
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

К НАУЧНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

 
МАТЕРИАЛЫ  

XVОБЛАСТНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 мая 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020 



2 

 

 

УДК: 001.8 

ББК  70/72 

 

 

 

 

От студенческого творчества к научному исследованию: 

материалы областной студенческой  конференции (22 мая 2020 года). – 

Челябинск: Центр научного сотрудничества, 2020. -  126с. 

 

 

 

 

 

В настоящем сборнике опубликованы материалы тезисов 

выступлений участников XV областной студенческой конференции«От 

студенческого творчества к научному исследованию» (22 мая 2020 года), 

которая была проведена на базе Челябинского юридического колледжа. 

Сборник предназначен для студентов и преподавателей. 

 

 

Ответственный за выпуск Т.В. Богданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Челябинский юридический колледж,2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Агафонова Л.С. Исследование технологии обработки фотографий 

с помощью графических  редакторов……………………………… 

 

5 

Адаев И.А. Продуктивные способы образования антипословиц в 

современном русском языке………………………………………… 

 

10 

Ананина А. О. Работа с текстами современных детских поэтов как 

способ развития языкового мышления младших 

школьников…………………………. 

 

13 

Апаликова А. А. Современные тату: искусство, дань моде или 

необходимость?...................................................................................... 

 

17 

Арепина Н.С. Современное состояние и тенденции развития 

интернет-технологий………………………………………………. 

 

21 

Арясова Д. В. Молодежный сленг………………………………… 24 

Ахундова Я. Л.,  БасыроваР.Г., Зеркалова В. В. Правовая культура 

в современном обществе…………………………………………… 

 

28 

Бойко С. М. Особенности англоязычной правовой системы на 

примере произведения Марио Пьюзо «Крестный отец»………… 

 

31 

Британова К. В. Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде………………………………………………… 

 

35 

Бутаков С. А. Прикладное естествознание в криминалистике…… 39 

Бычков Д. К., Мельничук А. И. Активность избирателей, как 

основной показатель уровня правовой культуры………………… 

 

42 

Волкова Я. С.Права потребителей-Знаю, принимаю, действую… 45 

Вырышев М. Д., Масленников К. А. Проблемы применения 

статьи 148 УК РФ…………………………………………………… 

 

50 

Гаева В.Д., Бутакова М.С.  Памятники литературным героям в 

России………………………………………………………………… 

 

55 

Головенко Р.О. Информационные технологии в изучении 

иностранного языка………………………………………………… 

 

58 

Демакова Д. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних…… 

 

62 

Дубынина Т.В. Хайгейтское кладбище – жемчужина 

Викторианской эпохи………………………………………………… 

 

66 

Дурнева Е.Р., Тарасенкова В.С., Вахрушева А.Д. Финансовые 

пирамиды, как свести потери к минимуму…………………………. 

 

71 

Гильманова Э. Р. Финансовая грамотность………………………… 76 

Городилова А. М., Городилова Я. М. Арт-объект, как элемент 

художественного оформления городской среды…………………… 

 

80 

Заварухина А. Р. Символика в поэме А. Блока “Двенадцать”…… 85 

Зайнутдинова  Д.Г., Харламова Е.Д. Заимствования (англицизмы) 

оправданные и неоправданные в современном русском языке…… 

 

89 

Зайчикова В.С. Вероятность успешного выполнения тестовой 

работы при угадывании  правильного ответа……………………… 

 

94 



4 

Иванов С. О. Среда разработки компьютерных игр на игровом 

движке Unity и его возможности…………………………………… 

 

97 

Калимуллин А. В. Обращение к психологу. Значение и польза… 102 

Клепинина Е. Р. Права человека: параллель истории и 

современности………. 

 

106 

Кузнецова А. Д. К вопросу о воздействии рекламных текстов на 

сознание детей дошкольного возраста……………………………… 

 

109 

М.А Макарова. Организация работы с одаренными детьми……… 112 

Малоземова В. С. Культура речи сотрудников сферы 

гостеприимства………………………………………………………. 

 

115 

Миронова А. И.Электронный сборник стихов Л.К. Татьяничевой 120 

Мозжелёв Е. А. Противоинфекционные препараты…………… 125 

Нуриева К.И. Мифы о числе потерь СССР во время великой 

отечественной войны……………………………………………… 

 

129 

Обухова В. К.  Современные технологии защиты электромобилей 

на примере автомобилей tesla………………………………………. 

 

134 

Осипова В. А.Проблемы формирования иноязычной речевой 

компетенции у будущих специалистов и способы их решения…… 

 

138 

Пиксаева Э. Х.Противоправное поведение несовершеннолетних: 

как не допустить?.................................................................................. 

 

143 

Попов Н.А. Суханов Е.П.Теория графов………………………… 150 

Сергеев И. В.Несбывшийся идеал советской власти…………… 153 

Трайзе П.С. Получение высшего образования в германии. Миф 

или реальность?.................................................................................... 

 

157 

Ударцева Е. Г. Роль иностранного языка в преподавании 

естествознания……. 

 

161 

Хлыбова А. А. Влияние стресса на человеческий организм……… 164 

Худякова А. А. Современные экологические проблемы 

Челябинска………….. 

 

167 

Черентаева А.В. Система управления в обществе 172 

Чернышкова Е. Применение ораторского искусства в 

юридической практике 

 

174 

Шаймарданова С. С. Отражение дружественных отношений в 

паремическом фонде английского и русского языков…………… 

 

178 

Шафеева К. Р. Благодарность в жизни человека………………… 182 

Щукина М.А.Серия фотокарточек (фото-открыток) «Chelyabinsk» 

о Челябинске на английском языке……………………………… 

 

185 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

ФОТОГРАФИЙ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКИХ 

РЕДАКТОРОВ 



5 

Агафонова Л.С., руководитель Михалёва И.А. МОУ 

«Октябрьская СОШ№1» 

 

Занятие фотографией – одно из самых востребованных и 

увлекательных занятий на сегодняшний день, увлечение фотографией 

стало особенной приметой времени. Так как ею занимаются многие 

люди разных возрастов и самых разных профессий. А благодаря 

современным технологиям, фотография стала могучим средством 

человеческого познания.  

Я решила разобраться допустима ли обработка фотографий в 

современных фоторедакторах и в чем заключается смысл 

фотообработки? Что такое фотография? Как происходит обработка 

фотографий? Допустим ли фотошоп в настоящее время? Является ли 

обработка фотографии-  исскуством?В ходе своего исследования у 

меня возникла идея создания собственного сайта на бесплатной 

платформе, на котором составить обзоры самых популярных 

приложений по обработке фотографий, изучить основные азы 

обработки фотографий, разработать мастер классы по обработке 

фотографий. В наше время вопрос обработки фотографий является 

очень востребованным, в особенности среди молодежи.  

В двадцатом веке появились новые приемы и методы, как 

фотографирования, так и ретуширования снимков. Комбинированная 

фотография позволяла создавать снимки с недоступным ранее уровнем 

достоверности изображения. 

Также широко была распространена практика ретуши 

неподходящих детали интерьера, огрехов фотографа, а в СССР и Китае 

появилась также традиция убирать репрессированных или просто 

впавших в немилость чиновников и партийных деятелей с фотографий, 

на которых были изображены первые лица государства. 

С момента появления в 1988 году первой версии всемирно 

популярного редактора – AdobePhotoshop – цифровая обработка 

снимков распространилась настолько, что без нее невозможно себе 

представить не только сферу рекламы, дизайна и полиграфии, но и 

повседневную жизнь человека. 

Топ 5-приложений для обработки фотографий на телефон. 

1. Snapseed 
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Snapseed - фоторедактор, за поддержку которого отвечает 

корпорация Google. Он позволяет довольно легко обрабатывать 

снимки, убирать различные недостатки, добавлять эффекты, 

накладывать фильтры и многое другое.  

2. Meitu 

Meitu — приложение, которое обладает особенностями. Всего 

лишь выбор одной функции и вы изменяетесь до неузнаваемости: 

увеличить глаза, уменьшить талию.  

3. AirBrush 

AirBrush- редактор фотографий с незаменимыми функциями для 

тех, кто хочет получить красивые, полупрофессиональные 

фотографии.  

4. PicsArt 

Приложение PicsArt – это мощный фоторедактор, который 

приобрел популярность на Android еще до выхода  

5. Facetune2 

Фоторедактор Facetune2: ретуширует лицо; 

чистит кожу, придаёт ей сияние и блеск; задает тон 

кожи; убирает блеск, блики и тени с лица; сужает 

форму лица, есть возможность наложить хороший 

свет на лицо.  

 

Топ 5-приложений для обработки фотографий 

на компьютер. 

1. AdobePhotoshop 

 

2. GIMP 

 

1. Photoscape 

 

2. MovaviPhotoEditor 

3. Создание сайта на бесплатной платформе WIX. 
 

1). Что такое конструктор сайтов? 

https://irecommend.ru/content/picsart
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Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, 

которая позволяет создавать сайты и администрировать их без каких-

либо специализированных знаний.  

2).  Конструктор сайтов Wix 

Зарубежный проект, я считаю, это лучший конструктор сайтов на 

сегодняшний день.  

3). Создание сайта. 

1 этап. 

Для того, чтобы создать сайт, для начала нужно создать свой 

аккаунт. Можно авторизоваться через Google, 

 

2 этап. 

Выбор шаблона.  На платформе WIX много доступных шаблонов. 

Также можно создать и свой шаблон.  
 

3 этап 

Редактируем и заполняем информацией наш сайт. 

Можно создавать посты, которые периодически можно 

обновлять.  

4 этап 

Просмотр того как будет выглядеть сайт, и далее уже его 

публикация. В режиме просмотра, можно также  увидеть, как он будет 

выглядеть в мобильной версии.  

 

5 этап  

Публикация сайта 

1 ) Нажимаем кнопку 

опубликовать.  

2) 

Вводим свой веб – адрес. 

3) Наш сайт опубликован!  

 

Адрес:https://agafonovaluba04.wixsite.com/agafonova_fot 
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Да Нет 

Допустима ли обработка 
фотографий? 

 

В ходе исследования я решила провести опрос среди учащихся 

10-11 класса МОУ «Октябрьская СОШ №1», с целью того, чтобы 

узнать, пользуются ли ученики фотошопом  и другими графическими 

редакторами, в процессе создания фотографий.  

Вопросы были следующими:  

1. Обрабатываете ли вы фотографии в 

фоторедакторах(фотошопе)?  

2. Допустима ли обработка фотографий? 

Результаты опроса были следующими:  

 
 

 

 

Большинство учащихся, считают, что обработка фотографий 

допустима и востребована в настоящее время.  

0

1

2

3

4

5

Да Нет  

Обрабатываете ли вы фотографии в 
фоторедакторах(фотошопе)?  
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Instagram аккаунты 

Большинство фотографий выкладывается во всемирную сеть 

Instagram.Здесь же и множество идей для обработки фотографий и 

вдохновения.  

1) @Ya.molli – множество видео - уроков по обработке фотографии.  

2) @Picsarthings –данный аккаунт продвигает обработку фотографий 

в приложении PicsArt. 

3) @dark_princess_youtube – это множество идей для креативных 

фотографий.  

4) @leveret_po – огромное количество идей для фотографий, мастер – 

классы по обработке, большинство которых ориентировано на работу 

с приложением facetune2. 

5) lovecolors_a – идеи для обработки, покажет  как из самой обычной 

фотографии сделать креативное и эффектное фото.  

6) @sinitsynaaa – находка для инстаграмма. Огромное количество 

идей для фотографий. Множество мастер -  классов по обработке 

фотографий. Ее аккаунт это контент бесплатных приложений по 

фотообработке.  

Если снимок неудачен с самого начала, никакая графическая 

обработка ему не поможет. Но все, же любому удачному снимку иногда 

полезна обработка. Даже самая минимальная. 

 

Список используемых источников и литературы 

1. http://wildcam.ru/photo-blog/samoobrazovanie-chto-takoe-retush-i-

obrabotka-fotografi 

2. https://loginovasvetlana.ru/stati/18-chto-vhodit-v-retush-i-obrabotku-

fotografiy 

3. https://discoverynn.ru/obshhie-principy-obrabotki-fotografiy 

4. https://pavelpro.art/blog/obrabotka-fotografiy 

5. http://softobase.com/ru/article/luchshie-programmy-dlya-raboty-

obrabotki-i-redaktirovaniya-foto 

6. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/9-besplatnyh-prilozhenij-

dlya-smartfona-kotorye-professionalno-obrabotayut-vashi-foto-1727865/ 

7. https://ru.wix.com/business/website 

 
 

http://wildcam.ru/photo-blog/samoobrazovanie-chto-takoe-retush-i-obrabotka-fotografi
http://wildcam.ru/photo-blog/samoobrazovanie-chto-takoe-retush-i-obrabotka-fotografi
https://loginovasvetlana.ru/stati/18-chto-vhodit-v-retush-i-obrabotku-fotografiy
https://loginovasvetlana.ru/stati/18-chto-vhodit-v-retush-i-obrabotku-fotografiy
https://discoverynn.ru/obshhie-principy-obrabotki-fotografiy
https://pavelpro.art/blog/obrabotka-fotografiy
http://softobase.com/ru/article/luchshie-programmy-dlya-raboty-obrabotki-i-redaktirovaniya-foto
http://softobase.com/ru/article/luchshie-programmy-dlya-raboty-obrabotki-i-redaktirovaniya-foto
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/9-besplatnyh-prilozhenij-dlya-smartfona-kotorye-professionalno-obrabotayut-vashi-foto-1727865/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/9-besplatnyh-prilozhenij-dlya-smartfona-kotorye-professionalno-obrabotayut-vashi-foto-1727865/
https://ru.wix.com/business/website
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ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

АНТИПОСЛОВИЦ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Адаев И.А., руководитель Ковальчук Т.Ю. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Пословицы и поговорки – активно развивающийся жанр русского 

фольклора. Особенности функционирования пословиц заключаются в 

том, что в результате неизбежных социальных изменений они тоже 

обнаруживают способность модифицироваться, трансформироваться. 

Исследования современной пословичной картины мира позволит 

выявить базовые культурные ценности народа, специфику его 

национального самосознания и особенности миропонимания.   

По  традиции, сложившейся в последние десятилетия в науке, весь 

комплекс современных пословиц и поговорок лингвисты называют 

антипословицами. Данный термин обозначает «шутливую переделку» 

пословиц (поговорок, афоризмов), их «своеобразный смысловой 

антипод», использующийся как средство речевой языковой игры [1; с. 

214]. 

Горбова Н.В. справедливо отмечает, что классические пословицы 

русского языка регламентируют свойственную русскому народу 

нацеленность на терпение, бесконфликтность, уступчивость. 

Пословичная картина мира представляет собой широкий диапазон 

духовно-нравственных ценностей таких, как «труд», «честь», «совесть», 

«любовь», «семья» и т.д. В настоящий момент эта ценностная 

поговорочная картина предстает в ироничном свете, что свидетельствует 

о смене «социокультурной реальности России, оценочного отношения к 

большинству духовно-нравственных ценностей и косвенно указывает на 

характер развития общества». [2; с. 66]. Лингвист также отмечает, что 

«экспансия психологии потребительства» и «мировоззренческая 

неопределенность большинства членов российского общества» 

продуцируют появление антипословиц, «примитивизирующих смысл 

человеческого бытия», «культивирующих асоциальные формы 

поведения» и «антикультурные способы самовыражения» [2; с. 67]. 

Действительно, антипословицы зачастую противоречат 

классическим выражениям. Но этот факт закономерен и не нов. В общем 

фонде классических пословиц около половины противоречат друг другу 

(ср. «За добро добром и платят» – «Не делай добра – не получишь зла»). 
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В этом и заключается народная мудрость. Окружающий нас мир сложен 

и противоречив, а пословицы лишь обращают на это наше внимание. 

Современная действительность еще более противоречива, отсюда 

большое количество антипословиц. 

Истинное представление о функционировании современных 

идиом не сложится без знания законов их создания. Общеизвестно, что 

большинство современных паремий возникает на основе традиционного 

выражения. Механизмы, причины этих языковых трансформаций мы 

попытались проанализировать и положить в основу в нашей 

классификации. Попытаемся выявить наиболее продуктивные 

деформационные процессы, которые способствуют созданию новых 

идиом. 

Способы образования антипословиц 

1. Отсечение второй части пословицы и добавление нового 

суждения («Терпенье и труд в могилу сведут(кого хочешь добьют)», 

«Не плюй в колодец, пока не напьешься», «Много будешь знать – не 

успеешь (не дадут) состариться», «Не рой яму другому там, где сам 

ходишь», «Кто не работает, тот зарабатывает» и др.). 

2. К исходному выражению без его усечения добавляется новое 

суждение («Не в деньгах счастье, а в их количестве», «Скромность 

украшает человека, но оставляет голодным», «Дети – цветы жизни.Но 

не надо делать из них букет» и др.). 

3. Включение фрагментов старой поговорки в новую фразу 

(«Когда деньги есть, как-то легче согласиться, что не в них счастье», 

«Кого скромность украшает – живут честно, кого нет – красиво», 

«Пока вырастишь цветы жизни, наживешь букет болезней», «Пока 

красота спасет мир, уроды его погубят», «Пока семь раз отмеряешь, 

другие отрежут» и др.). 

4. Замена 1-2 лексем или их перестановка («Язык до киллера 

доведет», «Долг платежом (утюгом) страшен», «Не имей сто рублей, а 

имей сто долларей» и др.). 

5. Соединение двух усеченных пословиц или поговорок в одну 

(«Береги честь смолоду, коли рожа крива», «Роешь яму другому – не 

забудь постелить солому», «На чужой каравай семеро одного не ждут» 

и др.). 

6. Перестановка знаков препинания, выражение получает новое 

значение в результате использования возможностей русской 
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пунктуации, ее смыслового принципа расстановки знаков препинания 

(выражение «Садись в ногах, правды нет» возникло на основе 

поговорки «Садись, в ногах правды нет»). 

Таким образом, наиболее продуктивными приемами создания 

новых идиом являются замена лексических компонентов, соединение 

фрагментов двух пословиц в одну, изменение второй части 

высказывания, приращение лексического состава.Основная функция 

новых паремий заключается в обновлении смысла путем трансформации 

структуры языкового прототипа.Традиционные ценности продолжают 

оставаться фундаментом российского мировидения. 

Трансформированные паремии чаще всего корректируют смысл 

исходной фразы, отмечают возможности противоречия между правилом 

поведения, заключенном в традиционном высказывании, и современной 

реальностью. Антипословицы, репрезентирующие антиценности, по 

нашему мнению, чаще используются в качестве отрицательной 

характеристики чужого порицаемого поведения. Новые оригинальные 

выражения в подавляющем большинстве не конфликтуют с системой 

ценностей традиционной пословичной картины мира. Однако в области 

современной паремиологии актуальны несколько негативных, с нашей 

точки зрения, тенденций в развитии жанра. При создании нового 

выражения происходит конкретизация смысла, снижение уровня 

обобщенности человеческого опыта, переход от бытийного плана 

выражения к бытовому, ограничение функциональности новых паремий.  
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РАБОТА С ТЕКСТАМИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

ПОЭТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ананина А. О., руководитель –Торопова О. В. 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

Детская поэзия характеризуется очень яркой языковой 

спецификой, поскольку ее задача – по-особенному воздействовать на 

юного читателя, формировать у него чувство прекрасного и особое 

восприятие языка. 

В текстах современных детских авторов мы наблюдаем 

разнообразие приемов языковой игры, направленных на создание 

юмора, иронии, необычной образности. Языковая игра в детской поэзии 

призвана максимально наглядно представить образы людей, животных, 

природы, неодушевленных предметов, которые также могут быть 

действующими героями стихотворений. По-особенному представлены и 

взаимоотношения людей с целью формирования у ребенка 

определенных эстетических и нравственных представлений. Таким 

образом, и классическая, и современная детская поэзия, как и 

художественная литература в целом, традиционно выполняют не только 

эстетическую функцию, но и дидактическую (воспитательную). Следует 

отметить, что вторая возможна во многом благодаря первой. 

Активная работа по развитию языкового мышления в младшей 

школе может проводиться в различных формах: в форме игры, 

праздничного мероприятия (например, посвященного Дню славянской 

письменности и культуры, Дню родного языка, Всемирному дню поэзии 

и т.д.). 

Современная детская поэзия дает большие возможности развивать 

языковую интуицию младших школьников. В данной статье мы 

предлагаем разработанную нами систему заданий для учеников 

начальных классов. Цель – привлечь внимание детей к языковым 

приемам, используемым в текстах детских авторов, что существенным 

образом расширяет представление младшеклассников о языковой 

образности, красоте и мелодичности поэтической речи, об особенностях 

использования языкового юмора. 

Задание 1. Посмотрите, ребята, как охарактеризован осьминог в 

стихотворении Григория Кружкова «Спрут Кальмарыч Осьминог»: 
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«ногорукий – руконогий». Почему поэт переставляет корни в этих 

словах? Есть ли разница между этими словами, или это одно и то же 

слово в разных вариантах? 

Задание 2. Почему в стихотворении Г. Кружкова «Солнце-

богатырь» солнце на завтрак яичницу ест? Разве может солнце есть? 

Почему у поэта такой необычный образ? (Солнце по форме и цвету 

немного похоже на желток; оно не может есть, это переносное значение 

– олицетворение). 

Задание 3. Прочитайте строчки «Мелкие вовки-никитки в небо 

глядят у калитки…Мелкие мишки-андрюшки в небо стреляют из 

пушки». Почему поэт пишет имена мальчиков с маленькой буквы и 

через дефис? (Потому что он говорит не о конкретных мальчиках, а о 

детях вообще, поэтому использует имена как нарицательные 

существительные со значением «любые мальчики»). 

Задание 4. Про кого рассказывает поэт в стихотворении, где есть 

такие строчки: «Невелик, но очень храбр! Пусть теперь зовется – 

Крабр!»? (В стихотворении говорится про краба). Почему его называют 

«Крабр»? (Потому что он храбрый. Одно слово совмещается с другим: 

часть одного слова и часть другого. Из-за этого текст делается короче, 

так как значение двух слов (словосочетания) выражается одним словом: 

«крабр» - «храбрый краб»). 

Задание 5. В стихотворении Александра Тимофеевского 

«Русалочки» (из сборника «Мы по скверику гуляли») есть такие 

строчки: «Русалочки, русалочки, сыграйте с нами в салочки». Куда зовут 

рыбки? (Салочки – это игра; в тексте возникает и языковая игра с 

созвучием слов: «русалочки» - «салочки»). 

Задание 6. В сборнике А. Тимофеевского «Мы по скверику 

гуляли» есть стихотворение «Тигренок». Поэт использует шуточное 

описание, выдавая его за серьезное: «Чудовище мчится! Ужасное, 

страшное, гадкое, Противное, скользкое, гладкое, Зеленое и пучеглазое, 

Такого не видел ни разу я! – Спокойно! – сказала Тигренку тигрица. – 

Лягушки пугаться тебе не годится» (Здесь игра со смыслом слов, 

которые можно толковать по-разному: когда мы читаем, представляем 

крокодила, а не лягушку.Так в русском языке можно обозначить одними 

и теми же словами абсолютно разные предметы; возникает языковой 

юмор, поскольку в стихотворении используется шуточное описание). 
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Задание 7. Обратимся к стихотворению «Слониха-артистка». 

Какую роль выполняет слониха? Почему у нее такая необычная роль? 

(Чтобы нам было смешно, поэт ставит рядом несовместимые понятия – в 

языке это называется «каламбур»). 

Задание 8. Почему нам интересно читать стихотворения из 

сборника Елены Аксельрод «В море мылся великан»? Как поэт говорит 

нам, что мандаринов много, и почему «самокаты с витрины глядят», 

если у них нет глаз? («Там гора золотых мандарин» − это переносное 

значение. Самокаты просто стоят на витрине, а на них смотрит ребенок. 

Все это переносные, образные значения слов. Они украшают русский 

язык, делают его красивым, разнообразным, даже необычным, так как 

неживые предметы могут изображаться как живые существа). 

Задание 9. Кто такой «ванька-встанька»? А в стихотворении мы 

видим «саньку-спаньку». Кто это? («Санька, который спит» - по 

аналогии с «Ванька, который встает».Так у детей формируется 

представление об аналогии в языке, об одинаковых 

словообразовательных моделях). 

Задание 10. Что такое «кругозор»? (Это много разнообразных 

знаний). В одном из стихотворений Станислава Востокова из сборника 

«Сэры и драконы» слово «кругозор» используется в другом значении: 

«У дракона с давних пор широчайший кругозор – Видит он 

одновременно север, запад, юг, восток…» (Мы видим попытку поэта 

буквально прочитать слово по составу и определить значение по составу 

слова: «кругозор» – «кругом взирать»). 

Задание 11. Что интересного мы видим в стихотворных строчках 

С. Востокова «Крестоносец чудо-юдо отыскал в чужом краю, чтобы 

сделать чудо-блюдо и отправить королю»? (Это игра с составом слова, 

привлечение внимание читателей, интересные образы). 

Задание 12. «Достославный Рыцарь, Говорить мне «СИР» Вовсе не 

годится – я же Вам не СЫР! Если храбрый рыцарь так убог и СЕР, С 

ним не стану биться. Извините, СЭР!» (С. Востоков). Чем различаются 

выделенные слова? (Они отличаются друг от друга одним звуком, но 

лексические значения у них абсолютно разные.Это фонетическая игра, 

на которой построен смысл стихотворения в целом). 

Задание 13. «На пиру посол царю говорит: «Благодарю за такой 

сыкарный стол! До свиданья, я посол!» (С. Востоков). Какое здесь 

последнее слово? («Пошел»). Почему оно совпадает со словом «посол»? 
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(Потому что поэт обыгрывает дефекты детской речи, в то же время 

возникает забавная двусмымленность). 

Задание 15. В стихотворениях Татьяны Стамовой приводятся 

разнообразные определения хлебобулочных изделий, при этом в самом 

составе слов заложены прямые ассоциации с внешним видом: 

«длиннобулочный батон», «тонкобулочные хлебцы», «кривобулочный 

крендель», «черствобулочный сухарь», «хлебодырочный бублик». 

Можно убрать сами существительные и предложить детям угадать 

существительные по определениям-прилагательным. Это, на наш взгляд, 

будет способствовать развитию у детей ассоциативного мышления, в 

результате чего они смогут воспроизводить ассоциации по лексическому 

значению слов, а также совершать обратные действия. 

Задание 16. Как объясняется значение профессийв стихотворении 

«Мирная жизнь»? «Резчик возится врезьбою, возчик правит клячей 

мирной, пекарь в печь кладет калач…» (Значения слов толкуются через 

те слова, от которых они образованы: «резчик» - «резать», «возчик» - 

«возить», «пекарь» - «печь»). Так в сознании младшеклассников 

закладывается представление не только об однокоренных словах в 

русском языке, но и о словообразовательных связях слов, о так 

называемом родстве слов по составу. 

Таким образом, благодаря подобным беседам и упражнениям у 

детей формируется осознание языкового юмора, языковой игры, на 

начальном уровне происходит осмысление богатой языковой 

образности, лексического и синтаксического богатства родного языка. 

Все это способствует довольно эффективному развитию языкового – а 

следовательно, и логического, и образного – мышления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТАТУ: ИСКУССТВО, ДАНЬ МОДЕ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Апаликова А.А., руководитель Лисачёва А.В. 

ГБОУ «Челябинский энергетический колледж» 

 

Отношение молодежи к татуировкам, пирсингу является 

актуальной в современном мире, так как в нашей стране такие виды 

«украшения» своего тела стали популярны среди ребят, и с каждым 

годом количество людей, желающих сделать себе татуировку, пирсинг 

или шрамирование заметно увеличивается. Информационное поле 

Интернета сформировало новое молодежное движение, которое диктует 

новые правила в моде и в стиле жизни современного подростка. 

Татуировки стараются превратить не просто в пустую кляксу на 

теле, а в целую картину со своей историей. На сегодняшний день 

татуировка стала средством самовыражения, стремления донести до 

окружающих какое-либо послание. И зачастую рисунки отражают не 

только увлечения, но и характер и вкусы людей.Сознание того, что твоё 

тело принадлежит тебе и ты волен делать с ним, что угодно, важно не 

только для вчерашних подростков, но и для бизнесменов, вынужденных 

ежедневно блюсти дресс-код. 

Большую популярность приобрели геометрические тату. Работы 

тату-мастеров, выполненные в геометрическом стиле, очень креативные 

и смотрятся впечатляюще. Геометрические рисунки мы видели еще в 

виде наскальных изображений. Многие геометрические фигуры несут в 

себе тайный смысл, собственно, как и все прочие линии. Значение 

многих геометрических тату трактуется как уравновешенность, 

целеустремленность, например, как представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Геометрические рисунки в тату 

3D тату геометрия очень красочно выражает внутренний настрой и 

эмоциональное состояние. Такие варианты татуировок замечательным 

образом подчеркивают черты характера девушки. Они могут быть 

масштабные или совсем маленькими, хотя мини татуировки геометрия в 

технике 3D смотрятся не очень привлекательно. Большие композиции с 

геометрическими формами дают возможность мастеру проработать над 

каждой деталью до миллиметра. Оригинальные необычные эскизы в 

технике 3D важно расположить на правильном месте. Насколько бы 

привлекательно не смотрелась 3D тату геометрия, но она все же сможет 

визуально испортить пропорции женской фигуры.  

С 2018 года стали востребованы не только черные геометрические 

татуировки, но и цветные. Они смотрятся более привлекательно. Очень 

популярны сегодня тату, которые представляют сюжеты для женских 

вариантов нательной росписи. В качестве сюжета для геометрических 

татуировок девушки стараются выбирать менее агрессивные эскизы. 

Очень часто геометрические татуировки носят положительный характер.  

Не стоит забывать о качестве тату-рисунка. Качественно 

выполненная татуировка очень выгодно может выделить ее обладателя.  

И геометрические, четкие линии преобладают на фоне многих других. 

Если в точных науках геометрия существует со своими строжайшими 

законами, формулами и правилами, то в искусстве – это самый 

настоящий творческий подход и откровенный полет фантазий.  

С целью выявления количества людей «за» и «против» и 

проверить, их отношенияк татуировкам было проведено анкетирование. 

Обучающимся колледжа были предложены семь вопросов с 

выборочными фото тату. Для анкетирования была выбрана группа, в 

которой я учусь, ТТО-1-19. В анкетировании приняли участие 21 

человек. 

В результате анкетирования были получены следующие данные: 

 21 человек, как парни, так и девушки, считают, что татуировки, 

пирсинг, шрамирование – это украшение для тела.16 человек никогда не 

сделают себе татуировку или пирсинг.21 человек не позволили бы 

сделать татуировку или пирсингребенку (до 18 лет), так как это несет 

вред здоровью и наличию трудностей в получении работы.11 человек 

считают, что татуировки, пирсинг могут привести к заражению крови.12 

человек не знают, сделали бы они татуировку или пирсинг. Три человека 
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позволили бы сделать татуировку/ пирсинг своему ребенку. Два 

человека считают, что татуировки, пирсинг могут вызвать аллергию. 

Три человека ответили, что родители позволят сделать вам татуировку 

или пирсинг.  Из предложенныхтату 12 выбрали геометрическую 

графику в 3D- формате, 4 – геометрический портрет, 5- геометрическую 

абстракцию. Итак, подростки считают, что татуировки, пирсинг– это 

украшение для тела, но многие никогда не сделают ничего подобного. 

Так же они никогда не позволят сделать такого рода «операции» своим 

детям, так как, по их мнению, существует возможность нанести вред 

здоровью. Но предпочтение отдают красивым, профессионально 

выполненным тату в геометрическом стиле.  

Учитывая результаты анкеты, что не любой согласен совершить 

татуировку из-за страха инфицирования либо аллергии, возникает 

вопрос: имеется ли вариант этому типу «искусства».  

С периодом рисунки татуировка делается никак не подобным 

красочным, ярким. Так как наиболее негативный период во татуировка – 

данное неосуществимость его снять. Процесс согласно выведении 

татуировка весьма нездорова, продолжительная также дорогая.  

Биотату на сегодняшний день считаются весьма 

распространенными по причине этого, то что, во различие с данной 

татуировки, они никак не остаются в шкуре насовсем. Этот тип 

татуировка производится со помощью хны, каковой специалист 

причиняет изысканные также изящные картинки в ладошки, предплечья, 

лодыжки также ступни.  

Также как альтернативу можно использовать и другие временные 

тату.Временная татуировка помогает понять, как будет смотреться в 

будущем ваша тату и подходит ли она вам. Среди школьников и детей 

популярны переводные тату. 

Но не только тату можно рассматривать как дань моде. 

Медицинские тату — альтернатива информационным браслетам или 

жетонам, на которых выгравирована жизненно важная информация о 

пациенте. Подобные аксессуары ломаются или теряются в самый 

неподходящий момент, поэтому полностью положиться на них не 

получается. А собственная кожа всегда при себе, поэтому татуировки на 

медицинскую тематику как нельзя актуальны.Отдельный вид 

медицинских тату – информация о группе крови и резус-факторе. В 



20 

экстренной ситуации такая татуировка может сэкономить медикам 

время и помочь в спасении жизни человека. 

Отдельное направление медицинской татуировки — маскировка 

шрамов от операций (часто по удалению опухолей молочных желез), 

рубцов и дефектов кожи. Известны случаи нанесения обширных 

татуировок после полного удаления молочных желез у женщин, чтобы 

замаскировать последствия операции. [1] 

В ближайшем будущем применение тату в медицине начнет 

развиваться еще в большем направлении. Статистика говорит, что 

среднестатистический пользователь смартфона включает свой телефон 

39 раз в день. И каждый раз он при этом вводить пароль, тратя при этом 

по несколько секунд. Это время и предлагают нам сэкономить 

разработчики цифровой татуировки VivaLnk. А такая цифровая тату 

позволит подключаться к сети медицинского учреждения.Тату-датчики 

будут регистрировать и анализировать информацию — скорость, 

расстояние, температуру, звуки. 

 
Рисунок2-Татукомпании Advanced Technology and Projects Group 

Схожую технологию цифровых татуировок предлагает нам и 

американская компания AdvancedTechnologyandProjectsGroup. 

Разработанный ею проект EpidermalElectronicsподразумевает куда 

большую функциональность этих технологичных рисунков на коже.[3] 

Кроме медицинских, локационных, аксессуарных тату 

предлагается тату VivaLnk– цифровая татуировка для разблокировки 

смартфона. 

Татуировки-лекарства избавят от необходимости таскать 

медикаменты с собой. Особенно это сложно при длительных поездках, 

командировках, нестабильном графике работы. В нужный момент тату 

впрыскивают под кожу необходимое лекарственное вещество. 

Недалеко за горами саундвейв тату, которые позволять слушать 

музыку. Такое тату создается путем симбиоза специальных 

осциллограмм, загруженных на компьютер и при помощи специального 

приложения на телефоне, воспроизводит «зашифрованную» музыку. 

http://www.novate.ru/blogs/290714/27149/
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/04/04/11/1459797166187940027.jpg
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DuoSkin- тату, изготовленное из тонкого листа золота, наносится 

на кожу и внешне напоминает временную татуировку. При помощи 

DuoSkin, подключённого к смартфону, пользователь может управлять 

некоторыми функциями смартфона. [2] 

Исходя из всего сказанного, можно утвердить, что в век цифровых 

технологий для человечества представится много возможностей, 

реализуемых с помощью тату. И свое место сегодняшнее искусство 

самовыражения станет неотъемлемой частью нашей жизни. 

 

Список используемых источников и литературы 

1 http://www.myshared.ru/slide/40354/ 

2 http: //medicalpress.com/ Ali K. Yetisen et al. Dermal Tattoo Biosensors for 

Colorimetric Metabolite Detection, AngewandteChemie International 

Edition (2019).  

3 https://beloham848.livejournal.com/66633.html 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Арепина Н.С., руководительКольева Н.С. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В настоящее время Интернет представляет большие возможности 

для получения и распространения познавательной, деловой, научной и 

развлекательной информации. Интернет архивы содержат огромное 

количество текстовой, графической, аудио и видео информации. 

С момента зарождения сети Интернет  и по настоящее время 

данная тема не потеряла своей актуальна, но и с каждым днем все 

глубже проникает в жизнь человечества: входит в сферы образования, 

торговли, связи, коммерции, а также порождает новые формы общения и 

обучения. Рассмотрим некоторые их них. 

 

Бизнес-процессы в интернет-среде Повсеместное проникновение 

онлайновых технологий свидетельствует 

о формировании новой экономической 

модели – интернет-экономики. Это 

https://beloham848.livejournal.com/66633.html
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совокупность секторов экономики, 

предоставляющих услуги доступа к 

интернету, и услуги, основанные на этом 

доступе. Интернет-экономика 

рассматривается по секторам и видам 

экономической деятельности в терминах 

Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД). 

Основной вклад в создание ее 

добавленной стоимости (около 60%) 

вносят нецифровые отрасли, сочетающие 

онлайн- и офлайн-деятельность, причем 

динамика результатов интернет-бизнеса 

как правило выше, чем в традиционном 

бизнесе. 

Электронное государство Организации используют интернет для 

взаимодействия с органами власти 

гораздо активнее, чем население. В 2019 

г. около 80% организаций 

предпринимательского сектора 

скачивали с официальных сайтов бланки 

форм, отправляли электронные формы, 

51.6% – получали сведения из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, 

государственного кадастра 

недвижимости, 36.9% – участвовали в 

государственных электронных закупках, 

20.4% – проводили государственную 

регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности и прав 

интеллектуальной собственности онлайн. 

Информационная безопасность С распространением сетевых технологий 

особую актуальность приобрело 

обеспечение информационной 

безопасности. От решения этой задачи 

напрямую зависит развитие электронной 

торговли и других бизнес-процессов, 

электронного правительства, цифровой 

экономики в целом.  

Семантический WEB Мы движемся в сторону «семантического 

интернета», в котором информации 

придается точно определенный смысл, 

что позволяет компьютерам «понимать» 

и обрабатывать ее на семантическом 

уровне. Сегодня компьютеры работают 

на синтаксическом уровне, на уровне 

знаков, они считывают и обрабатывают 

информацию по внешним признакам. 

Семантический WEB позволит находить 
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информацию по поиску: «Найти 

информацию о животных, использующих 

звуковую локацию, но не являющихся ни 

летучей мышью ни дельфином», 

например. 

Новые объекты передачи Благодаря развитию новых технологий 

можно будет передавать через 

компьютерные сети то, что раньше 

казалось невозможным. Например – 

запах. Машина анализирует 

молекулярный состав воздуха в одной 

точке и передает эти данные по сети. В 

другой точке сети этот молекулярный 

состав, т.е. запах синтезируется. 

Прототип подобного устройства уже 

выпустила американская компания 

MintFoundry, называется она Olly, пока 

не поступила в свободную продажу. 

Однако, скоро мы сможем увидеть 

воплощение этих возможностей в 

повседневной жизни. 

Роботизация общества В качестве примера можно привести 

беспилотные летающие аппараты, 

пылесосы-автоматы, в Японии 

«работают» роботы-полицейские – все 

эти технологии выполняют свои функции 

без вмешательства человека. И с каждым 

годом проникновение таких машин будет 

только увеличиваться. Одна из 

нерешаемых задач в вычислительных 

технологиях – это проблема воссоздания 

компьютером мышления. Однако, можно 

соединить человеческий мозг с 

кибернетической, компьютерной 

системой. 

Кибероружие и кибервойны У развития интернет-технологий и 

возможностей компьютерных сетей есть 

и другая сторона медали. Начиная от 

киберпреступлений, связанных с 

увеличением в интернете электронной 

коммерции, до кибервойн. 

Киберпространство уже официально 

признано пятым «полем боя» (таким же 

как суша, море, воздушное пространство 

и космос). 

 

Таким образом, Интернет объединяет всю медийную информацию 

и становится единой технологической и единой коммуникационной 
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базой. Что касается дальнейшего развития Интернета,  анализ различных 

источников показывает десятки прогнозов. И какие реально нас 

ожидают в будущем предсказать довольно трудно. Но как бы то ни было 

представить жизнь без Интернета практически невозможно.  
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ 
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ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

Эта тема имеет большую актуальность в наше время. Язык 

развивается, претерпевает изменения. Раньше его формировали 

писатели и поэты, также технический прогресс не стоит на месте. 

Сегодня большую роль в развитии языка играют дети. Молодежный 

сленг – особая форма языка. С определенного времени каждый из нас 

«окунается» в его стихию. С возрастом увлечение проходит, но не 

исчезает до конца. Явление сленга подвижное, отвечающее реалиям 

времени. Жизнь молодежи уже невозможно представить без сленговых 

выражений. 

Существует несколько определений сленга. Сленг (англ. sleng) – 

1.То же, что жаргон, преимущественно в англоязычных странах. 2. 

Вариант разговорной речи (в том числе экспрессивно окрашенные 

элементы этой речи), не совпадающий с нормой литературного языка. 

https://www.sovremennoepravo.ru/
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На мой взгляд, понятие молодежный сленг должно опираться на 

оба определения. 

Молодежный сленг - социальная разновидность речи, не 

совпадающая с нормой литературного языка, используемая узким 

кругом носителей языка, объединённых общностью интересов, занятий, 

положением в обществе. Из этого определения следует, что сленг 

относится к лексике ограниченной сферы употребления. 

Молодёжный сленг, как и любой другой, представляет собой 

только лексикон на фонетической и грамматической основе 

общенационального языка, и отличается разговорной, а иногда и грубо-

фамильярной окраской. Наиболее развитые семантические поля — 

«Человек», «Внешность», «Одежда», «Жилище», «Досуг». Большая 

часть элементов представляет собой различные сокращения 

и производные от них, а также английские заимствования или 

фонетические ассоциации. 

Характерной особенностью, отличающей молодёжный сленг от 

других видов, является его быстрая изменчивость, объясняемая сменой 

поколений. 

Отмечают три бурные волны в развитии молодёжного сленга в 

России: 

1. 1920-е годы. Первая волна связана с появлением огромного 

количества беспризорников в связи с революцией и гражданской 

войной. Речь учащихся подростков и молодёжи окрасилась 

множеством «блатных» словечек. 

2. 1950-е годы. Вторая волна связана с появлением «стиляг». 

3. 1970-80-е годы. Третья волна связана с периодом застоя, 

породившим разные неформальные молодёжные движения и 

«хиппующие» молодые люди создали свой «системный» сленг как 

языковый жест противостояния официальной идеологии. 

По словам доктора филологических наук Татьяны Никитиной, 

сегодня мы находимся на гребне четвертой волны, связанной с 

активным использованием соцсетей и Интернета. Влияние мировой сети 

на русский язык очевидно. Но проблема усугубляется тем, что интернет 

сленг встречается не только в Сети. Поскольку все мы – пользователи 

интернета и социальных сетей, эта терминология успела просочиться и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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печатные издания, на радио и телевидение. Все это становится причиной 

безграмотности в обществе. 

Нельзя однозначно относиться к этому явлению и невозможно не 

видеть опасной тенденции «упрощения и жаргонизации» языка. Сленг 

вышел «из подполья» и вошел не только в молодежную среду, но и на 

экраны телевизоров, в речевой обиход государственных деятелей. 

Почему сленг стал повседневным элементом речи? Вот вопрос, на 

который мы попытались ответить. 

Объектом нашего исследования является молодежный сленг в 

речи студентов Челябинского энергетического колледжа. Это попытки 

определить, почему сегодняшние студенты предпочитают 

использование сленга литературным эквивалентам.  

Для решения этой цели было проведено анкетирование. Студентам 

были предложены пять вопросов.  

На вопрос «Используете ли Вы в повседневном общении 

молодежный сленг?» 94% опрошенных ответили положительно. Это 

говорит о том, что сленг прочно вошел в речь молодежи. Это 

угрожающая цифра и, если мы ничего не изменим, то грамотную 

литературную речь может выместить ненормированная лексика. 

На вопрос «Если используете, как часто?» 54% ответили иногда, а 

не часто и 16% ответили, что используют сленговые выражения очень 

редко. Из этого можно сделать вывод, что все-таки наши студенты, хотя 

и используют сленг в своей речи, предпочтение отдают литературному 

языку. 

Как вы считаете, влияет ли интернет на качество речи? 

Большинство ответов положительные. Безусловно, Интернет 

влияет на качество речи. Об этом мы сказали выше.  

На вопрос «Что нужно сделать, чтобы повысить грамотность и 

культуру речи?» большинство опрошенных сказали, чтобы повысить 

грамотность и культуру речи, надо больше читать. И действительно, 

чтение книг способствует расширению словарного запаса и 

формированию грамотной речи. Художественная книга рождает и 

развивает воображение, а воображение – основа творчества. Без 

воображения нет прогресса, т.е. движения вперед. Человек, читающий 

книги, легче находит общественное признание, у него развита речь, 

свободно выражает себя в общении, лучше понимает других. 
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Используя материалы наблюдений и ответы студентов на пятый 

вопрос«Назовите сленговые выражения, наиболее часто употребляемые 

вами» мы составили словарь наиболее часто употребляемых сленговых 

выражений в Челябинском энергетическом колледже (представляем 

наиболее часто употребляемые слова) 

Чел - человек  

Слинять - быстро уйти, то же, что и смыться 

Домашка - домашняя работа  

Офигеть - удивиться  

Прикольно - хорошо, интересно 

Короче, типа, прикинь, блин - слова - паразиты 

Ништяк - отлично 

Тормоз - медленно  

Втащить -  ударить 

Крч - короче 

Реально, в натуре - на самом деле 

Грузить - давать большое количество ненужной информации 

Мобила - телефон 

Пичалька - обида или расстройство 

Жесть - сильная эмоция 

Итак, можно сделать вывод, что сленг существует давно, но 

степень употребления этого явления в языке в наше время возросла. 

Надо ли бороться с этим явлением и как? Однозначного ответа нет. 

Одними запретами не исправить положения вещей. Я думаю, что надо 

поднимать статус русского языка на государственном уровне (шаг в 

этом направлении был сделан, 2007 год был объявлен «Годом русского 

языка»). 

Но тот факт, что наши студенты сказали, что на грамотность речи 

влияет чтение книг, уже говорит о том, что мы можем возродить интерес 

к художественному чтению, тем самым, обеспечив повышение 

грамотности речи. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Ахундова Я.Л., Зеркалова В.В., БасыроваР.Г., руководитель 

Семёнкина Ю.В. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

XXIвек – это период интенсивного процесса становления и 

формирования правового общества. Наиболее важным признаком 

правового государства, а также необходимымфактором его 

строительства является высокий уровень правовой культуры граждан, 

можно даже сказать, что без соответствующего уровня правовой 

культуры оно немыслимо. 

Что же такое «правовая культура»? Это понятие является 

важнейшей составляющей нашей общественной культуры, как и 

неоднозначна и многогранна сама культура.  

Правовая культура представляет собой общий уровень знаний, а 

также объективное отношение общества к праву. Культура общества 

является результатом социально-правовой активности отдельных 

личностей, коллективов и других субъектов права: она выступает 

отправным моментом, базой для такого рода активности и в целом для 

правовой культуры личности [2, с.6] 

Юридическая литература выявляет огромное количество вопросов 

и проблем, связанных с правовой культурой, которые по-прежнему 
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требуют их разрешения, а кроме этого имеется большое разнообразие 

различных взглядов и мнений на эти вопросы. 

Согласно представлениям юридической науки 60-70 гг. XX в. 

правовая культура рассматривалась в двух аспектах: 

- идейно-правовое состояние, характерное для всего общества в 

целом на конкретном этапе его развития; 

- совокупность имеющихся знаний, представлений о праве, 

способности надлежащим образом применить закон в конкретной 

ситуации, обеспечить надлежащее исполнение требований права. 

Иванов В.И. полагал, что правовая культура - это не что иное, как 

соответствие деятельности субъектов прав наивысшим его достижением 

при осуществлении регламентации существующих общественных 

отношений. 

Основы модернизации в правовой сфере и в государстве в целом, 

нашли свое закрепление в принятых «Основах государственной 

политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан» от 28 апреля 2011г., который закрепил факторы, влияющие на 

правосознание граждан, цели и основные направления государственной 

политики. 

Мы все заинтересованы в становлении Российской Федерации как 

правового государства, поэтому должны понимать важность правового 

воспитания в жизни всего российского общества. Каждый гражданин в 

современном обществе наделён правами, свободами и обязанностями, 

но не все люди могут грамотно  осуществлять свои права, зачастую 

забывают про обязанности. 

Сущность и основное назначение правового воспитания  

заключается в систематическом и целевом воздействии на культуру 

поведения людей, на их сознание, которое реализуется в целях 

формирования в них ответственности и уважения к праву, а  также 

мотивированности  на соблюдение права в действиях и поступках 

исходя из их личного убеждения [3, с.13]Безусловно, максимально-

действенный результат будет получен только через осознанное усвоение 

гражданином основных положений права. 

Основными средствами правового воспитания являются: 

1. Правовая пропаганда; 

2. Правовое обучение; 

3. Юридическая практика; 
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4. Самовоспитание. 

Правовое обучение – это целенаправленный, планомерный и 

организованный процесс формирования и развития системных правовых 

знаний, навыков и умений правомерной и активной деятельности. 

Правовое обучение заключается в передаче, накоплении и усвоении 

знаний, принципов и норм права, а также формировании 

соответствующего  отношения к праву и практике его реализации, 

умении использовать свои права, соблюдать запреты и выполнять 

обязанности. В качестве форм обучения могут использоваться 

пропаганда и просвещение в средствах массовой информации, лекции 

среди населения, лектории правовых знаний; преподавание основ 

правоведения в общеобразовательных учебных заведениях, специальные 

циклы лекций в трудовых коллективах, колледжах и неюридических 

вузах; занятия в системе повышения квалификации. 

В целях повышения правовой культуры среди подростков, было 

проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство 

из них, не знает или не может дать какой-либо вразумительный ответ на 

представленные  вопросы. Далее была проведена лекция по теме 

«правовая культура» у седьмых классов, с выдачей буклетов.  

Ниже дана таблица, в которой представлены данные об опросе до 

лекции и после. 

Вопрос Ответ до лекции Ответ после 

лекции 

Знаете ли вы свои права? 5 12 

Знаете ли вы свои обязанности как 

гражданина РФ? 

5 11 

Что такое правосознание в вашем 

понимании? 

6 18 

Что такое правовая культура? 6 19 

Как вы понимаете выражение правовой 

нигилизм? 

0 8 

Каким в вашем понимании должно быть 

правовое государство? 

3 10 

 

Правовая культура представляет собой общий уровень знаний, а 

также объективное отношение общества к праву. Это комплекс 

правовых знаний в виде убеждений, норм, установок, которые 

формируются в процессе жизнедеятельности общества, оформленных в 

виде законодательных актов, которые регламентируют принципы 

взаимодействия между личностями, а также различными социальными, 
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профессиональными группами и государством. Проявление правовой 

культуры можно видеть в общении и взаимодействии людей, их 

трудовой деятельности; она формируется при непосредственном 

воздействии на личность сложной системы культурного и правового 

воспитания, образования и т.д. На данном этапе развития для 

российского народа все еще характерно наличие элементов правового 

нигилизма, который неблагоприятно сказывается на процессе 

формирования правовой культуры в Российской Федерации [1, с.8].  

Правовая культура будет сформирована только в том случае, когда 

общество начнет использовать правила, способы, методы во благо 

общества и государства. 
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАРИО ПЬЮЗО 

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

Бойко С.М., руководитель Халиулина А.Р. 

ГБПОУ «Юрюзанский Технологический Техникум» 

 

В современном мире важно изучение терминологии, так как 

терминология связывает различные области знания и способствует 

четкому разграничению понятии. В связи со стремительным научно-

техническим прогрессом представляется необходимым уделять 

внимание терминологии, которая не стоит на месте, она постоянно 

развивается, расширяет свои границы. 



32 

Жюль Марузо считает, что терминология – это раздел науки о 

языке, который изучает термины. Современные лингвисты также 

используют для обозначения данного понятия близкое по строению 

слово «терминоведение». [2, с. 57]. Стоит отметить, что юридическая 

терминология – это один из наиболее значимых разделов.В Большой 

Российской Энциклопедии предоставляется следующее определение: 

«Юридический термин – это слово, которое используется в 

законодательных документах». [1, с. 1029].Термины юридического 

права широко используются не только в профессиональной среде, но и в 

других сферах языковой коммуникации, и поэтому существует большая 

потребность в изучении языка права 

Материалом для данного исследования послужили примеры 

использования юридических терминов в тексте художественной 

литературы жанра юридической драмы. Источником материала 

послужило произведение Марио Пьюзо «TheGodfather» («Крестный 

отец»).Исследуемое художественное произведение содержит достаточно 

большое количество примеров употребления юридических терминов и 

является одним из наиболее ярких примеров данного жанра. 

Для того чтобы правильно представлять то, о чем ведется 

повествование в произведении «TheGodfather» «Крестный отец», нужно 

понимать, что имеется в виду под каждым отдельно взятым термином, а 

также иметь представление о внутреннем устройстве самой правовой 

системы. Для более наглядного представления информации, был 

проведен анализ терминов, связанных с правоведением. 

Используемые термины были сгруппированы по двум группам: 

•  термины, обозначающие понятия англоязычной правовой 

системы, идентичные понятиям российской правовой системы; 

Таблица 1 

Сфера Термины 

 

• Специальность 

• Виды преступлений и 

правонарушений  

• Общее право 

 

рrosecution attorney 

bribe, drug, rape, murder 

 

power of attorney, law, 

unlawful,lawgivers, law-abiding, law-

enforcement, suspended sentense 
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• термины, обозначающие понятия англоязычной правовой 

системы, частично соответствующие понятиям российской правовой 

системы. 

Таблица 2 

Сфера Термины 

• Специальность 

 

• Виды преступлений и 

правонарушений  

• Общее право 

district attorney, defense 

attorney, attorney 

offense, criminal offense, 

prostitution 

bаr exam, crime, professional 

criminal, crime-free, Supreme Court 

Произведение «Крестный отец» является детективным романом, 

автор неоднократно использует лексику, описывающую криминальные 

ситуации. Например, «drug» (наркотики), «murder» (убийство), «rape» 

(изнасилование), которые обладают негативной коннотацией. Интересно 

заметить, что данные существительные общеупотребительны, как в 

отечественной, так и в англо-американской правовой системах. 

Термин «bribe» (взятка) многократно используется в тексте в 

качестве глагола «tobribe» (подкупать) и причастия «bribed» 

(подкупленный). «Крестный отец» является художественным 

произведением, поэтому автор часто заменяет юридический термин 

«bribe» на общеупотребительный термин «payoff» (взятка) для наиболее 

лучшего восприятия читателя. 

Представитель закона, осуществляющий защиту прав физическим 

и юридическим лицам и представление их интересов в суде российской 

юрисдикции, осуществляет адвокат. В американской правовой системе 

таким является «defenseattorney» (защитник в судебном процессе). 

Данное словосочетание используется в произведении М. Пьюзо при 

описании судебного процесса над представителями семьи Бонасера. 

В английской юриспруденции присутствует деление адвокатов на 

солиситоров (адвокат низкого ранга) и барристоров (адвокат высшего 

ранга), в то же время в российской и американской системах отсутствует 

какая-либо классификация адвокатов. Данные различия можно 

объяснить тем, что в сравнении с Америкой и Россией, Англия-это 

страна традиций, консерватизм которой проявляется в системе деления 

на вышеупомянутые ранги адвокатов. 



34 

Таким образом, поскольку «Крестный отец» является 

криминальным романом, в этом произведении употребляется 

юридическая терминология как идентичная российской правовой 

системе, например, «suspendedsentense», «rape», «prostitution», так и 

частично соответствующая (districtattorney, defenseattorney, attorney и 

др.).  Согласно проведенному анализу, юридические термины часто в 

иных контекстах имеют совершенно иное значение, например, в 

бытовом употреблении 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что для 

английской правовой системе характерны правовые реалии, 

зарожденные еще в эпоху феодализма, например, деление адвокатов на 

барристеров, солиситоров. Данный факт обусловлен преемственностью 

английской культуры. Также следует учитывать, что Марио Пьюзо 

американец итальянского происхождения, поэтому в изучаемом 

произведении достаточно большое количество терминов, характерных 

для американской правовой системы, которые не присутствуют в 

английском законодательстве, например, districtattorney, defenseattorney. 

Стоит отметить, что некоторые правовые реалии Америки могут 

отличаться в зависимости от штата.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что для 

американской и английской правовых систем характерен прецедентный 

случай, в отличие от русской законодательной базы, которая строилась 

по принципу от общего к частному. 

Таким образом, изучение юридических терминов помогает понять 

правовые реалии изучаемых стран.  Мы видим дальнейшую перспективу 

настоящей работы в дальнейшем исследовании юридических терминов. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙСРЕДЕ 

Британова К. В., руководитель: Баймакова И. И. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Необходимо констатировать, что решение проблем экстремизмаИ 

терроризма исключительно силами правоохранительных органов 

невозможно. Эта задача требует целого комплекса организационных, 

правовых, профилактических, воспитательных мероприятий, 

совершенствования взаимодействия государственных органов и 

общественных организаций, к которым, следует отнести следующие: 

1. Приоритетом в борьбе с экстремизмом должно стать устранение 

причин и условий, способствующих девиантному поведению. Важное 

значение в молодежном экстремизме имеет реализация положений 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Этим законом регламентирована деятельность 

таких органов исполнительной власти, как комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления 

образованием и образовательных учреждений, органов опеки и 

попечительства, служб занятости, органов внутренних дел. Поэтому 

имеется настоятельная необходимость определить, какой 

государственный орган исполнительной власти и какими средствами 

будет осуществлять координацию профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних всех организаций, связанных с 
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этой сферой деятельности, и внести необходимые изменения в 

рассматриваемый федеральный закон. Недостаточно эффективными на 

данный момент остаются принимаемые меры по работе с 

несовершеннолетними, освобожденными от уголовной ответственности, 

осужденными условно и отбывающими наказание в колониях для 

несовершеннолетних. Многие из этих детей без помощи 

государственных органов не в состоянии найти свое место в обществе. 

Направление на учебу, работу и предоставление жилья – вот минимум 

того, что должно сделать государство для своих несовершеннолетних 

граждан. 

2. Важным аспектом в предупреждении молодежного экстремизма 

является формирование на федеральном уровне 

стратегии государственной молодежной политики.  Эффективная 

государственная молодежная политика – это один из важнейших 

инструментов формирования у молодого поколения активной 

гражданской позиции, воспитания социальной инициативности, чувства 

патриотизма и гордости за свою страну. 

3.  Анализ существующих программ по противодействию 

проявлениям экстремизма позволяет нам констатировать 

односторонность освещения проблемы, учитывающей психологические 

и социально-культурные особенности асоциальных молодёжных 

группировок экстремистской направленности. В современной России  

нет четкой идеологии по работе с молодежью. А это, безусловно, 

сказывается на воспитании и развитии подрастающего поколения. Мы 

боимся слова «идеология», а ведь идеология России очень простая: мы - 

многонациональное государство и содружество наций. Вот это и есть 

национальная идея. Чрезвычайно важным является развитие идеологии 

межнационального согласия, дружбы и сотрудничества народов этноса, 

поиска национальной идеи, объединяющей все народы 

многонационального Российского государства, бережного и 

уважительного отношения к культуре каждого народа, для этого важно в 

школах больше рассказывать, знакомить с культурой и проводить 

мероприятия по познанию и уважению культур многонациональной 

страны. 

4.  Для того чтобы предсказать терроризм и минимизировать его 

на начальных стадиях, надо использовать психолого-политические 
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инструменты измерения психолого-политической стабильности и 

управления этим состоянием. 

Известно, что большинство населения, в том числе и молодежь, не 

воспринимают экстремистских лозунгов. С другой стороны, около трети 

молодых людей в России (при норме не более 5 - 10%) способны, 

согласно исследованиям НИИ комплексных социальных исследований 

Санкт-Петербургского государственного университета, пойти по этому 

пути. Причем, в основной своей массе, это дети из так называемых 

неблагополучных семей.  

Обычно членами радикальных (деструктивных и 

террористических) организаций становятся выходцы из неполных семей, 

люди, которые по тем или иным причинам испытывали трудности в 

рамках существующих общественных структур, потеряли или вообще не 

имели работу.  

Следовательно, необходим системный подход к работе с такими 

детьми и людьми и, воспитанниками детских домов, чтобы помочь им 

найти свое место в обществе и не стать участниками экстремистских 

группировок. Эти задачи прямо или косвенно решаются через 

действующую федеральную целевую программу «Дети России», а также 

через другие программы, которые дают молодым людям 

самореализоваться в спорте, искусстве, науке и т.д.Чувство отчуждения, 

возникающее в подобных ситуациях, заставляет человека 

присоединиться к группе, которая кажется ему столь же асоциальной, 

как и он сам. Общей чертой террористов является, сильная потребность 

во включенности в группу подобных людей, связанная с проблемами 

самоидентичности. Соответственно основная работа с такими 

подростками и молодежью должна вестись в направлении 

формировании личности. Внутреннее состояние личности и внешний 

мир неотделимы друг от друга и в некотором смысле воссоздают друг 

друга.  

Одна часть проблемы находится вовне, а другая – внутри нас. При 

решении проблемы самоопределения мы проявляем свои способности к 

обучению, к расширению кругозора и осведомлённости, к обретению 

нового жизненного опыта, что, в конечном счете, оказывает влияние на 

наши личностные качества. Мы – изменяемся, трансформируемся, и этот 

процесс можно и нужно сделать осознанным, подвластным 

сознательному намерению и контролю личности. 
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Борьба с терроризмом - это борьба за сознание человека в 

обстановке глобальных изменений в мире. Но суть терроризма упущена 

в горячих буднях захвата заложников, угона самолетов, взрывов в 

автобусах. Пока борьба с терроризмом идет на уровне симптомов, а не 

причин его все нового и нового возрождения. 

5.  Только поняв причины и источники возникновения 

экстремизма среди молодежи, возможно в учебно-воспитательном 

процессе создать организационные, содержательные и социально-

психологические условия противодействия экстремистским установкам 

личности подрастающего поколения. 

6.  Законодательство отмечает, что противодействие 

экстремистской деятельности, в том числе деятельности неформальных 

молодежных организаций экстремистских сообществ, преступлениям 

экстремистской направленности должно быть комплексным, 

ориентированным на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и 

предупредительно-профилактическими мерами. Одними только 

уголовно-правовыми запретами и карательными мерами, экстремизм 

искоренить нельзя. Поэтому предупреждение экстремизма путем 

использования возможностей всех государственных структур и 

общественных объединений должно стать важнейшим направлением 

работы в данной сфере. 
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ПРИКЛАДНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В 

КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Бутаков С.А., руководитель  Ткачук О.А., Косьяненко Л.Ю. 

ГБПОУ "Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова" 

 

Криминалистика-прикладная юридическая наука, исследующая 

закономерности приготовления, совершения и раскрытия преступлений, 

возникновения и существования его следов, собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств.[1, с.4] 

Разделы криминалистики:  

Дактилоскопия - раздел криминалистики, изучающий строение 

кожных узоров рук в целях идентификации личности, уголовной 

регистрации и розыска преступников. По отпечаткам пальцев рук 

осуществляется идентификация личности преступника. 

Баллистика судебная — раздел криминалистики; разрабатывает 

методику расследования преступлений, связанных с применением 

огнестрельного оружия (определение использованного оружия по 

гильзам и пулям, обнаруженным на месте преступления, места, с 

которого произведен выстрел, и т.п.). 

Трасология - раздел криминалистики, занимающийся фиксацией и 

изучением следов, оставляемых на месте преступления человеком, 

транспортным средством, орудием преступления и т.д., в целях 

идентификации. 

Графология - учение о почерке, исследование его с точки зрения 

отражающихся в нем свойств и психических состояний пишущего. 

Данные графологии применяются в психологии, медицине и 

криминалистике..[2, с.4] 

В действительности сегодня почти ни одно из расследований 

криминального характера не обходится без научно-технической 

экспертизы, в которой наряду с другими важное место занимают 

химические и физико-химические методы. Основу этих методов 

составляют и поиски скрытых отпечатков пальцев, поиски и 

https://moluch.ru/archive/135/37941/
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определение состава ядовитых веществ, взрывчатых веществ и 

наркотиков, подобное. 

Физика предоставила криминалистам метод, при котором для 

анализа достаточно мельчайшей пылинки вещества массой 0,1 нг, т. е. в 

10 млн. раз меньше массы одного короткого волоска! Трудно 

представить себе столь аккуратного преступника, который сумеет не 

оставлять вещественных улик такого ничтожного масштаба. 

Спектр остатков какого-либо вещества, найденного на месте 

преступления, обладает настолько индивидуальными особенностями, 

что он совпадает со спектром того же вещества, взятого у 

предполагаемого преступника. 

Например, установлено, что несмотря на одинаковый 

качественный состав волос у разных людей (те же составные части), они 

могут отличаться по количественному содержанию этих частей, т. е. 

волосы обладают такой же индивидуальной характеристикой, как и 

отпечатки пальцев. Спектр краски зависит от типа и количества 

составных частей, которые определяются не только задуманным 

колером, но и временем изготовления краски, методом технологической 

очистки сырья и т. д. Поэтому мельчайшие следы на обуви и одежде 

преступника имеют в точности тот же спектр, что и краска на месте 

преступления. Аналогично можно обнаружить художника, 

занимающегося подделкой картин. 

При криминалистических исследованиях применяют 

инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. 

В самых тяжелых случаях на помощь приходит генетическая 

экспертиза. Для того чтобы провести анализ ДНК, достаточно всего 

нескольких хорошо сохранившихся клеток погибшего человека. 

Предположим, что произошла авиакатастрофа. Количество найденных 

на месте падения тел совпадает с числом пассажиров. Часть тел 

идентифицировать удалось, но часть - нет. Нужно разыскать 

родственников тех пассажиров, чьи тела еще не опознаны, и взять у них 

пробу ДНК. Потом эксперты сравнят эти пробы с ДНК погибших. Если 

характерные признаки ДНК кого-то из родственников погибших 

совпадут с ДНК одного из трупов, то он опознан. 

На такой путь занимает очень много времени. Поэтому многие 

страны начали составлять генетические базы данных. К примеру, в 

архивах немецкой полиции хранится уже более трехсот тысяч проб 
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ДНК. Подобную базу в ближайшее время планируют создать и в 

российском Министерстве внутренних дел. Сначала в неё будут 

заносить генетические данные преступников и военных. А примерно 

через пять лет пробы ДНК станут брать у каждого новорожденного. 

Если у правительства хватит денег, то постепенно в базе данных 

окажутся генетические данные всех жителей страны. 

 Биология уже давно заняла своё почётное место 

в криминалистических  лабораториях, такая непростая задача, 

как идентификация личности, представляется сегодня невозможной без 

использования методов этой науки, основанных на молекулярно-

генетическом исследовании биологических объектов 

Развитие химии и других естественных наук привело к ряду 

открытий в гематологии и серологии – учениях о крови.. 

Наиболее широкое распространение в практической работе 

судебно-медицинских экспертов получила классификация следов крови, 

предложенная Л. В. Станиславским, который указывает, что изучению и 

оценке подлежат вначале отдельные элементы следов, а затем их 

сочетания. Соответственно этому различают две классификационные 

системы следов крови. 

1. Элементарные следы - единичные следы, дающие 

информацию о тех физических факторах, которые их сформировали, и 

зависящие от свойств поверхности. 

2. Сложные следы - совокупность следов, дающая информацию 

о динамике их образования. 

Образование луж является следствием истечения крови, 

распространяющейся по невпитывающей поверхности, не имеющей 

крутого наклона. 

Небольшие количества крови такого происхождения удобнее 

описывать, именуя их "скоплениями". Принципиальной разницы между 

этими терминами нет. Особенно обширные лужи обнаруживаются 

непосредственно на месте нанесения обильно кровоточащих 

повреждений, но не составляет редкости образование луж также и после 

перемещения пострадавшего в другое место. 

Так же не менее значимым введением в криминалистику стала 

дактилоскопия, которая очень тесно переплетается с биологией и 

химией.Насколько были бы облегчены усилия сыщиков, если бы 

удавалось надежно обнаруживать следы преступников, например, в 
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затопленной лодке или сброшенном в реку автомобиле. Следователи об 

этом не могли и мечтать, но химики решили эту задачу. Средство было 

найдено, а его разработка потребовала знаний не только 

неорганической, но и коллоидной химии. Это средство – дисульфид 

молибдена, коричневато-черный порошок, применяемый так же, как 

твердая смазка. Используется не сам порошок, а его стабилизированная 

точно дозированными добавками поверхностно-активных веществ (тех 

же веществ, которые способствуют удалению грязи с помощью 

стиральных порошков) взвесь. Для устойчивости этой взвеси, 

содержащей около 3% твердой фазы, требуется также строгое 

регулирование кислотности среды.[3, с.4] 

Учитывая быстрый рост уровня преступности во всем мире, 

данная тема становится действительно актуальной. Знание законов 

естественных наук позволяет на тонком уровне идентифицировать 

принадлежность того или иного прямого или косвенного элемента 

криминального события к его источнику, личности, ответственной за 

возникновение такого события. 
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        АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КАК ОСНОВНОЙ     

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Бычков Д.К., Мельничук А.И., руководитель Семёнкина Ю.В. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Справедливые выборы, с высокой явкой, являются неотъемлемой 

частью любой демократической системы, поскольку предоставляют 

возможность населению определять развитие государственной системы 
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и страны которой они доверяют. Выборы - одна из наиболее 

распространенных форм участия граждан в общественно-политической 

жизни государства, страны, региона (региональные выборы) 

организации и так далее, важный институт функционирования 

политической системы и политического режима, их легитимности 

[3,с.16].  Выборы проводятся для осуществления законного утверждения 

в должности какого-либо руководителя административного или 

общественного органа управления или представителя от лица 

участвующих в выборах лиц (Электората) в составе законодательного 

или иного органа управления[1,с.15]. Процедура выборов применяется в 

системе государственного, общественного и так далее управления, а 

также в системе управления любыми иными общностями людей, 

объединённых профессиональной, общественной или иными видами 

деятельности, убеждениями, вероисповеданиями и так далее[2, с.8]. 

В Конституции о выборах можно узнать из ст. 32: 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 

признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

отправлении правосудия. 

У многих людей возникает вопрос: “Идти ли на выборы, я же 

ничего не решаю”?  Конечно, идти! Каждый голос важен, и если каждый 

в стране выразит свое мнение, в любом случае, что-то изменится. И если 

вам не нравится политика действующей власти, нельзя протестовать 

тем, что вы не идете на выборы, необходимо идти на выборы и 

голосовать за того, кто, по вашему мнению, точно будет отстаивать 

ваши права, или проголосовать против всех. 

В истории России функция формирования политической элиты 

наиболее явно реализовывалась на выборах в период Перестройки. 
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Именно успешное участие в выборах стало основным «входом» в 

высшую политическую элиту 1990-х гг. В 1991 г. Президентом России 

был избран Б. Ельцин – единственный руководитель нашего 

государства, который занял этот пост в основном благодаря 

избирательному процессу.Для двух последующих Президентов России 

(В. Путина и Д. Медведева) выборы были не более чем процедурой 

оформления их статуса. Именно благодаря институту выборов смогли 

войти в элиту многие из ее представителей в 1990-е гг. 

В ходе работы над проектом, было предложено составить свои 

рекомендации для улучшения посещаемости выборов в Российской 

Федерации, изменив её можно привлечь людей на выборы, так как 

сейчас это один из самых актуальных вопросов в жизни нашей страны. 

Сначала встал вопрос  о людях преклонного возраста, ведь многим 

из них сейчас тяжело дойти даже до магазина или аптеки, не говоря уже 

о месте проведения голосования. Предлагаем сделать возможность 

выбора для бабушек и дедушек, не выходя из дома. Для этого нужно 

дать им возможность оставлять заявки на голосование по телефону или 

другим более удобным для них способом. 

 Затем вспомнили на собственном примере, что есть 

работающие люди, которые физически не могут попасть на выборы из-

за того, что просто находятся на работе. Для них же мы предлагаем 

сделать голосование через портал Госуслуги. 

 А вот молодежь привлечь сложнее, так как многие из них не 

понимают важность выборов. Для учащихся в институтах и колледжах 

(у кого есть право голосовать) мы предлагаем давать отгул в день 

голосования. А также мы предлагаем выдавать людям от 18 до 25 лет 

бесплатные билеты в театр, кино и т.д. Также  считаем, что родители 

должны ответственно отнестись к данному вопросу и объяснить даже 

маленьким детям, что они всегда должны делать свой выбор, 

основанный только на личном мнение. 

Активность избирателей является основным показателем правовой 

культуры людей, живущих в РФ. В нашей стране не все понимают 

значимость возможности отдать свой голос за того или иного кандидата 

на выборах. И не малым фактором понимания этого являются родители, 

которые также должны объяснять детям, что важно ходить на выборы. 

В рамках данного проекта были составлены и проанализированы 

предложения по увеличению посещаемости выборов и по повышению 



45 

уровня правовой культуры. В дальнейшем, может быть, мы продолжим 

это работу, предложив новые и свежие идеи для улучшения выборов 

президента РФ. 
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ- ЗНАЮ, ПРИНИМАЮ, ДЕЙСТВУЮ 

Волкова Я.С., руководитель Яружная Ю.В. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В современных условиях рыночной экономики каждый человек 

является потребителем товаров, работ и услуг, но как часто наши 

потребительские права нарушаются! Не случайно утвержден всемирный 

день защиты прав потребителей – 15 марта. Защита прав потребителей – 

понятие, недавно вошедшее в нашу действительность. Работы по ее 

правовому и организационному обеспечению выдвинули ее в число 

основных направлений социально-экономической политики государства. 

До недавнего времени потребители в нашей стране по существу 

были бесправны. Производители товаров и услуг, торговля диктовали 

им свои условия. Ведомственные нормативные акты и инструкции 

ограничивали права потребителя и не давали им возможности 

предъявить свои обоснованные претензии. Судебная защита 

практически отсутствовала. Потребители не могли реализовать свои 
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фундаментальные права, закрепленные в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН (N 39/248 от 9 апреля 1985 г). 

Только с принятием Верховным Советом Российской Федерации 7 

февраля 1992 года Закона “О защите прав потребителей” появилась 

такая возможность. Закон вобрал в себя лучший опыт соответствующей 

международной и зарубежной национальной законодательной практики. 

Закон издан для регулирования отношений, возникающих между 

потребителями и предпринимателями, установления прав потребителей, 

а также определения механизма реализации этих прав. [1, с.1] 

Сейчас на нашем рынке огромное количество товаров. 

Значительная часть их оказывается низкого качества, а иногда даже 

опасной для жизни и здоровья людей. В погоне за большой прибылью 

изготовители забывают о потребностях человека в качественном товаре, 

продавая некачественную продукцию. Поэтому для каждого 

потребителя необходима поддержка государства, которое 

законодательно отстаивает права граждан-потребителей.   

Очень часто мы смиряемся с нарушением наших потребительских 

прав, потому что не знаем их. Между тем, знание прав, которые нам 

гарантирует Закон «О защите прав потребителей», и за нарушение, 

которого предусмотрены наказания нарушителям – важное условие 

порядка в торговле. 

Задачи:  

1. Разработка и создание инструкции по возврату качественного 

товара 

2.  Разработать вопросы и провести эмпирическое исследование по 

вопросам защиты прав потребителей; 

3. Обработать полученный результат и разработать памятку по 

защите прав потребителей. 

Разработка и создание инструкции по возврату качественного 

товара   

Моей мамой был куплен джемпер для моего отца. Но указанный 

на этикетке размер не соответствовал действительному размеру вещи. 

Джемпер отцу не подошел. Неверный размер является основанием для 

возврата товара. Поэтому взяв с собой купленный джемпер, чек, паспорт 

и банковскую карту, которой была оплачена покупка, мама отправилась 

в магазин. Необходимо отметить, что с момента покупки прошло 6 дней 
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и все ярлыки и этикетки были сохранены. Я пошла с ней для того, чтобы 

составить подробную инструкцию по возврату исправного товара. 

Инструкция для покупателя по возврату исправного товара  

1. Идти в магазин лучше в компании со своим знакомым, который 

сможет быть свидетелем в случае возникновения неразрешимого спора. 

Можно весь разговор записать на диктофон. Об этом нужно 

предварительно сказать продавцу.  

2. Разговор необходимо начинать с предъявления продавцу 

заявления о возврате товара. Такое заявление можно составить 

заблаговременно (образец заявления) или попросить бланк у продавца 

(администратора).  К нему необходимо приобщить квитанцию (чек, 

договор).  

3. Покажите возвращаемый товар продавцу для проверки на 

отсутствие следов эксплуатации и сохранности заводских ярлыков, 

пломб и упаковки.  

4. Попросите продавца представить товар для обмена, имеющейся 

в магазине. Выберете подходящую вещь и совершите обмен. По факту 

обмена необходимо составить передаточный документ (акт, накладная и 

пр.) с датой фактического обмена. Таким образом, Вы сохраните право 

на четырнадцатидневный срок возврата товара, который Вы получили в 

обмен. 

Шаг 5. Если предложенные Вам товары не подходят или их нет в 

наличии, необходимо внести об этом записи в заявление о возврате. Там 

же можно письменно оговорить срок поступления новой партии товара. 

Если Вы не желает ждать, то вправе получить за товар уплаченную 

сумму. В этом случае предъявите продавцу заранее приготовленное 

заявление о возврате денег (образец заявления).  

6. Продавец должен вернуть Вам деньги сразу, либо через 3 дня. 

Если вы оплачивали покупку банковской картой, то продавец должен 

сделать переводденежных средств на Вашу банковскую карту, куда они 

поступят в течение 3 дней. 

7. Если продавец отказывается возвращать деньги, то такой спор 

необходимо будет решать в судебном порядке. В этом случае 

потребуйте от продавца письменный отказ и уведомьте его об 

обращении в суд (представьте письменную претензию о невыполнении 

требования о возврате товара надлежащего качества), пригрозив 

возмещением судебных расходов, неустойкой и компенсацией за 
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моральный вред. Часто, видя настойчивость покупателя, продавцы 

отступают и выполняют законные требования добровольно.[2, с.3] 

Эмпирическое исследование  

Всего в нашем опросе участвовало 78 человек–студенты 

Челябинского юридического колледжа, юноши 27% и девушки 73%.На 

вопрос «Знаете ли вы права потребителей?» многие учащиеся ответили, 

что частично знакомы. Вместе с тем, только 68% назвали 3-4 

права.Больше знакомы с правами потребителей девушки. 

1. Сталкивались ли вы с нарушением прав потребителей? 

сталкивались 73% 

не сталкивались  27% 

 

2. Как выходили из этой ситуации? 

договаривались с продавцом  57% 

через специальные органы 20% 

оставляли все как есть 23% 

 

3. Всегда ли вам удавалось отстаивать свои права как потребителя? 

да  56% 

нет 10% 

иногда  34% 

 

4. Назовите, какие на ваш взгляд основные права потребителя?  

вежливость со стороны продавца  63% 

клиент всегда прав 36% 

право на качественную продукцию  90% 

возврат товара при поломке  40% 

право на покупку  56% 

забрать деньги  23% 

просмотреть документы о товаре  50% 

покупать товар по цене на ценнике  73% 

 

5. Назовите организации, куда обращаться в случае нарушения 

ваших прав как потребителя?  

к директору магазина  48% 

к родителям  3% 

в милицию  2% 

к продавцу  7% 

в отдел по защите прав потребителя 21% 

в суд   4% 
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книга жалоб  13% 

не знаю  2% 

 

6. Сможете ли вы составить претензию продавцу? 

да 100% 

нет  

 

Данные анкетирования показали, что большая часть респондентов 

сталкивались в своей жизни с нарушением прав потребителей (73%). 

Больше половины опрашиваемых решали данную ситуацию не 

обращаясь в специальные органы, а договаривались с продавцом. Это 

доказывает, что и продавцы и покупатели знают права потребителей. И 

только четвертая часть покупателей предпочла не отстаивать свои права 

и оставила всё, как есть. В конфликтных ситуациях большинству 

потребителей удавалось отстаивать свои права.  Не получилось доказать 

свою правоту лишь десятой части опрашиваемых. Основные права 

потребителей смогли назвать 68% респондентов. 73% анкетируемых 

знают, куда обращаться в случае нарушения своих прав, как 

потребителя. 100% респондентов уверены, что смогут составить 

претензию продавцу. Это связанно с тем, что образцы заявлений всегда 

находятся у администраторов магазинов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 148 УК РФ 

Вырышев М.Д. ,  Масленников К.А., руководитель Сапожников С.В. 

Уральский филиал 

Российского государственного университета правосудия 

 

В современном российском уголовном праве имеются множество 

проблем, одной из которых является проблема защиты чувств 

верующих. Данная категория граждан в уголовном праве выделяется на 

фоне остальных и наделяется особенными правами, это можно увидеть 

на примере статьи 148 УК РФ. 

Религия сопутствует жизни и развитию человека на протяжении 

многих тысяч лет. Множество достижений человечества были связаны с 

религией. Право на свободу совести и вероисповедания относится к 

категории неотъемлемых прав человека в соответствии как с 

международным, так и российским правом. Конституция Российской 

Федерации дает гарант любому человеку на свободу совести и 

вероисповедания, включая право не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные идеи и действовать в 

соответствии с ними. Сто сорок восьмая статья же Уголовного кодекса 

Российской Федерации представляет собой один из способов 

осуществления защиты данного права. 

Созданная из-за благих намерений законодателя, статья 148 УК 

РФ создает множество проблем по вопросу применения и её понимания 

как она должна функционировать в российской правовой системе. 

29 июня 2013 года, в связи с громким делом «PussyRiot», был 

принят Федеральный закон N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

148 УК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств 

граждан», спровоцировавший обширный общественный резонанс и 

последовавший множество юридических споров. Предыдущая редакция 

статьи, не была эталонной, но она не поднимала такого количества 

вопросов без ответов, хотя и содержала в себе некоторые спорные 

положения. 

Так диспозиция ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса РФ является 

фактически неприменимой, поскольку состоит из не разъясненных ни 

законодателем, ни Верховным Судом оценочных категорий. Если 

перейти собственно к тексту статьи, в частности к его смыслу, то можно 
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произвести умозаключение, что используемые в ней термины, не 

располагают объективным выражением критериев, дающих 

возможность отграничить непреступное поведениеотуголовно-

наказуемого. Законодатель не предоставляет разъяснений по вопросу 

того, что есть действие, выражающее явное неуважение. Словарь 

Ожегова определяет уважение как «почтительное отношение, 

основанное на признании чьих-нибудь достоинств»
1
, таким образом, 

неуважением является отрицание чьих-либо достоинств. В статье 

указывается именно насубъекта противоправного деяния – верующего. 

Обычный человек отличается от верующего только лишь наличием веры 

во что-либо. Таким образом, законотворец фактически считает 

“достоинством” наличие веры у человека. Но ведь, как таковое наличие 

веры у человека и гражданина не может быть признанным 

достоинством, так как вера не может быть качеством человека, а может 

только быть убеждением в чем-либо. 

Пример этой проблемы мы можем увидеть в судебной практике. В 

2017 году в Екатеринбурге завершился довольно знаменитый судебный 

процесс по делу «о ловле покемонов» в Храме на Крови. Осужденный 

Руслан Соколовский играл в эту видеоигру и комментировал снимая все 

на видео, в котором назвал Иисуса «самым редким покемоном». 

Приговор суда – 3,5 года условного осуждения. Причина в том, что суд 

усмотрел в действиях Соколовского не только оскорбление религиозных 

чувств, но также возбуждение ненависти.
2
 

По данному примеру видно, что любое мнение человека, не 

верующего или смотрящего на религию под другим углом в отличии от 

канонов, сопровождающее действиями или выражениями своих мыслей, 

может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности 

даже если у обвиняемого не было умысла оскорбить чувства верующих, 

и даже если все действия были частью юмористического или социально-

экспериментального характера. Данная поправка в УК категорически 

излишняя. Ведь имеется уголовное наказание за хулиганство и именно 

её нужно применять к подобным типам правонарушений, но почему-то в 

уголовном законодательстве решили разделить общество на верующих и 

неверующих, что странно для светского, согласно конституции, 

                                                           
1
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. — 4-е изд., М., 2002. — 944 с 
2
Сайт Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга: Дело № 1-131/2017 от 

11.05.2017[Электронный ресурс]. // URL: http://verhisetsky.svd.sudrf.ru/ (дата обращения: 13.11.2019). 
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государства. Где религиозное институты обособлены от государства и 

является самостоятельно существующей системой. Но при этом религия 

и чувства верующих охраняются и защищаются действующей 

политической властью вне зависимости от вида самой религии. 

К тому же, непонятно, кто понимается под “верующими” в 

уголовном праве. В Уголовном Кодексе РФ, данный термин не 

разъясняется, а в Федеральном законе “О свободе совести и о 

религиозных объединениях” говорится о недопустимости умышленного 

оскорбления чувств граждан в связи с их отношением к религии (таким 

образом, должно быть под запретом оскорбление чувств атеистов и 

агностиков). Интересно, что в законе слово “верующие” не употреблено 

ни разу. Диспозиция ст. 148 УК РФ содержит дискриминационные 

положения, говоря об оскорблении чувств исключительно верующих, но 

не атеистов.  

При этом Конституционный суд РФ не разъяснял статью об 

уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Согласно 

данному заявлению прессе судьей Конституционного суда Гадисом 

Гаджиевым "В Конституционный суд РФ ни разу обращений о проверке 

конституционности статьи 148 УК РФ не поступало".
3
 Судья объяснил, 

что сам по себе атеизм не может быть оскорблением чувств и не 

предусматривает уголовной ответственности. Это единственные 

пояснения, связанные с Конституционным удом РФ.  

Оскорбление чувств верующих лучше всего объясняет 

Европейский суд по правам человека. “Воздействие может считаться 

унижающим достоинство, если оно может создать у жертвы чувства 

страха, тревоги и собственной неполноценности, сокрушает ее 

физическое или моральное сопротивление.”
4
 

Обеспечивая защиту и принимая свободу самовыражения, 

концептуального выбора, ЕСПЧ в своих постановлениях проводит 

линию, нацеленную на охрану и защиту свободы самовыражения, в том 

числе свободу критики религии, включая форму жесткой сатиры. 

Мнение суда таково, что само по себе выражение в тот или иной форме 

взглядов, противоположных христианской или иной религии, не может 

являться противоправным. “Свобода выражения мнений является одной 

                                                           
3
 РИА Новости: Судья КС заверил, что быть атеистом в России законно [Электронный 

ресурс]. // Агенство печати “Новости”. URL: https://ria.ru/ (дата обращения: 16.05.2017). 
4
 Решение Европейского суда по правам человека: по делу «Ирландия против 

Великобритании», от 18.01.1978, серия А, № 25, с. 66–67, § 167 
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из фундаментальных основ демократического общества и одним 

из основных условий его развития и самосовершенствования каждой 

личности. Как отмечено в п. 2 ст. 10, она относится не только к той 

“информации” или тем “идеям”, которые получены законным путем 

или считаются неоскорбительными или незначительными, но и тем, 

которые оскорбляют или вызывают возмущение”.
5
 

Примером неоднозначного понимания категории религиозных 

чувств верующихможет быть случай с художником Покрасом Лампасом. 

В рамках мероприятия каллиграфист расписал Площадь 1-й Пятилетки 

на Уралмаше. Покрас нарисовал геометрическую фигуру “крест”, в 

который вписал цитату Казимира Малевича. На следующий день по не 

понятным причинам, коммунальные службы частично закатали работу в 

гудрон. По словам очевидца, сообщившего в СМИ о происходящем, 

асфальт клали прямо на тротуарную плитку, которую не чинили «пару 

десятков лет». Вследствие этого художник собирался приехать и 

восстановить арт-объект, но против высказались православные 

активисты.Активисты заявили, что нарисованный крест — это святыня, 

и по нему нельзя топтаться ногами. Еще раз хочется повторить, что это 

был геометрический крест, а не православный. Также активисты 

совершали одиночные пикеты и готовили заявление на художника по 

статье оскорбление чувств верующих, но так и ничего не сделали, а 

лишь использовали это как способ общественного давления и 

порицания. В итоге Покрасне хотя связываться с этим делом, изменил 

эскиз и убрал из него элементы, которые могли бы напоминать крест и 

оскорбить чувства верующих. Таким образом из-за того, что каким-то 

активистам арт-объект оказался оскорбительным, город мог лишиться 

его, а художника обвинить и приговорить к наказанию за его 

непосредственную работу ради которой его и пригласили. 

Согласно действующей редакции уголовного закона преступления 

можно квалифицировать (по ч. 1 ст. 148 УК РФ) на основании двух 

признаковв общей сложности, а не только “явного неуважения к 

обществу”, но также и выражения при этом цели оскорбить чувства. При 

данных обстоятельствах предполагается прямой умысел направленный 

на совершения вышеозначенного деяния и присутствие заведомости: 

субъект или субъекты правоотношений должны знать, что перед ними 

                                                           
5
Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Хэндисайд (Handyside) 

против Соединенного Королевства» от 07.12.1976 
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располагаются верующие лица, независимо от того, какое конкретно 

вероучение он исповедует и хочет оскорбить религиозные 

чувства.Законодатель же не дает ясного понимания какие именно 

действия повлекут оскорбление, что конкретизируется под чувствами и 

не разделяет рамки противообщественного противоправного поведения. 

Оскорбление чувств верующих можно сформулировать, как 

демонстрацию в безнравственной унизительной форме специально 

умышленнуюотрицательную оценку какого-либо религиозного учения, 

обладающего сторонников, собранных в религиозные организации или 

подразделения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Реальным разрешением проблем статьи 148 УК РФ в современном 

российском уголовном праве, мы видим в конкретизированном 

толковании термина “верующие”. Мы считаем, что для 

правоприменительной деятельности, в целях недопущения 

расширенного толкования термина, под верующими логично будет 

понимать не просто лиц, признающих существование бога, конкретного 

или абстрактного, а лиц, которые проживают свою жизнь и ведут быт 

согласно признанным большинством исповедующих канонам той или 

иной религии или её крупных официальных подразделений, имеющей 

последователей, объединенных в форме религиозной организации или 

группы в соответствии с законом РФ. 

Также мы считаем, что необходимо установить признак 

заведомости, а оскорбление религиозных чувств верующих можно 

определить, как выраженную в неприличной, унизительной форме 

умышленную отрицательную оценку того или иного религиозного 

учения, имеющего последователей, объединенных в религиозные 

организации или группы в соответствии с законодательством России или 

иного государства. Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 148 УК РФ 

важно установить наличие двух признаков в совокупности - не только 

собственно оскорбления, но и проявления при этом неуважения к 

обществу. 

Чувства верующих должны быть защищены, как и любые другие 

чувства и идеи человека. И для достижения этой цели законодателю 

нужно конкретизировать статью, чтобы она не могла слишком и быть 

инкриминированной в тех случаях, когда это не требуется в 

демократическом обществе. Таким образом мы приходим к выводу что 
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придерживаясь наших рекомендаций проблемы по данной статье можно 

решить, тем самым улучшив современное российское уголовное 

законодательство в данной сфере. 
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ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРНЫМ ГЕРОЯМ В РОСИИ 

Гаева В.Д., Бутакова М.С., руководитель Хасанова Л.Ф. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В мире существует немало интересных памятников литературным 

персонажам. Почему люди решают поставить памятник литературным 

героям? Вероятно, потому что многие из этих персонажей сделали для 

людей ничуть не меньше. Они каждый день дарят маленьким и большим 

читателям всей земли счастье, учат быть добрым и верным, 

мужественным и благородным. Установка памятников героям 

произведений поэзии и прозы - традиция, которая насчитывает не одно 

десятилетие. Во многих городах на улицах и площадях, в скверах и 

парках находятся скульптуры, посвященные различным персонажам. 
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Каждый памятник литературным героям имеет свою судьбу, свою 

историю.[1, с.3]. 

Актуальность нашей темы заключается в том, что в настоящее 

время люди стали мало читать книги, тем самым забывать литературных 

героев. 

На сегодня данная тема мало изучена, поэтому мы предполагаем, 

что знание учениками памятников литературным героям стоит на 

низком уровне или отсутствует совсем. 

Памятники, поставленные литературным героям, – это традиция, 

которую соблюдают уже не один десяток лет. В разных городах России 

в скверах и на площадях стоят скульптуры, которые посвящены 

знаменитым героям мировой литературы. Каждая статуя имеет свою 

историю, свою жизнь. А мы в нашей статье рассмотрим памятники 

литературным героям, и где находятся эти прекрасные объекты.[2, с.3]. 

В нашем проекте мы изучили справочную  литературу по данной 

теме, провели исследование, каким литературным героям созданы 

памятники, узнали, где и когда установлены, кто авторы скульптур, 

осуществили  поиск фотографий памятников в библиотеке и сети 

Интернет, провели  опрос среди учащихся в колледже. 

Мы решили начать с нашего родного города - Челябинска. Возле 

театра кукол недавно установили памятник знаменитой героине всех 

русских сказок - Бабе Яге. Выглядит он как скамейка, на которой важно 

сидит Баба Яга. Её  нос отливается золотом, так как каждый прохожий 

считает своим долгом потереть его. Говорят, что такое действие 

приносит удачу и успех. 

Недалеко от Челябинска, под Златоустом, красуется памятник 

Иванко Крылатко. Сделан он по мотивам сказки Бажова «Иванко 

Крылатко». Изображен в полный рост в рабочей одежде, в левой 

поднятой руке он держит клинок.  

Затем мы перенеслись в Самару. Сложно встретить человека, 

который не знаком с Дядей Стёпой, которого придумал известный 

детский писатель Сергей Михалков. В 2015 году установили огромный 

бронзовый памятник этому литературному персонажу в Самаре, 

который теперь является одним из самых выдающихся в городе.  

Следующая остановка - город Воронеж. В 1998 году у входа в 

театр кукл под названием «Шут» был установлен памятник собаке Биму 

- герою одноименной повести воронежского писателя Гавриила 
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Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». Скульптура выполнена в 

полный рост и изображает собой собаку, которая ожидая своего хозяина, 

томно смотрит вдаль. Посетители города всегда трут ему ухо. Считается, 

что это действие приносит удачу и верность. 

Следующая остановка - уютный, прибрежный Санкт-Петербург. 

На стене дома, на памятной табличке, висит дворницкий фартук 

Герасима, рядом стоят его сапоги, около них, свернувшись клубком, 

лежит Муму. Отлитая из чугуна скульптурная композиция с лопоухой 

дворнягой останавливает прохожих у стены дома № 95.  

Из Санкт-Петербурга мы отправились в северный Ханты-

Мансийск. Здесь, на площади речного вокзала, на набережной реки 

Иртыш, красуется героиня повести Александра Грина «Алые паруса» – 

Ассоль. Бронзовая девушка с платком в руке встречает и провожает 

корабли.  

Последней нашей остановкой был город Томск, где находится 

памятник «Три медведя». Эту сказку мы помним с детства наряду с 

«Репкой» и «Курочкой рябой». И многие ошибочно думают, что это 

одна из старинных русских народных сказок. Сказка на самом деле 

народная, но не русская, а английская, переведённая на многие языки 

мира 

Во всем мире существует немало литературных произведений, 

героям которых посвящены памятники. Такувековечена их роль в 

литературе и сохранены их образы на долгие годы. За пределами этого 

проекта осталось много других подобных памятников.  

Далее, в подтверждение своей гипотезы, мы провели опрос среди 

студентов Челябинского Юридического колледжа. 

Было задано несколько вопросов на знание памятников 

литературным героям. 

С помощью этого опроса мы сделали вывод, что в настоящее 

время люди стали мало читать книги,  забывать литературных героев, 

поэтому их знания о персонажах, которым посвящены памятники, стоят 

на низком уровне или отсутствуют совсем 

В результате проделанной работы в качестве продукта мы создали 

красочный альбом с цветными фото и кратким ракурсом из истории 

создания памятников литературным героям. 

Подсчитать, сколько всего памятников установлено, невозможно. 

Не обо всех памятниках литературным персонажам удалось рассказать. 
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А сколько ещё замечательных памятников существует, и нам о них 

практически ничего неизвестно.  

История каждого памятника уникальна и заслуживает того, чтобы 

продолжить исследование. Мы полагаем, что памятники литературным 

героям можно и нужно поставить в один ряд с памятниками 

историческими и архитектурными. Все они помогают людям 

знакомиться с историей и традициями нашей и других стран.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Головенко Р.О., руководители Мосенков И.В., Мосенкова В.Р. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс продолжается уже достаточно долгое время. В школах, даже 

самых отдаленных, в процессе ведения занятий используются 

компьютеры, в той или иной степени.  

По мнению А.А. Бариевой, современные информационные 

технологии позволяют создавать, хранить, перерабатывать и 

обеспечивать эффективные способы представления информации 

потребителю. Такая система стала не только важным фактором жизни 

общества, но и средством повышения эффективности управления всеми 

сферами общественной деятельности [1]. 

Одним преподавателям достаточно офисных приложений, для 

печати карточек и информационных листков, такие компьютеры, как 

правило, не перегружены работой, и используются периодически. 

Другая категория преподавателей активно внедряют информационные 
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технологии в процесс ведения уроков, при этом сохраняя и классические 

методики, рационально чередуя их. Третья категория, полностью 

погружена в технологии, уроки проходят в интерактивном режиме, с 

автоматизацией тестирования и получения результатов, 

экспериментальная работа проходит в виртуальных лабораториях, что 

существенно упрощает руководству задачи оборудования 

специализированных кабинетов. Для таких преподавателей самым 

главным является факт наличия хорошо оборудованного кабинета с 

полным комплектом компьютеров для каждого учащегося. Объем 

материалов, позволяющих проводить быстро и эффективно уроки, 

растет с каждым годом, примером такого полного набора программ для 

преподавателя может послужить подборка «27 интернет - ресурсов для 

продвинутого учителя» [5]. 

По нашему мнению, последней категории преподавателей 

наиболее просто адаптироваться к дистанционным технологиям, 

ставшим крайне актуальным в период вынужденной удаленной работы. 

Интересным примером реализации такого процесса в посткризисных 

условиях может послужить работа С.А. Жуковой и Ю.Ю. Логиновой [4]. 

Сегодняшняя ситуация как нельзя кстати подходит для таких условий. 

Наиболее уязвимым предметом в такое время являются уроки 

иностранного языка, так как большинству преподавателей крайне важно 

аудирование учащихся. Без непосредственного общения очень сложно 

проводить коррекцию произношения новых слов, правильной 

постановке предложений и использования нестандартных оборотов при 

прямом общении. Роль коммуникативного общения в изучении 

иностранного языка очень интересно была изложена в работе М.А. 

Домбровской, где важными являются следующие тезисы: 

«коммуникативный процесс, как особый род деятельности человека, 

направленный на установление и поддержание связи и передачи 

информации между людьми, где можно выделить две 

взаимодействующие стороны  -  лингвистическую и социальную, 

поскольку любая коммуникативная активность определяется конкретной 

ситуацией общения и происходит на фоне определенных, 

предварительных условий, непосредственно влияющих на ее 

организацию и направленность» и там же « устное общение является 

наиболее естественной и частой формой, которое проявляется чаще 

всего в виде диалога; в процессе исследования и преподавания языка 
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предпочтительнее двигаться от условий и функций общения к 

систематизирующим элементам, а не наоборот»[3, с.14]. Диалог 

является «систематизирующим» элементом в методике преподавания 

иностранного языка. 

 Вследствие отсутствия прямого диалога, результаты изучения 

предмета будут не полными, а конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда без качественного знания языка, будет крайне низкой. 

Какие же существуют выходы из сложившейся ситуации?  

Самым простым решением в данном случае будет внедрение 

лингафонных кабинетов при непосредственной работе учащихся на 

уроках, а также создание виртуальных классов и проведение занятий 

посредством мобильных приложений.  

Хотя значимая роль лингафонной технологии весьма активно 

обсуждается и внедряется в образовательный процесс, например, И.Н. 

Воробьева приводит следующие его преимущества: 

 многообразие режимов работы (парный, групповой, общий); 

 применение на разных этапах познавательной деятельности; 

 повышение эффективности учебного процесса при значительной 

экономии времени; 

 характер взаимодействия преподавателя и студентов; 

 увеличение темпа работы; 

 возможность комплексного использования (подключение СД – 

плеера, телевизора)[2]. Однако, дистанционный процесс образования по 

лингафонной методике, все равно нереализуем, и далеко не каждое 

образовательное учреждение готово оплачивать достаточно 

дорогостоящее оборудование лингафонного кабинета. 

А вот тематика виртуальных классов реализуема вполне 

тривиально. На мощностях таких гигантов IT индустрии, как GOOGLE, 

Яндекс, Майл и т.д. уже в достаточной мере реализованы технологии 

интерактивных классов. Как осуществляется процесс аудирования в 

настоящий момент, рассмотрим на примере Google Класс. На этой 

платформе замечательно реализована работа преподавателя с 

материалом, проведение тестовых интерактивных работ, фиксация 

результатов, привязанных к конкретному учащемуся. Но для проведения 

аудирования приходится использовать сторонние приложения типа 

голосовых чатов Mumble, Discord, Overtone, и т.д. некоторые из них 

условно бесплатные с ограничением числа пользователей, некоторые 
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платны.  

Суть в том, что посредством объединения этих двух типов 

программного обеспечения будет возможно создать интерактивный 

класс с аудированием для проведения уроков иностранного языка. Наши 

поиски наличия такого программного обеспечения в сети Интернет не 

привели к положительному результату. Поэтому для разработчиков 

такого программного обеспечения хотелось бы предложить осуществить 

подобную адаптацию с целью получить эффективное и относительно 

недорогое интерактивное приложение с функциями виртуального класса 

и живого общения. Так же данную задачу могли бы реализовать 

учащиеся IT направления нашего колледжа. 

Мы должны четко понимать, что времена классического 

преподавания, связанного с непосредственным посещением 

образовательного учреждения медленно, но верно уходят в прошлое, и 

надо быть готовым к столь серьезным процессам, как в технической 

области, так и в области восприятия дистанционных технологий каждым 

из нас, преподавателей. 

 

Список используемых источников и литературы 

1. Бариева, А. А. Внедрение современных информационных 

технологий в образовательный процесс / А. А. Бариева. – Текст : 

непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики : 

материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2015 г.). – Уфа : 

Лето, 2015. - С. 228-230.  

2. Воробьева, И.Н. Лингафонный кабинет как средство повышения 

познавательной активности учащихся при изучении иностранного языка   

[Электронный ресурс] /И. Н. Воробьёва. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http:// festival.1 september.ru/articles/ 514680. 

3. Домбровская М.А. Коммуникативный подход в процессе 

обучения иностранному языку: коммуникативные упражнения и их роль 

// Бизнес и дизайн ревю. – 2016. – № 3. – С. 14. 

4. Жукова С.А., Логунова Ю.Ю. Актуальность использования 

дистанционной технологии обучения в системе дополнительного 

профессионального образования в посткризисных условиях // Охрана и 

экономика труда. – 2011. – №1. – С.52-55. 

5. Намятова, А. 27 интернет-ресурсов для продвинутого учителя / 

А. Намятова. – [Электронный ресурс]. Режим 



62 

доступа:https://zen.yandex.ru/media/annick/27-internetresursov-dlia-

prodvinutogo-uchitelia-5d27f89731878200afc15bde. 

 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Демакова Д., руководитель Янкелевич Н.В. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Перемены последних лет, имеющие место во всех областях 

общественной жизни страны, породили в государстве состояние 

неустроенности и дискомфорта, что с особой силой оказывается на 

подрастающем поколении. Люди, вставшие на путь совершения 

преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и 

перевоспитанию. Борьба с преступностью в среде несовершеннолетних 

(как и в среде молодежи в целом) представляет собой одно из ведущих 

направлений всей борьбы с преступностью. 

Преступность несовершеннолетних относится к глобальным 

проблемам современности, в решении которых заинтересовано все 

мировое сообщество. Это объясняется определяющей ролью 

подрастающего поколения в обеспечении жизнеспособности общества и 

его развитии. Даже для самых демократических и экономически 

развитых государств характерен рост преступности 

несовершеннолетних. Это доказывает невозможность разрешения 

проблемы преступности несовершеннолетних только национальными 

средствами и вызывает необходимость объединения усилий всего 

общества, что и обуславливает возникновение и развитие системы 

стандартов, норм, направленных на решение этой проблемы. 

Под преступностью несовершеннолетних понимается 

совокупность преступлений и лиц, их совершивших, в возрасте от 14 до 

18 лет на определенной территории за определенное время. Анализ 

статистических и иных материалов показывает, что темпы роста 

подростковой преступности в последние годы значительно опережают 

аналитические показатели по другим традиционно учитываемым видам 

преступности в целом, рецидивной, женской и т.д. Составляя около 12% 

всего населения страны, несовершеннолетние совершают в среднем 
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свыше 17% всех преступлений, регистрируемых по линии уголовного 

розыска (по отдельным регионам — более 20%). Однако с учетом 

уровня латентности, которая у данной категории преступников 

составляет от 30 до 50% (а по отдельным преступлениям и выше), а 

также того, что еще десятки тысяч подростков и детей младше 14 лет 

совершают деяния, формально попадающие под статьи Уголовного 

кодекса, процент преступлений несовершеннолетних можно вполне 

обоснованно увеличить в 1,5-2 раза. Особенно значительный рост 

преступности несовершеннолетних отмечается в последние 3-5 лет. На 

рост подростковой преступности крайне негативно влияет обострение 

вопросов трудоустройства несовершеннолетних. В этой связи многие 

несовершеннолетние оказались вовлечены в незаконный бизнес, 

проституцию, рэкет, распространение и сбыт наркотический средств и 

тд. 

Возрастные особенности несовершеннолетних, специфика 

совершаемых ими преступлений делают необходимым разработку таких 

мер наказания, в которых акцент смещается с карательных на 

воспитательные и предупредительные аспекты. Невысокая 

эффективность лишения свободы побуждает избегать в отношении 

несовершеннолетних наказаний, связанных с изоляцией от общества, и 

предусматривать в законе наказания, с помощью которых 

несовершеннолетние отвлекались бы от криминогенной среды и 

приобщались к общественно полезному труду[2].  

Так же хочется отметить особенности преступности 

несовершеннолетних. 

 Данная преступность по сравнению со взрослой отличается высокой 

степенью активности, динамичностью. Люди, вставшие на путь 

совершения преступлений в юном, возрасте, трудно поддаются 

исправлению, перевоспитанию и представляют собой резерв для 

взрослой преступности. Между преступностью несовершеннолетних и 

преступностью взрослых существует тесная связь. Одной из причин 

преступности взрослых является преступность несовершеннолетних. 

Преступность взрослых уходит корнями в то время, когда личность 

человека только формируется, вырабатывается его жизненная 

ориентация, когда актуальными являются проблемы воспитания, 

становления личности с точки зрения направленности поведения. Одной 

из наиболее распространенных причин преступного поведения среди  
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современной молодежи является семейное неблагополучие, 

 проявляющееся в отсутствии надлежащего внимания и заботы 

родителей о своих детях, ненадлежащем воспитании и контроле за 

поведением детей, насилии в семье, отсутствии материального 

благополучия и возможности удовлетворить основные потребности 

детей, асоциальном поведении родителей и употреблении ими 

алкогольных напитков и наркотических средств.  

Так, по справедливому замечанию Г.Л. Касторского, «среди 

несовершеннолетних преступников каждый третий воспитывался в 

обстановке семейного неблагополучия, обусловленного дефектами 

нравственной позиции родителей, их образом жизни»[3] 

Среди причин и условий преступности и преступлений 

несовершеннолетних, прежде всего, нужно назвать социально 

негативные явления и процессы. Тем не менее, значительная часть 

преступлений несовершеннолетних рассматривается окружающими как 

проявление возрастной незрелости, озорства. Поэтому о многих 

преступлениях не сообщают в правоохранительные органы, и тем самым 

увеличивается латентность преступлений несовершеннолетних. 

Учитывая выше перечисленные причины подростковой 

преступности, можно заключить, что характер преступлений, 

совершаемых подростками, а также рост их числа является вполне 

закономерным явлением и имеет в своей основе такие движущие 

факторы, как: массовый правовой нигилизм в подростковой среде, 

недостаточное внимание к проблемам молодёжи со стороны общества и 

государства, слабость отечественной экономики. Нельзя забывать о 

низком уровне культуры и духовности современного общества, а также 

о низкой эффективности работы компетентных, государственных 

органов, в том числе в области создания правовых норм и их 

реализации. 

Мировоззрение молодых людей необходимо формировать ещё на 

уровне дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, у 

детей должны формироваться устойчивые основы морали и 

нравственности, а также различные социальные навыки. Для этого 

необходимо улучшать не только качество образования, но также и 

профессиональный уровень сотрудников этих учреждений. Именно на 

этом этапе закладываются основы воспитания, и начинает 

формироваться личность. Пожалуй, большее влияние на детей могут 
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оказать только родители и они должны чувствовать ответственность за 

воспитание своего ребёнка. Необходимо усилить меры воздействия на 

родителей, за неправомерное поведение их детей, не только в области 

административного и гражданского законодательства, но и рассмотреть 

возможность привлечения родителей к уголовной ответственности.   

Таким образом, решение проблем, связанных с профилактикой 

преступности несовершеннолетних, является важнейшей задачей 

современного российского общества и государства. Поэтому 

необходимо проводить целенаправленную государственную политику, 

которая бы способствовала объединению усилий семьи, школы, 

общественных организаций, правоохранительных органов, учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Важнейшими составляющими этой политики 

наряду с решением социально-экономических проблем должны являться 

устранение социально-психологических причин и условий, 

способствующих групповой преступности несовершеннолетних; 

внимательное отношение к подросткам и их проблемам в семье и школе; 

организация трудоустройства и досуга несовершеннолетних; 

предоставление несовершеннолетним возможности в самоутверждении 

в социально-позитивных видах деятельности. 
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ХАЙГЕЙТСКОЕ КЛАДБИЩЕ – ЖЕМЧУЖИНА 

ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ. 

Дубынина Т.В., руководитель Марциновская Э.О. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В современном мире мы довольно часто сталкиваемся с 

искусством, которое нас непосредственно окружает и создаёт: 

архитектура домов и улиц, граффити и изображения вывесок, книги и 

комиксы, уроки в учебных заведениях – всё это мы постоянно видим 

рядом с собой, как и природу, людей. В свою очередь подобная рутина 

слагается из пласта культуры прошлых поколений, среди которых 

довольно сложно не отметить наследие Англии второй половины 

XIXвека, что и объясняет актуальность названной выше темы. 

Данная статья может стать кратким введением на уроках истории 

или литературы, а также дополнительным ознакомительным материалом 

для студентов и школьников, которые заинтересованы в Викторианской 

эпохе, занимаются творчеством и нуждаются из-за этого в беглом 

знании материала, который будет приведён ниже. 

Невозможно начать тему без капельки терминологии, так что 

первым определением, которое бы конкретизировало временные рамки 

последующих заметок хотелось бы поставить следующее: 

Викторианская эпоха – период правления в Великобритании королевы 

Виктории IАлександрины, длившийся с 1837 по 1901 года [4, с. 367]. 

Как несложно сосчитать, правление длилось целых 64 года, что 

составляет не малый срок для культуры, чтобы претерпеть изменения и 

обрести особенные черты. Соответственно в это время сформировался 

прочный и интересный пласт новшеств в литературе и искусстве как 

таковом, о чём можно судить из источников. 

В первую очередь хотелось бы подчеркнуть любопытный момент 

о том, что Англия – страна романтизма и романтиков, воспитанных 

пейзажами и культурой своей родины [3, с. 283]. В свою очередь 

местность не слагается только лишь природой, хотя первенство за ней 

точное, но и архитектурой – городские джунгли, как их принято 

называть, часто отражают мысли своего времени и прогресс. Эти 

незамысловатые мотивы вполне легко увидеть в творениях Д.Пакстона, 

У.Пьюджина и Ч.Барри, и это лишь немногие архитекторы того 

времени. Продолжая тему влияния времени и прогресса на виды зданий, 
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можно с уверенностью отметить использование «новых» материалов: 

стекла, бетона и железа[1, с. 288]. Помимо этого в Англии процветает 

неоготика, черты которой выдают явную сосредоточенность на мотивах 

средневекового искусства, которое масштабно переосмысляется в то 

время [1, с. 289], стоит отметить и ар нуво (модерн), появление 

цветочных узоров и согласованности которого были попыткой бунта 

против углубления в чащу реставрируемого старого образа, зарождаясь 

декором и заканчивая существование полноценным слоем искусства [1, 

с. 292]. Среди отличительных черт вечной и быстрой урбанизации на 

фоне роста заводов и фабрик, новых производств особенно заметны 

привычные нам Хрустальный дворец (1851), часы Биг Бена (1859), 

«Метрополитен» (1863), здание Английского парламента (1868), 

законченный Тауэр (1894) и многие другие памятники эпохи [4, с. 367-

442].  

Всё же любое существо сводится к набору линий, составляющих 

образ, к переливу света и тени, быта и фантазии. И пусть на первый 

взгляд это может не касаться архитектуры, но всё же она – часть 

пейзажа, какой может запечатлеть художник или писатель своим 

умением. 

В 1848 году из-под крыла Академии вырываются юные 

художники, которые, смотря на средневековье, превозносят времена до 

Рафаэля, живость и яркость полотен и полёт фантазии. Называя себя 

братством прерафаэлитов, Россети, Хант и Миллес вместе с ещё 

четырьмя людьми восхищаются «Братством Святого Луки», а также 

работают в удивительно живой манере, с точностью изображая цветы и 

облюбовывая мотивы Шекспира и Данте[3, с. 305-348]. Невозможно при 

этом не упомянуть и Джона Рёскина, который пытался соединить 

творчество братства с творениями предшественников: Блейка[3, с. 284-

288] и Тёрнера[3, с. 288-302], которые придали новое значение 

живописи, а особенно цветам и свету, линиям. Жизнь религии красоты 

была уложена этапами: 1848-1860 года были расцветом для старой 

компании романтиков, а 1860-1890 стали эстетическим движением, 

которое уже по-новому обыгрывало работы своих предшественников, 

став вдохновителями следующего поколения поэтов кисти, которые 

ярко проявляли себя в 1890-1915 годах[3, с. 306].Довольно большое 

количество картин на данный момент находится в частных коллекциях, 

а также в галерее Тейт в Лондоне, что показывает современникам 
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важность прерафаэлитского общества(Хант «Клаудио и Изабелла», 

Бёрн-Джонс «Золотая лестница», Уотерхаус «Леди из Шалот», 

Сарджент «Эллен Терри в роли леди Макбет»). 

С другой стороны, прерафаэлиты не ограничивали себя одним 

лишь искусством, которое применимо было бы только к эстетике – в 

1860 году Моррис открывает целую мастерскую[3, с. 330, с. 331-333], 

где переносит на обои и мебель узоры из растений, которые довольно 

популярны и в наше время, отражая бунт против Академии и 

чопорности, строгих и неживых канонов искусства, а также многого 

иного[3, с. 344-347]. Модерн черпает новые силы в том числе и из 

прекрасно проработанных узоров художников братства. Пейзажи и 

чувства – тема полотен и творчества, которая соединяет прошлое и 

настоящее, создавая двоемирие романтизма в картинах, что разделяет и 

литература. 

Бунт романтизма присущ также литературе, в которой выделяется 

стройный гений природы и человека, бегство от ужасного прогресса и 

натурализма к душе и морали. Впрочем, романтизм присущ и 

Жуковскому, раннему Пушкину, порой – Лермонтову, Горькому, что 

позволяет лучше русскому человеку понять обилие деталей и характер 

английской прозы и лирики того времени. 

Новшеств в этой сфере было немало: формировался 

викторианский (готический) роман, исключительность человека и его 

одиночество, проблема отношений искусства и действительности, 

морали и этики, прошлого и настоящего, вечной красоты – всё это стало 

духом английской «рукописи мыслей». Балансируя на гранях реализма и 

романтизма [2, с. 253-254], писатели продолжали дело своих 

предшественников: Байрона, Блейка, Вордсворта, Китса, Колриджа и 

множества других – рисовали жизнь и вымысел, игру характеров против 

всего, что было побегом от трухлявого мира чьих-то законов [2, с. 257]. 

Возвращаясь к теме пейзажа нельзя не упомянуть Джерома К. 

Джерома, а говоря о окрестностях общества и отношения к нему – 

Диккенса и его противника – Теккерея [5, с. 307], хотя безусловно 

приковывает к себе особое внимание страдание и наслаждение души в 

произведениях Уайльда [2, с. 332-335] (порождение эстетизма). Прежде 

стоило бы вспомнить и тенденцию возвращения к Шекспиру и 

средневековой романтике, которая путём мистификаций оживала под 

перьями Макферсона, Скотта и Уолпола[2, с. 266-269]. Все прекрасные 
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пейзажные черты и фольклорные нюансы поражают своей сдержанной 

красотой в произведениях сестёр Бронте, а в частности – Шарлотты [2, с. 

310]. При этом переход от пейзажей природы к несовершенному, а 

порой и дьявольскому образу человеческой души происходит в течение 

Викторианской эпохи крайне плавно и оттого логичней и приятней. 

В это время появляются многие известные нам сейчас классики, 

огромное количество самых разных книг и сборников, которые 

полюбились поколениям детей и взрослых, подростков: Майн Рид 

«Всадник без головы» (1866), Льюис Кэррол «Алиса в стране чудес» 

(1865) и «Алиса в зазеркалье» (1872), Роберт Льюис Стивенсон «Остров 

сокровищ» (1883) и «Странная история доктора Джекилла и мистера 

Хайда» (1886), Артур Конан Дойл «Знак четырёх» (1890) и 

«Приключения Шерлока Холмса» (1892), Герберт Уэллс «Машина 

времени» (1895) и «Остров доктора Моро» (1896), Редьярд Киплинг 

«Книга джунглей» (1893). 

На самом деле бунт культуры, который можно было заметить в 

этих трёх её столпах, был отчасти направлен против действительности, в 

которой постоянно быстро менялся мир, росли города и производства, 

душа суетой обитателей городов и опустевших деревень. После всей 

пышности и красоты жизни наступает смерть, что можно увидеть во 

многих картинах, книгах, разрушающихся зданиях. И если прежде 

кладбища были при церквушках в черте города, то со временем приток 

новой силы увядал, оставляя за собой возможность эпидемии, 

протухания вод и многого другого. Появилось в периоде 1833-1841 7 

новых кладбищ. 

Среди них было Хайгетское (1839), историю которого на данный 

момент можно увидеть на сайте кладбища [4]. Жемчужиной же это 

место стало благодаря своей необыкновенности в архитектуре созданной 

Стивеном Гири(Египетская улица, Ливанский круг), памятникам, 

которые вновь и вновь поражают человеческие умы, располагаясь по обе 

стороны от СуэйнЛэйн (Нерон, спящий на облаке Ангел). Живопись и 

яркость цветов, которую превозносили прерафаэлиты сейчас можно 

увидеть лучше, ведь часть кладбища сливается с лесом и полянами 

(вдоль стен и сейчас вполне жизнерадостно растут деревья, а вдалеке 

могут обитать лисы и совы). А миры, созданные писателями, прекрасно 

раскрываются в эпитафиях и лицах усопших, показывая даже загробное 

противостояние обществу и его чопорным устоям (выражение скорби и 
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трагизм раннего ухода рисуют перед глазами места, в которых упокоены 

Элизабет Джексон и Джорд Элиот, ЮлияБир). 

Поделенное на старое (западное) и новое (восточное) СуэйнЛэйн, 

кладбище служит не мрачным напоминанием о конце жизни, а живым 

музеем нравов и красоты, которому помогают друзья кладбища с 1975 

года, охраняя память о прошлом (как это было при покушении на 

монумент Маркса), помогая памяти настоящего (в новой части до сих 

продолжают хоронить почивших британцев).  

Весь шарм Викторианской Эпохи, прошедший испытание войнами 

и временем, открыт для посетителей со всей добродушностью и 

уважением, что делает именно Хайгейтское кладбище целым 

сокровищем, похожим на корону, в которой по-прежнему чисто сияет 

противоречивая жемчужина целой эпохи, о которой невозможно 

написать достаточно убедительно и отвержено на 5 крохотных страниц. 

Но исходя из всего сказанного создаётся представление о 

красивом и живом времени, запечатлённом в искусстве: литературе, 

живописи, скульптуре и даже кладбище, что послужило поводом для 

создания продукта для изначального проекта именно в поэтическом 

ключе. В «AlteraPars. AliaTempora.» я описала историю юноши, который 

частично попадает во влияние не самого кладбища, но именно его 

эстетики, которая была присуща всему времени. Читая и рассматривая 

столпы творения, которые описаны выше, я воссоздала всю туманность 

и порывистость, какую возможно было бы представить для 

современника. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ, КАК СВЕСТИ ПОТЕРИ К 

МИНИМУМУ 

Дурнева Е.Р., Тарасенкова В.С., Вахрушева А.Д., руководитель - 

Ерманова Н.Г. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Финансовые пирамиды - широко распространенное явление в 

экономике. Проблемы, касающиеся финансовых пирамид возникали и 

возникают в нашей жизни периодически. В августе 1717 г. во Франции 

была учреждена Миссисипская фирма. Ее главой был известный в то 

время финансист Джон Ло - уроженец Шотландии, создавший во 

Франции банк, эмитирующий бумажные деньги, и фирму, торгующую 

колониальными товарами. В 1720 году из-за чрезмерного выпуска 

ассигнации и провала планов колониальной коммерции система Ло 

потерпела крах. "Мыльные пузыри" - фирмы, в бесчисленном 

количестве появившиеся в Великобритании в 1720 году и предлагавшие 

доверчивым гражданам купить акции в расчете на баснословные 

барыши, прогорели. В США в 1919 году финансовая пирамида была 

создана неким Чарльзом Понти, незадолго до этого эмигрировавшем в 

Америку из  Италии. После целого ряда неудачных попыток создать 

свой собственный доходный бизнес, Понти создал новую фирму. Было 

объявлено, что фирма привлекает средства внешних инвесторов для их 

выгодного вложения под высокий процент (по 45% каждые 90 дней). 

Всё шло хорошо до 1920 года, когда по причине возникновения у 

кредиторов Понти претензий к фирме власти штата были вынуждены 

начать судебное разбирательство и ознакомились с бухгалтерией 

компании. Тут-то и вскрылся обман. Фирма никаких денег никуда не 

инвестировала, а просто платила проценты за счёт поступлений от 

продаж новых выпусков своих облигаций. Деньги удалось найти и 

вернуть. В среднем каждый вкладчик получил около 37% от 

номинальной стоимости векселя, т. е. понёс убытки.  

Актуальность данного  исследования  заключается в том, что 

финансовые пирамиды представляют собой одну из наиболее 

распространенных и опасных моделей криминального поведения в 

сфере финансовых инвестиций. Их действия представляют огромную 

экономическую и социальную опасность. Во-первых, подрывается 

доверие рядовых граждан к финансовому сектору в целом, его 
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институтам и инструментам, снижая объем инвестиций, играющих 

важную роль в экономике любой страны. Во-вторых, формирует у 

населения негативное отношение к государству, которое, по мнению 

пострадавших вкладчиков, не обеспечило надлежащей защиты их прав и 

законных интересов. В-третьих, в результате крушения финансовых 

пирамид, как правило, в наибольшей степени страдают самые социально 

незащищенные слои населения. В настоящее время доказана 

невозможность получения баснословных прибылей в финансовых 

аферах всеми их участниками.  

Что же такое финансовая пирамида? Финансовая пирамида - это 

схема получения прибыли, в которой доход участников возможен 

благодаря привлечению денег новых вкладчиков. Иными словами, 

людям, которые первыми вступили в пирамиду, выплачивают деньги 

новичков. И так до тех пор, пока структура не закроется.  

 Данный вид денежных махинаций ведет свою историю  с 18 века. 

За это время существовало  около 100 тысяч финансовых пирамид, от 

которых пострадало множество людей. Одной из крупных российских 

финансовых пирамид является компания «МММ», созданная Сергеем 

Мавроди в 1992 году. Эта компания специализировалась на приёме 

денежных вкладов в обмен на собственные акции. За 5 лет 

существования «МММ» вкладчиками пирамиды стали, по различным 

оценкам, от 10 до 5 миллионов человек. Компанией было присвоено 

около 20 триллионов рублей. Сумма причинённого ущерба превысила 

110 миллионов. Ещё более печальная статистика: в результате краха 

«МММ» около 50 человек покончили жизнь самоубийством.  

Похожие структуры функционируют и в настоящее время, с одной 

стороны привлекая население получением «лёгких» денег, с другой 

стороны нанося существенный финансовый ущерб, в связи финансовой 

безграмотностью населения, и отсутствием возможности распознать 

«финансовую пирамиду» в действии. 

 Любая пирамида раньше или позже обречена на разрушение. 

Участники нижних слоев теряют свои вложения, а компания либо 

терпит крах, либо приступает к созданию новой пирамиды. 

Предположим, что организатор пирамиды, обещая  100%  ежемесячную 

доходность,  находит двух вкладчиков, готовых вложить в его детище по 

1000 рублей. Теперь, за этот месяц ему необходимо найти ещё четырёх 

вкладчиков, чтобы обеспечить доход первых двух. Как только план на 
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первый месяц выполнен, можно запускать рекламную кампанию, чтобы 

поставить привлечение новых клиентов пирамиды на поток. Спустя ещё 

месяц в пирамиду необходимо привлечь 16 новых человек. Так 

организатор сможет выдать по 4000 рублей первым двум вкладчикам и 

по 2000рублей – второй четвёрке. Так возможно обеспечить 100% 

доходность на протяжении этих двух месяцев. За четвёртый месяц 

работы в схему должны войти ещё 64 новых участника. Те, кто стояли у 

истоков, на данном этапе получают весьма неплохие дивиденды. 

Естественно, это стимулирует дальнейшую рекламу пирамиды, уже 

посредством самих её участников. У организатора появляются 

дополнительные средства, которые можно пустить на пиар. Отличным 

решением будет благотворительность. Это укрепит веру людей в чистые 

помыслы руководителя. Через год для успешного функционирования 

пирамиде будет требоваться ежемесячно 16 000 000 новых участников. 

Только так можно будет обеспечить возврат средств всем участникам, за 

исключением организатора. Следующим шагом. Пирамида начинает 

испытывать трудности с выплатами. На данном этапе руководство 

начинает обещать тем, кто останется, ещё большую прибыль или просто 

уклоняется от выплат. Не прожив и полтора года, финансовая пирамида 

разваливается. Организаторы по максимуму используют вложенные 

деньги и скрываются. 

          Сегодня проблема финансовых пирамид становится 

глобальной, их количество увеличивается с каждым годом, получая 

широкое распространение в сети интернет. Это связано с тем, что 

финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены во многих 

странах, что дает безнаказанность и свободу действий их организаторам. 

С целью  выявить  возможные финансовые пирамиды  как можно 

быстрее, чтобы они не наносили ущерба гражданам, в 2015 году 

Центральным банком организован центр компетенций.  В результате 

работы данного центра в 2019 году обнаружено 237 организаций с 

признаками финансовых пирамид, это в основном общества с 

ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные 

потребительские кооперативы. Что заметно больше, чем в 2018-м (168) и 

2017-м (137). В целом за 2015–2019 годы выявлено 922 вероятные 

пирамиды. 

Так почему же люди вкладывают свои сбережения в финансовые 

пирамиды? Явной причины не прослеживается, но выявлено несколько 
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свойств, присущих конкретной пирамиде в определенный период 

времени. Это: 

1. Декларируемая гарантированная высокая доходность.  

2. Прибыль за счёт привлечения новых вкладчиков.  

3. Ограниченный доступ к учредительным документам компании, 

финансовой отчётности, информации о размещении денежных средств 

организацией.  

4. Сомнительные договоры с вкладчиками.  

5. Агрессивная реклама.  

Отвечая на главный вопрос «Как не стать жертвой мошенников, 

которые вовлекают в финансовую пирамиду?» было принято решение 

провести опрос о знаниях молодежи о финансовых пирамидах.  

Студентам первого курса нашего колледжа был задан вопрос «Что вы 

знаете о финансовых пирамидах?», и предложено три варианта ответа, в 

результате ответы разделились следующим образом: «Слышал пару раз, 

но не интересовался» ответили 75 человек, «Знаю структуру и функции» 

- 19 человек  и  «Ничего» - 106 человек.  Наименьшее количество 

ответов, а это 9,5 процентов от общего числа опрошенных ответили что 

знакомы со структурой и функциями финансовых пирамид. Следующий 

вопрос был задан студентам в открытой форме. Требовалось 

самостоятельно привести доводы их осведомленности о финансовых 

пирамидах, «из каких источников они владеют данной информацией». 

Больная доля опрошенных ответили: «из курса экономики в колледже», 

и это не может не радовать, ведь на момент опрос студенты проучились 

лишь полгода, а впереди еще несколько лет, это может означать только 

то, что при выпуске ребята будут на 100% знать всю структуру 

финансовых пирамид. Также было не мало студентов, которые ответили, 

что владеют данной информацией «из курса обществознания в школе», 

но мы знаем на собственном опыте, что вероятность вынести знания о 

финансовых пирамидах из школы катастрофически мала. 

Незначительная часть ответов звучала, как  «слышал по телевизору», 

«читал в интернете» и т.д., но не нужно забывать, что нынешнее 

поколение практически не смотрят ТВ, и мало кто читает подобные 

статьи в интернете, лишь малая часть. 

         Спустя некоторое время было принято решение 

продублировать данный опрос в популярной социальной сети 

«Instagram», и к опросу уже были привлечены помимо школьников и 
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студентов их родители, бабушки и дедушки. Ответы распределились 

следующим образом: на вопрос: «Знаешь ли ты что  такое финансовая 

пирамида?», «Да» - ответили 74% опрошенных, «Нет» -ответили 24%, и 

2% респондентов воздержались от ответа.  На второй же вопрос: 

«Знаешь ли ты структуру и функции финансовых пирамид» ответили 

«Да» - 38 % опрошенных, «Нет» - 59 %, и воздержались от ответа 3 % 

опрашиваемых.  В результате опроса выявлено, что осведомлённость 

взрослого населения в области финансовых пирамид выше, но делиться 

опытом и знаниями молодому поколению не всегда представляется 

возможным, либо информация преподносится не в мало доступной для 

восприятия  форме.  

          С целью повышения финансовой грамотности среди 

школьников и студентов нами была разработана программа классных 

часов, на которых  рассказывалось школьникам и студентам о 

пирамидах. 

 Нами проведены первые такие классные часы на территории 

Челябинского юридического колледжа, в группах первого курса, 

отделения Экономики, управления и дизайна. В течении часа подробно 

разбирались  виды и структура пирамид, чем они опасны и что делать, 

если вы стали жертвой финансовой пирамиды. Заинтересованность 

студентов можно оценить, как 9 баллов из 10. Необходимо отметить, что 

в начале классного часа студенты знали лишь то, что финансовые 

пирамиды - это плохо, но почему и по какой  причине объяснить не 

могли. По окончанию классного часа у ребят возникло много вопросов о 

финансовых пирамидах и их деятельности.  

В разное время разные люди стремились получить доход, ничем 

конкретным не занимаясь, но привлекая в свой проект все большее 

число инвесторов. Не слишком жадные обыватели вполне могут 

получить доход, вступив в такую организацию. Главное – не 

рассматривать заработок на финансовых пирамидах в качестве 

единственного и постоянного источника доходов. Вступать в 

организацию следует на пике ее развития, а не когда многие знакомые и 

друзья уже на нем заработали, ведь принцип финансовой пирамиды 

заключается в том, что она долго не живет. Как только вывод станет 

доступным, наличность вместе с процентами нужно вывести и больше 

не рисковать. Инвестиционная пирамида так или иначе, ударяет по 

самым незащищенным слоям населения, ведь страдают в большинстве 
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своем простые, малограмотные люди. Жертвами такого 

инвестиционного проекта становятся не только малограмотные бедные 

слои населения, но и вполне подкованные в правовых  вопросах и 

обеспеченные люди. Их не смущает обман, и они готовы обманываться, 

лишь бы иметь возможность обманывать самому. Таких людей с 

определенным психическим складом относят к астероидному типу. Для 

их темперамента характерны доверчивость, эмоциональность, легкая 

внушаемость, не говоря уже о гипнозе. Они хотят знать, как заработать 

на финансовой пирамиде, и организаторы готовы ответить на все их 

вопросы, описывая все в радужных красках, высмеивая и отметая все 

разумные доводы и создавая атмосферу шального энтузиазма, играя на 

человеческом безрассудстве, жадности и боязни упустить свой шанс. А 

когда начинаются первые выплаты, человек уже не может остановиться. 

Это как в игре в рулетку, где азарт заглушает все доводы разума. Таким 

образом, выдвинутая нами раннее гипотеза: «будучи участником 

финансовой пирамиды, вы гарантированно становитесь получателем 

высоких доходов на вложенные средства» не подтвердилась, любая 

финансовая пирамида рассчитана только для обогащения её создателя. 
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Финансовая грамотность-прежде всего это достаточный уровень 

знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно 
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оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Знание 

ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике 

дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными 

средствами. Именно поэтому, важно постоянное развитие и 

усовершенствование уровня финансовой грамотности всех граждан, 

начиная с момента получения первых собственных средств. В пример 

можно взять ситуацию, когда ребенок, получая на карманные расходы в 

школу определенную денежную сумму (200 рублей), не просчитывая их 

распределение, тратит 175 рублей в столовой и 25 рублей на проезд до 

школы, вынужден пойти обратно домой пешком. Во взрослой жизни так 

же встречаются ситуации с неправильным распределением финансов. 

Люди живут по своим желаниям, не анализируя их денежное 

положение; например, берут дорогие вещи и предметы быта, в 

последствие вытекает ряд причин, по которым он вынужден отказывать 

себе в нормальном питании, тем самым жертвуя своим здоровьем. [1] 

Стоит отметить, что от общего уровня финансовой грамотности 

населения страны во многом зависит ее экономическое развитие. Низкий 

уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не 

только для потребителей финансовых услуг, но и для государства, 

частного сектора и общества в целом. Поэтому разработка и внедрение 

программ по повышению финансовой грамотности населения - важное 

направление государственной политики. Рост финансовой грамотности 

приводит к снижению рисков излишней личной задолженности граждан 

по потребительским кредитам, сокращению рисков мошенничества со 

стороны недобросовестных участников рынка и т. д. [3] 

Часто мы не используем того, что изучили. Почему? Причины 

разные бывают, начиная от банальной лени и заканчивая 

психологическими аспектами, которые заставляют нас делать то, к чему 

мы привыкли. 

Это же касается и финансовой грамотности. Каждый из нас знает 

или слышал базовые основы финансовой грамотности, но не каждый 

применяет их в жизни. Люди не ведут учет доходов и расходов, не 

инвестируют, так же не имеют финансовую подушку безопасности, и 

осуществляют нерациональный выбор финансовых услуг, при этом не 

предполагая, как защищены его права, как потребителя. 

 Разумное финансовое поведение как раз ориентировано на 

применении базовых принципов финансовой грамотности в жизни. 
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Обычно, это человек, который понял, что это реально работает и 

способно дать больше. С другой же стороны, большинство людей не 

ведёт учет своих доходов и расходов, потому что «это скучно». Не 

формирует сбережения, потому что «живём один раз и денег и так не 

хватает». Берёт ненужные кредиты, так как «хочется это прямо сейчас». 

Не инвестирует из-за того, что «нет большой суммы денег». Попадает на 

финансовых мошенников, так как не может адекватно оценить обман от 

выгодного предложения. Не имеет финансовую подушку безопасности 

потому, что «она нам не к чему». И так далее. Но начинает задумываться 

о разумном финансовом поведении только тогда, когда наступил кризис 

в личных финансах. [2], [4] 

Финансовая рациональность - что это? Вы когда-нибудь слышали 

фразы типа «ты ведёшь себя нерационально» или «будь рациональнее»? 

Даже мы, когда говорим про финансовую грамотность, часто говорим 

финансовая грамотность-это про то, как рационально распоряжаться 

своими деньгами». Давайте кратко разберёмся. 

Рациональность-есть мудрость выбора, которая помогает человеку 

принимать правильные финансовые решения и выборы, в последствие 

чего у него нет проблем с покупкой вещей, арендой жилья, оплатой 

кредита и различных непредвиденных ситуаций. Так же это 

максимизация достижения наших целей при минимальных усилиях. Мы 

же часто хотим получить большее за меньшие деньги? 

Итак, рациональность нужна, чтобы добиваться большего в жизни, 

минимизируя усилия и расходы. Причём это вопрос не только денег. 

Для студентов этот вопрос особо актуален, потому как на этом 

этапе жизни приходится получать максимальную выгоду при 

минимальных расходах. Для этого я решила составить рекомендации для 

студентов по финансовой грамотности. 

1) Регулярно ведите учёт доходов и расходов в течение месяца. 

Обратите внимание на то, где и сколько вы потратили средств, где 

можно сэкономить. 

2) Монеты, которые собираются у вас в кошельке и карманах, 

ежедневно складывайте в металлическую шкатулку. За год вы сможете 

«заработать» до 10000 рублей. 

3) Продумайте, каким образом вы могли бы инвестировать свои 

накопления. 

4) Всегда интересуйтесь возможными скидками для студентов. 
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5) Не совершайте необдуманных импульсивных покупок. 

6) Деньги, которые вы откладываете, обязательно 

храните отдельно – откройте сберегательный счёт или храните их в 

разных местах. 

7) Продумывайте пути увеличения вашего дохода. 

Соблюдение всех вышеприведенных рекомендаций поможет вам 

научиться эффективно вести свой студенческий бюджет. Это умение, в 

свою очередь, станет хорошим подспорьем в вашей будущей 

профессиональной деятельности, где способность к самодисциплине, 

планированию и рациональному использованию средств являются 

немаловажными критериями успеха. 

Из-за невежества в сфере экономики и денег люди часто не в 

состоянии обеспечить себе достойную жизнь, даже при хорошей 

зарплате. К тому же нашей финансовой безграмотностью пользуются 

другие люди, что приводит к печальным последствиям. Именно по этим 

двум причинам стоит изучать основы финансовой грамотности. 

Должный уровень финансовой грамотности населения поспособствует 

увеличению экономического благосостоянии страны, и в частности, 

вашего собственного. 
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АРТ-ОБЪЕКТ, КАК ЭЛЕМЕНТ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГООФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Городилова А.М., Городилова Я.М., руководитель – Примакова 

С.В. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В последнее десятилетие все больше возрастает актуальность 

развития художественного подхода к формированию современной 

городской среды.Значительно изменился образ жизни городского 

общества:повысился познавательный интерес к культурно-досуговому и 

патриотическому направлению, региональному туризму. Каждый год 

увеличивается количество открытых городских пространств, которые 

становятся площадками для проведения масштабных массовых 

мероприятий, что на сегодняшний деньделает актуальным развитие 

нового подхода к формированию общественных пространств города. 

Художественный подход определяет направление по оформлению 

современнойгородской среды, выполняющей следующие функции: 

воспитательную, познавательную, патриотическую, 

коммуникативную,постановочную (сценарную). Эстетическая сторона 

такого оформления во многом зависит от грамотного художественного 

подхода при проектировании объектов, открывающих большие 

возможности для перевоплощения существующей среды в совершенно 

новую общественно-значимую городскую  структуру.  

Благоустройство и озеленение городской среды, скверов, парков 

определяется в соответствии с его функциональным профилем, 

характером современного, перспективного использования прилегающих 

к парку территорий, помогает решать задачи создания благоприятной, в 

т.ч. и с экологической точки зрения, среды с обеспечением комфортных 

условий для проведения досуга всех слоев населения. 

Художественное единство парковой территории достигается 

разнообразными средствами. Оно обусловлено в первую очередь 

природно-климатическими условиями, а также абсолютной доминантой 

(композиционным центром), объемно-пространственным решением и 

системой основных и вспомогательных видовых точек.Все сооружения 

не должны перегружать общий характер садово-паркового 

ландшафтного дизайна и гармонично сочетаться с окружающими 

объектами. 
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Создание гармоничной среды в парковых зонах, состоящей из 

природных ландшафтных элементов,как правило, происходит 

посредством озелененияв сочетании с малыми архитектурными 

формами, арт-объектами, освещением. 

Благоустройство мест проведения торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в городе Челябинске является актуальным 

направлением функционального зонирования городского пространства. 

Неотъемлемой частью предметно пространственной городской 

среды, композиционным центром, смысловым акцентом 

художественного оформления территории парка может стать арт-объект. 

В настоящее время благодаря широкому применению арт-

объектов в формировании предметно-пространственной городской 

среды все более возрастает интерес к ним как к особому виду 

архитектурно-художественного и дизайнерского искусства.  

Арт-объект является элементом благоустройства городской среды, 

отвечающим современным эстетическим потребностям общества, 

основанным на принципе креативности и обладающим свойствами 

произведений изобразительных искусств, необычным по форме, 

отличающимся выразительными композиционными характеристиками. 

Размещение арт-объектов может носить постоянный либо временный 

характер. 

При создании уникальных объектов арт-дизайна (арт-объектов) 

используются грамотно подобранные выразительные средства 

различных видов искусств: живописи, графики, скульптуры, 

инсталляции, декоративно-прикладного искусства, монументального 

искусства и т.д., а также применяются современные материалы, 

технические средства инженерии, строительства и пр. Их внедрение в 

современную практику проектирования объектов городской среды 

является актуальной и своевременной задачей, способствующей 

формированию художественно-эстетического вкуса населения. 

Привлекать внимание горожан – вот главная цель арт-объектов, 

однако, они должны взаимодействовать и гармонично вписываться в 

окружающую среду городского или ландшафтного 

пространства.Красивые и необычные формы эстетически обогащают 

сложившуюся городскую среду, делают её современней и комфортней.  



82 

Таким образом, актуальность темы исследования состоит в 

функциональном, эстетическом изменении имеющейся территории 

паркового пространства, в необходимостиего благоустройства и 

дополнительного озеленения, посредствомвключения в него арт-объекта 

в виде тематической фотозоны. 

Местом для размещения проектируемого арт-объекта в виде 

тематической фотозоны, посвященной празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, стал парк «Сад Победы», 

расположенный в Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Парк появился в начале 1930-х годов одновременно со 

строительством завода ЧТЗ на месте естественной березовой рощи. 

Первоначально у сада не было определенного названия. Некоторые 

называли его садом тракторного завода, другие – садом соцгорода ЧТЗ, а 

в «Справочнике милиционера» за 1957 год он значится как «Парк ЧТЗ». 

6 мая 1965 года Тракторозаводский райисполком в ознаменование 

празднования 20-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне и в память о вкладе легендарного Танкоградав победу принял 

решение присвоить тогда еще саду ЧТЗ новое имя – «Сад Победы».  

Это один из самых больших парков в Челябинске: его площадь 

19,5 гектара. Он является не только культурно-массовым местом отдыха 

населения, но и единственным в Челябинской области парком, 

хранящим память о великом подвиге советского солдата и рабочего. 

Здесь расположены такие достопримечательности, как постоянно 

действующая выставка военной техники, стела «Защитникам 

Отечества», памятники «Добрый ангел мира», «Пограничникам Южного 

Урала», мемориальный комплекс «Военным автомобилистам», 

монумент«Труженикам тыла» и др.  

Традиционно именно в саду Победы ежегодно на 9 Мая 

проводятся митинги и массовые праздничные мероприятия. 

Создание и разработка тематического арт-объекта уникального и 

функционального ресурса городской среды, позволит повысить 

инвестиционную привлекательность городского парка данного района 

изменить и улучшить его пространство, предоставить возможность 

отдыха для всех слоев населения, стать площадкой для проведения 

фотосессий, встреч,различного рода культурных, обучающих 

мероприятий. 
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Кроме того, проектирование арт-объекта нацелено на решение 

очень важной проблемы – сохранение памяти о героях Великой 

Отечественной войны, создание условий, способствующих 

патриотическому и духовному развитию личности юных 

гражданРоссии, их лидерских качеств, формированию в обществе 

уважительного отношения к старшему поколению россиян, укреплению 

преемственности поколений. 

Арт-объект в виде открытой фотозоны – это тематически 

оформленное целостное пространство, созданное с использованием 

различных материалов и декоративных элементов, предназначенное для 

проведения фото и видеосъемок.Егоразмещение предусмотрено в 

удобном для посетителей парка месте, неподалеку от центрального 

входа, вдоль одной из главных аллей в непосредственной близости с 

площадью Памяти, стелой «Защитникам Отечества»,монументами 

«Добрый ангел мира» и мемориальным комплексом «Военным 

автомобилистам». 

Основнымипреимуществами такой фотозоны будут являться: 

– интерактивность – посетители парка смогут непосредственно 

принять участие в торжественных мероприятиях, что повысит уровень 

вовлеченности населения в юбилейное празднование Победы в Великой 

Отечественной войне; 

– привлекательность – фотозона будет притягиватьвнимание 

прохожих горожан и гостей города, тем самым позволит сделать акцент 

на тематическом объекте. 

Главной задачей проекта было продумать конструкцию таким 

образом, чтобы она выглядела празднично, эстетично, была 

функциональна, безопасна и устойчива, а также была 

доступнадлямаломобильныхгруппнаселения. 

Конструкцию фотозоны планируется выполнить в форме красной 

звезды, как символа Красной армии. Композиционным центром является 

цифра «75», отражающая юбилейную дату Победы в Великой 

Отечественной войне и надпись «Победа». Это объемные световые 

консоли выполнены с мощной светодиодной подсветкой белого цвета из 

светорассеивающего оргстекла, за счет чего такая конструкция будет 

эффектно выглядеть в любое время суток. 
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Подбор сочетания растений, с учётом назначения, региональных 

особенностей, эстетики и привлекательности является одной из важных 

задач ландшафтного дизайна. 

Цветочницы с живыми бархатцами, как основной многоуровневый 

декор, представленный в виде георгиевской ленты, символа героизма, 

воинской доблести и славы защитников России, оказывают 

положительное эмоциональное воздействие на человека и являются 

дополнением динамичной композиции фотозоны. 

Вазоны с тюльпанами красного цвета выполнены в виде формы 

вечного огня, которые символизирует память и почтение героям, 

погибшим в годы войны. 

Для сохранения композиционного единства элементов фотозоны и 

удобства посетителей парка, разработаны оригинальные скамейкисо 

спинками в форме звезд и изобразительным элементом в виде 

георгиевской ленты. 

При проектировании фотозоны также учитывалась надежность и 

безопасность конструкцииблагодаря использованию современных 

материалов и технологий. 

Таким образом, благодаря грамотному и профессиональному 

подходу к применению арт-объектов в средовом дизайне возможно 

преобразование современного городского пространства и повышения 

его социально-культурной значимости. Создание и внедрение объектов 

арт-дизайна, как элементовхудожественного оформления городской 

среды позволит усовершенствоватьобщественное 

пространствосовременного промышленного мегаполиса. 

Эмоциональный образ, выразительные средства композиции 

эстетические и художественные приемы, используемые для 

проектирования объекта характерные для различных видов 

изобразительных искусств, могут сделать его ярким, запоминающимся, 

примечательным. 

Проектируемый арт-объект в виде тематической фотозоны может 

не только дополнить инфраструктуру парка «Сад Победы», повысить его 

посещаемость, эстетическую значимость, но и улучшить визуальный 

образ города в целом, делая его более привлекательным, удобным, 

комфортным для горожан. 
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СИМВОЛИКА В ПОЭМЕ А. БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ» 

Заварухина А.Р., руководитель Ковальчук Т.Ю. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Творчество Александра Блока, гениального поэта, «трагического 

тенора эпохи», как назвала его Анна Ахматова, высокого, значимого 

«голоса», во многом определилось эстетикой одного из модернистских 

литературных течений того времени – символизма. Именно с ним 

связаны основные темы, идеи и образы лирики Блока. 

Д. Мережковский как основатель нового литературного течения 

провозгласил «мистическое содержание, символы и расширение 

художественной впечатлительности»[3; с. 47] главными элементами 

нового искусства.Символ стал важнейшим художественным средством 

поэтики А. Блока.  

Слово «символ» происходит от греческого слова «symbolon», что 

означает «условный язык». Символ – предмет или слово, 

самостоятельный художественный образ, который имеет эмоционально-

иносказательный смысл, основанный на сходстве явлений жизни, 

условно выражающий суть какого-либо явления. Он заключает в себе 

переносное значение, сложное по своей структуре и смыслу. Смысл 

символа неоднозначен, так как заключает в себе некую тайну, намек, 

https://cyberleninka.ru/article/n/art-obekty-v-sovrem.
https://fb.ru/article/319035/sad-pobedyi-v-chelyabinske-istoriya-adres-foto
https://studfile.net/preview/8153867/
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позволяющий лишь догадываться о том, что имеется в виду, о чем хотел 

сказать поэт. Истолкование символа возможно не столько рассудком, 

сколько интуицией и чувством. 

Велико значение поэмы А. Блока «Двенадцать». Она проникнута 

надвигающимися потрясениями и переменами, шествующих на границе 

падения старых устоев. Истинным лицом революции-стихии, смотрящей 

в беспощадное будущее, является пафос разрушения и мести. Это слепая 

сила, одинаково уничтожающая правых и виновных. Противопоставляя 

символы тьмы и света, Блок стремится представить свою поэму как 

своеобразную «поэму-предостережение». 

Интерпретация произведений А. Блока – дело сложное. Понять его 

творчество возможно лишь филологически подготовленному читателю. 

Попытаемся выделить основные символы, которые поэт использовал в 

своей поэме «Двенадцать», и дешифровать их. 

Особое место в поэме занимает число «двенадцать». Само 

произведение состоит из двенадцати глав, создается ощущение цикла  –  

двенадцать месяцев в году. Главные действующие лица – двенадцать 

человек идущих в отряде. С одной стороны, это разгулявшаяся 

голытьба, потенциальные убийцы и каторжники. С другой стороны, это 

двенадцать апостолов, будущие строители новой жизни, создатели 

новой веры, среди которых символичны имена Петр и Андрей.  

«В шумеро-семитской традиции двенадцать дней продолжался 

поединок между Хаосом и Космосом» [4; с. 156-157]. В поэме автор 

изображает смерть старого мира и тяжелый процесс рождения нового 

миропорядка, путь от Хаоса к Космосу (гармонии). 

Перекресток в поэме – символ выбора, перед которым стояла 

Россия после Октябрьской революции. Это место хаоса, т.к. прошлое 

уже умерло, а будущее не родилось. Перекресток своим видом 

напоминает крест, что указывает на крестный путь России: путь к 

светлому будущему через войну, кровь, смерть. Символ перекрестка, 

креста на визуальном уровне поддерживается обильным использованием 

автором слов с буквой «Ѣ». 

Образ ветра связан с тревожным предчувствием неизбежной 

революции. Ветер – это символ стремительного продвижения в будущее, 

это ветер стихийный, предвестник глобальных перемен. Именно этот 

ветер унесет все нежизнеспособное, избавит от старого мира, который 

слишком душен и бесчеловечен. Революционный ветер перемен 
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принесет с собой что-то новое, иную жизнь. Интересно, что в 

интерпретации Блока непогода охватывает не только Россию, но и весь 

мир: «Ветер, ветер – // На всем божьем свете» [1;c. 283]. Таким 

образом, автор намекает на масштабы переворотов. В вое ветра автор 

слышал музыку, которая вдохновила его на создание поэмы. Своих 

соотечественников поэт призывал слушать музыку революции» [2; с. 

78]. 

Обращает на себя внимание, что снег в поэме падает с черного 

неба, из черных туч. Это тоже глубоко символично. Поэт хочет сказать, 

что новая жизнь придет из самых «черных» глубин. Из тех глубин 

душевной пустоты двенадцати, которым «ничего не жаль…» [1; с. 291]. 

Но возрождение и новая жизнь впереди, путь к ней лежит через 

снежную пустыню холода, смерти, страдания. 

Образ Катьки – архетипическое воплощение блудницы, в которую 

Иисус предлагал бросать камни только тем, кто не грешен. Неслучайна 

семантика имени, блудница названа Катькой, что с греческого 

переводится как «чистая, безгрешная». В мифологической системе путь 

от Хаоса к Космосу лежит через жертву. В мифологии многих народов 

Космос, гармоничное мироустройство обеспечено приношением 

жертвы. Катька – олицетворение той жертвы, которая кладется в 

основание  нового мироустройства (гибель тысяч людей во время 

революционных событий и грядущих лет Гражданской войны).    

Собака – инфернальный образ. Она охраняет границы между тем 

миром и этим, страж этого перехода, страж мира подземного, 

прислужница мертвых. Собака в поэме одновременно символ умершего 

прошлого (царского режима, дореволюционной России) и символ 

потустороннего мира. Собака в произведении преследует 

красноармейцев. Это указывает на то, что груз грехов прошлого, зло 

никогда не оставят человечество, и люди должны быть готовы на борьбу 

с этим злом, внутренним и внешним. 

В своей поэме А. Блок использует тир цвета: черный, белый и 

красный. В Энциклопедии символов указывается, что«красный с белым 

и черным – три ступени инициации» [4; с. 514]. Таким образом, автор с 

помощью цветописи указывает на то, что процесс рождения нового мира 

состоит из трех ступеней: от смерти старого уклада к рождению нового 

мира через жертвы и кровь невинных.  
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Черный вечер, черное небо и «грустная злоба» – эти символы 

помогают нам со всей остротой представить, какая ненависть 

накопилась у тех двенадцати, которые идут по улице. Черный цвет 

говорит нам и о жестокости замыслов этих людей, которые готовы из-за 

своей ненависти на все. Души двенадцати пока черны, пусты и холодны. 

Ярко красные цвета являются цветами, символизирующими кровь, 

и это говорит о том, что кровопролитие обязательно будет и оно очень 

близко. Красный цвет визуализируется в поэме благодаря постоянному 

упоминанию присутствия красного флага, частым огням перестрелок, 

пролившейся крови Катьки. 

Белый цвет используется Блоком для выражения его мысли о 

способности революции очистить старый мир от всего грязного. Белый 

цвет – это будущее, гармоничное мироустройство, к которому, как верил 

А. Блок, Россия непременно придет. Автор поэмы убежден, что от 

смерти Россия устремится к возрождению, но путь этот нелегок и лежит 

через страдания и жертвы. К возрождению способны и души 

красноармейцев. Несмотря на то, что они стреляют в Иисуса Христа 

(пытаются убить в себе лучшие чувства, совесть), крупица добра в них 

присутствует, о чем свидетельствуют, например,  переживания Петьки 

по поводу смерти Катьки. И эта сохраненная крупица добра станет 

зерном грядущего перерождения героев. 

Таким образом, общий пафос поэмы позитивен. Об этом 

свидетельствует финальная сцена произведения, которая состоит из трех 

образов: идущий впереди Иисус – шествующие за ним по пятам 

красногвардейцы – не отстающий от них пес. Данная картина 

символична, она дублирует трехчастную структуру Космоса, где Иисус 

– это высший мир, красноармейцы – мир людей, а пес – олицетворение 

подземного мира. Так автор показывает, что Хаос рано или поздно будет 

преодолен, гармония непременно наступит, мир обретет устойчивость. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ (АНГЛИЦИЗМЫ) ОПРАВДАННЫЕ И 

НЕОПРАВДАННЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Зайнутдинова Д.Г., Харламова Е.Д., руководитель Боронникова 

Е.В. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

 

Любой язык- это живой организм, который постоянно находится в 

развитии. Он открыт к различным лексическим заимствованиям, первым 

реагирует на социокультурные изменения, происходящими в обществе, 

в мире. 

Не все слова остаются в активном употреблении - одни 

приживаются в языке, делают его более выразительным и ярким, другие 

же негативно влияют на культуру общения, встречают недовольство, 

непонимание в обществе.В современном мире активизировались 

деловые, торговые, культурные связи, зарубежный туризм; возросла 

необходимость в интенсивном общении с людьми, которые пользуются 

другими языками. Следовательно, заимствования необходимы, будут 

всегда, но выбор их не должен влиять на качество и самобытность 

национального языка. Этим обусловлена актуальность исследования и 

выбор темы. 

Проблема исследования состоит в обосновании необходимости 

заимствований для развития языка. Решение этой проблемы составляет 

цели исследования – проанализировать английские слова, вошедшие в 

русский язык, показать оправданность и неоправданность некоторых 

заимствований из английского языка в русскую речь. 
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Объектом данного исследования является процесс проникновения 

иноязычной лексики (англицизмов) в современный русский язык, а 

предметом исследования является русский язык. 

Проблема, объект и цель исследования потребовали решения 

следующих задач – 1) выявить причины заимствований, 2) выделить 

оправданные и неоправданные заимствования, 3) составить словарь 

наиболее употребляемых заимствований в молодежной среде и 

профессиональной лексике, 4) обосновать необходимость их 

употребления для развития языка. 

В основу исследования была положена гипотеза – внедрение в 

лексику русского языка заимствований будет полезным, если они 

обогащают язык, расширяют кругозор и объем знаний, и не влияют на 

общую грамотность граждан. В работе использовались следующие 

методы исследования – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

наблюдение, тестирование. 

По определению С.И.Ожегова, англицизм – это «слово или оборот 

речи, заимствованный из английского языка или созданный по образцу 

английского слова или выражения». [1] 

Выделяют следующие способы образования заимствований: 

1. Прямые заимствования. Они в русском языке существуют 

приблизительно в том же виде и значении, что и в языке – оригинале 

(уик-энд - выходные; блэк – афроамериканец; мани – деньги) 

2. Гибриды. Образованы присоединением к иностранному корню 

русского суффикса, приставки и окончания. При этом несколько 

изменяется значение иностранного слова-источника – аскать (toask - 

просить), бузить (busy – беспокойный, суетливый). 

3. Калька. Слова иноязычного происхождения, сохраняющие свой 

фонетический и графический облик (меню, пароль, диск, вирус, клуб, 

саркофаг). 

4. Полукалька. Данные слова при грамматическом освоении 

подчиняются правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). 

(драйв – драйва (drive) “Давно не было такого драйва” - в значении 

“запал, энергетика”). 

5. Экзотизмы. Они характеризуют специфические национальные обычаи 

других народов и употребляются при описании нерусской 

действительности. Их коренное отличие – не имеют русских синонимов: 

чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger). 
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6. Иноязычные вкрапления. Закреплены в разных сферах общения 

как выразительное средство, придающее речи особую экспрессию: 

(о’кей (ОК); вау (Wow)). 

7. Композиты. Состоят из двух английских слов: секонд-хенд – 

магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон - 

комната для просмотра фильмов. 

8. Профессионализмы. Слова, которые используются в 

узкоспециализированных профессиональных областях: leasing – лизинг, 

coworking – коворкинг, сотрудничество, brief – бриф. 

9. Жаргонизмы. Появились вследствие искажения каких-либо звуков 

(искейпнуть – уйти, сбежать куда-либо – от англ. to escape – исчезнуть). 

Как нам представляется, все англицизмы можно разделить на 

оправданные и неоправданные. Оправданным является заимствование, 

которое означает в языке то понятие, которого ранее в этом языке не 

существовало: компьютер, ксерокс, телефон,  сайт. Неоправданным 

заимствованием является слово, которое вводится в язык из 

иностранного языка (и используется в нём) в качестве синонима для 

определения того или иного понятия в силу определенных причин, при 

том что русские слова, определяющие это понятие, уже имеются в 

наличии: pressing -прессинг, goalkeeper -голкипер, delete -делит, login - 

логин.  

В качестве оправданных заимствований на наш взгляд следует 

выделить профессиональную лексику в области медицины, техники, 

политики, информатики и экономики. Эта лексика всегда обогащает 

язык.Для профессии бухгалтера важны следующие термины: audit- 

аудит, passive - пассив, bill - счет, balance -баланс, cashback – возврат 

наличных, deficit -дефицит, dividends -дивиденды, taxation –

налогообложение, investments – инвестиции, пришедшие из английского 

языка.  

Умение правильно употреблять заимствованные слова в речи 

свидетельствует об уважении говорящего к своему языку. Мода на 

престижные иностранные слова часто приводит к засорению языка, 

мешает пониманию. В связи с этим наше государство предлагает 

разнообразные способы защиты русского языка. 

Президент Р.Ф. Владимир Путин на заседании совета по русскому 

языку объявил о новой цели государства – это формирование 

«активной и целостной языковой политики, которая обеспечит 
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сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в 

России, и за рубежом». [2] 

Президент предложил «начать подготовку единого корпуса словарей, 

справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка, которые 

должны стать ориентиром для использования русского языка в 

государственных структурах, органах власти, школах и СМИ. [3,4] 

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России 

рассматривает предложение закрепить в преамбуле Основного закона 

положения о защите русского языка.[5]  

Для подтверждения гипотезы авторами работы был проведен 

опрос среди студентов группы 225 специальности экономика и 

бухгалтерский учет. 

Разрабатывая анкету мы хотели проверить: 

- знают ли участники тестирования значения предложенных 

иностранных слов, 

- определить степень употребления ими заимствованных слов , 

- определить, действительно ли в сознании опрашиваемых произошла 

замена русских слов на иностранные, для чего предлагалось оценить 

целесообразность использования иноязычных слов и заменить их 

русскими только в тех случаях, если они употребляются данным 

человеком. 

В анкете были собраны слова из разных областей: политики, экономики, 

спорта и транспорта, науки и техники, повседневной жизни. 

- 88% Респондентов считают, что заимствования необходимы для 

более разнообразной речи; 

- 50% считают, что заимствованные слова помогают в общении, а 

50% нет; 

- большинство респондентов используют такие слова, как: лол, 

изи, окей; 

- Не все опрошенные студенты понимают значение слов: knowhow 

-ноу-хау(что-то новое), default–дефолт (невыполнение обязательств), 

devaluation–девальвация (обесценивание нац. валюты), digest – 

дайджест (краткое изложение, резюме), sequel–сиквел (книга, фильм, по 

сюжету являющийся продолжением какого-либо произведения); 

- 80% респондентов дали соответствующую русскоязычную 

замену следующим словам:)respect- уважение,gamer- игрок,cashback- 
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возврат наличных, selfie- фото самого себя, facecontrol- ограничение 

входа, on-line- деятельность, доступная через интернет; 

- 19 % опрошенных считают, что заимствования обедняют русский 

язык, 21% равнодушны к данной проблеме, а 60% считают, что 

заимствования обогащают русский язык. 

Возвращаясь к гипотезе, мы пришли к выводу, что гипотеза 

подтверждена. Исследуя английскую лексику последних десятилетий 

ХХ века в русском языке, можно прийти к выводу: если понятие 

затрагивает важные сферы деятельности человека, то слово, 

обозначающее это понятие, естественно, становится оправданным. 

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно 

обусловлено созданными в молодежном обществе стереотипами, 

идеалами. Англицизмы, употребляемые молодежью, являются 

показателем престижа в определенных кругах, подчеркивают уровень 

информированности, ее превосходство над остальными. Иностранные 

слова в речи молодых могут играть роль своеобразных цитат: термин, 

принадлежащий какой – либо специальной сфере, может цитироваться, 

искажаться. Именно в этой группе имеет место русское или просто 

неправильное прочтение английского слова. 

Заимствования были, есть и будут. Но использование их должно 

быть разумным и умеренным. 

Практическая ценность работы состоит в возможности 

использования материала и результатов данного исследования, как 

преподавателями, так и студентами на уроках культуры речи, уроках 

английского языка, а также при дальнейшем исследовании иностранных 

заимствований для поднятия общей культуры общества и саморазвития. 

 

Список используемых источников и литературы 

1.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – 

М.,2003 
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ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВОЙ 

РАБОТЫ ПРИ УГАДЫВАНИ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

Зайчикова В.С., руководитель Овчинникова А.С. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, 

сложившихся в ходе исторических событий на основе операций 

подсчёта, измерения и описания формы объектов. 

К математике все относятся по-разному. Кто-то её любит за 

точность, за то, что она первой научила думать, дала понимание того, 

что зная правила и закономерности, можно решить практически любую 

задачу, кто-то не любит за трудное понимание и сложность расчетов. 

В любой школьной задаче, всегда получается один и тот же ответ, 

если конечно, решать без ошибок. В жизни не всегда все так просто и 

однозначно. 

Результаты многих событий зачастую нельзя предугадать, 

напротив существуют случаи, которые происходят по определенным 

законам, которые проявляются при большом количестве  повторении. 

Изучением таких закономерностей занимается теория вероятностей. 

Ожогов С.И. в своем словаре трактует слово вероятность как 

возможности осуществления чего-нибудь.Также он говорит о теории 

вероятностей как о разделе математики изучающем закономерности, 

основанные на взаимодействии большого числа случайных явлений. 

При изучении явлений, мы проводим эксперименты, в ходе 

которых происходят различные события, среди которых различают: 

достоверные, случайные, невозможные, равновероятные. 

Событие U называют достоверным по отношению к некоторому 

испытанию, если в ходе этого испытания событие U обязательно 

произойдет.  

Например, достоверным будет появление одного из шести чисел 

1,2,3,4,5,6 при одном бросании игральной кости. 

Событие называют случайным по отношению к некоторому 

испытанию, если в ходе этого испытания оно может произойти, а может 

и не произойти.  

Например, при однократном бросании игральной кости может 

выпасть число 1 или не выпасть, т.е. событие является случайным, 

потому что оно может произойти, а может и не произойти. 
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Событие V называют невозможным по отношению к некоторому 

испытанию, если в ходе этого испытания событие V не произойдет.  

Например, невозможным является выпадение числа 7 при 

бросании игрального кубика. 

Равновероятные события – это события, которые при данных 

условиях имеют одинаковые шансы для наступления[1, c. 59]. 

При решении задач по теории вероятности часто встречаются 

случаи, в которых одно и тоже событие повторяется многократно и 

результат каждого события независим от результатов других. Такой 

эксперимент называется схемой повторных независимых испытаний или 

схемой Бернулли[2, c. 116]. 

В своей работе мы решили проверить, можно ли успешно написать 

контрольную работу только угадывая правильные ответы? 

Для этого нам пришлось выявить зависимость между количеством 

вопросов и вариантов ответов, а точнее определить как количество 

вопросов и количество вариантов ответов влияет на успешность 

выполнения теста. 

Данный вопрос актуален, так как зачастую человек ошибочно 

считает, что можно написатьтестовую контрольную работу только 

угадывая ответы и, конечно же, не все умеют использовать 

соответствующие формулы теории вероятности для решения таких 

задач. 

Определить вероятность получения положительной отметки за 

тестовую контрольную работу можно по формуле Бернулли.Для 

расчетов мы брали четыре разных варианта тестовых работ и условие 

,чтобы получить положительную отметку за контрольную работу 

достаточно было угадать 8 правильных ответов. 

Первая контрольная работа состоит из 12 заданий. Каждое задание 

имеет 4 варианта ответа, один из которых правильный. 

Вероятность получения положительной отметки по формуле 

Бернуллиполучилась 0,002389. 

Вторая контрольная работа состоит из 12 заданий. Пусть 4 вопроса 

по 3 варианта ответов, один из которых правильный и 8 вопросов по 5 

вариантов ответов, один из которых правильный. 

Вероятность получения положительной отметки по формуле 

Бернуллиполучилась 0,02389. 
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Третья контрольная работа состоит из 12 заданий. Пусть 4 вопроса 

по 5 вариантов ответов, один из которых правильный и 8 вопросов по 3 

варианта ответов, один из которых правильный. 

Вероятность получения положительной отметки по формуле 

Бернуллиполучилась 0,1477. 

Четвертая контрольная работа состоит из 12 заданий. Пусть 6 

вопросов по 3 варианта ответов, один из которых правильный и 6 

вопросов по 5 вариантов ответов, один из которых правильный. 

Вероятность получения положительной отметки по формуле 

Бернуллиполучилась 0,0679. 

Таким образом, вероятность написания тестовой контрольной 

работы на отлично будет наименьшей при условии, что в тесте 

одинаковое количество вариантов ответов или же одинаковое 

количество вопросов с разным вариантами ответов[3, c. 206]. 

Если же в контрольной работе больше вопросов с наименьшим 

количеством вариантов ответов, то вероятность  написания работы на 

отлично значительно выше. 

Для уменьшения вероятности написания тестовых контрольных 

работ на отлично угадыванием ответов, при разработке тестов следует 

учесть не только количество вопросов, но и количество вариантов 

ответов.  

 

Список использованной литературы: 
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СРЕДА РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ИГРОВОМ 

ДВИЖКЕ UNITY И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ 

Иванов С.О., руководитель- Звенникова Н.Н. 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

 

Современные технологии занимают важное место в нашем мире, 

мы должны знать с чего все начиналось и что будет в будущем. 

Unity - это межплатформенная среда разработки компьютерных 

игр. Данная среда позволяет создавать приложения, работающие под 

различными операционными системами. Разработанные  приложения 

устанавливаются на  персональные компьютеры, игровые 

консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и другие. 

Выпуск Unity состоялся в 2005 году и с того времени идёт постоянное 

развитие. 

На Unity написаны тысячи игр, приложений, визуализации 

математических моделей, которые охватывают множество платформ и 

жанров. При этом Unity используется как крупными разработчиками, так 

и независимыми студиями.
.
 

Что такое игровой движок? 

Игровой движок - это программное ядро комплексной 

программной системы (игры), содержащее базовую функциональность 

игры, но, при этом, не включающее код, специфичный для геймплейной 

функциональности конкретной игры. 

В современных моделях игрового программирования игровые 

движки используются в качестве механической основы игр. Они состоят 

из множества компонентов, модулей, которые реализуют игровой 

функционал в виде отображения и обработки графики, звука, 

искусственного интеллекта и др. В дальнейшем остаётся только 

наложить на движок контент, который будет уже соответствовать 

конкретно разрабатываемой игре. Модульный дизайн игровых движков 

позволяет игрокам и программистам легко заменять его части, 

модифицировать их с целью создания новых игр с новыми моделями, 

улучшенной графикой, звуками, иным сценарием, изменять 

существующий материал и добавлять новые функции. Благодаря сему на 

базе существующих движков было создано и создаётся большое 

множество новых игр, при этом количество прилагаемых усилий для их 

создания оказывается значительно сокращённым. 

Плюсы и минусы игрового движка Unity. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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Плюсы движка: В первую очередь,  движок Unity дает 

возможность разрабатывать игры, не требуя для этого каких-то особых 

знаний. Здесь используется компонентно-ориентированный подход, в 

рамках которого разработчик создает объекты (например, главного 

героя) и к ним добавляет различные компоненты (например, визуальное 

отображение персонажа и способы управления им). Благодаря удобному 

интерфейсу и функциональному графическому редактору движок 

позволяет рисовать карты и расставлять объекты в реальном времени и 

сразу же тестировать получившийся результат. Наличие огромной 

библиотеки ассетов и плагинов, с помощью которых можно значительно 

ускорить процесс разработки игры. Работает со всеми современными 

эффектами рендеринга, включая новейшую технологию трассировки 

лучей в реальном времени. Физика твердых тел, ragdoll и коллизии 

между объектами, сложные анимации – все это можно реализовать 

силами движка.  

Наконец, Unityдоступен бесплатно, что открывает перед 

независимыми разработчиками дверь в игровую индустрию. 

Минусы движка: При всех своих достоинствах, движок имеет и 

свои недостатки. Так, если команда захочет разработать что-нибудь 

сложнее, то ей придется искать хорошего программиста на C#, который 

напишет скрипты и компоненты, внедрит их в игру и заставит работать. 

Из этого вытекает другая проблема движка Unity – медлительность. 

Создание масштабных, сложных сцен с множеством компонентов может 

негативно повлиять на производительность игры, в результате чего 

разработчикам придется потратить дополнительное время и ресурсы на 

оптимизацию, а возможно – и удаление некоторых элементов из 

проекта. Кроме того, приложения, созданные на Unity, довольно 

«тяжеловесны»: даже самая простая пиксельная игра может занимать 

несколько сотен мегабайт на ПК. Да, для жесткого диска компьютеров 

это небольшой объем, но, если проект разрабатывается и для мобильных 

платформ, следует задуматься об оптимизации его размера. 

 

Создание игры. 

1. Создание проекта 
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2. Название и выбор (2D или 3D) 

 
 

3. Рабочая зона 
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4. Добавление объектов   в игровое пространство 

 
5. Создание дизайна уровня 
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6. Создание вражеского объекта,  который наносит урон 

(программирование) 

 
 

7. Проверка движения. Полностью готовая простая игра. 

 
 

Unity позволяет относительно легко создавать игры. Это в разы 

быстрее и эффективнее, чем писать всё с нуля. Создать игру может 

каждый, просто для этого нужно время и небольшие знания в данной 

сфере. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ПСИХОЛОГУ. ЗНАЧЕНИЕ И ПОЛЬЗА. 

Калимуллин А. В., руководитель Халиуллина Р.Ф. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

 

Социально-политические и экономические катаклизмы, 

сотрясавшие российское общество в последние годы, не прошли 

бесследно для всех возрастов и поколений, в том числе и молодежи. В 

наше время актуально будет говорить о ее психологических проблемах. 

Вопросы касаются замыкания в себе, создания видимых и невидимых 

рамок, появления комплексов, проблем в общении, построения 

отношений.  

Не секрет, что людей, нуждающихся в психологической помощи, 

гораздо больше, чем тех, кто за ней обращается. Почему? Что является 

препятствием? Традиционно принято считать, что немалая стоимость 

сеансов является препятствием для обращения к психологу. [1] Цены на 

консультацию психолога в Челябинске представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Стоимость консультаций и сеансов психолога в 

г.Челябинске 

Консультация 

психолога 

Консультация 

семейного психолога 

Сеанс психотерапии 

(без медикаментов и 

гипноза) 

1000-1500 руб. 2000-2500 руб. 1000-1500 руб. 

Начать личный анализ Детский психолог Психолог для 

подростка 

1000-1500 руб. 500-700 руб. 600-800 руб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://cubiq.ru/dvizhok-unity/
https://unity.com/
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По нашему мнению для профилактики и решения 

психологических проблем,цены приемлемые. 

Страх – вторая из причин, почему люди, нуждающиеся в 

психологической помощи, не обращаются за ней. Страх непонимания, 

страх осуждения со стороны окружающих, страх признания самому себе 

в том, что не можешь справиться с проблемой самостоятельно и 

нуждаешься в помощи специалиста, страх нарваться на плохого 

специалиста и быть обманутым.  

Почему данная проблема является актуальной в наши дни? 

Потому что из-за того что люди удерживают все комплексы, обиды в 

себе, повышается уровень стресса, мелкие проблемы, которые 

накапливаются, в последствии человек может не выдержать, что 

приводит к эмоциональной дисфункции, нарушение психики и всех 

вытекающих. Но если решить данную проблему, некоторые из этих 

людей, могут быть хорошими специалистами в той или иной сфере.     

           Рассмотрим данную проблему на уровне страны. Одна из 

важнейших проблем, что в России не развита культура обращения за 

помощью к психологу, население считает, что лучше обратиться к 

друзьям, чем довериться специалисту. Менталитет России и 

общественное мнение давит на людей. В обществе сложился стереотип, 

что если ты обратился к психологу, то ты психически не здоров, поэтому 

люди и не обращаются за помощью. «Я же нормальный, зачем мне 

помощь?» - еще одна из основных причин, по которой большинство 

людей не обращаются к психологам. В Европе же визит к психологу 

воспринимается как профилактика, как и к любому другому врачу. За 

рубежом каждый психолог имеет свою конкретную специализацию. 

Стоимость услуг психологов за границей, в 5-10 раз выше, чем 

Челябинске.В газете TheNewYorkTimes появилась статья, в которой 

говорится, что некий психолог с Нью-Йорка за один сеанс получает 600 

долларов. Данная стоимость считается скорее редким случаем, чем 

стандартной суммой оплаты данных услуг. Психолог, цена которого 

начинается от 40 долларов в час, в Нью-Йорке, будет принимать на 

окраине города в отдаленных районах от центра. На центральных 

улицах, таких как Парк авеню и Медисон Авеню психологическую 

помощь окажут в пределах 250-300 долларов в час. 

И даже за такие деньги, данные специалисты очень востребованы. 

За последние полвека количество психологов в США увеличилось почти 
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в 40 раз! А главное, психология повлияла на то, как современные 

американцы воспринимают эмоциональные и душевные расстройства. 

Отныне личные неудачи, недостатки характера, душевные разлады, 

неправильное поведение, хроническая неудовлетворенность собой и 

окружением — все, что поколение их родителей относило к слабости 

или испорченности, рассматривается как следствие эмоциональных и 

психических расстройств, которые могут быть излечены и исправлены с 

помощью специалиста по душевному здоровью. 

       Причины мы решили узнать и у молодого поколения с помощью 

опроса. Если обратить внимание на рисунок 1, то из 64 человек  

опрошенных - 90% не обращались за помощью к специалисту.  

 
 

Рисунок 1. «Обращались ли вы к психологу?» 

 

Однако 60% из них имеют желание обратиться. Данные 

представленны на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. «Было ли желание обратиться за помощью к 

психологу?» 
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В 2020 году, на эту статистику не посмотреть без удивления. Ведь, 

психолог – это скорее помощник и товарищ, а не враг. Почему еще не 

стоит бояться психолога? 

В первую очередь, это конфиденциальность. Данный принцип обязаны 

соблюдать все психологи. Необходимое образование, квалификация, 

большой опыт работы и отличает помощь специалиста от совета 

товарища.   Это и помогает решить проблему быстро и 

профессионально. 

Вторая причина идти за помощью к психологу это то, что частью 

работы психолога является психологическая диагностика путем 

правильно построенного диалога, правильно обученный психолог 

владеет этими методами. Третьим направлением, в котором психолог 

может быть полезен, является обратная связь, принятие себя, рассказ о 

своих истинных чувствах относительно ваших слов, действий и в целом 

поведения. Такая информация позволяет человеку совершить массу 

открытий относительно того, кто ты есть на самом деле, и полюбить 

себя. Ведь довольно часто сегодня у людейвстречается заниженная 

самооценка.  

Также клиенты нуждается в «свободных ушах», и здесь опять 

весьма актуальным будет работа психолога, кто объективно сможет 

выслушать любую проблему, без предоставления оценки. 

Подводя итог, хочется отметить еще раз, что психолог играет огромную 

роль в жизни человека, имеющего сложности в решении проблем. 

Психологи есть и в детских садиках, и в образовательных учреждениях 

как среднего, так и высшего образования. Их задача – оказать помощь 

нуждающимся в этом. Будем надеяться, что возможность быстрого и 

профессионального решения проблемы победит над страхом обращения 

к психологу.  
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПАРАЛЛЕЛЬ ИСТОРИИ И 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Е.Р. Клепинина, руководитель И.И. Баймакова 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Учитывая особую актуальность проблем охраны окружающей 

природной среды, субъекты Российской Федерации проявляют большую 

активность в сфере регулирования отношений по поводу охраны 

окружающей природной среды. Значительное влияние на характер их 

нормотворчества оказывают природные условия, существующие на 

территории конкретного субъекта федерации, состояние окружающей 

природной среды и общий уровень экономического развития. 

Недостаточным оказалось развитие ресурсосберегающих 

технологий, обеспечение технологических процессов эффективными 

системами очистки, а также нормативно-правовыми ограничительными 

мерами, предусмотренными природоресурсным и природоохранным 

законодательством. 

Психологической предпосылкой глобального экологического 

кризиса стал господствующий в сознании человека потребительский 

стереотип поведения, и как следствие — безответственное отношение к 

природе. При этом западный рынок в условиях жесткой конкуренции 

под разными предлогами требует от России все возрастающего экспорта 

невосполнимых природных ресурсов и интеллектуального капитала. 

Полным ходом идет фактическая экспортно-сырьевая специализация 

страны, точнее — «колонизация» мощными геополитическими 

конкурентами, угрожающая национальным интересам России. 

Экологическая безопасность - важная составляющая национальной 

безопасности России. Обеспечение экологической безопасности и 

реализация конституционного права граждан РФ на здоровую 

окружающую среду – вот те основные задачи, которые должны быть 
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решены в процессе формирования российского экологического 

законодательства. 

В этой связи необходимо остановиться на следующих проблемах, 

которые представляются наиболее важными и актуальными. 

Цели: 

1.Благоприятная окружающая среда 

2.Чистый атмосферный воздух 

3.Чистая вода 

4.Уменьшить количество отходов 

5.Спасти от гибели, как можно больше животных, находящихся на 

стадии истребления 

Задачи: 

1.Уменьшить количество выбросов с предприятий в атмосферу к 

минимуму 

2.Начать качественно перерабатывать отходы 

3.Обучать с раннего возраста важность экологии и умение 

правильно сортировать отходы 

4.Добавить более эффективные технологии для очистки 

5. Нужно вести активную борьбу против голода и болезней, 

особенно в слаборазвитых странах. 

6.Действия людей должны быть направлены на охрану природы, 

изменение потребительского отношения к ней со стороны человека. 

7.Необходимо создавать охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки и др.); центры по разведению редких и 

исчезающих видов животных и растений; составлять мировые и 

национальные Красные книги. 

8.Необходимо более эффективно использовать энергию, что 

позволит сэкономить ископаемое топливо; совершенствовать процессы 

сгорания топлива и улучшать аэродинамические качества транспортных 

средств; экономить воду, дефицит которой характерен для многих стран. 

Как, очевидно, можно выделить следующие проблемы. 

Первая проблема - ликвидация химического оружия, 

обусловленная тем фактом, что Россия стала участницей Конвенции “Об 

уничтожении химического оружия”. 

Во-вторых,  очень важная проблема - это катастрофический, более 

60-процентный уровень износа основных фондов промышленных 

предприятий - основная причина возникновения техногенных аварий. 
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В –третьих,  жизненно важная проблема. О питьевой воде. Чистая 

вода нужна всем людям, ведь 80 процентов болезней человека тем или 

иным образом связаны с ухудшением качества питьевой воды. 

В четвертых, обеспечение экологической безопасности России, как 

одного из ключевых условий выживания государства, предполагает 

смену существующих экономических приоритетов на экологические во 

всех аспектах государственной политики, что невозможно без 

соответствующего изменения сознания людей и системы ценностей 

общества в целом, понимания сути экологических проблем и участия 

каждого человека в их решении. Формирование ответственного 

отношения граждан к окружающей среде продолжительно по времени и 

связано с ломкой потребительского стереотипа поведения. Оно должно 

быть системным, начиная с законодательного уровня, и может быть 

обеспечено по мере повышения экологической культуры общества как 

составляющей природоресурсного и природоохранного 

законодательства и развития принципов ее законодательного 

обеспечения. Создание специальных Федеральных агентств или 

наделение существующих специальными полномочиями. 

В пятых, работа государственных органов по поводу обращения 

граждан. Ведь, как известно многим в Российской Федерации, что лучше 

и не обращаться с просьбами и заявлениями в государственные органы 

исполнительной власти, все равно ничего не изменится. Реакция 

нулевая, работа проведена никакая не будет. А ведь это первый «сигнал» 

о случившихся правонарушениях, и как следствие, реакция должна быть 

адекватная обращению, своевременная, практическая, а не отписочная.  

Как представляется, что руководители должны осознанно подходить к 

этому вопросу, требовать от подчиненных всестороннего рассмотрения 

жалоб и обращений, анализировать ситуацию полно, и понимать раз 

гражданин проявил сознательность и о чем то заявил, значит это имеет 

место быть и нужно глубже рассмотреть этот вопрос.  

В шестых, как очевидно, представляется недостаточная 

ответственность, за экологические правонарушения, нужны жесткие 

меры, и большие суммы штрафов. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

НА СОЗНАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Кузнецова А. Д., руководитель –Торопова О. В. 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

Языковой вкус ребенка формируется разными способами, в 

разных формах происходит воздействие на детский лингвистический 

интеллект. Реклама – одна из многочисленных форм влияния на 

сознание и психику детей. Более того, рекламные слоганы формируют 

образную языковую картину мира ребенка. 

Средства языковой образности, используемые в рекламных 

текстах, играют существенную роль, воздействующую на воображение и 

эмоции детей, побуждают их к интеллектуальной активности в процессе 

интерпретации рекламных образов, сюжетов, содержания рекламного 

текста и целевой установки создателей. 

Опыт общения с детьми дошкольного возраста показывает, что 

при частом непонимании конечной цели рекламы дети живо 

откликаются на яркие образы, необычные сюжетные ходы и особенно 

живо реагируют на средства языковой выразительности, которые 
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помогают создавать так называемы пропагандистский эффект 

рекламного текста. Исходя из этого, мы приходим к заключению, что 

словесный, текстовый язык рекламы имеет абсолютно самостоятельную 

ценность, функционирует как будто независимо от визуальных образов 

и звукового ряда. Музыкальное сопровождение, включение иных звуков, 

рекламная картинка – все это призвано дополнить звучащее слово, а 

также придать ему особый ситуативный смысл, пояснить его, сделать 

более точным и выразительным. В лингвистике это называется 

«креолизованный текст», то есть смысл, выраженный в картинке, в 

иконических знаках и т. д., как это наблюдается, например, в широко 

известных демотиваторах. Дети дошкольного возраста, не имея 

представления о подобных явлениях, на интуитивном уровне 

воспринимают языковой посыл рекламного текста – вызвать яркую 

эмоциональную реакцию, заставить прислушаться, поверить. 

Рекламные слоганы характеризуются лаконичностью и смысловой 

насыщенностью, наиболее глубоко оседают в детском сознании, в 

результате чего ребенок может часто повторять их, иногда и не понимая 

смысла или понимая частично. Языковая игра, лежащая в основе 

рекламного слогана, всегда предполагает нестандартные решения, что 

привлекает детское внимание. Рифма, особый ритм, новые слова, 

каламбуры, краткость предложений – все это в совокупности с 

необычным образом, неожиданным призывом или советом, 

сформулированными в рекламе, быстро и надолго запоминаются, 

особенно в раннем возрасте. Если рекламный текст произносится под 

музыку или поется, то дети затем напевают понравившиеся им строчки. 

Наибольшей популярностью в детской среде пользуется реклама 

игрушек, детского питания и других детских товаров. Образы животных 

и маленьких детей производят положительное впечатление на ребенка. 

Особенно четко дошкольники откликаются на юмор в рекламных 

текстах, на присутствие в них оценочных слов и форм (например, слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

По мнению ряда исследователей, схожая интерпретация 

рекламных текстов детьми одного возраста во многом способствует 

адекватной социализации, так как дети имеют возможность буквально 

говорить на одном языке, обмениваться общеизвестной информацией, а 

зачастую и общеинтересной для всех участников коммуникативного 

процесса. Кроме того, мы можем предположить, что язык рекламы 
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обладает императивным эффектом, так как рекламные обороты речи 

содержат либо прямое побуждение (к покупке чего-либо, к заказу каких-

либо услуг), либо косвенно мотивируют, в том числе ребенка с его 

уязвимой психикой. Для некоторых детей (возможно, для большинства) 

приобрести рекламируемый предмет означает «быть таким, как все» или 

«быть успешнее тех, кто этого не имеет». Часто родители не могут 

отказать ребенку, боясь негативных последствий: ребенок может 

решить, что родители его не любят. Также у ребенка может развиться 

комплекс неполноценности, потому что у него или у нее не будет тех 

вещей, которые есть «у всех нормальных мальчиков и девочек»?[3]. 

Следовательно, воздействующая роль языка рекламы на детское 

сознание связана с формированием таких категорий, как отношение к 

себе, к окружающим, восприятие мира в целом. При этом, как мы уже 

упомянули выше, реакция ребенка на рекламные тексты во многом 

связана с особенностями его социализации, позиционирования себя в 

семье, в обществе. 

Именно совокупность языковых средств и приемов обеспечивает 

эмоциональный отклик ребенка на рекламу, формируя определенную 

реакцию. Среди таких средств и приемов следует выделить особые 

фигуры речи, своеобразное построение предложений, яркие обращения, 

новые слова, которые не встречаются в языке, оценочные 

словообразовательные элементы (как правило, это суффиксы 

субъективной оценки), рифмованные строчки, каламбуры, неожиданные 

яркие определения и оценки. Особенно частотными оказываются 

метафоры, в том числе олицетворения, гиперболы, фантастические 

приемы изображения. В ряде рекламных текстов используется прием 

стилизации под фольклор («жил-был») или хорошо известные детям 

художественные тексты. При этом могут обыгрываться отдельные 

строчки из известных детских стихотворений или детских песен. Вместе 

с тем звуковой и визуальный ряды являются самостоятельной языковой 

системой, которая не столько служит фоном, сколько дополняет, 

конкретизирует систему словесных формул рекламы. 

Согласно нашим наблюдениям, при восприятии только языковой 

(словесной) информации рекламного текста дети вполне хорошо 

осознают смысл рекламы, при этом им достаточно послушать текст или 

увидеть его, например, на экране.Все это убеждает в равноценной 

значимости словесной и несловесной составляющих рекламного ролика 
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при создании общего эмоционального впечатления у ребенка и при 

активизации механизмов смысловой интерпретации рекламного сюжета 

и основного посыла рекламы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Макарова М.А, руководитель Овчинникова А.С. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Сохранение и развитие одарённости детей — важнейшая проблема 

нашего общества. Нередко дети с повышенным потенциалом лишены 

достаточной для развития поддержки, поэтому необходимо создать 

условия, которые бы обеспечивали выявление и развитие детей, 

реализацию их возможностей. 

Перед преподавателем стоит зaдaчa – способствовать рaзвитию 

личности студента, a именно создать условия в которых он мог бы 

проявить себя,  дать ему возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности [1,c.10]. 
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Одаренные дети – это дети, значительно опережающие своих 

сверстников в умственном развитии либо демонстрирующие 

выдающиеся специальные способности. 

Не сложно выявить успевающего, хорошо развитого и 

замотивированного на обучение ребёнка с устойчивыми интересами, так 

как учащиеся с  одарённостью очевидны и отличаются: 

-опережением в овладении знаний и их прочным усвоением; 

-любознательностью (они в большом количестве задают 

необычные, а иногда и сложные для данного возраста вопросы); 

-демонстрацией окружающим независимости, индивидуализма, 

желанием выполнять самостоятельно сложные задания; 

- стремлением контактировать с более взрослыми сверстниками и 

взрослыми людьми; 

-ответы и рассуждения отличаются неожиданными, 

нестандартными, более сложными выводами, аргументами, 

умозаключениями; 

-многие из них имеют прочную, ёмкую память [4, c. 66] 

В работе с одаренными детьми  можно выделить несколько этапов: 

1. Выявление одаренных детей.  

2. Планирование работы с одаренными детьми. 

3. Создание условий и организация работы. 

4. Подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям 

различного уровня [3, c.23]. 

Федеральные стандарты делают акцент на деятельностный подход 

в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за 

него, максимально использовать свои способности.  

Важно направить одарённого студента не на получение 

определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, 

воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного 

материала.  

Задача преподавателя–помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности одаренным студентам и успешно реализовать их, не только 

сообщать им определённую сумму знаний, развивать их умения и 

навыки, но и  воспитывать у них интерес к предмету. 

Следовательно, это: 
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1. Развитие интеллектуального и творческого потенциала; 

2. Мотивация к учебной и творческой деятельности; 

3. Овладение элементами исследовательской деятельности; 

4. Формирование основ теоретического мышления; 

5. Выявить одарённых студентов, проявляющих интерес к 

предмету; 

6. Использовать индивидуальный подход  в работе с 

одарёнными студентами на занятиях по математике. 

  Реализация этих задач возможна  в условиях целостности 

образовательного процесса, при максимальном использовании средств 

урочной и внеурочной деятельности. 

Использование урочной формы обучения с использованием знаний 

повышенной сложности и  элективных курсов, способствуют 

формированию активной познавательной деятельности учащихся. Также 

особое внимание уделяется реферированию как средству развития 

познавательной самостоятельности. Написание реферата является 

основой для создания  проекта по математике с последующим 

написанием статьи и участием в конференции. 

Еще одним видом внеурочной работы с одаренными детьми 

является подготовка и участие в олимпиаде по предмету. Такие дети 

отличаются потребностью в исследовательской и поисковой 

деятельности, что в свою очередь вызывает у них стремление к 

изучению чего-то нового, выходящего за пределы школьного курса 

математики [2, c. 56]. 

Работать с одаренными детьми — это трудоемкий и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от преподавателя личностного  

профессионального роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в 

области психологии одаренных и их обучения.  
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КУЛЬТУРА РЕЧИ СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

Малоземова В. С., руководитель – Орлова И. Г. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Есть некая закономерность – люди с грамотной речью и богатым 

словарным запасом добиваются успеха в выбранной сфере. Потому что 

человек, который может выражаться ясно, изначально воспринимается 

как более интеллектуально развитый. Он получает большее уважение и 

эффективнее выстраивает коммуникацию. 

В последние годы происходит падение уровня грамотности. 

«Сейчас чудовищное падение грамотности, это катастрофа! Из школы 

выходят совершенно безграмотные люди. К примеру, в сочинениях 

ставят запятые, где захочется», – говорит писатель и литературный 

критик Павел Басинский. 

Безграмотность и снижение уровня речевой культуры не обошли 

стороной и сферу гостеприимства. Так, изученные нами отзывы гостей 

на сайтеBooking.com(за период с января по декабрь 2019 г.) 

свидетельствуют, что со стороны работников гостиниц нередки 

грубость, использование жаргонизмов, отсутствие реакции на просьбы 

клиентов и даже замечания постояльцам[1].  

Между тем самым важным и необходимым качеством для 

работника гостиницы является умение общаться с клиентами, так как от 

того, как разговаривает персонал, будь то личный разговор, беседа по 

телефону или письменный ответ на бронирование, зависит впечатление 

гостя об отеле. 

В данной работе нашей целью была формулировка рекомендаций 

для студентов, в ближайшем будущем сотрудников гостиниц и отелей, 

по развитию и повышению уровня культуры речи в ситуациях общения 

с гостем.  

Для достижения цели были поставлены и решались следующие 

задачи: 
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 уточнить основополагающие понятия исследования; 

 изучить речевые стандарты общения с гостем; 

 выявить трудности в освоении данных стандартов; 

 наметить направления самостоятельного преодоления 

трудностей. 

Изучению понятийно-терминологического статуса индустрии 

гостеприимства посвящены многочисленные работы российских и 

зарубежных ученых.  

И.В. Зорин и В. А. Квартальнов предлагает следующее 

определение: гостеприимство есть гармоничное сочетание 

производства туруслуг, комфортности отдыха и любезного поведения 

обслуживающего персонала в целях удовлетворения потребностей 

гостей при гарантиях их безопасности, физического и психологического 

комфорта. Гостеприимство – важнейшее потребительское свойство 

туристского продукта: умение дать почувствовать клиенту, что ему 

рады, с достоинством продемонстрировать ему уважение, оказывать 

любезность[2]. 

Р.Браймер: гостеприимство – секрет любого заботливого 

обслуживания. Забота, проявляемая по отношению к гостю, способность 

чувствовать потребности клиента, неуловимые, но столь очевидные в 

поведении служащего.  

По меткому выражению Г. Пейджа «гостеприимство – самое 

первое и главное дело для человека. Гостеприимство – это философия 

поведения, но индустрия – это уже сервис за вознаграждение».  

Согласно толковому словарю Уэбстера, «индустрия 

гостеприимства– это сфера предпринимательства, состоящая из таких 

видов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, 

характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к 

гостям».   

По мнению Р. Браймера «индустрия гостеприимства – 

собирательное понятие для разнообразных форм предпринимательства, 

которые специализируются на рынке услуг, связанных с приемом и 

обслуживанием гостей: размещение, общественное питание, перевозка и 

отдых (рекреация)».  

Таким образом, когда клиенту предоставляется сервис, то он 

получает лишь то, что требует и о чем просит. Когда же клиенту 

предоставляется гостеприимство, то сотрудники спрашивают «гостя» о 

том, что можно для него сделать, и именно это делается. 

Что касается культуры речи, то это сравнительно молодая область 

языкознания, активное развитие которой связано именно с повышением 

значимости коммуникативного компонента в современном обществе. 

Рассмотрим современные трактовки понятия «культура речи», 

обращая внимание на коммуникативный аспект (таблица 1). 
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Таблица 1 –Современные трактовки понятия «культура речи»[3] 

Источник Трактовка понятия 

Большой 

Энциклопедический 

словарь 

Соответствие индивидуальной речи нормам данного 

языка, умение использовать языковые средства в 

разных условиях общения в соответствии с целями и 

содержанием речи. 

Лингвистический 

энциклопедический 

словарь 

Владение нормами устного и письменного 

литературного языка (правилами произношения, 

ударения, словоупотребления, грамматики, 

стилистики)атакжеумениеиспользоватьвыразительныес

редстваязыкавразличныхусловияхобщениявсоответстви

исцелямиисодержаниемречи. 

Стилистический 

энциклопедический 

словарь русского 

языка 

Область духовной культуры, связанная с применением 

языка; качества речи, обеспечивающие эффективное 

достижение цели общения при соблюдении языковых 

правил, этических норм, ситуативных требований и 

эстетических установок 

Педагогическое 

речеведение. 

Словарь-

справочник. 

Умение выбирать из сосуществующих вариантов 

наиболее точный в смысловом отношении, 

стилистически и ситуативно уместный, выразительный 

и т. п. 

В нашем исследовании следует принять, что культура речи – это 

владение нормами литературного языка, а также умение использовать 

эти нормы при общении для достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

В настоящее время опыт взаимодействия с потребителем 

гостиничной индустрии обобщен и доводится до персонала в виде 

стандартов обслуживания.  

Как правило, весь персонал проходит специальное обучение: как 

общаться с разными клиентами, говорить по телефону, выслушивать 

жалобы.  

Есть некоторые слова и фразы, которые нельзя употреблять при 

общении с клиентами. Естественно, что категорически запрещены мат и 

нецензурные выражения, жаргонные слова, также следует исключить 

слова-паразиты, такие как «как бы», «типа», «это самое», «в общем». 

Фразы, которые нельзя использовать сотруднику гостиницы, 

представлены в таблице 2[4], [5]. 

 

Таблица 2 – Недопустимые при разговоре с гостем выражения 

Фразы, которые нельзя 

использовать 

Фразы, которыми можно 

заменить 

«Здравствуйте» «Доброе утро/день/вечер» 
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«Я не знаю» «Позвольте мне уточнить это для 

Вас» 

«Я не могу это сделать», «Это не в 

моей компетенции» 

«Я могу перенаправить Вас к 

менеджеру, который поможет 

решить вопрос» 

«Что Вам надо?» «Чем я могу Вам помочь?» 

«Вы должны…», «Вы обязаны…» «Вам необходимо…» 

[«У вас есть стандартный номер на 

20 марта?»] 

«Извините, но стандартного 

номера нет в наличии на 20 марта» 

[«У вас есть стандартный номер на 

20 марта?»] 

«Извините, но стандартный номер 

будет в наличии только с 3 

апреля» 

 

Как показано в таблице, одинаковые по смыслу фразы и 

выражения можно произнести по-разному, но звучать при этом одна из 

них будет более деликатно. 

Сотрудник должен быть максимально информирован об отеле, его 

услугах, расположении служб, процедурах заказа, чтобы ответить на 

вопросы гостей.  

Следует быть внимательными к просьбам гостя. Любой сотрудник 

гостиницы должен дать совет или оказать необходимую помощь. При 

разговоре с гостем настроение персонала должно быть только 

положительным. 

Если имя гостя известно (изначально или после регистрации 

паспорта), обращение к нему должно осуществляться по имени. 

При выезде гостя следует спросить, все ли понравилось во время 

проживания в гостинице. Если гость говорит «да», поблагодарить, 

сказать, что его всегда ждут в вашей гостинице, пожелать счастливого 

пути.Если гость сказал «нет», спросить, чем было вызвано недовольство, 

извиниться, пообещать, что приложите все усилия, чтобы этого не 

повторилось, поблагодарить за то, что гость сообщил вам об этом, 

сказать, что он всегда желанный гость вашей гостиницы.Пожелать 

счастливого пути. 

Прощаясь с клиентом, также необходимо обратиться к нему по 

имени. 

В гостиницах существуют также и определенные правила ведения 

телефонных переговоров с клиентом. От того, насколько грамотно 

сотрудник пользуется своей речью по телефону и оперативно ли решает 

вопросы, зависит желание или нежелание гостя заселиться именно в 

этот отель. 

Телефонный разговор сотруднику отеля следует начинать со слов: 

«Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер». Затем надо сказать 

название гостиницы, имя ответившего на звонок. Необходимо выяснить, 
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как следует обращаться к собеседнику. Следует отметить, что 

телефонный этикет требует, чтобы сотрудник назывался и в том случае, 

если звонит сам. 

Отвечать следует обстоятельно, но коротко, избегать монотонного 

перечисления. 

Нельзя заставлять человека ждать, а если это необходимо, нужно 

убедиться в том, что собеседник будет ждать (обычно не дольше 30-60 

сек). Когда вы вновь берете трубку, возобновите разговор со слов: 

«Спасибо за ожидание». 

При разговоре по телефону нельзя перебивать собеседника. 

Повторяйте то, что вам сказали,- это показатель, что вы поняли клиента. 

Несколько раз в течение разговора называйте человека по имени. 

Заканчивая телефонный разговор с гостем, имя которого известно, 

следует обратиться к нему по имени и поблагодарить за звонок. 

Актуальные стандарты общения с гостем изучаются и активно 

осваиваются студентами в процессе обучения гостиничному делу, 

являются основой программ чемпионатов «WORLDSKILLS» по 

компетенции «Администрирование отеля». 

Тем не менее, на практике обучающихся ожидает немало 

трудностей. Нами было проведено исследование среди студентов 2 и 3 

курсов специальностей «Гостиничный сервис» и «Гостиничное дело» 

(наблюдение; опрос). 

Исследование позволило выявить те или иные типичные 

затруднения почти у двух третей испытуемых при решении учебных 

профессиональных задач: 

 неумение исчерпывающе охарактеризовать номерной фонд 

отеля; 

 недостаточно яркая презентация дополнительных услуг; 

 «бедная» лексика при описании достопримечательностей 

города и региона»; 

 не всегда соответствующая ситуации речевая реакция на 

обращение гостя (особенно если это жалоба, претензии, экстренная 

ситуация). 

Проецируя результат общения с «гостем» на реальную жизнь, 

можно заключить, что формально стандарт обслуживания в 

большинстве случаев выполнялся, однако «гостеприимство» 

реализовывалось не в полной мере, и конкурентоспособность 

сотрудника, как и отеля, была бы не на высоте. 

В результате исследования стало очевидным, что только 

«виртуозы общения» могут справиться с профессиональными задачами 

легко, без предварительной подготовки. А таких среди нас немного. И 

только обязательной программой колледжа здесь не обойтись.  



120 

Большинству необходима самостоятельная работа по пополнению 

своего лексического запаса, повышению грамотности, коммуникативной 

компетентности.  

Благо, что есть множество Интернет-ресурсов для проверки 

собственной грамотности и вежливости, по развитию культуры речи. На 

основании результатов этих проверок нужно проводить работу над 

ошибками. 

Чтобы проверить свои навыки в письменной речи, можно принять 

участие в «Тотальном диктанте». Это поможет узнать свои слабые места 

и начать работать над ними. 

Расширить свой словарный запас поможет чтение научной, 

публицистической, художественной литературы. 

Улучшать дикцию следует при помощи специальных упражнений. 

Для приобретения уверенности рекомендуем принимать участие в 

дискуссиях и выступлениях для аудитории.  

Молодым специалистам, в свою очередь, нужно учиться на 

примере старших и более опытных коллег.  

Результат не заставит себя ждать. Совершенствуя свои речевые 

навыки, мы будем более эффективны как в профессиональной сфере, так 

и в повседневной жизни, поскольку наша речь является основным 

способом коммуникации. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК СТИХОВ Л.К. 

ТАТЬЯНИЧЕВОЙ 

Миронова А.И., руководитель Старикова Н.А. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Средства массовой информации – мощная сила воздействия на 

сознание людей, средство оперативного донесения самой актуальной и 

оперативной информации. Кроме того, это наиболее эффективное 

средство влияния на эмоции человека, способное убеждать наилучшим 

образом. Особенно чётко это проявляется в отношении электронных 

СМИ. По мере расширения технических возможностей их роль 

возрастает. А по эмоциональному воздействию на чувства и сознание 

людей они остаются пока непревзойденными и собирают самую 

большую аудиторию. 

Возникновение первых электронных публикаций и электронных 

изданий исторически приходится на вторую половину 80-х годов XX 

века. Это связано с быстрым развитием электроники и компьютерных 

информационных технологий в предыдущие десятилетия. Уже в конце 

XX века периодические электронные издания стали распространяться 

преимущественно в Интернете.Новые электронные медиа обладают, по 

мнению специалистов, почти безграничными возможностями для 

передачи информации любым её отправителем в различных 

направлениях. Другими важными преимуществами являются 

оперативность разработки и распространения электронных ресурсов, их 

долговечность, компактность, сравнительно невысокая цена или (во 

многих случаях) бесплатность, интерактивность и экологичность. 

Гипертекстовая структура большинства электронных изданий так же 

является значительным плюсом, поскольку в значительной степени 

облегчает поиск необходимых материалов, зачастую даже перекладывая 

решение этой задачи на аппаратные средства. 

          В современном понятии электронная книга – эта 

электронная версия бумажного оригинала, выполненная в цифровом 

виде. Создана электронная книга может быть в одном из общепринятых 

форматах. Часто электронную книгу называют e-book или e-text.  

Проанализировав все вышесказанное, я хотела бы выяснить, 

способствует ли популяризации автора перевод его творчества в 

«электронное» русло. Сделаю это на конкретном примере: 
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самостоятельно создам электронный сборник стихов уральской 

поэтессы Л.К. Татьяничевой, так как красота уральской природы 

показана автором просто, но с любовью, с восхищением, с особой 

гордостью. Постепенно, от штриха к штриху поэтесса рисует целостную 

картину, передавая краски и цвета окружающего мира. В 

стихотворениях Людмилы Татьяничевой отражается ритм новой жизни 

трудового Урала. Автор стремится показать Урал сильным, могучим, 

развивающимся, благодаря главным героям - людям труда.  

Первое, что необходимо сделать - это отобрать те тексты, которые 

хотелось бы видеть в сборнике. Отобранные стихи подлежат 

редактированию. После редактирования возникает вопрос о том, как 

лучше помещатьстихотворения: одно на странице или одно за другим. 

Естественно, одностихотворение на одном отдельном листе смотрится 

намного выигрышнее.Случается, что стихотворная строка не 

помещается на одной строчке, тогда ееследует сознательно разделить на 

две, чтобы та не казалась выброшенной.При оформлении обложки 

необходимо учитывать стихотворения, помещенные в сборник. Обложка 

непременно должна перекликаться с содержанием, намекать читателю, о 

чем будет сборник, и быть уместной в данной ситуации.  

Поэтический сборник Л.К. Татьяничевой представлен как сборник 

стихов про Урал. На обложке изображена фотография, на которой сразу 

бросаются в глаза высокая скала и река. 

 

 
рис.1 

Библиографическое описание находится на начальной титульной 

странице. Не все элементы библиографического описанияприсутствуют 

в сборнике. Нет сведений об объеме издания, 

представленныхиллюстрациях и приложений. 
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рис. 2 

 

Стихотворение – это особая 

форма ритмичной речи. Как 

считает А. Б. Есин, отличие 

стихотворного текста от прозаического в том, что помимочленения на 

смысловые единицы – слова и предложения, он также делится и 

наритмические, другими словами, стихотворные строки. Задача 

редактора приоформлении стихотворений заключается в первую очередь 

в том, чтобы какможно больше облегчить читателю восприятие 

ритмического строя текста. [2] 

Первой особенностью оформления стихов является его 

графическое 

членение на ритмические единицы, то есть набор каждой 

стихотворной строчкина отдельной строке.Особое внимание уделяется 

переносам в стихотворном тексте. Переносыв стихах нежелательны, 

поскольку они нарушают ритм чтения и восприятие текста в целом. 

Однако бывают ситуации, когда переносаневозможно избежать. В таком 

случае необходимо учитывать то, чтостихотворную строку нельзя 
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делить на полуслове, потому что это можетпомешать плавному чтению, 

следует переносить целые слова. 

 

 
рис.3 

 

После того, как работа над сборником будет полностью завершена, 

можно рассмотреть различные пути его публикации, чтобы выбрать для 

себя наиболее подходящий. Вот три наиболее популярных способа 

публикации книг:  

 

1.В формате электронной книги. Для того, чтобы издать сборник в 

виде электронной книги, не нужно тратить большое количество денег и 

усилий. Выбрав этот способ, вы получите цифровую копию книги, 

доступную для скачивания в сети интернет на различные устройства; 

2.СервисPrint-on-demand (POD).С его помощью можно создать 

презентабельного вида материальную копию книги и продавать ее в 

интернет-магазинах. 

3.Публикация на сайте или в блоге. Создав сайт или блог для 

размещения на нем поэзии, вы сможете легко и быстро привлечь 

читательскую аудиторию к  творчеству нашей поэтессы. 

Таким образом, распространение текстовой информации в 

электронном виде позволяет реализовать целый ряд новых 

возможностей, которых лишены бумажные издания: перекрестные 

ссылки, контекстный поиск, обращение к словарям и справочникам и 

т.п. Кроме того, электронную книгу можно практически мгновенно 

переслать в любую точку планеты.Это удобно, практично и современно. 

И, может быть, вы станете слишком много времени проводить с 



125 

электронной книгой, но знания ведь везде одинаковые и неважно, с 

какого носителя вы их читаете. 
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ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Мозжелев Е. А., руководитель –Косьяненко Л.Ю. 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им С. М. Кирова» 

 

На протяжении всей истории, человечество страдало от 

инфекционных болезней. Еще в прошлом веке многие из них были 

неизлечимы и смертность была очень высокой. Только изобретение 

вакцин, а позднее, антибиотиков, позволило начать борьбу с серьезными 

заболеваниями.  

 Цель статьи - исследовать необходимость применения 

противоинфекционных препаратов и определить их значимость в 

лечении такого нового заболевания как коронавирус, проанализировать 

способы борьбы с инфекциями и установить меры предосторожности. 

Кроме того, привлечь внимание  к проблеме сохранения здоровья, так 

как  некоторые болезни до сих пор неизлечимы. К ним относятся: 

заболевание Кройтфельдта-Якоба; геморрагическая лихорадка Эбола; 

системная красная волчанка; сахарный диабет; СПИД; полиомиелит; 

бронхиальная астма, КОРОНАВИРУС. 

Нужно отметить, что возбудители инфекционных заболеваний с 

течением времени становятся нечувствительными к антибиотикам. Это 

побуждает ученых к изобретению новых лекарственных средств. 

Сегодня в разработке находится большое количество новых лекарств, 

https://ru.wikihow.com/опубликовать-сборник-стихов -самостоятельно
https://ru.wikihow.com/опубликовать-сборник-стихов -самостоятельно
https://mylektsii.ru/5-50989.html
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среди которых 34 антибиотика, около 40 противовирусных средств, 

которые предназначены бороться с вирусами гриппа, гепатита, герпеса и 

других.[5,с.27] 

Бактериальные инфекции поражают человека с момента его 

существования. При этом число бактерий растет, они эволюционируют, 

маскируются и приспосабливаются к жизни в неблагоприятных для них 

условиях. Антибактериальные лекарства не могут поразить все виды 

бактерий, поскольку они воздействуют лишь на некоторые их группы. 

На помощь приходят противоинфекционные препараты широкого 

спектра действия для взрослых. Они воздействуют на большое число 

возбудителей болезней, применяются при лечении многих патологий.[4, 

с.201] 

Чтобы лечиться эффективно и недорого, нужно знать 

действующее вещество, так как в фармакологии существуют множество 

препаратов воздействующих на те или иные органы  жизнеобеспечения 

человека.[6,с.956] 

Современные противоинфекционные препараты, на данный 

момент, разделяют на 3 основных типа по возбудителю инфекции:  

1. антибиотики (противобактериальные); 

2. противовирусные; 

3. противогрибковые.  

При лечении многих инфекционных болезней, а также при не 

установленном точном диагнозе, назначают противоинфекционные 

препараты широкого спектра действия. К сожалению, они не только 

уничтожают патогенные микроорганизмы, но воздействуют также на 

микрофлору, не пораженную бактериями. В лечебной практике чаще 

всего используются антибиотики. Они – прекрасное антибактериальное 

средство, способное справиться от разных болезней, начиная от 

бронхита, заканчивая сепсисом. Поэтому естественным является вопрос, 

какое из антибактериальных средств лучше? В связи с тем, что 

антибиотики широкого действия могут бороться одновременно с 

несколькими видами бактериальных инфекций, то именно им врачи 

отдают предпочтение. Они показаны в таких случаях, когда поставлен 

диагноз бактериальной инфекции, но возбудитель ее не установлен и 

заболевание вызвано инфекцией. Основные препараты, обладающие 

широким спектром действия, это Лоцерил, Кандид, Экзодерил, 
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Дермазол. Эти препараты не вызывают аллергию и  достаточно просты в 

применении.[3, с.6] 

  В современном мире появилась новая угроза, которая уже 

превзошла пандемию H1N1 по количеству зараженных за одинаковый 

промежуток времени - COVID-19. На момент написания статьи 

заражено уже 1 198 063 человек и 64 608 умерли, а преодолело данный 

недуг 246 174. 

Вирус достаточно серьезный и передается воздушно-капельным 

путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение, через 

мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного. Эти капли 

попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие 

люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким 

предметам или поверхностям. Кроме того, заражение может произойти 

при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или 

чихании. По этой причине важно держаться от человека на расстоянии 

более 1 метра. От заражения до первых симптомов (инкубационный 

период) проходит от 1 до 14 дней, но в среднем — 7. Это очень важно, 

потому что человек, который еще не знает про свою болезнь, может 

заражать других.  

У большинства людей симптомы проявляются через 2—

14 дней после заражения. Болезнь похожа на обычную простуду: 

человек вялый, кашляет, может немного подняться температура — до 38 

°C. Единственный нетипичный для простуды признак — некоторым 

людям с коронавирусной инфекцией становится тяжело дышать. Чтобы 

отличить коронавирусную болезнь от простуды и гриппа, нужен 

специальный анализ.[1] 

Для обеспечения безопасности граждан в России с 30.03.2020 был 

введен режим «повышенной готовности», а именно запрещено 

посещение общественных мест, введен масочный режим, закрыты 

предприятия,  не обеспечивающие жизнеобеспечение граждан, закрыты 

общеобразовательные учреждения. Без содействия граждан 

ограничительные меры не помогут. Поэтому важно соблюдать 

рекомендации: помнить о гигиене, социально дистанцироваться, если 

вы здоровы, и самоизолироваться, если у вас симптомы простуды. 

Министерство Здравоохранения разработало памятку по   

предосторожности от данного заболевания следующего содержания:  
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1. держать руки в чистоте, часто мыть их водой с мылом или 

использовать дезинфицирующее средство; 

2. не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно 

такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в 

час); 

3. носить с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в 

любой обстановке можно было  очистить руки; 

4. оставаться дома и не посещать общественные места только 

по крайней необходимости; 

5. носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать 

нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизировать  

их после использования; 

6. избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, 

пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется; 

7. носить маски;  

8. на работе регулярно очищать поверхности и устройства, к 

которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники 

общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и 

поручни). [2] 

Ученые уже разработали экспресс-тесты, которые позволяют всего 

за несколько минут определить, болен ли человек новым типом 

коронавируса. С вакциной от вируса все сложнее — работы над ее 

созданием идут полным ходом, но это долгий процесс. Даже если 

вакцина будет изготовлена, перед ее применением должны быть 

проведены клинические испытания. 

По оценке ведущего научного сотрудника Национального 

исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 

им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николая Малышева, вакцина от 2019-

nCoV может появиться, по самым оптимистичным прогнозам, лишь 

через год. 

Пока в борьбе с болезнью Минздрав рекомендует 

использовать Рибавирин (противовирусный препарат для лечения 

тяжелых инфекций), Лопинавир/Ритонавир (применяются при лечении 

ВИЧ-инфекции), а также рекомбинатный интерферон бета-1b 

(противовирусный и противовоспалительный препарат для подкожных 

инъекций). 

https://www.ntv.ru/novosti/2285484
https://www.ntv.ru/novosti/2284923
https://www.ntv.ru/novosti/2284923
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В этой статье я раскрыл понятие противоинфекционных 

препаратов и обратил внимание граждан на существующие 

инфекционные заболевания, в том числе не излечимые. Рассказал о 

необходимости не забывать и о профилактике заболеваний, особенно в 

период пандемии. Наша жизнь не только в руках врачей и ученых, но и в 

наших, поэтому нужно беречь свое здоровье и в необходимых случаях 

использовать в качестве лекарственных средств противоинфекционные 

препараты.  
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МИФЫ О ЧИСЛЕ ПОТЕРЬ СССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

  Нуриева К.И., руководитель Горкавченко Г.В. 

НОУ СПО  ЧЮК 

 

Мифов о Второй мировой и Великой Отечественной войнах 

десятки, больших и малых. Поговорим о мифе, связанном с потерями 

Красной армии в Великой Отечественной войне. Его называют «черным 

мифом» — мифом о «безмерных потерях», о «заваливании врага 

трупами». Одним из первых его озвучил историк И. БестужевЛада. 

https://lifehacker.ru/10-mer-ot-koronavirusa/
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Поего словам, советские солдаты «своими телами загородили Москву, а 

затем выстлалидорогу до Берлина: девять падали мертвыми, но десятый 

убивал-таки вражеского солдата…» [5]. Б. Соколов пишет о том,что 

«…оценки соотношения потерь Красной армии и вермахта на 

Восточном фронте,включая умерших в плену, — 10:1»[5]. А. З. 

Лебединцев, Ю. И. Мухин: «…Ноесли бы все, кто оказался в плену у 

немцев, пускали бы себе пулю в лоб, то насколькобы у нас увеличилось 

количество безвозвратных потерь, которых и без того более десятка 

приходится за каждого убитого немца?..»[5] «…В конечном счете — и 

этоскорбный факт — на одного погибшего немца приходится 

четырнадцать наших воинов» [5]. 

Число потерь нашей страны во второй мировой войне значительно 

превзошло вместе взятое количество людских потерь, понесенных в 

первой мировой и гражданской войнах. 

Война не сводилась лишь к противоборству воюющих армий, как 

это было в прошлом. Немецко-фашистские захватчики наносили свои 

смертоносные удары и по войскам, и по гражданскому населению, не 

делая разницы между фронтом и тылом, между военнослужащими и 

мирными гражданами. Все это резко увеличивало число жертв. 

Масштабы людских потерь СССР в годы Великой Отечественной 

войны определялись двумя методами - учетно-статистическим и 

балансовым. 

Первый из них заключается в оценке потерь на основе имеющихся 

учетных документов. Таким методом были определены, в частности, 

потери личного состава Вооруженных Сил СССР. 

Однако учетно-статистический метод невозможно применить к 

оценке многих категорий потерь гражданского населения в связи с 

отсутствием необходимых учетных и статистических материалов.  

Подсчет потерь балансовым методом производился за период с 22 

июня 1941 г. по 31 декабря 1945 г. Верхняя граница периода была 

отодвинута от момента окончания войны на конец года, чтобы учесть 

умерших от ран в госпиталях, репатриацию в СССР военнопленных и 

перемещенных лиц из числа гражданского населения и репатриацию из 

СССР граждан других стран. Демографический баланс предполагает 

сопоставление числа населения в одних и тех же территориальных 

границах. Для расчетов в данном случае были приняты границы СССР 

на 22 июня 1941 г. 
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Оценка численности населения СССР на 22 июня 1941 г., 

получена путем передвижки на указанную дату итогов предвоенной 

переписи населения страны (17 января 1939 г.) с корректировкой чисел 

рождений и смертей за 2,5 года, прошедших от переписи до нападения 

фашистской Германии. Таким образом, численность населения СССР на 

середину 1941 г. определяется в 196,7 млн. человек. На конец 1945 г. эта 

численность рассчитана путем передвижки назад возрастных данных 

Всесоюзной переписи 1959 г.[2, с. 25] 

При этом использована уточненная статистика о смертности 

населения и данные о внешней миграции за 1946-1958 гг. Расчет 

произведен с учетом изменения границ СССР после 1941 г. В итоге 

население на 31 декабря 1945 г. определено в 170,5 млн. человек, из 

которых 159,5 млн. -- родившиеся до 22 июня 1941 г., т. е. до начала 

войны. 

Общая убыль (погибшие, умершие, пропавшие без вести и 

оказавшиеся за пределами страны) за годы войны составила 37,2 млн. 

человек (разница между 196,7 и 159,5 млн чел.). Однако вся эта 

величина не может быть отнесена к людским потерям, вызванным 

войной, поскольку и в мирное время (за 4,5 года) население подверглось 

бы естественной убыли за счет обычной смертности. Если уровень 

смертности населения СССР в 1941-1945 гг. брать таким же, как в 1940 

г., то число умерших составило бы 11,9 млн. человек. За вычетом 

указанной величины людские потери среди граждан, родившихся до 

начала войны, составляют 25,3 млн. человек. К этой цифре необходимо 

добавить потери детей, родившихся в годы войны и тогда же умерших 

из-за повышенной детской смертности (1,3 млн. чел.). В итоге общие 

людские потери СССР в Великой Отечественной войне, определенные 

методом демографического баланса, равны 26,6 млн. человек. [2, с. 43] 

Порядок расчета Млн. чел. 

Численность населения СССР на 22.06.1941 г.  196, 7 

Численность населения СССР на 31.12.1945 г.  170, 5 

В т.ч. родившиеся до 22.06.1941 г.  159,5 

Общая убыль населения из числа живших на 22.06.1941 г.  37,2 

Количество умерших детей по причине повышенной 

смертности  

1,3 



132 

Умерло бы населения в мирное время, исходя из уровня 

смертности 1940 г. 

11,9 

Общие людские потери СССР в результате войны 26,6  

 

Как видим, число потерь огромно. Тысячи граждан нашей страны 

ежедневно гибли в боях на фронте, погибали от бомб и снарядов в 

городах и населенных пунктах прифронтовой полосы.[4] 

Для исполнения преступных планов были подготовлены кадры 

профессиональных убийц. Злодейские правила поведения на 

оккупированной земле прививались и каждому солдату вермахта. 

Например в одном из пунктов «Памятки немецкого солдата» было 

записано: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. 

Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не 

останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или 

мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь 

будущее своей семьи и прославишься навек».[3, с. 21] 

По плану гитлеровской колонизации и германизации «восточного 

пространства» подлежали уничтожению не только славянские народы, 

но и другие народы, жившие на территории СССР.  

Таким образом, варварское уничтожение мирных жителей в 

соответствии с гитлеровским планом «Ост» проводилось во всех 

республиках СССР, подвергшихся вражескому нашествию. Всего было 

преднамеренно истреблено мирного населения на оккупированной 

территории более 7,4 млн. чел.[1, с. 126] 

Вероломное вторжение многомиллионного гитлеровского 

вермахта на территорию СССР, его внезапные рассекающие удары по 

советским войскам, не приведенным в боевую готовность, нарушили 

связь и управление, привели к тому, что войсковым штабам порой было 

не до учета потерь.  

Только в течение июля-октября 1941 г. не получены донесения о 

численности личного состава и потерях от 35 стрелковых дивизий Юго-

Западного фронта, 16 дивизий Западного, 28 дивизий и 3 бригад 

Южного, 5 дивизий Брянского и 1 дивизии Резервного фронтов[4]. 

Общая списочная численность только этих войск, судя по их последним 

донесениям, составила 434 тыс. чел. Кроме того не представили 

донесения о потерях за этот период большое количество танковых, 
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кавалерийских и других соединений и отдельных частей фронтового и 

армейского подчинения.  

В результате анализа общего числа людских утрат, учтенных в 

оперативном порядке штабами всех инстанций и военно-медицинскими 

учреждениями за годы Великой Отечественной войны в том числе и за 

кампанию на Дальнем Востоке в 1945 г. демографические потери 

Вооруженных Сил СССР составили 8 668 400 чел. военнослужащих 

списочного состава. 

В это число не вошли военнообязанные, призванные по 

мобилизации в первые дни войны и пропавшие без вести (захвачены 

противником) до прибытия их в воинские части (500 тыс. чел.). Они 

учтены в общих потерях населения страны. 

Демографические потери военнослужащих из числа граждан 

России составили 6537,1 тыс. чел. или 71,3 % от общих 

демографических потерь Вооруженных Сил СССР. 

По возрасту жертвами войны среди павших оказались в основном, 

самые молодые и дееспособные люди. Их в числе 8,7 млн. погибших, 

умерших от ран и болезни и не вернувшихся из плена военнослужащих 

было более 6,4 млн. человек. Все безвозвратные потери по возрасту 

характеризуются следующими показателями: 

20 лет и моложе 1560,3 тыс. чел. -- (18 %), 21-25 лет 1907,0 тыс. 

чел. -- (22 %), 26-30 лет 1517,0 тыс. чел. -- (17,5 %), 31-35 лет 1430,3 тыс. 

чел. -- (16,5 %). Итого 6 млн. 414,6 тыс. чел. -- (74 %). 

36-40 лет 1040,2 тыс. чел. -- (12 %), 41-45 лет 693,5 тыс. чел. -- (8 

%), 46-50 лет 433,4 тыс. чел. -- (5 %), 51 год и старше 86,7 тыс. чел. -- (1 

%). И т о г о 2 млн. 253,8 тыс. чел. -- (26 %).[3, с.241] 

Сегодня можно с определенной долей вероятности 

констатировать, что потери Советского Союза составили 26,6 млн 

человек, в том числе потери Вооруженных Сил составили 8 668 400 

военнослужащих.[1, с. 263]. В общую статистическую цифру входят не 

только погибшие в бою и умершие от ран и болезней, но и погибшие во 

время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций 

мирные граждане, расстрелянные и замученные в лагерях 

военнопленные, подпольщики, а также угнанные на принудительные 

работы в Германию.  

Истекший век, особенно в первой его половине, стал для нашего 

Отечества временем кровопролитных войн и больших разрушений, 
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включает годы возрождения, роста научно-технического прогресса, 

укрепления обороноспособности страны. Десятилетия подтвердили, что 

планы на уничтожение или ослабление нашей страны вооруженной 

силой гибельны для агрессора. Даже большие жертвы, отданные ради 

независимости, не останавливали наше многонациональное государство 

в борьбе за достижение победы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЕЙ TESLA 

Обухова В. К., руководитель - Огурцова Е. О. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

С развитием современных технологий, с массовым 

использованием IT - технологий в нашей повседневной жизни, в том 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11359251@cmsArticle
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числе в управлении бытовой техникой (“Интернет вещей”), голосовые 

ассистенты, а также в автомобилях, то есть  практически в каждой сфере 

деятельности человека у производителей авто появилась проблема 

безопасности электромобилей. 

Цель работы: Изучить систему информационной безопасности 

электромобилей. 

Задачи: 

1. Выявить слабые места в системе защиты электромобилей 

TeslaMotors. 

2. Найти способы защиты от взлома. 

Тем, кто обращает внимание на новости от компании Tesla, давно 

понятно, что компания достаточно серьезно воспринимает проблемы 

безопасности своих автомобилей. Директор компании Tesla Илон Маск 

(ElonMusk) отметил: 

«Мы должны быть полностью уверены в том, что взлом парка 

автомобилей в принципе невозможен и что люди в автомобиле всегда 

могут перейти на ручное управление и получить полный контроль над 

действиями машины».  

Безопасность в автомобильной индустрии должна развиваться, не 

отставая от технологического прогресса. 

Очевидно, взломать можно не только автомобили компании Tesla. 

Огромное количество электронных устройств и постоянный доступ в 

Интернет дает хакерам множество возможностей для удаленного взлома 

автомобилей. При разработке новых автомобилей важно учитывать 

безопасность и поднимать ее уровень, чем занимаются специалисты 

информационной безопасности. 

Для этого компания пригласила к сотрудничеству  Кристину 

Педжет, в задачу которой входит организовать группу лучших хакеров, 

которые смогут выявить изъяны. Более 20 хакеров, проживающих в 

разных странах обнаружили основную проблему в системе 

безопасности. Автомобили Tesla подключены к сети интернет по 

технологии высокоскоростного интернета 4G, что является его главным 

слабым местом, которое чаще все используют для взлома хакеры. 

Джо Пескадор, директор института Sans, который занимается 

исследованиями в области безопасности, заявляет, что у компании 

«TeslaMotors» могут возникнуть значительные проблемы с 
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безопасностью, так как новые гибридные автомобили имеют огромное 

множество программ, которые со временем должны обновляться. 

Однако, как утверждают представители самой компании, 

использование нового программного обеспечения позволяет решить 

существенные вопросы, связанные с производительностью и 

безопасностью. 

В 2016 году исследователи из TencentKeenSecurityLab 

продемонстрировали взлом на примере TeslaModel S P85 и Model 75D. 

Атака реализована с помощью нескольких уязвимостей, найденных в 

обновленном программном обеспечении компании. Эксперты 

утверждают, что подобная атака возможна и на другие модели Tesla.  

Сотрудники и директор лаборатории совершили удаленный 

перехват контроля над различными системами автомобиля с расстояния 

почти 20 километров. Исследователи смогли удаленно разблокировать 

двери машины, получили контроль над экраном приборной панели, 

смогли включить «дворники», повернуть зеркала, перенастроить 

положение сидений, открыть багажник, а также активировать тормоза, 

пока автомобиль находился в движении. 

В 2018 году бельгийские исследователи из Левенского 

католического университета нашли способ взломать автомобиль 

TeslaModel S всего за две секунды. 

Для взлома необходимо получить два кода с любых брелков — с 

ними можно подобрать все возможные ключи для любой комбинации 

пар. 

В результате ученые получили таблицу ключей объемом шесть 

терабайт. Нужный ключ удалось подобрать менее чем за две секунды.   

По словам ученых, для проникновения в автомобиль хакерам 

понадобится лишь несколько устройств общей стоимостью не более 600 

долларов (около 42 тысяч рублей). В их число входят 

радиодонглыYardStickOne и Proxmark, мини-компьютер RaspberryPi, 

жесткий диск и несколько аккумуляторов. 

Разумеется, после того, как эти взломы были совершены, 

компания “TeslaMotors” сразу о них узнала и в кротчайшие сроки 

выпустила обновления, исправляющие и закрывающие дыры в 

безопасности. Компания не перестает искать слабые места в защите и 

активно привлекает  сторонних исследователей. Так, например, чтобы 

повысить безопасность своих автомобилей и показать, насколько 
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серьёзно Tesla работает над их защитой, компания уже несколько лет 

сотрудничает с TrendMicro в рамках ZeroDayInitiative и ежегодного 

мероприятия Pwn2Own. Второй год подряд Tesla выступает спонсором в 

категории «Автомобили», предлагая участникам конкурса большие 

денежные призы и Model 3 за взлом электрокара. 

Обеспечение информационной безопасности электрокаров стоит 

на первом месте у производителей. Учитывая высокий уровень 

технологического прогресса, в разработке как классических, так и 

автономных автомобилей ведутся активные исследования по 

предоставлению качественной защиты от взлома хакерами через 

интернет. На данный момент надежность от постороннего 

проникновения в управление системой автомобилей находится в 

достаточно устойчивом положении, постоянно развиваясь и 

усовершенствуясь. 
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«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ» 

Осипова В.А., РодинковаА.И.,  руководитель- Голенищева Г.И. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

 

Хорошее владение профессиональным иностранным языком для 

специалистов в области экономики и финансов является одним из 

условий успешной работы и карьерного роста. Российский бизнес все 

больше интегрируется в мировую экономику, и знание иностранного 

языка, хотя бы одного, становится таким же базовым навыком как 

умение работать на компьютере. Предприятия и фирмы стараются 

отказываться от услуг переводчиков, по крайней мере с европейских 

языков, и охотнее принимают на работу сотрудников, владеющих 

иностранным языком и способных переводить узкопрофильную 

литературу и документацию. 

Язык бухгалтерского учета содержит очень много терминов, 

которые могут помочь понять и запомнить английский язык. Например, 

дебит- от debt (долг), активы- assets и т.д. 

Мир не стоит на месте, и уже даже от бухгалтера или аудитора 

требуют хороший уровень языка, контакты с иностранными партнерами, 

составление бизнес писем и отчетов на английском. 

О том, что означают такие термины, как BalanceSheet, taxes и 

cashflow, многие современные бухгалтеры могут догадаться. Смысл же 

слов COGS, retainearning, loans и stocks без особых знаний английского 

языка понять уже сложнее. А ведь «стоимость» специалиста учета, 

умеющего не только расшифровать, но и определить эти показатели, в 

среднем на 15–20 процентов превышает зарплату обычного бухгалтера, 

который с легкостью на родном русском все расскажет о прямых 

затратах, прибыли, займах и запасах. 

Специалисты считают, что для того, чтобы читать на иностранном 

языке нужно знать 8-9 тысяч слов. Для того, чтобы воспринимать на 

слух 6-7 тысяч слов. А для того чтобы говорить бегло, нужно 20 и более 

тысяч слов. 

400–500 слов – активный словарный запас для владения языком на 

базовом (пороговом) уровне. 
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800–1000 слов – активный словарный запас для того, чтобы 

объясниться; или пассивный словарный запас для чтения на базовом 

уровне. 

1500–2000 слов – активный словарный запас, которого вполне хватит 

для того, чтобы обеспечить повседневное общение в течение всего дня: 

или пассивный словарный запас, достаточный для уверенного чтения. 

3000–4000 слов – в общем, достаточно для практически свободного 

чтения газет или литературы по специальности. 

Около 8000 слов – обеспечивают полноценное общение для среднего 

европейца. Практически не нужно знать больше слов для того, чтобы 

свободно общаться как устно, так и письменно, а также читать 

литературу любого рода. 

Мы провели исследование с целью определить уровень словарного 

запаса наших студентов. Были протестированы 21 студент. 

По результатам эксперимента получилось: 

Почти у всех студентов хорошие знания английских слов. Низкий 

уровень словарного запаса отсутствует.  

 
 

Однако на практике у студентов возникают проблемы при 

говорении и восприятии на слух. 

Какие проблемы возникают при изучении английского языка? 

Проблема №1: Неспособность разговаривать на английском языке  

Несмотря на то, что многие люди годами учат английский, они не 

могут говорить на нем. Это происходит потому, что большую часть 

времени обучения (80-90%) человек тратит на изучение теории, а вот на 

практику почти ничего не остается (10-20%).  

Проблема №2: Непонимание английской речи на слух 

У человека нет навыка аудирования (распознавания речи). 

Столкнувшись с беглой речью, он не понимает смысла сказанного, так 

как не может распознать отдельные слова.  

Словарный запас 

низкий 

средний 

хороший 

отличный 
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Проблема №3: Постоянное забывание английских слов  

Люди привыкли зубрить слова. Если учить таким способом, вы 

сможете запомнить лишь часть заученного. Остальное либо уйдёт 

в пассивный запас, либо забудется.  

Проблема №4: Каша в голове из английских времен  

Часто люди вообще не понимают, в чем отличие каждой группы 

времен и когда какое время следует использовать. В итоге человек 

наизусть учит правила, а вот как их использовать, он не понимает. В 

голове у него "образуется" каша.  

Проблема №5: Неспособность думать на английском языке  

Еще одной проблемой является постоянный перевод того, что вы 

хотите сказать, с русского языка на английский. Из-за этого вы говорите 

медленно и постоянно задумываетесь, как построить предложение.  Ведь 

вам сначала нужно придумать на русском то, что вы хотите сказать, 

затем вспомнить нужные слова на английском и правильно построить 

предложение.  

Очевидно, что все вышеуказанные проблемы являются следствием 

того, что английский язык отсутствует в повседневной жизни наших 

студентов. Мы предположили, что если студенты будут заниматься 

каждый день английским языком в малых дозах, то уровень их речевой 

компетенции на английском языке повысится. Однако заниматься 

английским языком- это трудно и дорого. Даже обучающие интернет-

сайты стоят довольно дорого. Поэтому целью нашей работы стало 

исследовать обучающие английскому языку бесплатные интернет-сайты, 

протестировать их и пропагандировать среди студентов. Объектом 

нашего исследования стали сайты, которые могут помочь в изучении и 

практике английского языка. Официальные образовательные сайты, все 

они бесплатные, ориентированы на разных пользователей и построены в 

разных форматах: 

1.Duolingo — один из самых популярных сервисов для изучения 

иностранных языков с нуля. Программа построена в форме «дерева 

достижений»: чтобы перейти на новый уровень, нужно сначала  набрать 

определенное количество очков, которые даются за правильные ответы. 

Есть приложения для iOS и Android. 

2.  LearnAmericanEnglishonline — весь материал распределен по 

уровням и выделен определенным цветом для удобства. А учитель Пол 

объясняет грамматику в видеоформате. 
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3. Learnathome — российский сервис, удобный тем, что для 

студента каждый день формируется план занятий, который можно 

выполнить за 30 минут. Прежде чем начать, пользователю 

рекомендуется пройти быстрый тест, который определит уровень знания 

языка. Если тест пропустить, сервис установит программу для уровня 

elementary. 

4. Оroro.tv — сервис изучения английского в процессе просмотра 

фильмов и популярных сериалов. В видеопроигрыватель встроен 

переводчик, в котором нужно выбрать русский язык. Этот сервис дает 

возможность повысить уровень восприятия английского языка на слух, в 

нем есть много красочных интересных сюжетов, позволяющих 

одновременно расширить кругозор. Однако этот сайт предназначен для 

студентов с хорошим уровнем владения языком. 

5. МanyThings — сайт ориентирован на тех, кто готовится к тестам 

или экзаменам по английскому. Здесь есть разделы на отработку 

произношения (американский, английский), идиомы, сленг и прочее. 

Сайт содержит много разнообразной интересной информации. Он также 

предназначен для студентов с хорошим языковым уровнем. 

6. Begin-English — английский для начинающих. Большая 

подборка самых разных учебных материалов, которые на волонтерских 

засадах собирали студенты и аспиранты Московского государственного 

университета. 

Целью нашего эксперимента было тестирование различных 

сайтов. Мы выбрали для тестирования два сайта. В течение месяца 

добровольцы занимались каждый день английским языком по 

приложениям Duolingo и Learnathome.  

1. Приложение Duolingo 

Студенты выбрали именно этот сервис из-за возможности скачать 

его на телефон (через Play Маркет). 

Плюсы данного приложения: 

 Возможность заниматься без ПК 

 На одну тему выделяется несколько уроков 

 Отслеживается прогресс знаний 

 Если что-то не понятно, всегда можно воспользоваться 

подсказками 

 Проверяет знание слов и произношения 

 Ежедневно напоминает о занятиях 
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Минусы: 

 Не всегда понятно как открыть следующий уровень 

Участники эксперимента занимались в приложении каждый день 

по 15 минут и более на протяжении месяца. Словарный запас в среднем 

у всех увеличился на   70 %. 

 
2. Сайт  Learnathome 

Студенты занимались на этом сайте на протяжении месяца каждый 

день по 15-30 минут. Словарный запас увеличился на  23 % 

Отзыв о сайте: Сайтом очень довольны. Получили много полезных 

знаний, научились правильно строить предложения на английском, 

употребляя в нужном месте предлоги, артикли и местоимения. Хорошо 

развивается память через схемы обучения на сайте, легко запоминаются 

фразы и слова.  

Преподаватели отметили, что студенты, участвовавшие в 

эксперименте стали активнее на уроках, им легче говорить, они реже 

затрудняются в подборе слов для высказываний. 

Вывод: использование Интернет-ресурсов позволило при 

незначительной затрате времени и без дополнительных трат ресурсов 

повысить уровень владения иностранным языком.Необходимо 

популяризировать занятия студентов английским языком с помощью 

Интернет-ресурсов. 

 

Список используемых источников и литературы 

1. https://kudago.com/all/list/10-prilozhenij-dlya-izucheniya/ 

2. https://kudago.com/all/list/10-prilozhenij-dlya-izucheniya/ 

3. https://puzzle-english.com/vocabulary/4270639 

4. https://www.buhgalteria.ru/article/angliyskiy-dlya-bukhgaltera 
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ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: КАК НЕ ДОПУСТИТЬ? 

Пиксаева Э.Х., руководитель Яружная Ю.В. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Проблема противоправного поведения несовершеннолетних 

всегда привлекала к себе пристальное внимание ученых различных 

областей знания (философии, общей и социальной психологии, 

возрастной и педагогической психологии, педагогики, права и др.). 

Вместе с тем, и в настоящее время можно говорить о необходимости 

дальнейшего научного изучения этой проблемы. Ведь в последние годы 

наблюдается рост и ужесточение преступности среди детей. Подростки 

становятся реальной угрозой здоровью, безопасности, жизни людей.  [1, 

с.3] 

На федеральном и региональном уровнях принимают законы и 

программы, направленные на предупреждение правонарушений среди 

подростков, созданы учреждения органов социальной защиты и 

реабилитации несовершеннолетних правонарушителей и их семей. 

Однако мы продолжаем наблюдать ухудшения криминогенной 

ситуации на улицах наших городов, СМИ также констатирует этот факт, 

тоже подтверждают и статистические данные правоохранительных 

органов. Так за 2018 год несовершеннолетние южноуральцы совершили 

более двух тысяч преступлений, это на 13 % больше чем за предыдущий 

2017 

год. За 9 месяцев 2019 год сотрудниками полиции уже 

зарегистрировано около 1300 преступлений с участием подростков. [4, 

с.1] 

 Стоит отметить, что в нашем обществе идет процесс омоложения 

правонарушителей, растет среди них число и девочек, увеличивается 

число тяжких преступлений. 

Стоит отметить, что юные преступники, оказавшиеся на скамье 

подсудимых, чаще всего стремятся всю свою вину возложить на 

окружающих: «Меня плохо воспитали, вот я и стал таким». И никто не 

говорит ни слова о собственной вине, об осознании собственной 

ответственности за поступки. [2, с.4] 

Мы никогда не поймем причин правонарушений среди 

подростков, если не уясним себе одну очень важную истину: 
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отрицательное влияние на ребят подросткового возраста извне могут 

быть очень сильными, обстановка в семье невыносимой, но все-таки, в 

конечном итоге, выбирает как себя вести, сам несовершеннолетний. 

Никто не имеет право снять с него ответственности за его поступки, за 

его решение вести себя, так или иначе. Вместе с тем, учитывая детский 

возраст, незрелость и конечно вину взрослых в некоторых детских 

правонарушениях, закон наказывает несовершеннолетних намного 

мягче. Чем взрослого. И это справедливо. Но не следует злоупотреблять 

этой справедливостью. 

Каждый день нам приходится слышать о правонарушениях не 

только с участием взрослых, но и с участием несовершеннолетних. В 

наше время — это достаточно актуальная тема. Что же подталкивает 

несовершеннолетних на преступления, что влияет на их решения? 

Каждый человек, наверное, задавался такими вопросами. 

Цель: Выявление причин противоправного поведения 

несовершеннолетних и способы предотвращения отрицательных 

проявлений среди подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Провести социальный опрос 

2. Выяснить причины противоправного поведения 

несовершеннолетних 

3. Выявить способы, как не допустить совершение 

правонарушений 

Для сбора информации использованы анкеты, разработанные 

группой ученых С.Н. Ениколоповым, Г.И. Забрянским, Е.И. Цымбал, 

М.А. Якутовой, а также опросы, опубликованные в сборнике для 

психологического тестирования. 

На вопросы анкеты отвечали учителя, родители и выпускники 

школ № 5 и 11 Еманжелинского муниципального района. Респонденты, 

принимавшие участие в анкетировании, дифференцировались по трем 

возрастным группам.  [5, с.1] 

Таблица 1. 

I группа Старше 40 лет 18 человек 

 

II группа От 20 до 40 лет 13 человек 

 

III группа От 15 до 20 лет 55 человек 
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Анкета, предложенная участникам, выглядит следующим образом. 

Таблица 2. Причины преступности несовершеннолетних 

 I II III 

Ослабление 

воспитательной функции 

семьи 

100% 1

00% 

38% 

Ослабление 

социализирующих функций 

образовательных учреждений 

22% 3

0% 

23% 

Негативные элементы 

среды (алкоголь, наркотики, 

насилие) 

94% 7

7% 

60% 

Отсутствие правовых 

знаний 

28% 2

3% 

22% 

Таким образом, видно, что люди старшего поколения (из I 

группы), а также представители II группы (в числе, которых 

большинство родителей подростков) солидарны и отдают предпочтение 

семейному воспитанию, сохранению семейных ценностей, а также 

выражают тревогу по поводу негативного влияния элементов 

окружающей среды, а именно алкоголя, наркомании и насилия. 

Отрадно, что родители, осознают и понимают свою вину в том, что из-за 

своей занятости, упускают из своих рук процесс воспитания своего 

ребенка и не перекладывают эту вину на образовательные учреждения. 

Молодое же поколение видит опасность и причины преступности 

несовершеннолетних в окружающей среде и надо, также отметить, что 

это положительный момент и дает надежду на то, что подростки 

задумаются и будут держаться подальше от этих факторов. 

Второе исследование, в котором принимали ученики 9-х классов 

также школ № 5 и 11. 

Таблица 3. Анкета для подростков 

 Согл

асен 

Не 

согласен 

Час

тично 

С подростком всегда можно 

поговорить по- хорошему 

81% - 18

% 

Подростки понимают только 

ругань, побои, угрозы 

3% 86% 11

% 
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Родители часто наказывают 

детей незаслуженно 

22% 66% 12

% 

Если боишься родительского 

гнева, лучше соврать 

9% 60% 31

% 

В молодежной среде все 

решает сила 

34% 46% 20

% 

Улица учит 

самостоятельности 

49% 28% 23

% 

В анкетировании участвовали 70 человек, бланки ответов не 

подписывались, поэтому провести анализ на основе дифференциации по 

половому признаку не представляется возможным. Зато, очевидным 

результатом является, что учащиеся 9-х классов наиболее популярный 

ответ был не согласен, хотя по первому утверждению подростки были 

более категоричны и большинство отметили ответ в графе «согласен». 

Следующий опрос, который был предложен, заполняли студенты III 

курса нашего колледжа, т.е. молодые люди от 18 до 20 лет. 

Таблица 4. Опрос для студентов 

Когда тебе нужна помощь, к 

кому ты обращаешься? 

В каких случаях ты можешь 

нарушить закон? 

1. Родители 

2. Преподаватели 

3.Психолог 

4. Друзья 

5. Старшие брат\сестра 

6. Правоохранительные 

органы 

7. К кому-то еще 

8. Вообще ни к кому 

 

Защита друга 

Уверен в безопасности 

За компанию 

Отомстить обидчику 

Очень нужны деньги 

Хочется красиво жить 

Сильно пьян 

Не при каких 

обстоятельствах 

Группа студентов состоит из 25 человек. Левое поле должно 

показать душевное равновесие, психологический комфорт молодого 

человека, имеющего достаточно благополучный статус. Стоит заметить, 

и, наверное, с сожалением, что 40% опрошенных отметили ответ пункта  

№ 8 «привыкли решать свои проблемы самостоятельно, даже, если 

потребуется, нарушить закон», 30% отметили пункт № 7, но не уточнили 

к кому именно могут обратиться, по 10% к родителям, друзьям и 

старшим братьям, и сестрам. Психологи, преподаватели и 
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правоохранительные органы доверия не вызвали ни у кого. Это тоже 

большая проблема. 

Ситуация, записанная в правом поле, должны сформировать 

представление об уровне правосознания нашей молодежи. 4% 

опрошенных допускают возможность преступить черту правомерного 

поведения в случаях, если потребуется защитить друга или девушку, а 

также отомстить обидчику. Остальные 96% не сделают этого ни при 

каких обстоятельствах.  

Для сравнения тот же опрос был использован в нашем же 

колледже у студентов 1 курса. В нем приняли участие 20 человек, в 

возрасте от 16 лет. Лидирующую позицию, к которым в первую очередь 

бы обратились подростки, заняли друзья 17 человек, за тем родители и 

старшие брат или сестра, были ответы к кому-то еще или вообще 

никому, но таких было мало. К правоохранительным органам, как и 

студенты 3 курса, никто бы не обратился. Очень волнуют ответы из 

второй колонки.  Всего 5 человек выглядят вполне законопослушными и 

ни при каких обстоятельствах не нарушили бы закон. Нарушить закон 

могли бы: 

по пункту №1 - 9 человек 

по пункту №4 – 3 человека 

по пункту № 3 – 1 человек 

по пункту № 7 – 2 человека 

 Для этих же студентов был также проведен следующий опрос. 

Отвечали в произвольной форме, без вариантов на выбор. Все 100% 

опрошенных дали одинаковые ответы, которые приведены в таблице. 

Результаты не внушают доверие за безопасность и законопослушание 

наших студентов. Одно лишь, радует, что приводов в полицию, ни у 

кого не было. 

Таблица 5. В компании твоих друзей 

Происходят драки Иногда 

Вымогательства Редко 

Кражи Редко 

Употребление спиртного, 

наркотических, токсических 

веществ 

Постоянно 

Знаешь ли ты, где их можно 

приобрести 

Да 
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Откуда берут деньги, те, кто 

употребляет подобные вещества 

У родителей, зарабатывают, 

крадут 

Вызывает ли у тебя тревогу 

общение с такой компанией 

Нет 

Какие происшествия 

происходили с тобой за последний 

год 

Никаких 

Драка 

Таким образом, проведя исследования, я пришла к следующему 

выводу: основной причиной криминального поведения подростка 

является отсутствие достаточного контроля со стороны родителей. Это 

создает условия для длительного свободного времяпровождения 

подростка вне поля зрения взрослых. Следовательно, у 

несовершеннолетних отсутствует устойчивая мотивация к учебе, спорту, 

творчеству, и в попытках занять себя чем-либо, они оказываются в 

среде, где развиты такие формы до преступного поведения, как 

алкоголизм, наркотизация, безнадзорность. А пристрастие к вредным 

привычкам влечет за собой зависимость от определенного круга лиц, 

подросток становится уязвимым, незащищенным, что делает его 

потенциальной жертвой для вовлечения в преступную среду и их 

необдуманные поступки часто влекут за собой уголовную 

ответственность. 

Многие подростки охотно вступают в неформальные группы. 

Одни ищут поддержки и участие, другие пытаются самоутвердиться, 

третьим не хватает эмоциальной сопричастности, четвертым нужно 

командовать, пятые уходят от неудач и от конфликтов в семье. Находясь 

в группе, они обретают моральную, психологическую и физическую 

защиту. Такие группы обособляются от взрослых, живут и общаются по 

своим правилам. Изолированность и узкогрупповые интересы создают 

предпосылки для криминализации молодых людей. Риск, бравада, 

эпатаж – воспринимается как смелость; круговая порука укрывательства 

– подменяется товарищества; вандализм, цинизма и жестокость – 

расценивается как мужественный поступок. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема преступности 

среди несовершеннолетних остается весьма сложной и актуальной. 

Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью, 

высокой степенью активности подростков. 
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Причины правонарушений носят социально-обусловленный 

характер и кроются в социальной «уязвимости» и не защищенности 

подростков. Также, немаловажной причиной совершения 

противоправных деяний является незнание того, что за любое, даже 

мелкое хулиганство может последовать определенная мера наказания. 

Главная задача родителей приложить все усилия к правильному 

воспитанию своего ребенка. 

Чтобы избежать данных причин и условий формирования 

девиантного поведения, необходимо правовое воспитание и соблюдение 

законов. 
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ТЕОРИЯ ГРАФОВ 

Попов Н.А. Суханов Е.П., руководительМешкова.Ю.П., 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Теория графов является одним из разделов дискретной 

математики, который исследует свойства конечных или счетных 

множеств с заданными отношениями между их элементами. 

Особенностью этой теории является геометрический подход к изучению 

объектов.  

В математической теории графов и информатике граф — это 

совокупность непустого множества вершин и множества пар вершин.  



150 

Объекты представляются как вершины, или узлы графа, а связи — 

как дуги, или рёбра. Итак, общепринятое определение: 

Граф G – упорядоченная пара (V,E), где V – множество и E 

семейство неупорядоченных пар элементов из V. 

Элементы множества V называются вершинами графа G, 

а элементы Е – его рёбрами.(рис.1) [1]. 

Для разных областей применения виды графов 

могут различаться направленностью, ограничениями 

на количество связей и дополнительными данными о 

вершинах или рёбрах. 

Основные виды графов 

• Ориентированный (ребрам присвоено направление)  

• Неориентированный (у ребер нет направлений)  

• Смешанный (встречаются как ориентированные, так и 

неориентированные рёбра)  

• Связный (между любой парой вершин этого графа существует как 

минимум один путь.)  

• Дерево (между любой парой вершин имеется только по одному пути)  

• Полный (любые две вершины соединены ребром) 

• Двудольный (множество вершин которого можно разбить на две части 

таким образом, что каждое ребро графа соединяет какую-то вершину из 

одной части с какой-то вершиной другой части, то есть не существует 

ребра, соединяющего две вершины из одной и той же части.)  

• K – дольный (его вершины можно разбить на непересекающихся)  

• Планарный (граф можно изобразить диаграммой на плоскости без 

пересечений рёбер)  

• Взвешенный (каждому ребру графа поставлено в соответствие 

некоторое число, называемое весом ребра)  

Графы бывают полными и неполными. Полный граф - это простой граф, 

каждая пара различных вершин которого смежна. Неполный граф – это 

граф, в котором хотя бы 2 вершины не смежны. [2].  

В общем смысле граф представляется как множество вершин, 

соединённых рёбрами.  

Опираясь на приведенные выше определения теории графов, 

приведем формулировки и доказательства теорем, которые затем найдут 

свои приложения при решении задач.  

Теорема 1. Удвоенная сумма степеней вершин любого графа равна числу 
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его ребер. 

Теорема .2. Число нечетных вершин любого графа четно. 

Теорема 3. Во всяком графе с n вершинами, где n больше или равно 2, 

всегда найдутся две или более вершины с одинаковыми степенями. 

Теорема 4. Если в графе с n вершинами (n больше или равно 2) только 

одна пара имеет одинаковую степень, то в этом графе всегда найдется 

либо единственная изолированная вершина, либо единственная вершина, 

соединенная со всеми другими. 

Теорема 5. Если у графа все простые циклы четной длины, то он не 

содержит ни одного цикла четной длины.  

Теорема 6. Для того, чтобы граф был эйлеровым, необходимо и 

достаточно, чтобы он был связным и все его вершины имели четную 

степень. 

Теорема .7. Для того, чтобы на связном графе можно было бы проложить 

цепь А В, содержащую все его ребра в точности по одному разу, 

необходимо и достаточно, чтобы А и В были единственными нечетными 

вершинами этого графа.  

Теорема 8. Если данный граф является связным и имеет 2k вершин 

нечетной степени, то в нем можно провести k различных цепей, 

содержащих все его ребра в совокупности ровно по одному разу. 

Теорема .9. Различных деревьев с n перенумерованными вершинами 

можно построить nn-2. 

Теорема 10. Полный граф с пятью вершинами не является плоским. 

Теорема 11. (Теорема Понтрягина-Куратовского) Граф является плоским 

тогда и только тогда, когда он не имеет в качестве подграфа полного 

графа с пятью вершинами. [4]. 

Рассмотрим простейшую задачу на составление графа.  

Задача. Пятеро ученых, участвовавших в научной конференции, 

обменялись рукопожатиями. Сколько всего 

было сделано рукопожатий? 

Решение. Обозначим ученых вершинами 

графа и проведем от каждой вершины линии к 

четырем другим вершинам. Получаем 10 

линий, которые и будут считаться 

рукопожатиями. (рис. 2)  

Так считаем важным рассмотреть использование теории графов в 

различных областях науки и техники. 
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Графы и информация. Двоичные деревья играют весьма важную 

роль в теории информации. Предположим, что определенное число 

сообщений требуется закодировать в виде конечных 

последовательностей различной длины, состоящих из нулей и единиц. 

Если вероятности кодовых слов заданы, то наилучшим считается код, в 

котором средняя длина слов минимальна по сравнению с прочими 

распределениями вероятности. Задачу о построении такого 

оптимального кода позволяет решить алгоритм Хаффмана.  

Графы и химия. Еще А. Кэли рассмотрел задачу о возможных 

структурах насыщенных (или предельных) углеводородов, молекулы 

которых задаются формулой: CnH2n+2. 

Графы и биология. Деревья играют большую роль в биологической 

теории ветвящихся процессов. Для простоты мы рассмотрим только 

одну разновидность ветвящихся процессов - размножение бактерий. 

Предположим, что через определенный промежуток времени каждая 

бактерия либо делится на две новые, либо погибает. Тогда для потомства 

одной бактерии мы получим двоичное дерево. 

Графы и физика. Еще недавно одной из наиболее сложных и 

утомительных задач для радиолюбителей было конструирование 

печатных схем. [2], [3]. 

В данномстатье рассмотрены математические графы, области их 

применения, решена простейшая задача с помощью графа. Графы 

достаточно широко применяются в математике, технике, экономике, 

управлении. Выделяя из словесных рассуждений главное - объекты и 

отношения между ними, графы представляют изучаемые факты в 

наглядной форме. Приёмы решения логических задач с использованием 

графов подкупают своей естественностью и простотой, избавляют от 

лишних рассуждений, во многих случаях сокращающих нагрузку на 

память. 

Теория графов в настоящее время является интенсивно 

развивающимся разделом математики. Это объясняется тем, что в виде 

графов описываются многие объекты и ситуации: схемы электрических 

и электронных приборов, химические молекулы, отношения между 

людьми и многое другое. 

Теория графов имеет свои преимущества в решении отдельных 

прикладных задач. А именно: наглядность, доступность, конкретность. 

Недостатком является то, что не всякую задачу можно подвести 
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под теорию графов. 
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НЕСБЫВШИЙСЯ ИДЕАЛ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Сергеев И. В., руководитель Жемалетдинова И. И. 

филиал ФГБОУ УрГУПС 

СПО «Челябинский институт путей сообщения» 

 

Обыкновенный большевизм - именно так можно охарактеризовать тот 

тоталитарный режим, которым была охвачена бывшая царская Россия в 

конце 1922 года. На смену архаичной, законсервированной, не имевшей 

правильный вектор развития царской власти, пришло новое политическое 

мышление, называвшее себя «социалистами». 

 Социалисты,которые воспринимались тогда, как группа агрессивно 

настроенных против законной на тот момент монархической власти, 

видели себя и свои взгляды как венец будущего образца государственного 

устройства своей страны, а потом и всего мира в целом. После Первой 

русской революции большевики стали одними из самых идейных людей 

своего времени, именно они сумели найти священный Грааль, то есть 

идеологическийподход, путь к сердцу пролетариата, они видели в нем 

огромный потенциал для продвижения своих идей. Это была мощная, 

обоснованная,патриотически закрепленная в умах людей мысль о том, что 

именно социалисты во главе с целеустремленным Лениным воссоздадут 

новое государство, которое будет совершенно отличаться от 

предшествующих нереализованной империей. 

Здесь возникает вопрос: была ли на самом деле у большевиков цель 

сделать новое более мощное и светлое государство из страны, которая 

только что искусственно проиграла большую войну, или это был лишь 

пропагандистский ход, который позволил Ленину, благодаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_графов
https://function-x.ru/graphs2_definitions_classes.html
https://obuchonok.ru/node/1320
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/02/14/metod-grafov-reshenie-zadach-metodom-grafov-materialy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/02/14/metod-grafov-reshenie-zadach-metodom-grafov-materialy-dlya
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коллаборацииснемцами, с соратниками прибрать власть к своим рукам?По 

крайне мере, можно с уверенностью сказать, что большевики, совершив 

революцию, не стали сидеть сложа руки, они понимали, что промедление 

будет грозить им потерей власти. 

Обманутый лживыми обещаниями народ, пошел за большевиками, 

тем самым помогая поэтапно выстраивать антиутопическую систему, в 

которой он проживет до конца жизни советского режима. Ленин говорил: 

«Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать 

большинство на свою сторону: пока нет насилия над массами, нет иного 

пути к власти» [1, с.147]. Он видел в рабочем классе «социальные дыры», 

которые позволили бы ему беспрепятственно и с большой поддержкой 

прийти к власти. Благодаря миллионам немецких марок, выделенных 

немецким правительством, и обескураженным рабочим, Владимиру 

Ильичу с соратниками удалось устроить революцию, которая привела его 

и большевиков ко всем известному итогу. Из всех вариантов удержания 

власти и построения нового государства, от которого отвернулось мировое 

сообщество после Великой Социалистической Революции, Ленин видел 

лишь один: террор в сочетание с насилием.«Владельцы хлеба имеющие 

излишки и не вывозящие в места сбора объявляются врагами народа и 

подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет»[2, с.31]. 

Однако здоровье Владимира Ильича cтало угасать, и в 1924 году он 

скоропостижно скончался. 

После прихода большевиков к власти, создавались все условия для 

подавления интересов гражданского населения с целью консолидации 

власти.Те действия, которые предпринимали Ленин с соратниками, 

позволили большевикам создать однопартийную,тоталитарную, не 

терпящую никаких компромиссов власть,которая в последствии сможет 

создавать свою антиутопную политику, водрузив на пик своего великого 

«строения» некий «идеал» в глазах простого народа, к которому нужно 

стремиться всеми силами и всем вместе. 

«Нельзя научиться решать свои задачи новыми приёмами сегодня, 

если нам вчерашний опыт не открыл глаза на неправильность старых 

приёмов» [3, с.205]. Политика коммунистов, которуюони установили в 

своем новом большом государстве, имела неоднозначный характер. 

Например,были приняты суровые, нужные, на их взгляд 

внутриполитические решения, позволившие установить основу систем 

управления огромной страной, и выдвинуть ее на передовые позиции в 
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геополитике. Можно подвергнуть сомнению правильность их методов и 

подходов по установлению социалистического строя, но именно Ленин, 

умелая пропагандистская политика большевиков заложили фундамент 

будущего коммунистического государства и идеала всеобщего равенства в 

умах людей того времени. 

21 января 1924 к власти приходит Сталин, и начинается новый этап 

развития советской власти.В ходе внутрипартийной борьбы отодвинулась 

идея о мировой пролетарской революции, ибо для начала нужно 

поработать в своей стране, например, создать человека нового образца: 

верного идеям партии, бескорыстного, трудолюбивого, честного, а 

главное, полностью поддерживавшего новую советскую власть. Три 

пятилетних плана с 1928-1940 года вывели промышленность и экономику 

СССР на лидирующие позиции.Именно при Сталине сложился культ 

необычайной мощи государства и партии. Этому поспособствовали 

массовые репрессии 1936-1938 гг., которые повлияли на жизнь людей, 

заставив их жить в страхе.Идеологии в сталинские годы уделялось 

огромное внимание: в школах выделялось много времени на изучение 

коммунистических идей и трудов Ленина, Сталина, в институтах и 

университетах рассматривались труды Энгельса, Маркса, в учебники 

вносилось огромное количество идеологических правок, учебные 

программы выстраивались только в соответствие с коммунистическими 

идеями, из библиотек изымались труды дореволюционных историков и 

писателей – все это было направлено на воспитание нового образца 

человека. Создавалась видимость о незаменимых личностных качествах 

советского человека, которые ценила партия. Сталин говорил 

следующее:«Говорят, что невозможно коммунистам, особенно же рабочим 

коммунистам-хозяйственникам, овладеть химическими формулами и 

вообще техническими знаниями. Это неверно, товарищи. Нет в мире таких 

крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики»[4, с.41]. 

Сталин выступал за организацию сильной нации,которая смогла бы 

конкурировать с любыми странами Запада и обгоняла бы их как в 

техническом, так и в интеллектуальном прогрессе.  Период с 1924-1953 

является самым мощным в советской истории,именно в нем был достигнут 

максимум развития страны как в индустриальном, так и в культурном 

плане. Например, к концу правления Сталина в 1953 золотой запас вырос 

в 6,5 раз и достиг 2050 т. (Росстат). 
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Хочется отметить, что в годы правления Сталина и был воздвигнут 

окончательный миф об «Идеале советской власти». В то сложное 

нестабильное для страны время для достижения успеханужны были 

жесткие меры, которые помогли бы государству оставаться на 

лидирующих позициях, но с точки зрения обычных людей, все эти меры не 

отличались положительным успехом в их жизни, жестокость и 

неумолимость репрессивной карающей машины государства только лишь 

сеяла страх и непонимание среди людей того времени.  

Так что же такое «несбывшийся идеал советской власти»? Исходя из 

понимания данного выражения напрашивается следующий вывод, что 

идеалом может быть любая цель или идея, да что угодно, что берет за 

основу человек в своем деле. Идеалом для большевиков было бесклассовое 

пролетарское государство всеобщего равенства, никакой частной 

собственности, бесплатные услуги, высокий интеллектуальный потенциал, 

сплоченный и дружный народ, никакого капитализма и богатств 

отдельных людей за счет эксплуатации трудящихся масс, в таком 

государстве не должно было быть угнетаемых и угнетателей. Это тот 

самый идеал, ставший красивой обложкой огромной империи, но по факту 

так и несбывшимся у советского народа. Эта обложка создавалась 

десятилетиями посредством пропаганды партии и вождей страны. Людям 

говорили о всеобщем единстве, о достижении великого государства, 

которое в определенный момент действительно стало таковым – победа в 

Великой Отечественной войне. Если еще с самого начала советского 

государства у его лидеров были действительно высокие идеалы и вера в 

светлое великое будущее своего огромного детища, то со смертью Сталина 

сам путь развития страны де-факто все больше отклонялсяот намеченного 

идеала, а затем и вовсе сгинул в умах лидеров. В верхах процветали 

коррупция, казнокрадство, рос бюрократический аппарат, чиновничество, 

всеобщий дефицит и ощущение застоя во всех сферах жизни.Каждый 

советский гражданин стал лишь маленьким винтиком в достижении 

процветания не одной большой страны, а определенной группы людей, 

которые под покровом идеи о создании социалистического государства 

бессовестно наживались на веривших в этот несбывшийся в реальности 

для народа идеал советской власти.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ. МИФ 

ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Трайзе П.С., руководитель Бурнаева И.В. 

МОУ «Октябрьская СОШ №1» 

 

В настоящее время мы являемся свидетелями невиданного ранее 

спроса на высшее профессиональное образование, его разнообразия и 

решающего значения для социального, культурного, экономического 

развития общества и создания еще более прогрессирующего поколения. 

Образование, полученное за границей, считается наиболее престижным, 

а зарубежные дипломы признаются во всем мире. Наиболее 

востребованным считается немецкое образование.  

Чтобы узнать реально ли получить такое образование российскому 

студенту, было проведено исследование о возможности обучения 

студентов из России в Германии. 

Для этого были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить процесс получения высшего образования в 

Германии; 

2. Провести сравнительный анализ систем высшего 

образования Германии и России; 

3. Исследовать способы поступления в немецкие 

университеты; 

4. Сделать вывод о возможности получения высшего 

образования в Германии российскому студенту; 

5. Сделать обзор немецких вузов через рекламный проспект. 
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В ходе исследования выдвигалась следующая гипотеза: Германия 

предоставляет возможность для иностранных абитуриентов (в том числе 

и российских) продолжить обучение в своих университетах. 

Для этого Германия дает возможность получить различные 

специальности в 620 высших учебных заведений, расположенных по 

всей территории страны. Они подразделяются на несколько типов: 

 Классические университеты предлагают для изучения 

широчайший спектр дисциплин; 

 Университеты прикладных наук делают акцент на 

инженерные, экономические и социальные специальности; 

 Технические университеты предназначены для будущих 

инженеров, химиков и биологов; 

 Будущие дизайнеры, модельеры, музыканты и т.д. 

обучаются в творческих вузах; 

 Потенциальные педагоги, врачи, спортсмены или работники 

киноиндустрии учатся в специальных вузах. 

Одним из основных принципов организации немецких вузов 

является «академическая свобода» — система, при которой студент 

сам организовывает свой учебный план и свободное время, в 

соответствии с требованиями к выбранной специализации. 

Еще одно преимущество германских университетов — 

«дуальное обучение». Это такой вид обучения, при котором 

теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая — на рабочем месте. 

Система высшего образования в Германии базируется на 

международной «Болонской системе», принятой по всей Европе для 

унификации высшего образования, квалификации документов, 

специалистов и научных сотрудников разных стран. Согласно этой 

системе существуют следующие академические степени: бакалавриат, 

магистратура, аспирантура.[1] 

Россия тоже является участницей болонского процесса, поэтому 

можно найти схожие черты в наших системах высшего образования: 

1. Разнообразный вузовский ландшафт; 

2. Наличие льгот для студентов: бесплатный проезд в 

общественном транспорте, питание в университетской столовой, 

абонементы в библиотеки и т.п.; 
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3. Студентам с хорошей успеваемостью выплачиваются 

стипендии; 

4. Университеты активно практикуют получение практических 

знаний на предприятиях; 

5.  Вузы обеспечивают рабочими местами своих выпускников; 

Но различия также присутствуют и они довольно существенные: 

1. Немецкие вузы набирают только абитуриентов, набравших 

на выпускных экзаменах определенное количество баллов, тогда как в 

российские вузы, не имея хороших результатов, можно поступить на 

коммерческой основе; 

2. Дипломы немецких вузов принимаются во всем мире, 

российский же диплом действует только на территории РФ; 

3. Система высшего образования Германии основывается на 

свободном посещении лекций, в России же студент должен посещать 

общие для всех занятия. 

Также, аттестат о полном среднем образовании в России получают 

после окончания 11 классов, тогда как в Германии этот процесс 

возможен только после 13 классов. Отсюда можно выделить два пути 

поступления в немецкий университет — напрямую в вуз и через 

студенческий колледж. 

Если идти по первому пути, то необходимо иметь за плечами 

минимум два года обучения в вузе своей страны на очном отделении. 

Это нужно для того, чтобы догнать выпускников немецких школ по 

уровню знаний, которые учатся 13 лет, а не 11, как мы. 

Имея лишь один год обучения в университете или золотую медаль 

после окончания 11 классов, поступить в германский вуз можно через 

студенческий колледж — «школу» при выбранном университете, 

которую посещают все иностранцы для получения необходимого года 

для продолжения обучения. [2] 

Независимо от выбранного пути вам понадобятся следующие 

документы: аттестат с оценками, полученный после окончания 11 

классов, копия загранпаспорта с полученной студенческой визой, 

сертификат о достаточном уровне знания немецкого языка и разрешение 

на поступление в немецкие университеты. 

Еще один способ оказаться в немецком университете — 

участвовать в программе академических обменов. За экспорт 

германских учебных программ отвечает объединение 
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DeutscherAkademischerAustauschDienst — Немецкая служба 

академических обменов — DAAD. 

Задачи DAAD: 

 Выплачивать стипендии иностранным студентам; 

 Предоставлять им возможности для проведения научных 

исследований; 

 Способствовать развитию и введению новых 

востребованных в международном масштабе учебных программ; 

 Развивать германистику, немецкий язык и страноведение за 

рубежом.[3] 

Особое место в подготовке к обучению в немецком университете 

занимает Гете-институт. Организация предоставляет программу "Мост в 

немецкий университет", которая обеспечит школьникам, владеющим 

немецким языком, языковую и предметно-языковую подготовку к учебе 

в Германии. 

Преимущества данной программы: 

 Гарантированное поступление в немецкий университет сразу 

после школы; 

 Обучение перспективным специальностям; 

 Программы поддержки мотивации участников со стороны 

университета.[4] 

Подводя итог научно-исследовательской работы, можно сделать 

вывод: получить высшее профессиональное образование в Германии 

вполне реально, потому что государство предоставляет различные 

возможности для иностранных студентов (в том числе и российских) 

продолжить обучение в своих университетах. Причем получение 

высшего образования в Германии для иностранцев ничем не отличается 

от обучения немцев — в самом вузе и даже после получения диплома 

действует полное равноправие независимо от гражданства и 

национальностей. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Ударцева Е. Г., руководители Мосенков И.В., Мосенкова В.Р. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

С началом 21 века стала формироваться концепция современного 

естествознания в образовательном процессе. Количество статей, 

учебных пособий и научных диссертаций на данную тему неуклонно 

росло. Каждый из авторов видел свои пути развития данного спектра 

образования и между ними существуют существенные различия. Так, 

например, О.В. Бабаназаровав своем учебном пособии «Концепция 

современного естествознания» используя философский, 

культурологический и эволюционно-синергетический подход, 

предлагает следующую методологическую форму:  «это история 

естествознания, с изложением концепции смены парадигм, это основные 

понятия естествознания, и, наконец, непосредственное изложение 

основных вопросов в области физики, химии, биологии и других 

естественно-научных дисциплин»  [1, с. 9]. Так же В.С. Кирчановым 

высказывалось мнение о естествознании, как о целостном комплексе: 

«Можно сказать, что естествознание в целом представляет собой 

архитектурный комплекс великолепных зданий-музеев разных стилей и 

эпох, находящийся в природном парке в состоянии постоянной 

достройки и пополнения коллекций. По нему прошли, проходят и 

пройдут плановые экскурсии тысяч студентов под руководством членов 

«невидимого колледжа» преподавателей и ученых. Бродят также разные 

заинтересованные посетители. Некоторые говорят, что существует 

генеральный план всего комплекса целостного естествознания»[2] и т.д.  

https://www.de-online.ru/news/chto_nuzhno_znat_pered_postupleniem_v_nemeckij_vuz/2014-06-13-111
https://www.de-online.ru/news/chto_nuzhno_znat_pered_postupleniem_v_nemeckij_vuz/2014-06-13-111
http://www.studygerman.ru/support/lib/article4.html
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/bru.html
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Нетрудно заметить, что в приведенных выше примерах, упор в 

преподавании делается на образную составляющую предмета, без 

глубокого рассмотрения включаемых в него элементов. С такой 

структурой имеет смысл согласиться, если преподавание предмета 

ведется в среде студентов, владеющих в совершенстве русским языком и 

обладающих соответствующим менталитетом, зародившимся еще в 

основе русских народных сказок и преданий, в которых дается базовое 

представление о добре и зле, какие вещи полезны, а какие опасны и т.д., 

в ином случае, преподавание естествознания студентам столкнется с 

серьезным непониманием ими базового понятийного аппарата. Исходя 

из этого можно сделать вывод, что образность в преподавании предмета 

допустима только при условии совпадения языкового и ментального.  

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда даже носителю 

языка приходится «на пальцах» объяснять значение того или иного 

термина в таких естественно-научных предметах, как физика, химия, 

биология и т.д., что уж говорить об иностранцах! 

Следующей основной проблемой в данной области является 

ситуация с переводом научных трудов иностранного происхождения на 

русский язык. Часто приходится сталкиваться с тем, что передовые 

исследования или вообще не переводятся, либо переводятся с 

существенной задержкой, когда актуальность передаваемой в них 

информации сходит на нет.  Соответственно, тематика преподавания 

курса естествознания на широко распространенном в научных кругах, 

английском или китайском языках, представляется крайне актуальной. 

Но есть существенная проблема, которая лежит в методике подготовки 

преподавательского состава в профильных образовательных 

учреждениях, которая крайне редко объединяет в себе обучение 

преподаванию предметам естественно-научного цикла и иностранного 

языка, особенно такого сложного в познании, как китайский. Чтобы 

ликвидировать соответствующий пробел, необходимо в рамках таких 

учебных заведений в обязательном порядке ввести соответствующие 

образовательные программы, причем сделать серьезный упор на научно-

техническую составляющую изучаемого языка, с подробным изучением 

понятийного и терминологического аппарата предмета.  

Так же, одним из простых решений, возможно, было бы 

продвижения подобных направлений на курсах переквалификации, как 

нам думается, углубленным изучением предмета естествознания 
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преподавателями иностранного языка или наоборот, овладение научной 

составляющей иностранных языков преподавателями естественно-

научного цикла.  

По мнению Ю.А. Цапаевой иностранный язык как действенный 

фактор научно-технического прогресса обладает огромным 

воспитательным, образовательным, развивающим потенциалом. 

Потребность в использовании иностранного языка возникает при 

организации самостоятельной работы студентов. Активное 

использование компьютерных технологий обучения, применение 

Интернет в качестве одного из источников информации в области 

естествознания повышает мотивацию к изучению иностранного языка, 

так как большинство сайтов создается на английском языке [3], что 

лишний раз подтверждает важность изучения естествознания в 

комплексе с иностранным языком. 

В заключении хотелось бы привести еще одно высказывание Ю.А. 

Цапаевой, которое очень эффектно описывает процессы познания 

научных дисциплин: «Для цельного представления Единую реальность 

Бытия можно представить в виде сферы, окружающей человека, а 

процесс познания этой реальности - в виде многогранного кристалла, 

вписанного в нее. Форма кристалла во многом зависит от культуры, в 

пространстве и времени которой живет человек. Одни из граней 

кристалла познаются наукой, другие - искусством, третьи - религиозным 

опытом человечества. Очевидно, что чем больше граней у кристалла, 

тем ближе он к сфере, и чем ближе к центру место наблюдателя внутри, 

тем больше возможность увидеть взаимное расположение граней, тем 

более цельное представление о мире будет создано. Именно сейчас 

нужно суметь соединить в единое целое все знания и весь опыт 

человечества и получить, таким образом, качественно новое, 

расширенное и целостное представление о Мире и законах его 

Бытия»[3]. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ 

Хлыбова А.А., руководитель Сычева Е.В. 

ГБПОУ  «Челябинский Энергетический колледж им. С.М.Кирова» 

 

Актуальность: В настоящее время стрессы являются очень 

большой проблемой. Это связанно с все убыстряющимся темпом жизни, 

информационной перегруженностью и социальной нестабильностью. 

Чрезмерная интеллектуальная и психологическая нагрузка приводит к 

функциональным сбоям в организме: состоянию хронической усталости,  

связана с возрастанием темпа и напряженности жизни в современных 

условиях и многообразием социально-политических предпосылок его 

возникновения в сочетании с низкой психологической культурой 

населения. В результате в настоящее время отмечается значительное 

распространение феномена стресса со всеми его негативными 

последствиями, включая развитие невротических и психосоматических 

заболеваний. 

Цель: Определить, что влияние стресса может быть как вредным, 

так и полезным для организма человека. 

Организация и результаты исследования: 

Стресс – это реакция организма на сильный внешний 

раздражитель. При стрессе мозг посылает телу сигналы и тем самым 

стимулирует выброс гормонов в кровь. В результате ускоряется 

сердцебиение, повышается артериальное давление, учащается дыхание и 

возникает напряжение в мышцах. Прежде чем человек понимает 

причину стресса, его организм приходит в состояние «повышенной 
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готовности». Когда источник стресса исчезает, организм возвращается к 

нормальному состоянию. По данным исследований в России примерно 

70% населения постоянно находятся в состоянии стресса, из них 30% - в 

состоянии сильного стресса.  

Даже если люди способны увидеть в стрессе положительные 

моменты, в целом они склонны считать его вредным. Важно, что 

различное отношение к стрессу приводит к совершенно различным 

результатам в жизни людей. Чтобы в этом разобраться, давайте 

рассмотрим основные симптомы стресса: 

 Постоянное чувство раздраженности, подавленности, 

причем порой без особых на то причин. 

 Плохой, беспокойный сон. 

 Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, 

нежелание что-либо делать. 

 Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу или 

работу. Проблемы с памятью и снижение скорости мыслительного 

процесса. 

 Невозможность расслабиться, откинуть в сторону свои дела 

и проблемы. 

 Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, 

иногда переходящая в рыдания, тоска, пессимизм, жалость к себе 

любимому. 

Я провела опрос среди учащихся колледжа на тему: «В чем для вас 

выражается стресс?». В опросе приняло 30 человек. Опрос показал: 

 тревожность испытывают 20% 

 усталость испытывают 13% 

 подавленное состояние у 30% 

 повышенная возбудимость у 20% 

 нарушение сна у 17% 

Из этого видно, что больше всего испытывают подавленное 

состояние. 

Вывод: Все это негативно влияет на организм человека, но больше 

всего это влияет на психологическую составляющую. 

Также я решила провестипсихологический  теста на 

стрессоустойчивость личности среди студентов и преподавателей. В 

анкетировании приняли участие 70 студентов 1 курса и 10 
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преподавателей колледжа. По результатам анкетирования мы получили 

следующие результаты: 

 80% студентов имеют средний уровень стресса; 

 15% студентов имеют высокий уровень стресса; 

 5% студентов имеют низкий уровень стресса. 

По результатам анкетирования преподавателей мы получили 

следующие данные: 

 10% преподавателей имеют низкий уровень стресса; 

 40% преподавателей имеют средний уровень стресса; 

 50% преподавателей имеют высокий уровень стресса. 

Выводы: Если вы хотите успешно справиться со стрессом, вам 

нужно пересмотреть свое отношение к здоровью, свои взаимоотношения 

с другими людьми, а также свои цели и жизненные 

приоритеты.Исследования показывают, что те, кто верит в позитивную 

силу стресса, менее склонны к депрессиям и сообщают о большей 

удовлетворенности жизнью, чем те, кто убежден во вреде стресса.[2, с. 

11] 

Рекомендации по борьбе со стрессом: 

Быть реалистичными в своих ожиданиях. Избегать 

перфекционизма. Не предъявляйте заоблачных требований к себе и 

другим.  

Также не теряйте чувства юмора. Смех – даже когда идет что-то не 

по плану – помогает снять внутреннее напряжение и поднимает 

настроение. [1, с. 21] 

Лучше узнать себя. Негативные эмоции могут мешать мыслить 

ясно, поэтому стараться сохранять спокойствие. 

Из выше перечисленного можно сделать такое заключение: 

переход от позитивной нагрузки в негативные стадии, является 

индивидуальным показателем и зависит от личностных характеристик, 

восприятия ситуации, способности человека справляться с таким 

давлением. Если человек находится в состоянии чрезмерного стресса в 

течение продолжительного времени, это может повлечь за собой крайне 

опасные для него последствия.  

Однако небольшой стресс всегда полезен. Он повышает 

эмоциональную окраску, улучшает внимание, увеличивает 

заинтересованность в достижении поставленных целей. Необходимый 
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уровень стресса — это мощная мотивация, которая заставляет нас 

добиваться успеха, это лучшее средство для улучшения нашей жизни.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 
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На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с 

окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное 

общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, 

расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и 

сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.Расход 

невозобновимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель 

выбывает из экономики, так на них строятся города и заводы. Человеку 

приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы - той части 

нашей планеты, в которой существует жизнь.Актуальность темы 

обусловлена тем, что Биосфера Земли в настоящее время подвергается 

нарастающему антропогенному воздействию.  

При этом можно выделить несколько наиболее существенных 

процессов, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на 

планете. 

Наиболее масштабным и значительным является химическое 

загрязнение среды несвойственными ей веществами химической 

природы. Среди них - газообразные и аэрозольные загрязнители 

промышленно-бытового происхождения. Прогрессирует и накопление 

углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие этого процесса 

будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения 

температуры в Челябинске. Не вызывает сомнений и значение 
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химического загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная 

кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В целом все 

рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий 

эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в 

биосфере. 

Объект работы – г.Челябинск. 

Целью работы является освещение экологических проблем 

г.Челябинска. 

Для достижения поставленной цели был определен ряд задач: 

- Определить экологический мониторинг; 

- Изучить экологические проблемы; 

- Охарактеризовать проблему радиоактивно-загрязненных 

территорий Южного Урала; 

- Произвести оценку воздействия на окружающую среду и 

экологическое прогнозирование. 

Для Южного Урала характерны те же экологические проблемы, 

что и для других регионов страны: загрязнение атмосферы, деградации 

земельных и кормовых угодий, загрязнений поверхностных и 

подземных вод. 

Вместе с тем существует целый ряд проблем, свойственных только 

этому краю, связанных как с особенностями его природной среды, так и 

с экологической нагрузкой промышленных предприятий.Я думаю, что 

если не разрешить этот вопрос сейчас, то в дальнейшем, будет поздно. В 

самую первую очередь, в нашей области загрязняются реки, путём 

сброса промышленных отходов.  

Обстановка с питьевой водой в области разная и варьируется от 

условно нормальной в благополучных районах до «очень загрязненной». 

Такой статус Шершневскому водохранилищу, которое является 

источником питьевой воды для Челябинска присвоилРоспотребнадзор. 

По состоянию на 2016 год все пробы в водоемах Челябинска выявили 

нарушение норм, а купание в них запрещено и опасно для здоровья. В 

водах внутри областного центра содержится медь, марганец, фосфаты, 

нитритный и аммонийный азот. После города речной сток состоит на 

90% из сточных вод. Источник стоков - водоканал и металлургический 

завод. В год Челябинска область производит до 885 млн куб. м воды, из 

которых, по данным Варварской энциклопедии 80% загрязнены. В 

некоторых районах питьевая вода характеризуется повышенным 
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содержанием железа, кроме того воды загрязняются из-за неправильного 

использования ядохимикатов в сельском хозяйстве. Вы только 

подумайте, какой вред при этом наносится природе. Конечно, это 

неблагоприятно сказывается на обитателях вод, а ведь этих самых 

обитателей мы едим, то есть рыб. Получается, что сбрасывая отходы в 

реки, мы травим самих себя. Я думаю, что стоит серьёзно задуматься 

насчёт очистки рек и сокращения сброса промышленных отходов. 

Второй «жертвой» загрязнения, является атмосфера. Каждый день 

заводы всё больше и больше производят выбросы в атмосферу. 

Официальное название режима «черного неба» — 

неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Как правило, они 

возникают при сочетании двух факторов: безветренности и влажности. 

При таких условиях затрудняется рассеивание вредных примесей в 

воздухе, в результате чего в больших количествах скапливаются 

промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым. 

Образуется густой смог, который видно невооруженным глазом, 

поэтому в народе режим получил название «черного неба». Хотя на 

самом деле в такие моменты оно не черное, а грязно-серое. Основными 

загрязнителями воздуха являются предприятия топливной энергетики, 

коксохимические, электродные и другие предприятия 

металлургического комплекса. В составе загрязняющих веществ 

находятся и особо опасные: бензопирен, ртуть, свинец, хром, марганец и 

целый «букет» канцерогенных газообразных веществ. Свой 

«посильный» вклад вносит и автотранспорт, отравляющий воздух 

городов оксидами азота, оксидами углерода, сажей, свинцом и другими 

токсичными веществами. 

Анализ экологической ситуации в Челябинске позволяет сделать 

вывод, что несмотря на количественное снижение загрязнения 

окружающей среды, прежде всего, сокращения выбросов в атмосферу, 

общая обстановка принципиально не изменилась и остается сложной. 

Приоритеты в Челябинской области заключаются в следующем: 

— Дальнейшее снижение загрязнения всех природных сфер до 

уровня нормативных требований. 

— Сохранение биологического разнообразия, создание системы 

особо охраняемых природных территорий, способной обеспечить 

поддержание экологического равновесия региона. 
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— Разработка и реализация федеральных и региональных целевых 

экологических программ. 

— Совершенствование законодательной и нормативной базы, 

регулирующей вопросы охраны окружающей природной среды, в 

Челябинской области, усиление государственного контроля за 

природопользованием. 

— Совершенствование экономического механизма 

природопользования, строительство и ввод в эксплуатацию 

природоохранных объектов, внедрение экологически чистых 

технологий. 

Урал продолжает оставаться одним из самых экологически 

неблагополучных регионов России. Решение его экологических проблем 

только за счет проведения мероприятий компенсационного типа на 

сегодня невозможно ни технологически, ни экономически. Решать 

проблему необходимо комплексно, согласуясь с экономическими, 

социальными и природно-экологическими реалиями одновременно. 

Только на основе системного анализа всей совокупности действующих 

факторов самой различной природы — от физико-химической до 

социальной и комплексной оценки последствий — возможно 

определение зависимости между масштабами и уровнями загрязнения 

окружающей среды и масштабами последствий для территории 

(здоровья населения, социальной среды, экономики и т. д.) и 

установление экологических приоритетов с последующей разработкой 

программы реабилитационных мер. 

Я думаю, что если не разрешить этот вопрос сейчас, то в 

дальнейшем, будет поздно. В самую первую очередь, в нашей области 

загрязняются реки, путём сброса промышленных отходов. Вы только 

подумайте, какой вред при этом наносится природе. Конечно, это 

неблагоприятно сказывается на обитателях вод, а ведь этих самых 

обитателей мы едим, то есть рыб. Получается, что сбрасывая отходы в 

реки, мы травим самих себя. Я думаю, что стоит серьёзно задуматься 

насчёт очистки рек и сокращения сброса промышленных отходов. 

Наиболее существенными мерами по улучшению чистоты воздуха, 

по моему мнению, могут быть следующие: 

- Перевод автотранспорта на газомоторное топливо; 

- Запрет несанкционированных автостоянок, 

- Разработка наиболее экологических производств; 
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- Установка высококачественных фильтров на трубы котельных и 

предприятий; 

- Привлечение ресурсосберегающих и безотходных технологий; 

- Налаживание системы утилизации отходов; 

- Просветительская и природоохранная работа среди населения 

через СМИ. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

Черентаева А.В., руководитель Кольева Н.С. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

Политика есть один из способов управления обществом. Для того 

чтобы понять особенность политического управления обществом, надо 

выяснить, чем этот способ отличается от других.  

Действительно, в современных обществах используются 

различные способы управления[1]:  

 Политические (политические способы ориентированы на 

то, чтобы новые проблемы и задачи решать новыми приемами, 

соответствующими возникающим ситуациям, особенностям процессов, 

происходящих в современном обществе); 

 Правовые (правовые способы, заключаются в том, что 

государство, его институты принимают специальные решения – 

правовые нормы (законы, указы, постановления и т. п.), обязательные 

https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497998
https://www.sites.google.com/site/ecochelyabinsk/home/eco_problems
https://www.sites.google.com/site/ecochelyabinsk/home/eco_problems
https://aif.ru/society/ecology/chto_takoe_rezhim_chernogo_neba
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для исполнения всеми гражданами, в том числе и самими 

государственными органами и чиновниками, на всей территории 

страны);  

 Экономические (экономические способы состоят в принятии 

государством различных мер помощи, поддержки или, наоборот, 

введения ограничений деятельности организаций и поступков граждан, 

которые государство считает полезными или вредными для общества);  

 Административные (административные способы 

характерны для системы, в которой возможности распоряжаться в 

различных областях общественной жизни или в обществе в целом 

предоставлены административному, а, по сути дела, бюрократическому 

аппарату);  

 Идеологические  (идеологические и религиозные приемы 

близки друг к другу.Их объединяют ссылки на некоторые 

идеологические основания и «высшие авторитеты», которые и 

определяют содержание принимаемых решений). 

Экономическая система– совокупность всех экономических 

процессов, совершающихся в мире, государстве, стране или обществе на 

основе сложившихся в нём отношений собственности и хозяйственного 

механизма.  

Во всех экономических системах для производства требуются 

специальные экономические ресурсы, а результаты хозяйственной 

деятельности распределяются, обмениваются и потребляются.  

Более выделяемые экономические системы [2]: 

 Рынок– сложная экономическая система общественных 

взаимоотношений в сфере экономического воспроизводства.  

 Традиционная экономическая система – самая древняя 

экономическая система, характерная для первобытного общества и 

ситуаций ограниченности ресурсов.  

 Плановая экономика (административно-командная система) 

ранее господствовала в СССР, странах восточной Европы, и ряде 

азиатских государств.  

Смешанная экономика представляет такую экономическую 

систему, где и государство, и частный сектор играют важную роль в 

производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и 

материальных благ в стране. 
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Образование– это длительный процесс приобщения к знаниям о 

природе мироздания, общечеловеческим ценностям, мудрости 

поколений. 

В систему образования входят: 

 Дошкольные учреждения;  

 Общеобразовательные организации;  

 Вузы; 

 Ссузы; 

 Негосударственные заведения; 

 Центры дополнительного образования системы школьного и 

внешкольного обучения. 

Все они составляют общую сеть, воздействующую на социально-

экономическую составляющую государственного строя. 

Помимо этого, в систему общего образования включены три 

уровня: 

 Начальный; 

 Средний (основной); 

 Базовый. 

Социальные системы являются одновременно субъектом и 

объектом управления, что определяет необходимость рассматривать 

субъект и объект управления как две постоянно взаимодействующие 

системы (управляющую и управляемую). 

Управляющая система(субъект управления) является частью 

управляемой (объекта управления).  

В обобщенном виде объектами управления являются человек и его 

труд, в более широком масштабе - это большие коллективы и общности 

людей (организация, регион, отрасль, страна). Объектом управления 

могут быть также отдельные функции, например управление финансами, 

сбытом, персоналом и т. д. 

Существует три вида объектов управления [3]: 

 Производственные; 

 Структурные; 

 Функциональные. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Чернышкова Е., руководитель Янкелевич Н.В. 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В настоящее время такое понятие, как "ораторское искусство" 

ассоциируется у людей с Древней Грецией, с тем временем, когда 

судебный процесс в его современном понимании только начинал 

формироваться, а дар убеждения, красноречия вкупе с актерским 

мастерством говорящего мог спасти обвиняемого от, казалось бы, 

неминуемого наказания. Тем не менее, и современный юрист должен 

уметь правильно, точно, логично и красноречиво изъясняться. 

Проявлять свое ораторское искусство юрист должен не только в 

суде в момент прений. Следует отметить, что помимо участия в 

судебном процессе юрист, в своей профессиональной деятельности 

ежедневно взаимодействует с огромным количеством людей. Это 

общение с клиентами, работниками суда, сотрудниками внутренних 

органов, сотрудниками прокуратуры и т.п. И с каждым нужно уметь 

найти общий язык, правильно, корректно донести свою мысль до 

собеседника, кем бы он ни был. 

Ораторское искусство играет огромное роль не только в устной 

форме выражения речи, но и в письменной. Например, при составлении 

искового заявления мало просто описать сложившуюся ситуацию и 

подкрепить ее нормами закона, нужно сделать это логично, 

последовательно, без ошибок. При публичном выступлении требуется 

еще больше мастерства. Нужно ясно сформулировать и «обрисовать» 

сложившуюся ситуацию, убедительно аргументировать все сказанное, 

уметь соразмерно сочетать рациональные и эмоциональные 

составляющие выступления, войти в контакт с аудиторией и суметь 
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повлиять на ход мыслей вершителя процесса – судью. Юрист является 

защитником своего клиента, иначе говоря, он от лица подзащитного 

реализует его же право на защиту. Поэтому речь юриста является особой 

формой права на защиту. Задачка не из легких, а потому требующая 

постоянного совершенствования, роста над собой [2]. 

Лингвистическое мастерство требуется во всех юридических 

профессиях, потому что каждая из них предполагает работу с текстами, 

однако степень и необходимости в нём и сферы применения различны. 

Так, нотариусу достаточно уметь оперировать письменной речью и 

растолковывать смысл нормативных актов своим клиентам, а 

участникам судебного процесса: адвокатам и прокурорам, сверх того 

нужны навыки устной речи. Судебное красноречие, в отличие от других 

видов публичных выступлений, представляет собой официальную 

профессиональную речь, одну из процессуальных составляющих – 

судебных прений.  

Иногда юрист – это в некоторой степени еще и актер. Например, 

когда нужно изложить свою позицию в суде. При этом красноречие, 

может помочь юристу в обосновании того или иного мнения или 

убедить судью либо присяжных заседателей. Речь должна быть заранее 

спланирована и составлена. Необходимо упорядочить все 

доказательства, чтобы спокойно оперировать ими в процессе. В 

судебной речи важно с первых минут привлечь внимание суда и 

аудитории одновременно. Завладеть вниманием помогает искренняя 

убежденность адвоката, ритм речи, эмоциональность, красочность речи. 

Также можно использовать свою неповторимую индивидуальность речи 

для привлечения внимания (образность, голос и т. д.). Как можно 

больше внимания уделить фактам, их анализу. Нельзя в речи выходить 

за рамки предела доказывания, прибегать к неисследованным 

доказательствам. В судебной речи должны четко звучать основные 

положения правовой позиции адвоката, доказательства и правовой 

вывод. Речь должна быть краткой и содержательной одновременно. 

Поддержание внимания к произносимой речи может осуществляться по-

разному. Так, очень важна логичность изложения. Речь должна быть 

простой для усвоения, доступной вниманию, восприниматься легко, без 

напряжения. Для привлечения внимания хорошо задать риторический 

вопрос и самому на него ответить. Речь должна быть украшена 

метафорами, но также ими не стоит и злоупотреблять. Также речь 
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должна быть чиста от неправильных ударений, ненужных слов, 

обыденного лексикона. Судебная речь не должна отличаться 

театральностью и пафосом, это будет выглядеть искусственно. Вместе с 

тем эмоциональная окрашенность более привлекательна, чем 

занудность. Умеренная жестикуляция всегда лучше, чем незнание, куда 

пристроить руки. Тон, манера речи должны демонстрировать уважение к 

правосудию.  

В заключение хотелось бы отметить очевидность того, что в 

деятельности адвоката необходимо знать психологические особенности 

и специфику своей работы, уметь применять на практике разработанные 

психологами методы и приемы, способствующие осуществлению своей 

профессиональной деятельности. Поскольку знание психологических 

основ помогает не только грамотно выстроить свою речь на процессе, 

установить контакт с противоположной стороной, судьей, но и дает 

возможность достичь главной цели представляемой стороны в каждом 

конкретном случае, а именно заключения мирового соглашения либо 

решения дела в свою пользу[3]. Таким образом, основные качества и 

навыки, необходимые юристу, достаточно разнообразны и 

многочисленны. Овладение ими – сложная и трудная задача, но ее 

необходимо решить всякому начинающему юристу, который своей 

трудной и кропотливой работой должен способствовать эффективной 

борьбе с преступностью, укреплению законности и правопорядка в 

обществе и государстве. 

Также поведение юриста регулируется законодательством, она не 

устанавливает четких ограничений, но ставит рамки с коммуникативной 

стороны юридической деятельности. Рассмотрим это на примере 

органов внутренних дел. 

"При осуществлении служебной деятельности, а также во 

внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен: 

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют содержание его 

профессиональной служебной деятельности; 

2) заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не 

допускать принятия решений из соображений личной 

заинтересованности, не совершать при выполнении служебных 

обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, 

справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его 
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репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, а также государственной власти; 

3) проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к 

гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие 

в реализации их прав и свобод; 

4) соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-

либо политическим партиям, другим общественным объединениям, 

религиозным и иным организациям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам; 

5) не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 

том числе в средствах массовой информации, в отношении 

государственных органов, должностных лиц, политических партий, 

других общественных объединений, религиозных и иных организаций, 

профессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в 

его служебные обязанности; 

6) проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, не допускать действий, нарушающих 

межнациональное и межконфессиональное согласие; 

7) выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

8) выполнять служебные обязанности в рамках компетенции 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

установленной законодательством Российской Федерации" [1] 

Подобное законодательное регулирование позволяет 

устанавливать рабочую дисциплину с клиентом, предусматривая все 

особенности, вплоть до национальности и политической 

принадлежности. 
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ОТРАЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПАРЕМИЧЕСКОМ ФОНДЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО 

ЯЗЫКОВ 

Шаймарданова С.С., руководитель Халиулина А.Р. 

ГБПОУ «Юрюзанский Технологический Техникум» 

 

Наш мир представляет собой совокупность разных национальных 

культур. Одной из характеристик каждой является язык. При помощи 

различных языковых единиц можно получить представление о культуре. 

В настоящее время интенсивно исследуются проблемы общения между 

представителями разных культур. Изучение паремиологии иностранного 

языка способствует обогащению языка знаниями, отражающими 

специфические условия жизни. Анализ пословиц английского и 

русского языка, отражающих дружественные отношения, поможет 

выявить необходимые качества для дружбы, а также общие и культурно 

– специфические особенности английской и русской культур. 

Прежде чем начать сравнительный анализ пословиц, имеющихся в 

английском и русском языках, необходимо определиться с базовым 

понятиями, что понимается под терминами паремиология, паремия.Г.Л. 

Пермяков дает следующее определение паремиологии: «Паремиология – 

это подраздел фразеологии, раздел филологии, посвящённый изучению 

и классификации паремий — пословиц, пословичных выражений, 

антипословиц, поговорок, веллеризмов, девизов, слоганов, афоризмов, 

максим, загадок, примет и других изречений, основным назначением 

которых является краткое образное вербальное выражение 

традиционных ценностей и взглядов, основанных на жизненном опыте 

группы, народа и т. п.» [2, с. 13]. 
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Свое определение паремии дают Алефиренко Н.Ф. и Семененко 

Н.Н.: «Под термином «паремия» большинство современных 

исследователей понимают афоризмы народного происхождения, прежде 

всего пословицы и поговорки». Согласно вышеперечисленным авторам: 

«Паремии занимают особое место в языковой картине, поскольку они 

наиболее образно, аргументировано и лаконично позволяют выразить 

целый комплекс культурных смыслов, связанных с феноменом человека, 

человеческого сознания и человеческого общества» [1, с.240]. 

На основании изученного материала, можно утверждать 

следующее: несмотря на различия английской и русской культур, они 

имеют несколько констант, лежащих в основе их культур. К таким 

константам можно отнести, во-первых, то что в этих двух культурах 

дружба рассматривается как нечто ценное и занимает центральное место 

в жизни. Среди русских и английских пословиц, относящихся к данной 

смысловой категории, можно выделить: «Добро потеряешь - еще 

наживешь, друга потеряешь – уже не вернешь» и 

«Oldfriendsandoldwinearebest» (Перевод:Старые друзья и старое вино – 

самые лучшие). Из этих пословиц следует, что с годами ценность 

дружбы закрепляется временем. 

Второй несомненной константой, лежащей в культурном коде 

обеих культур, является – качества настоящего друга. Для обоснования 

следующего высказывания  достаточно вспомнить русскую пословицу: 

«Верному другу цены нет» и её полный аналог, который присутствует в 

английском фольклоре: «Faithfulfriendisbetterthangold» (Перевод: 

Верный друг лучше чем золото). Обе пословицы указывают, что самое 

настоящее богатство человека является не материальным, а духовным. 

Из этого следует, что верный друг является бесценным богатством. 

Третья константа указывает на недоверительное отношение к 

другу, который может предать и оказаться впоследствии врагом. Это 

характерно также как для английской, так и для русской культуры. 

Например, такие пословицы как: «Один лживый друг опаснее тысячи 

врагов» и «Allarenotfriendsthatspeaksusfair» (Перевод:Все, кто льстит 

нам, - не настоящие друзья). Приведенные пословицы передают мысль о 

том, что в дружбе важна правда. 

Четвертая константа утверждает, что деньги мешают дружбе в 

обеих культурах. Для подтверждения данного суждения, вспомним 

следующие пословицы: «Друга не теряй, взаймы не давай» и 
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«Lendyourmoneyandloseyourfriend» (Перевод:Одолжишь деньги – 

потеряешь друга). Обе пословицы указывают на мысль о том, что деньги 

являются препятствием дружественным отношениям. Из приведенных 

выше примеров, можно отметить, что пословицы в английском и 

русском языках одинаковыми языковыми средствами отражают 

культурные ценности. 

Но гораздо интереснее остановиться на пословицах, которые 

показывают различия двух народов. Обратимся к пословицам, в которых 

выражается дружба с влиятельными людьми. Стоит отметить, что 

выделенная категория присутствует только среди проанализированных 

английских пословиц. Ведь в культуре Англии  данная дружба 

приветствуется, а в России считают, что в такой дружбе нет 

искренности, а есть только поиск выгоды. Дать обоснование 

вышесказанного можно через следующую пословицу: 

«Thefriendshipofagreatmanisliketheshadowofabushsoongone» (Перевод: 

Дружба великого человека подобна тени куста, который вскоре исчез), 

которая выражает предостережение от дружбы с влиятельными людьми, 

так как заручившись поддержкой человека со связями и влиянием, 

нельзя быть до конца уверенным в его благосклонности и преданности, 

ведь фавориты меняются быстро и не милосердно. 

Среди английских паремий были обнаружены пословицы, 

отражающие дружбу в семье, что не было обнаружено среди русских 

пословиц.  Родственники в Англии часто являются лучшими друзьями, 

тем самым показывая, что дружбу и семью можно совмещать. 

Например, пословица: «Abrotherisafriendprovidedbynature» (Брат – это 

друг от природы), подтверждающая тот факт, что брата ты не 

выбираешь, его тебе дарит природа. Дружба родных по крови сильнее 

любой другой дружбы. Конечно же, нельзя утверждать, что в русском 

языке полностью отсутствуют пословицы, посвященные дружбе с 

влиятельными людьми или дружбе и семье, но в английском языке таких 

пословиц значительно больше. 

Проведенный анализ пословиц помог выявить необходимые 

качества для дружбы, причины возникновения враждебных отношений, 

и культурно – специфические особенности английской и русской 

культур. В ходе исследования, мы убедились, что художественные 

средства в пословицах используются не столько для украшения речи, 

сколько для воплощения содержания. Назидательный, 
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«рекомендательный» характер подачи информации паремий, позволяет 

рассматривать паремии не только как кладезь житейской мудрости, но и 

как вполне функциональный на сегодняшний день свод установленных 

правил по обустройству общества и межличностных отношений. Таким 

образом, изучение пословиц помогает понять отношение человека к 

миру, поведение человека, что отражается в общении между остальными 

членами общества. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

К.Р.Шафеева, руководитель А.Г.Панова 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

Благодарность — это очень важное качество характера для 

успешной жизни. Как именно ведет себя по-настоящему благодарный 

человек? Именно эта проблема является очень важной и актуальной в 

любое время, но особенно остра она в современном мире. К сожалению, 

сейчас многие люди не умеют благодарить или даже не хотят это 
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делать1. Быть благодарным непросто, потому что современный 

человек привык видеть негатив, а хорошее принимать как должное. Но 

если человек неблагодарный, страдает он сам, и причиняет страдания 

другим людям. Это важная причина, чтобы изменить свои привычки и 

начать благодарить каждый день2. 

Во всем мире 11 января официально признано Днем 

благодарности, введено по инициативе ООН. Этот позитивный праздник 

напомнит, что благодарность способна сделать мир добрее и всегда 

найдет отклик в людских душах. Для России Всемирный День 

«спасибо» является относительным новшеством, он постепенно 

становится все более популярным.По традиции в этот январский день 

нужно как минимум сто раз поблагодарить своих близких, приятелей и 

даже незнакомых людей3. 

Ребенка с самого раннего возраста учат говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» за доброту и хорошие вещи4. Но как часто люди 

благодарят друг друга? Современный молодой человек,студент,не 

перестает роптать на окружающий мир, на свою учебу в колледже, 

забывая благодарить за то, что уже имеет; забывая, какой позитивный 

настрой могут внести слова благодарности, сказанные от всей души, в 

жизнь любого человека. 

Для того чтобы иметь более полное и точное представление о 

данной проблеме, было проведено анкетирование среди 

студентовпервого курса и преподавателей.  

В ходе проведённого исследования было выявлено,что 53% 

студентов забывают благодарить окружающих людей, и принимают все 

как должное. Такое большое количество студентов просто забывают 

проявлять благодарность. Эти студенты должны обращать внимание на 

то, когда преподаватели, друзья, родители и окружающие делают для 

них что-то доброе и не забывать благодарить их. И тогда студентов 

удивит, как много счастья принесет им благодарность. 

Студентов, которые стараются жить в духе благодарности 31 

%.Пожелаем им продолжать благодарить, словом и делом. 

Небольшому количеству студентов, 16%сложно испытывать 

чувство благодарности.Эти студенты должны помнить, что окружающие 

не знают, о чем они думают, поэтому очень важно выражать людям 

свою благодарность. 
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«Чувство благодарности не просто нужно развивать, его нужно 

постоянно взращивать в себе и укреплять. Для этого нужно чаще думать 

о том хорошо, что есть в нашей жизни, и благодарность будет 

возрастать, – утверждает профессор психологии Вашингтонского 

университета Филипп Уоткинс5. 

Результат исследования мнения преподавателей показал, 60 % 

считают, что студенты должны благодарить. И это правильно «Спасибо 

за интересную лекцию!». Важно слово благодарности как великая 

мотивация. А 40 % преподавателей просто смерились со сменой 

ценностей и сменой общественного сознания в обществе. Мнение 

преподавателей совпало с реальной картиной, не выражают 

благодарности 61% студентов.Страшнее всего то, что работа 

преподавателя, его труд обесценивается студентами, которые занимали 

какое-то особое положение в жизни педагога. Отсутствие благодарности 

воспринимается студентом как данность. 

Не менее важно как принимать благодарность 27% преподавателей 

испытывают неловкость. И быстро отвечают: «Не за что». И это самая 

неправильная реакция.Ложная скромность сводит на нет затраченные 

усилия с обеих сторон. Умение брать не меньшее искусство, чем умение 

отдавать.Не нужно прерывать цепочку добра. Мы слышим в свой адрес 

спасибо для того, чтобы узнать, кто мы есть в этой жизни.  

И сами говорим спасибо, для того, чтобы у другого была 

возможность узнать себя. Лучший ответ на любую благодарность «Как я 

рада была вам помочь…». Взаимная благодарность устраняет многие 

конфликты, которые возникаю между преподавателями и студентами. 

Нехватка этого простого человеческого слова может привести к 

депрессии человека. Благодарность это краеугольный камень нашего 

бытия. Требуется осознание простой истины, чтобы жить мы нуждаемся 

друг в друге.Человек не должен забывать в своей речи об этом простом 

слове – и тогда он сделаете шаг на пути к обретению благодарности. 

Находите различные способы выразить свою благодарность. Будьте 

изобретательны! Благодарность – это доброе ответное чувство человека, 

которого любят, заботятся о нём, помогают ему во всём!Психологи 

установили, что человеку для выживания нужно не меньше четырех 

объятий в день, а слова благодарности это наши устные объятия которые 

способны согреть и утешать. 
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Сосредоточьтесь на том, каким вы сами хотели бы видеть себя, 

выразите благодарность за то, что прямо сейчас становитесь таким. 

Приучайте себя просыпаться каждое утро с ожиданием доброго и с 

дивным чувством благодарности за саму жизньи тогда ваши дни 

наполнятся чудесными ощущениями и событиями. 
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Серия фотокарточек (фото-открыток) «Chelyabinsk»  

о Челябинске на английском языке 

М.А. Щукина, руководительЭ.О. Марциновская 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В наши дни напечатанные открытки постепенно теряют 

актуальность. Это связанно с популяризацией интернета и социальных 

сетей. Открытки активно используются, только в другой форме - 
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электронной. Раньше родственники, знакомые, близкие друг другу 

люди, обменивались праздничными открытками по почте. На лицевой 

стороне открытки можно было увидеть полноформатное изображение, а 

её обратная часть была предназначена для написания сообщения и 

адресов получателя и отправителя.Что на этих открытках только не 

изображали: праздники, памятники, цветы, а также архитектуру, что 

помогало увидеть, другие города и даже странны. В наше же время, 

отправить открытку - дело недолгое, в ту же секунду она приходит 

получателю, где бы он не находился.Но даже самая красивая 

электронная открытка не принесет такой радости, как открытка, 

полученная по почте, которую можно потрогать, покрутить, осмотреть 

со всех сторон и сохранить для того, чтобы потом ностальгировать о 

прошлом. 

Печатные или электронные открытки, но открытки сами по себе 

всегда были и будут актуальны.  А на наших открытках было решено 

разместить изображения архитектуры города Челябинска, потому как 

нельзя не признать, что у большинства жителей нашей страны 

Челябинск обычно вызывает ассоциацию одного огромного завода, на 

котором отливают металл, собирают станки, выпускают танки и другую 

тяжелую технику, а вся архитектура – это серые промзоны и общежития 

для рабочих. Наши открытки помогут вернуть то время, когда люди 

отправляли открытки по почте, и изменить мнение об архитектуре 

города Челябинска. 

Таким образом, мы поставили перед собой цель показать людям 

архитектуру города Челябинска с помощью открыток с изображениями 

исторических зданий.   

Для достижения цели мы определили для себя следующие задачи: 

1. сделать фотографии архитектуры города Челябинска; 

2. составить текст об архитектуре на русском и английском языке, чтобы 

ознакомиться с его содержанием могли люди со всего мира; 

3. распечатать открытки. 

4. отправить открытки с помощью определенных сайтов, созданных для 

обмена открытками по всему миру.  

Для нашего проекта мы выбрали следующие архитектурные 

памятники: 

1. Свято-Симеоновский собор; 

2. Храм Александра Невского; 
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3. Государственный исторический музей Южного Урала; 

4. Дворец культуры ЧМК; 

5. Особняк Данцигера; 

6. Торговый центр; 

7. Челябинский цирк; 

8. Свято-Троицкий храм [2]. 

Фото каждого здания изображено на лицевой стороне. На 

обратной предоставляется информация о дате основания, архитекторах, 

дан краткий исторический обзор. 

Сайт который мы выбрали для распространения открыток 

называется Postcrossing [1]. Данный ресурс предназначен для обмена 

открытками между людьми из разных стран. Идея проста: за каждую 

открытку вы получите одну обратно от случайного жителя другой 

страны. 

Для того, чтобы иметь возможность отправлять и получать открытки 

через этот сайт, вам необходимо зарегистрироваться. 

Что необходимо сделать дальше? 

1. Написать открытку! 

Первым шагом является запрос на отправку открытки - вам дадут 

адрес случайного участника и идентификатор открытки (например:RU-

12345). Выберите открытку, напишите сообщение, а также 

идентификатор открытки и указанный адрес. Не забудь про марки! 

2. Отправить открытку! 

Теперь все, что вам нужно сделать — это отнести открытку на 

ближайший почтовый ящик или почтовое отделение. 

Когда ваша открытка прибудет, ее получатель зарегистрирует ее, 

используя свой идентификатор открытки. Это позволит вам иметь право 

на получение открытки от другого участника. А вот откуда придет вам 

открытка, будет сюрпризом! 

3.  Однажды вы проверите свой почтовый ящик и открытка от кого-

то из далекой страны будет ждать вас! 

4. Регистрация открытки. 

Теперь ваша очередь зарегистрировать открытку, используя ее 

идентификатор. Вот и все! 

А главное, вам не нужно ждать, чтобы отправить следующую 

открытку — вы можете иметь несколько почтовых открыток, 
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путешествующих одновременно. Чем больше открыток вы отправите, 

тем больше получите! 

Ожидаемый итог работы, распространив открытки с архитектурой 

Челябинска, мы привлечем туристов в наш город, тем самым изменим 

мнение людей об архитектуре нашего города. 
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