающего ландшафта на 

вашу работоспособность? 
3. Улучшает ли настроение разнообразная окраска зданий? 
Результаты опроса показали: 
1. На вопрос: «Нравится ли вам окраска зданий в нашем городе?» 

многие граждане ответили отрицательно, а значит на большинство 
горожан г.Нижневартовска окраска зданий влияет не благополучно. 

2. На вопрос: «Сказывается ли цветовая гамма окружающего 
ландшафта на вашу работоспособность?» многие ответили не вполне 
уверенно, но в основном ответы были положительны. 

3. На вопрос: «Улучшает ли настроение разнообразная окраска 
зданий?» подавляющее большинство всех опрошенных людей отве-
тило положительно. 

По результатам исследования и опроса я сделал следующие вы-
воды: 

1. Цвет оказывает влияние на работоспособность и настроение 
жителей города. 

2. Цвет оказывает психологическое, но часто не замечаемое влия-
ние на людей. 

3. Озеленение городской территории необходимо для поднятия 
эмоционального настроя жителей города. 

4. Здания города не радуют оригинальностью оттенков. 
5. При правильном использовании цветовых оттенков и сочета-

ний можно создать более благоприятные условия для работы и по-
высить производительность труда. 
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Заключение. 
Таким образом, становится понятно, как велико влияние цвета на 

жизнедеятельность человека, на его физическое и психическое со-
стояние. При правильном использовании цветовых оттенков и соче-
таний можно создать более благоприятные условия для работы и по-
высить производительность труда. 

Хорошев Сергей 
Руководитель: Л.И.Атанова 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж» 

НОВЕЙШЕЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

На данный момент на промышленных и строительных предпри-
ятиях и при строительстве нефте- и газопроводов используют для 
ручной дуговой сварки различное сварочное оборудование, такое как 
трансформаторы, выпрямители и инверторы. Оборудование посто-
янно совершенствуется в связи с развитием научно-технического 
прогресса и новейших технологий. 

Данная тема актуальна, так как использование современного сва-
рочного оборудования способствует достижению более высоких 
производственных показателей.  

Объект исследования — сварочное оборудование для ручной ду-
говой сварки постоянным током. 

Предмет исследования — сварочные инверторы. 
Цель — исследование новейших видов сварочного оборудования. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
— рассмотреть инверторные аппараты различных фирм; 
— дать сравнительную характеристику инверторного оборудования; 
— выявить преимущества и недостатки данного оборудования. 
Сварка выполняется как на постоянных, так и на переменных то-

ках, но сварка постоянным током с использованием выпрямителей 
имеет множество преимуществ перед переменным: 

— во-первых, уменьшается содержание присадочного металла 
электродов в сварном шве; 
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— во-вторых, уменьшается количество окалины на шве. Это по-
вышает прочность и качество соединения по сравнению с электро-
сваркой на переменном токе за счет большей глубины проплавления 
материала; 

— в-третьих, сварка постоянным током уменьшает потери на раз-
брызгивание, поэтому сокращается издержка присадочных материа-
лов, плавких электродов, что уменьшает стоимость работ и повыша-
ет доходность. И напоследок; 

— в-четвертых, при использовании постоянного тока параметры 
питающей сети меньше воздействуют на стабильность дуги, благо-
даря чему упрощается работа и повышается производительность 
сварщика. Поэтому сварочный выпрямитель использовать более ра-
ционально, чем трансформатор. 

Сварочный выпрямитель — это аппарат, состоящий из трансфор-
матора и полупроводникового выпрямительного блока, который со-
держит элементы для сглаживания пульсаций выпрямленного тока. 
В некоторых выпрямителях используются также компоненты для 
улучшения стабильности дуги и дополнительное оборудование, по-
зволяющее сваривать цветные металлы и чугун. Закономерное уве-
личение габаритов, массы и стоимости сварочного выпрямителя при 
этом компенсируется достоинствами электросварки постоянным то-
ком. Исходя из требований к качеству швов, профессионализму 
сварщиков, поставленных задач и других параметров конкретного 
предприятия, можно подобрать сварочные выпрямители разного типа и 
конструкции. Однофазные сварочные выпрямители имеют более высо-
кие амплитуды пульсаций тока, чем трехфазные, и предназначены для 
бытового использования. Большая часть сварочных выпрямителей 
промышленного назначения используют трехфазный ток стандарт-
ной частоты 50/60 Гц. 

Трансформаторные сварочные аппараты становятся историей, 
повсеместно их вытесняют современные сварочные аппараты. 

Инверторные аппараты, имеют массу достоинств по сравнению 
со старыми технологиями. Среди основных преимуществ можно вы-
делить их легкость, компактность, низкое энергопотребление и на-
дежность конструкции. Эти и ряд других преимуществ и объясняют 
растущую популярность нового типа сварочных аппаратов и боль-
шинство профессионалов сегодня отдают им предпочтение. Основ-
ное назначение сварочных аппаратов инверторного типа — соедине-
ние марочного сортамента сталей, чугуна, а также цветных металлов. 
В отличие от предшественников они позволяют сварщику полностью 
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контролировать поведение дуги, что дает возможность обрабатывать 
металлы, плохо поддающиеся сварке старыми аппаратами. 

Существует несколько видов инверторов, одним из них являются 
сварочные инверторы марки «Ресанта». 

Инверторные сварочные аппараты Ресанта — это идеальный 
вариант как для неопытных сварщиков, так и для мастеров своего 
дела. Они взаимодействуют с электродами любых покрытий и про-
изводителей, имеют возможность работать короткой дугой (сниже-
ние зоны термического нагрева). Данное оборудование позволяет 
минимизировать разбрызгивание металла при сварке и уменьшить 
количество шлака. 

В отличие от более примитивных сварочных аппаратов, эти аппа-
раты мало весят (≈ 5 кг), обладают возможностью регулирования 
рабочего тока (10—220 А). Для того чтобы работать с ними, доста-
точно иметь теоретические представления о сварочных работах. В то 
же время, трансформаторными моделями могут управлять лишь 
профессионалы, любители же, как правило, допускают много оп-
лошностей в процессе эксплуатации, например, такие как прилипа-
ние электрода к свариваемому изделию. Данное сварочное оборудо-
вание допускает применение электродов с максимальным диаметром 
5—6 мм и обладает высоким коэффициентом полезного действия 
(КПД), достигающим 95% и коэффициентом мощности, прибли-
жающимся к 1. 

Широкий диапазон изменения силы тока позволяет эффективно ис-
пользовать аппараты даже при работе с электродами до 2 мм включи-
тельно. При этом дугу они держат идеально, нет ни брызг, ни лишних 
наплывов, которые так нежелательны при сварке, сварочное оборудова-
ние имеет собственную специфику и сферу применения. Каждый при-
бор для сварки предназначен для решения определенных задач. 

Сварочные инверторы ПРОФИ уже не первый год удовлетворяют 
потребности отечественных мастеров в сварочном деле. Стоит отме-
тить, что данные сварочные аппараты имеют ряд преимуществ над 
другими в плане эксплуатационного функционала. Главным отличи-
ем этих инверторов от конкурентов — это использование силовых 
би-полярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) фир-
мы Toshiba, что гарантирует исправную работу силовой схемы. Бла-
годаря этому, долговечность и надежность аппарата находятся на 
высшем уровне. Ряд вышеперечисленных преимуществ дает воз-
можность использовать инверторы ПРОФИ при любых условиях как 
полупрофессиональное оборудование. 
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Сварочный инвертор ТСС CАИ-200 предназначен для ручной ду-
говой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе. 
Сварочный инвертор ТСС-200 — это аппарат инверторного типа но-
вого поколения, произведенный на базе современной инверторной 
технологии c использованием мощных транзисторов. Инверторный 
сварочный аппарат используется для сварки различных металлов, 
при проведении монтажных и ремонтных работ в строительстве и 
сфере ЖКХ, при индивидуальном строительстве, при изготовлении 
декоративных стальных конструкций и т.п. 

Данные сварочные инверторы среди своих основных достоинств 
не только мобильны и удобны в эксплуатации, но и обеспечивают 
стабильность работы даже в случае сильных колебаний сетевого на-
пряжения. Инверторные сварочные аппараты ТСС позволяют до-
биться максимально качественного шва даже начинающему сварщи-
ку. Такие сварочные аппараты востребованы как при строительстве, 
так и при ремонте автомобилей в автосервисах.  

Выбор оборудования всегда начинается с определения круга задач 
выполняемых данным оборудованием: какой материал будет свари-
ваться, (его толщина из расчета 30—50А на 1 мм толщины материа-
ла) и объем работ. 

Особенности инверторов марки «Ресанта»: 
1. Быстрое разжигание дуги — благодаря функции «Антизалипа-

ние» электрод не прилипнет к поверхности металла, а функция «Го-
рячий старт» увеличит силу тока, что облегчит поджиг. 

2. Защита от перегрева — сварочные аппараты Ресанта предна-
значены для профессионального использования на предприятиях, где 
требуется сварка с короткими перерывами или вовсе без них. Ресан-
та оснащает оборудование системой принудительного туннельного 
охлаждения и автоматом защиты от перегрева. 

3. Понятная панель управления — сварочный инвертор Ресанта 
имеет световые индикаторы сетевого напряжения и перегрева. Пер-
вый оповещает о том, что аппарат подключен к электросети, второй 
предупреждает о срабатывании защитной системы. 

4. Удобство переноски — инверторные сварочные аппараты Ре-
санта компактные и легкие (весят всего 4,3—6,7 кг). Чтобы пользо-
вателю было легче перемещаться с оборудованием по рабочему уча-
стку или подниматься на высоту, имеется наплечный ремень. 
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5. Долговечность — производитель официально заявляет, что 
сварочный инвертор Ресанта безотказно работает в течение 5 лет при 
соблюдении пользователем правил эксплуатации. 

В профессиональной сфере деятельности применяется сва-
рочное оборудование компании «Форсаж». Российская торговая 
марка сварочного оборудования «Форсаж» принадлежит Государст-
венному Рязанскому приборному заводу, чья история стартовала в 
1918 году с выпуска строительных материалов и жестяной посуды. 
Спустя 16 лет началось успешное освоение новой сферы деятельно-
сти, связанной с авиационным приборостроением, которая и стала 
основной специализацией отечественной компании. 

Самым современным аппаратом этой компании для ручной дуго-
вой сварки считается сварочный инвертор. Достоинств у него масса, 
особенно для работы в доме или на даче. Первое — это весьма 
скромные вес и габариты — аппараты вешают на плечо и работают 
так в течение длительного времени. В отличие от обычных свароч-
ных аппаратов, у которых силовой трансформатор работает на часто-
те сетевого напряжения 50 Гц, сварочный инвертор компании «Фор-
саж» использует ток высокой частоты (несколько десятков кило-
герц). При этом для передачи необходимой энергии требуется транс-
форматор гораздо меньших размеров и массы, а сварка проходит при 
постоянном токе, что обеспечивает более качественный шов.  

Очень важно то, что инвертор можно спокойно включать в быто-
вую розетку, не опасаясь спалить проводку. Экономия энергии сей-
час — одна из ключевых стратегий в области охраны окружающей 
среды. С 2011 года в Европе вступает в силу стандарт EN 61000-3-12, 
устанавливающий дополнительные ограничения для оборудования, 
подключаемого к электрической сети. Инверторные аппараты компа-
нии «Форсаж» — самые экономичные, они наиболее соответствуют 
этому стандарту. Простота управления и надежность, работоспособ-
ность в условиях строительных площадок с высоким содержанием 
пыли и влаги, ударопрочные корпуса — эти аппараты готовы стать 
настоящими «рабочими лошадками» при возведении мостов, зданий 
и сооружений.  

Инверторы так же используют крупнейшие газо- и нефтедобы-
вающие компании, судоверфи, железнодорожные корпорации, ма-
шиностроительные гиганты. 

Процесс обучения на трансформаторе или выпрямителе потребу-
ет больше усилий, чем обучение сварке с помощью инвертора. Нау-
чившийся работать на сварочном трансформаторе без проблем 
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перейдет на инвертор, а вот обратный переход гораздо сложнее. Ин-
вертор прощает неопытному сварщику неизбежные поначалу ошибки. 

Недостатки тоже есть: сварочные аппараты инверторного типа 
стоят дороже, а так же чувствительны к скачкам напряжения. Внутри 
у них много различных электронных компонентов, поэтому по тео-
рии вероятности они выходят из строя быстрее, чем боле конструк-
тивно простые трансформаторы или выпрямители. 

Огромный спектр методов сварки делает сварочные инверторы 
наиболее перспективными для промышленного и бытового примене-
ния. Наличие умной электроники помогает получить высокое каче-
ство сварного соединения, а процесс сварки сделать простым и 
удобным для сварщика. Чтобы улучшить удобство и качество во 
время сварочных работ, практически все инверторы снабжены схе-
мой стабилизации, которая защищает всю систему от слишком высо-
кого или низкого напряжения, возникающего при сварке. 

Промышленные предприятия, использующие новейшее оборудо-
вание для сварочных работ, всегда будут конкурентноспособными.  

Так как наш колледж готовит специалистов сварочного произ-
водства, желательно иметь в сварочных мастерских новое совре-
менное оборудование, чтобы выпускники были востребованы на 
рынке труда. 

Шардина Любовь 
Руководитель: В.В.Канавина 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ КОРЕННЫХ  
НАРОДОВ КАК ОСОБЕННОСТЬ ПИТАНИЯ  

В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ  

Здоровье человека напрямую зависит от количества и качества 
поступающего питания, особенно в подростковом возрасте, когда 
идет доразвитие всего организма, его костно-мышечной структуры и 
нервных волокон. Именно в этом периоде очень важно сбалансиро-
ванное питание, достаточное для снабжения организма калориями — 
основными «кирпичиками» здоровья — белками, жирами, углевода-
ми, основными витаминами, определяющими работоспособность и 
степень сопротивляемости организма заболеваниям, эмоциональный 
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тонус и настроение человека, что, в конечном счете, влияет на умст-
венные способности подростка, его восприимчивость к обучению. 
Кроме того, количество калорий, в которых организм нуждается, 
увеличивается при проживании и работе в холодных северных усло-
виях на 10—15%. 

Большинство европейцев, приезжая жить и работать на север, че-
рез некоторое время начинают чувствовать некоторую слабость, не-
домогание, общую усталость в организме и часто замечают, что у 
них возросла потребность в питании. Они стали чаще перекусывать, 
много потреблять сладкого, жирного, мучного и, таким образом, по-
полняя свои энергетические запасы, справляться с появляющейся 
слабостью. Так же мы поступаем, когда замерзаем или долго нахо-
димся на ветру. Проживая на Югорской земле бок о бок с аборигена-
ми — народами ханты и манси мы удивляемся — как они, обитая 
постоянно в столь суровых условиях, остаются всю жизнь такими 
здоровыми и активными? Может все дело в питании? Может быть, 
питание народов ханты и манси более подходит для поддержания 
жизнедеятельности организма в условиях Крайнего севера? В связи с 
этим, актуальной, на наш взгляд, мы считаем проблему выбора пра-
вильного питания, при котором организм получит достаточное коли-
чество энергии. Проживая на Севере, мы задаемся вопросом: оста-
ваться в питании европейцем, или перенять опыт питания местных 
народов? 

Целью исследования является анализ питания среднестатистиче-
ского европейца и представителя народности ханты в возрасте 15—
18 лет. 

Предметом исследования является обычное трехдневное меню ев-
ропейской и кухни ханты. Объектом исследования являются общие 
принципы питания, обуславливающие поддержание физической формы 
человека, в соответствии с требованиями условий проживания. 

Расчет питательной ценности примерного трехдневном меню 
среднестатистического подростка народа ханты показывает, что пи-
тательная ценность продуктов, исторически потребляемая на терри-
тории Югры достаточна для выживания в северных условиях. 

Расчет питательной ценности примерного трехдневном меню 
среднестатистического подростка — европейца свидетельствует о 
том, что энергетическая ценность при таком питании существенно 
ниже рекомендуемого Министерством здравоохранения РФ для про-
живания в северных широтах. 
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При сравнении особенностей питания европейцев и ханты выяв-
лена значительная разница в наборе продуктов питания. В традици-
онном питании народов ханты преобладают мясо и рыба, как основ-
ные источники калорий. Следует отметить, что коренные жители 
Севера вынуждены компенсировать необходимое для жизнедеятель-
ности организма количество калорий большим объемом съедаемой 
пищи, чтобы полностью удовлетворить потребность в белках, жирах. 
Углеводы в рацион ханты включены в ограниченном количестве. Ев-
ропейская кухня же изобилует продуктами с большим содержанием 
углеводов, которые, в свою очередь, снабжают организм энергией и 
уменьшают объем потребляемой пищи.  

Из-за такой разницы, среднестатистический европеец, не может 
полностью перенять принципы питания народов ханты. Однако не-
которые блюда их традиционной кухни подтвердили свою ценность, 
определенную эмпирическим путем и апробированную на протяже-
нии сотен поколений, и могут в неизменном виде быть рекомендова-
ны к европейскому столу. Некоренное население, тяготеющее в ку-
линарии к европейским традициям, оказавшись в северных широтах, 
сформировало своеобразный компромиссный вариант питания с уче-
том многообразия традиций и опыта народов Севера. 

Результатом исследовательской работы стала разработка техноло-
гических карт блюд традиционной кухни народов ханты, которые 
могут быть включены в рацион питания современного европейца. 
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