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Методы инноваций в технике и энергетике 

 
 

Лозовану Иван Васильевич 

ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум»,  

научный руководитель Татаринова Ольга Владимировна 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОВОЛЬТАЙКИ 

 

На примере учебного хозяйства Тихорецкого индустриального техникума (ТИТ) 

разработан потенциал двойного использования пахотных земель при разумном 

использовании аграрных фотоэлектрических станций (АФЭС). 

Использование энергии солнца для электроснабжения – давно не нововведение. А 

вот что касается агровольтаики, то такое направление у нас пока является настоящей 

инновацией. Агровольтаика подразумевает использование одного участка земли в двух 

целях: выращивание сельскохозяйственной продукции и получение солнечной энергии. 

Монтаж аграрных фотоэлектрических станций (АФЭС) на пахотной земле позволяет 

увеличить урожай более чем в полтора раза. Но я в своей работе буду исследовать не 

повышение урожайности, а использование сельскохозяйственных площадей для 

удовлетворения глобального спроса на электроэнергию.  

Актуальность: Очень актуально комбинированное использование плодородных 

земель (одновременно земледелие и размещение АФЭС). Это существенно повышает 

эффективность использования участка земли, когда мы одновременно получаем и 

сельскохозяйственную продукцию, и «зеленую» электроэнергию.  

Цель исследования. Экономия расходов на электроэнергию, на примере 

агровольтаики и возможность подключения солнечных электростанций в 

распределительную сеть по механизму микрогенерации. 

Основные задачи исследования: 

– изучить по различным источникам информации возможность использования 

фотоэлектричества в сельском хозяйстве; 

– подготовить предложения по экономии расходов на электроэнергию через 

внедрение и использование АФЭС; 

– рассчитать потенциал двойного использования плодородных земель при 

использовании АФЭС и возможность подключения солнечных электростанций в 

распределительную сеть по механизму микрогенерации. 

 Предмет исследования: аграрная фотоэлектрическая станция (АФЭС) 

 Объект исследования: учебное хозяйство ТИТ общей площадью – 610,06 га; 

обрабатываемые земли – 575,1 га или 5751000 м²; основные объекты хозяйства – комплекс 

различных построек и сооружений (ферма, зерносклад, склад ГСМ, ремонтные 

мастерские, гараж, столовая, жилищно-бытовые помещения).  

Для экономии электроэнергии в исследовательской работе подробно рассмотрены 

технические особенности применения фотовольтаических станций в аграрном секторе и 

процесс развития микрогенерации. 

Для проведения эксперимента использовалась учебная действующая солнечная 

сетевая электростанция мощностью 5 кВт, которая подключена к внутренней 

электрической сети ТИТ напряжением 0,22 кВ, компенсирующая внутреннее 

энергопотребление объекта. 

Расчет выработки электрической энергии ФЭС производился на основе данных 

многодневных наблюдений по продолжительности солнечного сияния, в разработанных 

электронных таблицах в «Microsoft Excel», позволяющих рассчитать количество 

произведенной электрической энергии от ФЭС. 

Исследовательская площадка применения АФЭС изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Исследовательская площадка применения АФЭС 

Двойное использование пахотных земель предполагает установку АФЭС с 

фотоэлектрическими модулями (ФЭМ) с общей установленной мощностью (1 кВт энергии 

на 1 м² панели) 194,4 кВт пик на сельскохозяйственных (СХ) угодьях учебного хозяйства 

(учхоз).  

Потребление электроэнергии на учхозе 6 000 кВт в месяц / 72 000 кВт в год, в 

техникуме 15 000 кВт в месяц / 180 000 кВт в год, всего 252 000 кВт в год. Оплата за год 

составит 2 520 000 рублей.  

Опустив расчёты, идеальный годовой энергетический результат ФЭ установки 

составит: Еидеал = 8 864 кВт*ч. 

Для электроснабжения учебного хозяйства и техникума с минимальным суточным 

энергопотреблением 700 кВт∙ч в течение всего года необходимо 30 ФЭМ номинальной 

мощностью 7,5 кВт, общей площадью 2000 м2 или 0,2 га, годовая генерация которой 

достигнет 265 000 кВт*ч в год, что составит 1266 кВ*тч/1 кВт установленной мощности. 

Для работы энергообеспечения учебного хозяйства потребуется 72 000 кВт в год. 

193 000 кВт – это излишки электроэнергии, которые возможно продавать государству по 

зелёному тарифу. Закон о микрогенерации был подписан Президентом России 23 декабря 

2019 года. 

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ не учитываем, т.к. монтаж будет 

проведен совместно со студентами и преподавателями техникума для отработки 

практических навыков электромонтажа. 

Двойное использование земли для сельского хозяйства и производства 

электрической энергии дает возможность снизить затраты на электроэнергию и стоимость 

оплаты за электрическую энергию. 

Стоимость строительства будет постепенно снижаться из-за постоянного снижения 

стоимости фотоэлектрических панелей и других комплектующих (с 2009 года цены 

снизились на 90%). 

 

Список использованных источников: 

1 Кирюхин А.А. Материалы образовательного проекта «Инновационное развитие 

агропромышленного комплекса с использованием технологий солнечной энергетики. 

Опыт Германии» Доцент НИУ «МЭИ», к.т.н. Д-р. Кирюхин Александр Алексеевич. 08 

июня 2021г. 

2 Тимофеев, Е.В., Эрк А.Ф., Судаченко, В.Н., Размук, В. А. Повышение 

энергоэффективности в сельском хозяйстве // Международный научный журнал 

«Молодой учёный» – 2020. – № 4. – с. 213–214. 

3 Даус, Ю.В. Оценка данных из различных источников актинометрической информации 

об интенсивности суммарного солнечного излучения / Ю.В. Даус, В.В. Харченко, И.И. 

Свентицкий // Вестник ВИЭСХ. – 2017. – №1 (26). – С. 98-103. 

4    https://www.solarhome.ru/biblio/biblio-sun/kuchmistr.htm -  Ваш солнечный дом: 

[Электронный ресурс]: Матер. сайта URL: http://www.solarhome.ru  (Дата обращения 

16.02.2022 г.). 
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Некрицухин Артем Андреевич, Минариев Магомед Шамильевич 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»,  

научный руководитель Бекетов Станислав Игоревич 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА БЫТОВОГО ГАЗГОЛЬДЕРА  

ДЛЯ АВТОНОМНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

Проблема безопасности эксплуатации бытовых газгольдеров в системе автономного 

газоснабжения и пути ее решения является одним из основных направлений 

отечественной науки. 

Как известно, для владельцев загородных домов, учитывая удаленность объекта 

недвижимости от централизованных коммуникаций, особенно остро стоит вопрос о 

проблеме устройства автономных систем жизнеобеспечения, в том числе и газоснабжения. 

Выбор энергоносителя – довольно сложный процесс, в особенности с учетом широкого 

спектра современных видов топлива и способов их сжигания. 

На сегодняшний день всё больше загородных домохозяйств переходят на систему 

газоснабжения с помощью бытовых подземных газгольдеров. 

 

 
 

С одной стороны, установка газгольдера и сопутствующего оборудования – процесс 

дорогостоящий. Однако, осуществив единожды это капиталовложение, удается решить 

проблему автономной газификации объекта недвижимости и обеспечить жилье доступным 

и эффективным энергоносителем. 

Как и любое оборудование, работающее по передаче, сжиганию и переработки газа, 

бытовой газгольдер является взрывоопасным агрегатом, обслуживание которого требует 

соблюдения правил техники безопасности. 

Основной гарантией безопасности газгольдера является его правильная 

эксплуатация.  

Одной из самых распространенных причин возникновения утечки газа из газгольдера и 

последующей взрывоопасной ситуации является замерзание конденсата в отводящих 

патрубках, что может привести к их повреждению и, как следствие, к утечке газа. 

Существует несколько методик обогрева отводящих патрубков, однако все они 

являются относительно дорогостоящими и требующими внедрения в систему 

дополнительных обогревателей. 
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Исследовав данную проблему, мы пришли к выводу: предотвращение замерзания 

конденсата в отводящих патрубках можно осуществить путем поднятия давления в самых 

патрубках. 

Подобная система действует на конденсатосборниках высокого давления 

магистральных газопроводов. 

Процесс поднятия давления в отводящих патрубках будет выглядеть следующим 

образом: 

1. Часть паровой фазы, содержащейся в газгольдере, отводится по специально 

устроенному трубопроводу к отводящему патрубку. 

2. Газ (паровая фаза) поступает из газгольдера в отводящий патрубок, прижимая 

жидкую фазу к стенках патрубка и, частично, газируя ее. 

3. В результате поднятия давления в отводящем патрубке температура замерзания 

конденсата становится ниже, тем самым предохраняя патрубок от обмерзания и, как 

следствие, потенциальной утечки газа. 

 

 
 

Конденсатосборник высокого давления 

1 – газопровод; 2 – газовый стояк; 3 – конденсатный стояк; 4 – ёмкость 

конденсатосборника 

Вывод: предлагаемая система предотвращения обмерзания отводящих патрубков 

газгольдера экономически выгодна и технически легко осуществима. 

Считаю, что применение подобной системы позволит осуществить экономию средств 

(удаление из конструкции систему автономного газоснабжения обогревателей патрубков) и 

позволит качественно и безопасно эксплуатировать газгольдер бытового назначения. 

 

Список использованных источников: 

1. Веревкин С.И., Корчагин В.А. Газгольдеры – М.: Изд-во НЕДРА, 2017 г. 

2. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Системы газоснабжение. Устройство, монтаж и 

эксплуатация – М.: Изд-во BOOK.RU, 2016 г. 
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Наровецкий Евгений Романович 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

научный руководитель Ахромеева Татьяна Юрьевна 

 

КРИОГЕННАЯ ЗАМОРОЗКА ПРОДУКТОВ 

 

Криогенная заморозка продуктов – методика с использованием криогенных газов в 

жидком состоянии – углекислоты и жидкого азота. 

Заморозка характеризуется переходом влаги в твердое состояние.  

Заморозка проходит в три фазы: 

1. Предзаморозка предполагает охлаждение до начальной точки заморозки, то есть 

начала кристаллизации. 

2. Заморозка – из продукта удаляется тепло, вода кристаллизуется, превращаясь в 

лед. Эта фаза называется латентной зоной. 

3. Домораживание – температура понижается до заданной конечной точки. 

Вторая фаза – самая важная, так как от ее интенсивности зависят конечные 

вкусовые и физико-химические качества продукта. Чем выше будет скорость, тем более 

высоких показателей можно достичь. Если она недостаточна, то кристаллизация 

начинается с межклеточных зон и только потом в клетках. В этом случае разрушения 

структуры не избежать. Криогенная заморозка продуктов обеспечивает минимальную по 

времени продолжительность второй стадии, поэтому свободная жидкость кристаллизуется 

одновременно снаружи и внутри клетки. 

Преимущества криогенной заморозки 

Температура внутри камеры во время заморозки может достигать -70С. За счет 

этого заморозка протекает практически моментально и не сопровождается разрушением 

структуры. Также можно выделить следующие преимущества: 

Незначительная дегидратация в результате высокой скорости заморозки. Вес, 

внешний вид и сочность продуктов остается прежними. Особенно это важно для 

растительной продукции, содержание воды в которых может достигать 90%. 

-Срок хранения увеличивается в несколько раз. 

-При разморозке не выделяется влага. 

-Сохраняются все качества – питательные вещества, микроэлементы, витамины, 

структура, упругость, аромат. 

-Бактериологическая чистота за счет быстрого прекращения жизнедеятельности 

бактерий и отсутствия ферментативных изменений. 

-Повышение производительности предприятия со снижением затрат на 

электроэнергию. 

-Криогенные установки имеют относительно небольшой размер, поэтому экономят 

рабочее пространство. 

-Гибкое в отношении режимов работы оборудование – возможен быстрый пуск и 

при необходимости остановка производства. 

Способы заморозки при помощи жидкого азота 

Криогенная заморозка продуктов может осуществляться разными способами. Для 

этого используются установки определенного конструктивного исполнения: 

-Продукт орошается струей сжиженного газа. 

-Заморозка происходит путем окунания в емкость с жидким азотом. 

-Обдув холодным газом при температуре от -60 до -90С. 

-Охлаждение азотом металлических поверхностей и дальнейший контакт с ними 

продуктов. 

Это совершенно безопасный инертный газ, не влияющий на пользу и вкусовые 

качества продукции. Технология заморозки проста и в то же время эффективна. 

Заморозка продуктов азотом — технология мгновенного эффекта 
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Поскольку температура кипения азота равняется -196 ºС, при его воздействии на 

мясную, рыбную или растительную продукцию происходит практически мгновенная 

кристаллизация влаги. При этом кристаллы льда имеют настолько малый размер, что не 

наносят какой-либо вред клеткам, сохраняя все питательные вещества внутри. 

Сохраняется внутри и влага, которая не успевает испаряться, поэтому вес продукта 

снижается всего на 0,5%, что по сравнению с 6%, характерными для естественной 

заморозки, является существенным показателем. 

Для реализации технологии используют специальное морозильное оборудование — 

фризеры. В зависимости от способа реализации криогенной заморозки фризеры делят на 

два типа — тоннельные и погружные. Вторые считаются более эффективными, поскольку 

позволяют уменьшить потери массы продукции до 0,1%. Однако такой метод требует 

больших объемов N2 по сравнению с эксплуатацией морозильных тоннелей. Стоит 

отметить, что фризеры (как тоннельные, так и погружные) потребляют на порядок меньше 

электроэнергии, чем стандартные морозильные камеры, что является их дополнительным 

преимуществом. 

Для заморозки пищевой продукции также можно использовать диоксид углерода. В 

состоянии сухого льда его температура достигает -79 ºС, что позволяет достаточно 

эффективно применять CO2 в мясной и рыбной промышленности. Азот и углекислый газ 

могут служить не только по отдельности, но и в связке. Например, с их помощью 

разрабатывают модифицированную газовую среду для длительного хранения мяса, 

колбас, рыбы, мучных изделий, фруктов, овощей и др. 

Правила безопасности при работе с жидким N2 

Учитывая чрезмерно низкую температуру жидкого азота, несоблюдение техники 

безопасности при работе с данным веществом может привести к опасным последствиям. 

Чтобы не допустить ожогов, повреждения глаз и удушья, следует: 

-использовать защитные средства (фартук, перчатки, очки), выдерживающие 

температуру жидкого N2; 

-для хранения газа в жидком состоянии применять специальные емкости — сосуды 

Дьюара — позволяющие избытку газа выходить наружу; 

 
-использовать просторные, хорошо проветриваемые помещения во избежание 

дефицита кислорода в атмосфере в случае утечки из баллона. 

N2 и CO2 имеют достаточно много полезных свойств, поэтому широко 

применяются не только в пищевой, но и в других сферах промышленности — начиная от 

машиностроения и заканчивая производством электроники. 
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Сфера применения 

Метод можно применять для любых продуктов. Наибольшее распространение 

получили эти установки в следующих областях пищевой промышленности: 

-Рыбопереработка – заморозка, глазировка рыбы и морепродуктов. 

-Мясопереработка – заморозка сырья, полуфабрикатов, фарша. 

-Кондитерские цеха. 

-Производства готовых первых, вторых блюд и десертов. 

-Изготовление мороженого. 

-Заморозка растительной продукции – фруктов, ягод, овощей, грибов. 

Для того чтобы криогенная заморозка продуктов дала ожидаемые результаты, 

необходимо уделить предельное внимание качеству оборудования и его соответствию 

вашим требованиям. «АквилонСтройМонтаж» - компания, которая долгие годы 

занимается холодильным оборудованием. У нас вы можете получить подробные 

консультации, приобрести оборудование по разумным ценам, заказать его монтаж и 

пусконаладочные работы.  

Основной компонент большинства продуктов питания – вода. Во время заморозки 

продуктов она переходит из жидкой фазы в твердую. Чем быстрее происходит 

превращение воды в лед, тем лучше сохраняется качество продукции. Если процесс 

протекает слишком медленно, страдает клеточная структура продукта, а значит, его вкус и 

полезные свойства. 

При криогенном способе заморозки таких потерь удается избежать: за счет очень 

низкой температуры внутри камеры (-70°С) свободная вода замерзает одновременно 

внутри и снаружи клетки. Очень быстрая, шоковая, заморозка обеспечивает более 

длительный срок хранения продукта. 

Еще одно преимущество замораживания с помощью криогенных газов – это 

незначительное испарение влаги из продуктов. Такая особенность также позволяет 

соблюсти требования к внешнему виду продукции, сберечь ее вкусовые качества и 

полезные свойства, а также сохранить практически первоначальный вес продукта. Если 

потери жидкости при обычной, механической, заморозке доходят до 5%, то при 

криогенной заморозке продукт «облегчается» всего на 0,5-1,5%. Еще один плюс такого 

способа замораживания: при оттаивании продукта отсутствует влага. 

Но применение криогенной заморозки – это не только возможность выпускать 

высококачественную пищевую продукцию, это еще и преимущества с точки зрения 

удобства и экономики производства. Высокая скорость процесса замораживания 

обеспечивает большую производительность. Потребление электроэнергии минимально: 

если для механических морозильных систем оно составляет 50-200 кВт, то для 

криогенных систем – 2-10 кВт. Очевидна разница и по части инвестиционных затрат: 20-

40% по сравнению с механическими морозильными системами. Прибавляет очков 

криогенным аппаратам легкость в монтаже-демонтаже и компактность: такое 

оборудование занимает гораздо меньше места, чем механические системы. 

Необходимо также отметить высокие санитарно-гигиенические показатели 

технологии. Фризеры туннельного типа, которые наиболее часто используются для 

заморозки рыбы, сконструированы таким образом, что все внутренние части агрегата, 

контактирующие с продуктом, легко доступны для чистки и промывки – удобству 

оборудования в эксплуатации компания Linde Gas Rus уделяет особое внимание. Кроме 

того, все детали и узлы фризеров выполнены из высококачественных материалов, 

соответствующих европейским гигиеническим нормам, принятым для пищевой 

промышленности. 

При выборе того или иного типа оборудования заказчик руководствуется такими 

параметрами, как размеры и температура продукта, содержание влаги в нем, 

производительность аппарата и желаемая температура продукции на выходе. Если 

говорить о рыбе и морепродуктах, то здесь наиболее часто используется оборудование 
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проходного типа: туннельные и спиральные морозильники. Применение такого типа 

фризеров позволяет организовать непрерывный цикл «заморозка – глазирование»: в конце 

конвейера морозильного аппарата устанавливается глазировочная ванна. 

Наиболее оптимальным, с точки зрения затрат и конечного качества продукта, 

является комбинирование криогенного способа заморозки с другими способами. Что 

понимается под этой формулировкой? Сначала рыба поступает в криогенный фризер, где 

происходит замораживание, но не всего продукта в толще, а только поверхности, на 

глубину 5-6 мм. Тем самым мы связываем влагу внутри продукта и имеем на поверхности 

низкую температуру, что позволяет осуществить глазурование. В дальнейшем рыба 

поступает на хранение в обычный холодильный терминал, где промерзает окончательно 

при температуре –18°С. Такое сочетание двух способов заморозки позволяет получить 

качественный продукт, не потерять в весе продукции, а главное – серьезно сократить 

расход азота, которого при данном способе замораживания понадобится порядка 0,5 – 0,7 

кг на 1 кг продукта, тогда как для полной заморозки в азотной камере необходимо 1 – 1,5 

кг на 1 кг. 

Как процесс заморозки влияет на качество продуктов питания 

Определяющим показателем процесса заморозки является скорость. Чем быстрее 

замерзает свежий продукт, тем лучше сохраняется его структура и полезные свойства. 

Обычно качество продукции определяется по ее внешнему виду, хотя для более 

правильного анализа следует заглянуть внутрь. Поскольку любая ткань живого и 

растительного происхождения содержит в своем составе большое количество воды, 

процесс ее кристаллизации во время заморозки выходит на первый план. 

Если превращение влаги в лед занимает длительный период, что характерно для 

обычных морозильников, то образуются достаточно большие ледяные кристаллы, 

способные разрушать стенки клеток. Чем быстрее протекает криогенный процесс, тем 

меньше размер кристаллов и, соответственно, меньше их влияние на клетки. 

Кроме того, не следует забывать и о процессе испарения влаги, который может 

приводить к потере до 6% массы мяса или рыбы, если их замерзание длилось несколько 

часов. В случае заморозки продуктов азотом такая особенность отсутствует, поскольку 

ледяная корка, препятствующая выходу воды, образуется практически мгновенно (ниже 

об этом будет рассказано детальнее). Кстати, N2 помимо своих криогенных свойств 

способствует более длительному хранению свежей продукции, поэтому активно 

применяется в пищевой упаковке. 

При замораживании пищевых продуктов имеют место существенные проблемы, 

влияющие на сроки хранения замороженных продуктов и их качество после 

размораживания. 

Во-первых, это неравномерность промерзания объема замораживаемого продукта 

во времени. В соответствии с законами физики промерзание идет «с наружи внутрь», то 

есть от внешних границ продукта к его центру. Это процесс мог наблюдать каждый, кто 

морозил лед в домашних условиях. И совершенно не важно, относится ли это к целой 

туше коровы, кочану капусты или к отдельной клетке растительной или животной 

продукции. При этом с одной стороны, идет «вымещение» не успевающей замерзнуть в 

тканях и клетках воды за пределы клеток и тканей, что ведет к «высушиванию» продукта. 

С другой стороны, вода, остающаяся в тканях и клетках, начинает кристаллизоваться в 

твердый лед. 

Температура точки фазового перехода воды из жидкого состояния в твердое 

(кристаллическое) выбрана в качестве нулевой отметки в шкале Цельсия, которая 

применяется в России, Европе и большинстве стран мира. После уменьшения 

температуры ниже этой отметки из молекул воды начинается формирование кристаллов 

льда. Пространственная форма этой кристаллической решетки обусловлена строением 

молекул воды и имеет две особенности. 
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Первая особенность – кристаллы водяного льда имеют острые «лучи». Это хорошо 

видно на примере формы обычных снежинок, а также при образовании «морозных» 

узоров на стеклах окон. 

Вторая особенность – при образовании кристаллов льда вода увеличивается в 

объеме. Это хорошо известный всем пример со стеклянной бутылкой воды из школьных 

учебников, разрывающейся при замерзании, и вечная проблема коммунальщиков в зимние 

морозы, связанная с «размораживанием» (разрывом труб) систем водоснабжения и 

отопления при авариях, когда из этих систем не удается вовремя слить воду и эта вода 

замерзает в трубах. 

Острые лучи кристаллов льда, и увеличивающийся объем воды повреждают 

внутренние структуры клеток и их оболочки, а вытесненная из клеток вода, расширяясь 

при замерзании в межклеточном и межтканевом пространстве, дополнительно 

«прокалывает» и разрывает волокна растительных и животных продуктов, как говорится, 

на макроуровне. 

Во-вторых, процесс замораживания является термическим процессом. 

Замораживание приостанавливает одни естественные биохимические процессы 

разрушения и порчи продукта, вызванные прекращением жизнедеятельности организма и 

окислительными процессами, в то же самое время, необратимо запускает другие 

биохимические процессы в самом замороженном продукте, которые дополнительно 

провоцируются разрушением внутриклеточных структур. Это неизбежно ухудшает его 

исходное качество и потребительские свойства. Следует иметь в виду, что чем медленнее 

идет промерзание продукта и клеток на всю глубину, тем более активно запускаются 

разрушительные биохимические процессы. 

Это вызвано тем, что при обычном замерзании образующаяся кристаллическая 

решетка льда вытесняет в оставшуюся жидкую воду растворенные до этого во всем 

объеме вещества. Что непрерывно и резко повышает их концентрацию в остающемся 

объеме воды. Примерами вредных последствий возникновения таких дисбалансов в 

природе могут быть опреснение морей или повышение солености воды в реках и озерах, 

губительные для их флоры и фауны, или повышение кислотности желудочного сока 

(концентрации соляной кислоты) у человека, ведущее к гастритам и язвам. 

После размораживания продукта, подвергнутого обычной заморозке продукта, все 

эти полезные вещества вместе с вытесненной из клеток и тканей водой остаются в 

упаковке, а сам продукт теряет сочность, то есть оказывается обезвоженным изнутри. 

Для уменьшения указанных существенных проблем применяется глубокая (до - 80°С и 

ниже) шоковая заморозка. После промерзания продукта его можно хранить уже при более 

высоких температурах ( - 40 °С или - 60  °С). Это несколько увеличивает срок хранения 

замороженных продуктов и повышает качество их сохранности, но удорожает и 

замораживание, и само хранение, к тому же, не гарантирует высокое качество продукта 

после размораживания. Достаточно большое количество продуктов питания вообще не 

подлежат замораживанию, так как полностью теряют после размораживания все свои 

качественные показатели и становятся практически непригодными к употреблению в 

пищу. 
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Овсиенко Сергей Валерьевич, Локтев Денис Алексеевич 

ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж», 
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Есаулова Нелли Юрьевна 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИВАРКОЙ 

 

Цель данной работы: 

Провести анализ и указать требования, предъявляемые к свойствам материалов 

стали, ввиду того, что условия эксплуатации деталей из этих материалов более жесткие и 

сложные. Создать пути решения при восстановление изношенных деталей машин. 

Задачи:  

1 Изучить механизм действия материалов из стали, для конкретных деталей; 

2Рассмотреть способ восстановления изношенных поверхностей 

электроконтактной приваркой; 

3Создать возможность нанесения на рабочие поверхности деталей покрытий с 

высокими эксплуатационными свойствами. 

Актуальность проблемы: Одним из важнейших направлений повышения технико-

экономической эффективности использования сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования перерабатывающих отраслей АПК является повышение качества их 

ремонта и, в частности, повышение качества восстановленных деталей при снижении 

себестоимости  

Известно, что около 80% деталей выбраковываются при износе, не превышающем 

0,6 мм и 10% - при износе около 1,2 мм, тогда как значительную часть из них можно 

восстанавливать в условиях ремонтных предприятий. Более 60% этих деталей составляют 

детали типа «вал». В настоящее время одним из наиболее эффективных способов 

восстановления таких деталей является электроконтактная приварка (ЭКП) материалов 

(стальная лента, металлические порошки, проволока) Вместе с тем, возможности 

совершенствования технологии ЭКП далеко не исчерпаны.  

В настоящее время в качестве примера можно указать следующие свойства, 

которые могут потребоваться от материала: прочность, жесткость, пластичность, 

коррозионная стойкость, износостойкость, жаростойкость и т.д. Вполне естественно, что 

используя простые материалы, очень трудно удовлетворить в достаточной степени 

указанные требования. 

Например, при восстановлении деталей электроконтактной приваркой можно 

использовать ленту, позволяющую получить поверхностный слой превосходящий, 

соответствующие  свойства новой детали (прочность, износостойкость, коррозийная 

стойкость и т.д.).  

Второе направление при ЭКП - применение в качестве присадочного порошковые 

материалы, в том числе и композиционные. Интерес к композиционным материалам (КМ) 

связан, с одной стороны, с ограниченностью сырьевых ресурсов для получения 

высококачественных сплавов, с другой - с набором уникальных свойств КМ, 

позволяющих решить ряд технических задач, недостижимых в металлическом 

исполнении, а также - с возможностью управлять свойствами материалов.  

В последнее время КМ стали использовать в виде покрытий, что очень важно для 

восстановления и упрочнения деталей машин. Имеющийся опыт применения 

композиционных покрытий (КП) показал перспективность этого направления для 

повышения срока службы деталей машин и оборудования. 
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Электроконтактная приварка металлического слоя: 

Способы восстановления деталей электродуговой наплавкой под флюсом, в 

защитных газах, вибродуговой наплавкой и другие, широко распространенные в 

ремонтной практике, имеют ряд существенных недостатков, особенно в случае 

восстановления деталей с малыми износами. Большинство таких деталей выбраковывают 

при износе посадочных мест не более 0,3 мм, а толщина наплавляемого слоя составляет 

1…2 мм. При этом основная часть наплавленного металла затем снимается при 

механической обработке. Способы электродуговой наплавки также влекут за собой 

значительный нагрев и деформацию деталей. Одно из перспективных направлений 

восстановления деталей с малыми износом и -  применение электроконтактной сварки. 

Сущность процесса восстановления электроконтактной сваркой заключается в 

приварке мощными импульсами тока к поверхностям деталей стальной ленты, порошка 

или проволоки. В сварной точке, полученной от действия импульса тока, происходит 

расплавление металлов ленты и детали. Металл ленты в этом случае расплавляется не по 

всей ее толщине, а лишь в тонком поверхностном слое в месте контакта детали и ленты. 

Слой приваривают ко всей изношенной поверхности регулируемыми импульсами тока, 

перекрывающимися точками, которые располагаются по винтовой линии. Перекрытие 

точек как вдоль рядков, так и между рядками достигается вращением детали со 

скоростью, пропорциональной частоте импульсов, и продольным перемещением 

сварочных клещей.  

С целью уменьшения нагрева детали и улучшения закалки приваренного слоя в 

зону сварки подают охлаждающую жидкость. На рисунке 1 показана схема приварки 

металлической ленты к поверхности вала. Аналогично могут быть приварены к 

поверхностям различной формы и другие токопроводящие материалы: проволока, 

порошки металлов, сочетания порошковых материалов с лентой и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Приварка металлической ленты к поверхности вала: 

a - источник импульсов;  

в - перекрытие импульсов. 

 

Регулируемые импульсы сварочного тока могут быть получены путем 

использования прерывателей, применяемых в контактных сварочных машинах, а также 

конденсаторных источников питания. Способ восстановления деталей контактным 

электроим-пульсным покрытием нашел наибольшее применение для восстановления 

посадочных мест валов наружных цилиндрических поверхностей деталей, а также 

отверстий в чугунных и стальных деталях типа стаканов подшипников и других деталей, в 

том числе корпусных. 

Также способ электроконтактной приварки металлического слоя нашел 

применение для восстановления резьбовых участков валов, штуцеров и подобных деталей. 

В связи с тем, что детали с наружной резьбой в большинстве случаев имеют небольшие 
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размеры (от 14 до 30 мм), восстановление их существующими способами осложняется 

сильным нагревом. Кроме того, твердость наплавленного слоя не должна быть высокой. В 

наплавленном слое недопустимы неоднородность структуры, неметаллические 

включения, поры, так как при нарезании трудно получить качественную резьбу.  

Способ восстановления наружной резьбы контактной сваркой основан на 

использовании сварочного тока для нагрева присадочной проволоки и детали и 

формировании сварного шва под давлением. При этом присадочную проволоку 

укладывают во впадины резьбы и зажимают проволоку и деталь между электродами 

сварочной машины. После включения сварочного трансформатора ток, проходя через 

место контакта проволоки с деталью, нагревает контактируемые поверхности до 

сварочной температуры.  

Благодаря сжатию электродов присадочная проволока полностью заполняет 

впадину между витками и сваривается с его боковыми гранями, образуя сварные 

соединения. Диаметр проволоки подбирают так, чтобы при нагреве и осадке проволока 

полностью заполняла впадину между витками и при этом оставался припуск на 

последующую механическую обработку. Наилучшие результаты достигаются в том 

случае, если диаметр присадочной проволоки или равен шагу резьбы, или больше его на 5 

… 10%. Схема процесса электроконтактной приварки проволоки к виткам резьбы 

представлена на рисунке 2. 

Для повышения износостойкости восстановленных деталей перспективными 

являются процессы приварки к изношенной поверхности порошковых твердых сплавов.  

Приварку твердых сплавов производят двумя способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Электроконтактная приварка проволоки к виткам резьбы: 

1- электрод;  

2- сварочный трансформатор; 

3 - присадочная проволока;  

4- витки резьбы.  

 

В первом случае порошок самотеком подается из бункера непосредственно на 

деталь и тут же приваривается импульсами тока.  

Во втором случае порошковый твердый сплав предварительно закрепляется с 

помощью клея на стальной ленте. Затем ленту с нанесенным на нее порошком 

приваривают к поверхности детали. В процессе приварки металл детали и ленты в точках 

контакта от нагрева размягчается и сплавляется. Твердые частицы под действием 

давления, приложенного к электродам, внедряются в поверхность ленты и детали. Таким 

образом, на поверхности детали образуется армированный упроченный слой, имеющий 

высокую износостойкость. 

Приварка порошковых твердых сплавов целесообразна для восстановления и 

упрочнения быстроизнашивающихся деталей, таких, как оси качения, цапфы, оси 

сателлитов и др. 

При электроконтактной сварке распространение нагрева происходит на малую 

глубину, при сохранении неизменности химического состава металла, так как сварка 
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завершается преимущественно в твердой фазе. Кроме того, при контактной сварке не 

требуются флюс и газы для защиты от вредного влияния воздуха. 

Материалы.  

Большое влияние на механические свойства покрытий (твердость и прочность 

сварного соединения) оказывает материал стальной ленты. Материал ленты следует 

подбирать с учетом твердости восстанавливаемых деталей, которая может быть различной 

в зависимости от назначения детали.  

Твердость приваренного слоя зависит от содержания углерода м материале ленты. 

С увеличением содержания углерода твердость повышается. Особенно высокую твердость 

обеспечивают хромистые и марганцовистые ленты. Оптимальным считают тот материал, 

который обеспечивает твердость приваренного слоя в соответствии с требованиями 

чертежа детали. 

В настоящее время объем ремонта деталей по сравнению с периодом прошлых лет 

уменьшился в 10…30 раз. Соответственно уменьшился объем восстановления 

изношенных деталей. Последнее связано также с такими причинами, как изменение 

формы хозяйствования, наличие в торговой сети широкого ассортимента запасных частей, 

а кроме того, со снижением доверия эксплуатационников к качеству восстановленных 

деталей, что, к сожалению, обоснованно.  

Вместе с тем повышение стоимости новых машин, увеличение доли изношенной 

техники в хозяйствах объективно требует расширения объемов восстановления с 

использованием современных и эффективных ресурсосберегающих технологий 

восстановления и упрочнения деталей машин и технологического оборудования. 

Считаем, что восстановление изношенных деталей на сегодняшний день является 

актуальной задачей, особенно для дорогостоящей импортной техники. Для повышения 

качества восстановленных деталей необходимо, чтобы создавались специализированные 

предприятия по восстановлению изношенных деталей и желательно самими фирмами - 

производителями, как это делается в развитых странах. 

Более доступным является применение восстановления различных деталей 

электроконтактной приваркой (ЭКП) стальной ленты и металлических порошков. К этим 

деталям можно отнести коленчатые валы двигателей, компрессоров, насосов; тормозные 

кулаки, распределительные валы, валы трансмиссий, а также ступицы, золотники, 

плунжеры, шпиндели, и многое другое оборудование.  

Наибольший объем по восстановлению приходился бы на коленчатые валы. 

Вторыми по объему восстановления являются роторы турбокомпрессоров, в которых 

восстанавливают опорные шейки под втулки. Следует отметить, что турбокомпрессоры 

являются весьма перспективными объектами для ремонта.  

Анализ деталей турбокомпрессоров, подвергнутых дефектации, показывает, что все 

они могут быть полностью восстановлены ЭКП порошковых материалов и 

электроискровым наращиванием с использованием цветных сплавов. После качественной 

балансировки ресурс отремонтированного турбокомпрессора превышает ресурс нового. 

Также большой интерес представляет восстановление опорных шеек 

распределительного валов двигателей электроконтактной приваркой стальной ленты. 

Актуальность восстановления опорных шеек распределительного вала диктуется 

тем, что посадочные поверхности распределительного вала двигателей, выполнены 

непосредственно в блок-картере без дополнительной ремонтной втулки, и в первую 

очередь изнашиваются сопряжения посадочных отверстий с опорными шейками, а износы 

кулачков остаются в допустимых пределах. При этом наиболее интенсивно изнашиваются 

сопряжения первой и второй опорных шеек распределительного вала. Это, очевидно 

связано с нагрузками, возникающими от шестерни привода газораспределительного 

механизма. В этом случае даже замена изношенного распределительного вала на новый не 

позволяет в полной мере восстановить зазоры сопряжений в соответствии техническими 

требованиями. Также можно сказать и о восстановлении кулачков (поломка из-за 
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понижения усталостной прочности деталей в зоне приварки ленты). Повысить 

усталостную прочность деталей, имеющих участки поверхностной закалки с нагревом 

ТВЧ, можно применяя электроконтактный отпуск закаленных участков перед приваркой 

ленты.  

Из сказанного можно сделать вывод, что восстановление изношенных деталей на 

сегодняшний день является актуальной задачей, особенно для дорогостоящей импортной 

техники. Для повышения качества восстановленных деталей необходимо, чтобы 

создавались специализированные предприятия по восстановлению изношенных деталей 

машин и желательно самими фирмами-производителями, как это делается в промышленно 

развитых странах. 

 

Список использованных источников: 

1. Черноиванов, В. И. Организация и технология восстановления деталей машин. / 

В. И. Черноиванов, В. П. Лялякин. – М. : ГОСНИТИ, 2003. – 488 с. 
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Чернов Тихон Антонович 

ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж», 

научный руководитель Гарина Елена Васильевна 

 
ДЕТЕКТОР СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 

 

Цель  данной работы - изучить виды детекторов  и принцип их работы, разработать  

свою принципиальную схему устройства, способного обнаружить скрытую проводку, 

создать   свой детектор скрытой электропроводки. 

Задачи:  

-  изучить литературу по данному вопросу.  

-  собрать информацию о видах детекторов скрытой проводки. 

-  выяснить, на каких принципах основана работа приборов, их достоинства и недостатки. 

-  изучить какие физические законы проявляются в работе приборов. 

- рассмотреть схемы изготовления приборов и выбрать оптимальный вариант для 

самостоятельной сборки. 

-  собрать экспериментальный образец, используя доступные составляющие. 

 -  проверить, как работает образец, сделать выводы. 

       Актуальность темы заключается в том, что электрическая проводка в современных 

домах чаще всего встречается скрытая, как более безопасная и незаметная.   При 

сверлении отверстий в незнакомой стене легко получить электротравму или повредить 

проводку коротким замыканием, попав в кабель под напряжением. Для предотвращения 

таких ситуаций используется индикатор скрытой проводки (ИСП). Чёткое знание 

нахождения электропроводки поможет нам избежать коротких замыканий и несчастных 

случаев. Чтобы поиск проводов, спрятанных под слоем штукатурки, не стал настоящей 

проблемой при ремонте квартиры, достаточно иметь в своем арсенале «индикатор 

скрытой проводки», представляющий собой бесконтактный тестер или пробник. 

   Объект исследования: Электромагнитное поле. 

Предмет исследования: Действие магнитного поля на проводник с током. 

Гипотеза: Можно  ли в домашних условиях создать устройство для обнаружения 

скрытой проводки в стенах домов.  

Научная новизна  

      Научная новизна заключается в том, что в процессе изучения  данного вопроса я 

разработал свою схему индикатора, подобрал необходимый материал и собрал детектор 

скрытой проводки, который отличается по цене от заводских детекторов. 

 Практическая значимость 

     Практическая значимость  моего исследования заключается в  том, что результаты 

моего исследования выгодно и целесообразно применять не только в быту, но и в учебных 

заведениях, на предприятиях всех отраслей.  

 Не все индикаторы скрытой проводки имеют одинаковую схему работы и функции. 

В зависимости от принципов работы, такие детекторы принято разделять по физическим 

характеристикам поиска скрытой электропроводки. 

 электростатические, осуществляющие свою функцию по определению 

электрического поля, образуемого напряжением при подключении электричества. 

 электромагнитные, работающие за счет обнаружения электромагнитного поля, 

создаваемого электрическим током в проводах. 

 индуктивные детекторы металла, работающие подобно металлоискателю.  

 Обнаружение обесточенной проводки происходит за счет появления изменений в 

электромагнитном поле, создаваемом самим детектором.  

      Электростатические, осуществляющие свою функцию по определению электрического 

поля, образуемого напряжением при подключении электричества. Обнаружение 
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обесточенной проводки происходит за счет появления изменений в электромагнитном 

поле, создаваемом самим детектором.  

     Принцип работы индикатора скрытой проводки довольно прост. 

Обычно он состоит из трех элементов: 

 датчик электромагнитного поля; 

 усилитель; 

 индикатор. 

     Простейшая схема ИСП представлена на рисунке1. Его можно собрать 

самостоятельно с помощью элементарных деталей, купленных на радиорынке. 

 
Рисунок 1. Простейшая схема ИСП 

 

      Срабатывание электростатических устройств обеспечивается свойством 

транзистора изменять сопротивление при наводках на выходе затвора.  

      Сферы применения ИПС зависят от комплектации прибора и его чувствительности. 

     Базовые модели комбинированных детекторов можно использовать в таких целях: 

 определение скрытой электропроводки в потолках, стенах, полах; 

 обнаружение мест обрывов электрокабелей; 

 правильность подключения фаз электросчетчиков; 

 определение фазового провода; 

 обнаружение незаземленного оборудования; 

 проверка исправности плавких вставок и предохранителей; 

 обнаружение мест расположения металлической арматуры в стене, 

   К плюсам можно отнести: 

-прибор не реагирует на трубы и арматуру в стене; 

-можно найти место обрыва проводника; 

К минусам: 

-провода должны быть под напряжением. 

-после обрыва провод не виден. 

Наиболее интересным и простым для сборки мне показался вариант с 

электромагнитным принципом работы. Из уроков физики мы знаем, что электрический 

ток, протекающий по проводнику, создает вокруг этого проводника электромагнитное 

поле. 

       Мой индикатор представляет собой небольшое устройство, имеющее: корпус, 

антенну, электронную часть, световую сигнализацию и элемент питания. Дополнительно 

для работы мне потребовался паяльник мощностью 25 Вт, медная проволока сечением 2 

мм; канифоль; припой; кусачки.  

Корпус прибора: собран из сборных элементов конструктора. 

Антенна: выполнена из медного провода сечением 2 мм. Антенна будет улавливать 

слабое электромагнитное поле, создаваемое скрытой электропроводкой и передавать его 

на каскад усилителей. Длина антенны определяет чувствительность прибора. Высокая 

чувствительность достигается путём применения антенны длиной более 5 см. 

Электронная часть: универсальные транзисторы малой мощности с структурой N-

P-N, для генерации и усиления сигнала. Резисторы различного сопротивления. 
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Световая индикация: представлена светодиодом LED 5 mm. 

Элемент питания :батарея типа «Крона», напряжением 9 В. 

      Уровень тока в системе контролируют резисторы, которые располагаются между 

элементом питания и антенной. Детектору не нужна никакая наладка, и при правильно 

осуществленной сборке и нормально работающих элементах прибор начинает действовать 

моментально. По мере приближения антенны к электрической проводке, детектор мигает 

светодиодом. Интенсивность индикации зависит от величины электромагнитного поля в 

зоне антенны. Питается прибор от батарейки «Крона» напряжением 9 вольт. Количество 

тока, который потребляет детектор скрытой проводки, достаточно несущественно, 

благодаря чему прибор может работать длительное время. 

      Проанализировав работу, я пришёл к выводу, что увеличение длины приёмной 

антенны, увеличивает чувствительность прибора, а уменьшение уменьшает. Но 

увеличение чувствительности не всегда положительно сказывается на работе прибора, так 

как излишняя чувствительность приводит к самовозбуждению и размытости точки 

нахождения проводки 

    Мой прибор способен не только находить скрытую проводку, но и определять 

место разрыва в проводке. Я разработал свою схемы детектора скрытой проводки, она 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Схема детектора, разработанная мной 

 

Для сборки своего детектора скрытой проводки я взял следующие материалы: 

 

 
 

Рисунок 3. Материалы для сборки детектора 

 

 проволока медная сечением 2 мм; 

 универсальные транзисторы малой мощности с структурой N-P-N КТ3102; 
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 резисторы с сопротивлениями 1мОм, 100кОМ, 220Ом,1кОм; 

 светодиод LED 5 mm; 

 элемент питания напряжением 9 В. 

      Я взял медную проволоку сечение 2мм, сформировал антенну путем намотки 

проволоки на полую трубку цилиндрической формы (см.рис.4) 

 

                       
 

Рисунок 4 

 

      Взял три транзистора КТ3102, при помощи пайки собрал в цепь (коллектор-база-

эммитер) (см.рис.5.). 

                       
 

Рисунок 5 

 

    К базе первого транзистора припаял антенну(см.рисунок 6) 

 

 
 

Рисунок 6 

 

К коллектору первого транзистора припаял резистор, с сопротивлением 1 мОм, 

второй контакт резистора присоединил к плюсовому контакту коннектора «Крона» 

(см.рис.7) 
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Рисунок 7 

 

     К базе второго транзистора припаял резистор с сопротивлением 100 кОм, второй 

контакт резистора присоединил к плюсовому контакту коннектора «Крона». 

    К базе третьего транзистора припаял резистор с сопротивлением 220 Ом, к 

резистору припаял светодиод LED, второй контакт светодиода присоединил к плюсовому 

контакту коннектора «Крона». 

    Эммитер третьего резистора припаял к минусовому контакту коннектора «Крона». 

     Из пластиковых деталей конструктора собрал корпус, в котором разместил 

собранное устройство (см.рис.8) 

 

 
 

Рисунок 8 

 

    Подключил элемент питания, напряжением 9В к коннектору. 

     Проверил работоспособность в домашних условиях, убедился в том, что прибор 

работает (см.рис.9) 

 

 
Рисунок 9 

 

       Наличие в квартире или доме детектора скрытой проводки позволит значительно 

повысить безопасность проведения ремонта. И если возможности покупки 

дорогостоящего искателя нет, его может заменить устройство, изготовленное своими 
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руками. Хотя его эффективность будет ниже, тем не менее, данный прибор будет 

хорошим помощником при ремонте помещений и электроприборов. 

      В ходе работы над проектом я убедился на собственном опыте, что создание 

подобных приборов требует, разумеется, определенных усилий как в плане к физической 

работе при конструировании устройства, так и умственной – для изучения основ работы 

подобных механизмов, выбора оптимальной схемы сборки и правильного применения 

детектора. Однако при наличии желания, даже с ограниченными ресурсными 

возможностями, можно изготовить этот прибор самостоятельно. 

    Рекомендую использованную мной схему сборки всем, кто заинтересован в 

конструировании электрических приборов, изучении электромагнитных явлений и просто 

всем, кто хочет помочь себе и своей семье во время домашних ремонтных работ.  

     Не бойтесь и не ленитесь экспериментировать, создавая с учетом соблюдения 

техники безопасности электроприборы самостоятельно. Это не только позволяет вам 

сэкономить деньги, но и просто интересно и познавательно. 

В ходе исследования мне удалось подтвердить мою гипотезу и достичь цели. 

 

Список использованных источников: 

1. Сам себе электрик, Бедин В.С., «Клуб семейного досуга», 2015. 
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3.http://electro-tehnyk.narod.ru/aboutus.html 

4.https://ru.wikipedia.org 

5.http://remont-free.ru/rukovodstvo_po_remontu/как-выбрать-детектор-скрытой-проводк/ 

6.http://energomir.net/elektrichestvo/detektor-skrytoj-provodki.html 
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ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

научный руководитель Рин Кира Юрьевна 

 

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР 

Инновация — нововведение в области техники, технологии, организации труда или 

управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, 

обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы или 

качества продукции. Другими словами, можно сказать, что они делают жизнь удобнее. 

Инновационная целенаправленность экoномических процессов, присущих 

нынешней мировой экономике, подтвердила неэффективность организационных структур 

и способов традиционного менеджмента, не рассматривающих вырастающего значения 

невещественных форм и нетрадиционных факторов экономического роста. На смену 

доктринам и основам традиционного классического менеджмента приходят новые модели 

инновационного управления - инновационный менеджмент. 

Для успешной реализации инновации необходимо соблюдение ряда условий, 

важнейшими из которых являются: 

- жесткая ориентация на рынок; 

- соответствие инновации целям предприятия; 

- эффективная система отбора и оценки проектов; 

- эффективное управление проектами и контроль за их реализацией; 

- наличие в организации источника творческих идей; 

- восприимчивость организации к нововведениям; 

- индивидуальная и коллективная ответственность за результаты  

инновационной деятельности. 

Эти задачи решаются инновационным менеджментом. 

Инновационный менеджмент - самостоятельная область экономической науки и 

профессиональной деятельности, направленная на формирование и обеспечение 

достижения любой организационной структурой инновационных целей путем 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Классификация инноваций. 

Для успешного управления инновационной деятельностью необходимо тщательное 

изучение инноваций. Прежде всего, необходимо уметь отличать инновации от 

несущественных видоизменений в продуктах и технологических процeссах (например, 

эстетические изменения – цвета, формы и т. п.); незначительных технических или 

внешних изменений в продуктах, оставляющих неизменными конструктивное исполнение 

и не оказывающих достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость 

изделия, а также входящих в него материалов и компонентов; от расширения 

номeнклатуры продукции за счет освоения производства не выпускавшихся прежде на 

данном предприятии, но уже известных на рынке продуктов, с целью удовлетворения 

текущего спроса и увеличения доходов предприятия. Новизна инноваций оценивается по 

технологическим параметрам, а также с рыночных позиций. С учетом этого строится 

классификация инноваций. 

1. В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на: 

 продуктовые инновации, они включают применение новых материалов, новых 

полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов. 

 процессные инновации означают новые методы организации производства 

(новые технологии). Процессные инновации могут быть связаны с созданием новых 

организационных структур в составе предприятия (фирмы). 

2. По типу нoвизны для рынка инновации делятся на: 

 новые для oтрасли в мире; 
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 новые для oтрасли в стране; 

 новые для данного предприятия (группы предприятий). 

3. По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить: 

 инновации на входе предприятия (изменения в выборе и использовании сырья, 

материалов, машин и оборудования и др.); 

 инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, информация и 

др.); 

 инновации системной структуры предприятия (управленческой, 

производственной, технологической). 

4. В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют инновации: 

 радикальные (базовые); 

 улучшающие; 

 модификационные (частные). 

Инновации сильно изменили нашу жизнь, ведь в будущем никто и представить не 

мог, что будет изобретена связь, благодаря которой сейчас можно позвонить практически 

в любую точку Земли или автомобиль, благодаря которому можно добраться до этой 

самой точки. 
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Зенина Александра Александровна, Денисенко Илья Евгеньевич 

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», 

научный руководитель Малышева Екатерина Алексеевна 

 

УМНЫЙ ДОМ: НЕ МЕЧТЫ, А РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Что такое умный дом? Как он работает? В нашем понимании это минимум 4 

критерия: 

1. Умный дом управляет автономными инженерными системами. Что это значит? 

Это означает то, что в квартире итак есть большое количество инженерных систем. 

Вопрос в том, что каждая из них должна быть автономной и работать самостоятельно. 

2. Умный дом экономит ресурсы. 

3. Умный дом управляет сразу всей средой дома. То есть, к примеру: вы приходите 

домой и говорите: «Алиса, я пришёл домой!», это означает, что у вас включается свет, 

включается нужная температура, закрываются (или наоборот открываются) шторы и т.д. 

Смысл заключается в том, что вы можете управлять всей инженерией одной фразой или 

одним прикосновением клавиши на смартфоне. 

4. Умный дом показывает обратную связь. Это значит, что вы понимаете, в каком 

состоянии находятся те или иные инженерные системы (например, включен ли у вас дома 

свет, пока вы находитесь вне дома). 

Мы предлагаем немного отдалиться от понятия умного дома и поговорить об 

истории его создания: «С чего всё началось?». 

Впервые о понятии такой системы заговорили в американском Институте 

Интеллектуальных зданий ещё в прошлом столетии. Задачей учёных было максимальное 

упрощение быта человека, которое позволило бы сделать жизнь более комфортной. 

На тот момент единственным решением, которое считалось революционным, была 

передача данных по одному проводу – таким способом можно было бы управлять 

несколькими устройствами сразу. Эта система внедрялась в здание ещё на этапе 

строительства, но проект потерпел неудачу сразу же – стремительный прогресс в области 

телефонии и компьютеров делал её устаревшей ещё до того, как в дом въезжали первые 

жильцы. Пользоваться подобной технологией не представлялось возможным. История 

возникновения «Умного дома» всё же имеет конкретную дату рождения – ей считается 

1978 год. Именно тогда две американские компании выпустили на рынок кабельную 

технологию, которая, тем не менее, получила распространение лишь в пределах одной 

конкретной страны ввиду возможности её работы лишь в американских электросетях. 

Развитие данной технологии делят на следующие этапы: 

1. 1901-1920 гг. – изобретения бытовой техники. Начало 20-го столетия 

ознаменовалось созданием бытовых приборов, работающих от электричества. Они 

выполняли простые задачи, но упрощали ежедневный быт. 

2. 1950 г. – поместье Кнопочных. Разрабатывать будущие системы автоматизации 

пришлось американскому инженеру Эмилю Матиасу, который в 1950 году оборудовал 

собственный кнопочный дом. 

3. 1957 г. – дом будущего Монсанто. Помочь представить людям умный дом 

будущего с удивительными для того времени технологиями, в 1957 году помогла 

компания Монсанто в Калифорнии. 

4. 1966-1967 гг. – появление кухонного компьютера. Огромным прогрессом на пути 

к автоматизации стало изобретение electronic computing home operator echo iv, то есть 

первого в мире кухонного компьютера. 

5. 1975 г. – протокол домашней автоматизации X10. Настоящим прорывом в 

истории развития технологии умный дом стала разработка компанией Pico Electronics из 

Шотландии первого специализированного стандарта управления устройствами X10. 

Изобретение позволило управлять бытовыми приборами на конкретной радиочастоте. 
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6. Датой рождения умной технологии дома считают 1978 год. В 1978 году, когда 

электроника становится доступной для населения, развитие умных технологических 

систем выходит на новый уровень. Эту дату официально считают датой рождения smart 

house, с неё начинается история современного интеллектуального жилья. 

7. 1990-2000 гг. – домашняя автоматизация набирает обороты. В те года изобрели 

панели сенсорного вида, датчики, специальные механизмы, без которых 

функционирование smart house невозможно. 

8. 2010 г. – запуск NEST. В 2010 году двумя американцами, ушедшими из Apple – 

М. Роджерсом и Т. Фейделом была организована компания Nest Labs, которая запустила 

«умный» термостат серийного производства. 

9. 2012 г. – SmartThings Революция в области умной системы дома. Появление 

смартфонов упростило задачу усовершенствования домашней автоматики. 

10. 2014-2016 гг. – появление умной колонки с голосовым ассистентом и т.п. 

11. Касательно нашего времени можно сказать, что Smart House сегодня – это 

автоматическая работа приборов, инженерных систем, взаимодействующих друг с другом, 

контроль за которыми осуществляется с помощью мобильного приложения на смартфоне. 

В заключение хотим сказать лишь то, что прогресс современных технологий по-

настоящему впечатляет. Умный дом – это уже не далекое завтра, а самое что ни на есть 

близкое сегодня. Большинство крупных компаний за последнее десятилетие проводило 

проекты строительства интеллектуальных домов. Однако для того, чтобы умный дом все 

же стал реальностью в первую очередь надо перестроить собственное сознание. У 

человека должен сложиться некий стереотип мышления, что все бытовые приборы могут 

работать как единое целое. 

 

Список использованных источников: 

1. Гололобов В. Н. «Умный дом» своими руками / В. Н. Гололобов. – Москва: НТ Пресс, 

2007. 

2. Дементьев А.Д. «Умный» дом XXI века / Андрей Дементьев. – Москва: Издательские 

решения, 2011. 
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Попова Ксения Александровна, Ильченко Лада Сергеевна 

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум», 

научные руководители: Смирнова Галина Анатольевна,  

Сараева Татьяна Викторовна 

 

ДОМ МОЕГО БУДУЩЕГО 

 

Актуальность проекта: новые технологии в строительстве внедряются очень 

медленно, одна из причин, это недостаток информации. Усовершенствованные 

строительные материалы позволяют ускорить этапы строительства, обеспечить 

надёжность, экологичность и экономичность строительства. Поэтому мы решили 

протестировать и доказать надёжность современного строительного материала Sip- 

панелей, что является актуальным в наше время. 

  Обоснованность новизны: Инновационость данного проекта состоит в 

использовании для строительства индивидуального дома новейших технологий, 

позволяющих повысить надёжность конструкции, отвечающих современным требованиям 

экологичности и безопасности. 

Энергоэффективный дом – дом моего будущего. Очень важно не ошибиться 

выбирая свой жизненный путь и наш выбор не случаен. В  своей работе мы  постараемся 

обосновать необходимость применения  современных методов строительства. Итак, что 

же такое  Sip – панель, это материал для строительства домов по каркасной технологии.  

Материал имеет недорогую стоимость и позволяет в разы увеличить скорость 

строительства, значит ли это что сип-технология энергоэффективное решение 

строительства? Этот материал постепенно вытесняет привычные ДСП-плиты благодаря 

своей прочности и некоторой степени эластичности. В качестве утеплителя используют 

вспененный пластик, более известный как пенополистерол[Л.1]. Дома возводятся по так 

называемой канадской технологии. Количество тепла, необходимого для отопления дома, 

напрямую зависит от тепловых потерь здания.  

Если на этапе проектирования и строительства дома предусмотреть хорошую 

теплоизоляцию, а также установить герметичные окна, заполнить щели в дверных 

проемах, отапливать дом впоследствии будет намного проще и дешевле. Как показывает 

практика, при правильном утеплении дома уровень тепловых потерь можно сократить до 

70 %, а затраты на отопление — более чем в два раза! Мы сравнили теплопроводность 

различных строительных материалов.  

Изучив теоретические характеристики строительного материала  по 

теплопроводности: стена из пенополистирола толщиной 10 см по теплопроводности 

соответствует стене из дерева толщиной 30 см, или кирпичной стене толщиной 175 см. В 

эксперименте использовались: кирпич, древесина и Sip –панель. Для определения 

температуры, в емкость с водой при температуре 90˚С, были погружены материалы с 

отверстиями, внутри которых размещались термометры спиртовые. Через 15 минут были 

произведены измерения: древесина -50 град, кирпич-60 град, Sip –панель-30 градусов. В 

ходе работы исследуемый материал помещался в печь для обжига при температуре 80 

градусов, на 30 мин.  

Далее материал переносился в теплоизолированную систему, и проводились 

измерения температуры через каждые 15 минут. Итак, по  изученным свойствам видно, 

что для нагревания дома выполненного из выбранных нами материалов большее 

количество теплоты необходимо потратить для нагревания здания выполненного из Sip-

панелей, так как при одинаковых размерах массы плиты оказывается наименьшая. Дома 

из Sip-  панелей - это защита от холода – дом, построенный из Sip- панелей, теплее 

кирпичного примерно в 5 раз. Чем меньше теплопроводность тем меньше энергии будет 

тратиться на обогрев дома и соответственно меньше затрат на энергоносители. В среднем 

затраты на отопление дома из Sip панелей в 5–8 раз меньше чем на отопление обычных 
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домов (деревянных или кирпичных с утеплением).Для того, чтобы протестировать Sip -

панели на экологичность, и пожароустойчивость, для возгорания использовался огонь.  

Отделка из гипсокартона выглядела сильно обгоревшей. Однако целостность 

древесной плиты и утеплителя так и не была нарушена. Действительно, дома, 

построенные по Sip -технологии, обладают третьей степенью огнестойкости, которая 

обеспечивает сдерживание огня на протяжении одного часа. Sip -панели обладают 

свойством самозатухания благодаря входящему в их состав антипирену. Sip панели – это 

новый для России строительный материал. Sip панели изготовлены из экологически 

чистых материалов, не представляющих опасности для здоровья людей, животных и 

окружающей среды; долговечность, пенополистирол не подвержен гниению и порче 

паразитами, звукоизоляция – в каркасном доме из панелей всегда тихо и уютно. 

Заканчивая наши исследования хотелось бы сказать о том, что  строительство домов из 

Sip -панелей должно приобретать  большую популярность в нашей стране. 

 

Список использованных источников: 

1.Аналитический  обзор.  ГПНТБ  СОРАН. Серия "Экология",  вып. 54. Новосибирск.2016.                                                                                                    

2.Воронцов  Г.И.  и  др.  Энциклопедия  индивидуального застройщика. Москва. 2014.                                                                                                                 

3.Журнал "СТО Строительство Технологии Организация",Санкт-Петербург,2018г. 
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Поленов Кирилл Алексеевич 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

научный руководитель Ахромеева Татьяна Юрьевна 

 

РЕАКТОРЫ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: БЕЗОПАСНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ 

ОРУДИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Для создания построенных на принципе естественной безопасности и более 

эффективных атомных электростанций ядерная промышленность могла бы использовать 

реакторы нового поколения. Эти реакторы могут способствовать развитию более 

устойчивой ядерной энергетики, а также могут использоваться в целом ряде 

промышленных применений. 

Усовершенствованные реакторы с уникальными характеристиками в плане 

производительности и безопасности «Идея небольших модульных реакторов заключается 

в том, чтобы получить установки меньших размеров, модульной конструкции, 

упрощенного дизайна и доказанной безопасности, что позволяет применять гибкий 

подход и облегчает инвестиционные решения». — Франсуа Гоше, директор по вопросам 

ядерной энергетики Комиссариата по атомной энергии Франции. 

Реакторы следующего поколения должны соответствовать ряду исходных 

показателей в отношении производительности, безопасности и надежности. Например, 

малые модульные реакторы (ММР) представляют собой усовершенствованные реакторы, 

которые могут вырабатывать до 300 МВт электроэнергии, а их блоки могут 

транспортироваться на место установки в виде сборных модулей. 

«Благодаря их модели построения из сборных конструкций и меньшим размерам 

капитальные затраты на ММР ниже, чем на традиционные крупные реакторы, которые 

строятся или эксплуатируются в настоящее время, — говорит Стефано Монти, 

руководитель Секции развития ядерно-энергетических технологий МАГАТЭ. — 

Предполагается также, что срок строительства будет короче, поскольку будут 

использоваться модули заводской сборки, которые затем будут транспортироваться на 

место установки. ММР также естественным образом гораздо менее подвержены тяжелым 

авариям, поскольку они спроектированы так, чтобы уменьшить частоту повреждений 

активной зоны». 

Эти усовершенствования в конструкции реактора создают возможности для 

расширения роли ядерной энергетики. До сих пор ядерная энергия в основном 

использовалась для производства электроэнергии, однако существует множество других 

неэнергетических применений, для которых идеально подходят реакторы нового 

поколения. 

«Преимущества ядерной энергии не должны ограничиваться выработкой 

электроэнергии, а должны также охватывать другие применения, например производство 

тепла, — говорит Франсуа Гоше, руководитель Группы политики Международного 

форума «Поколение IV» и директор по вопросам ядерной энергетики Комиссариата по 

атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции. — Концепция 

небольших модульных реакторов заключается в том, чтобы получить установки меньших 

размеров, модульной конструкции, упрощенного дизайна и доказанной безопасности, что 

позволяет применять гибкий подход и облегчает инвестиционные решения». 
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В настоящее время несколько стран находятся в процессе разработки и 

проектирования реакторов следующего поколения, и уже началось сооружение четырех 

ММР в Аргентине, Китае и России. 

Самый передовой на сегодняшний день газоохлаждаемый реактор — 

высокотемпературный модульный реактор с шаровыми твэлами (HTR-PM) в настоящее 

время сооружается в Китае. «Этот модульный реактор предназначен для оптимизации 

энергоэффективности и идеально подходит для добавления небольших мощностей в 

электросети», — говорит Юйлян Сунь, заместитель директора и заместитель главного 

инженера Института ядерных и новых энергетический технологий Университета Цинхуа. 

Этот тип реактора также хорошо подходит для комбинированного производства тепла и 

электроэнергии, в частности для выработки технологического тепла при высоких 

температурах. 

В Аргентине ведутся работы по сооружению интегрального реактора с водой под 

давлением (PWR) CAREM. Ввод этого реактора в эксплуатацию запланирован на конец 

2018 года. 

 
 

 

Конструкция этого ММР включает элементы безопасности, которые не требуют 

ввода команд со стороны персонала реактора, включая возможность автоматического 

отключения в случае обнаружения проблем с реактором. 

Особый случай представляет собой реактор КЛТ-40С — плавучий энергетический 

реактор, который строится в России. Этот тип реактора имеет потенциальное применение 

в производстве тепла и электроэнергии и в электроснабжении отдельных потребителей в 

отдаленных районах. Реактор РИТМ-200, также строящийся в России, предназначен для 



33 
 

двигательной установки ледоколов, но его также можно использовать в качестве 

наземного или установленного на барже ММР для производства тепла и электроэнергии.  

Реакторы на быстрых нейтронах рассчитаны на производство в 60-70 раз больше 

электроэнергии с использованием урана, чем нынешнее поколение тепловых реакторов. 

Благодаря рециркуляции отработавшего топлива и использованию «быстрых» нейтронов 

(образующихся при делении нейтронов, которые не замедляются замедлителем), эти 

реакторы являются высокоэффективными, производят гораздо меньше ядерных отходов и 

могут иметь большой потенциал для неэлектрических применений ядерной энергии, 

особенно в промышленных процессах. 

 
 

Единственным реактором на быстрых нейтронах, который в настоящее время 

находится в коммерческой эксплуатации, является российский реактор БН-800. 

Подключенный к энергосети в декабре 2015 года, он работает на смешанном оксидном 

топливе и имеет повышенные характеристики безопасности. БН-800 также обладает 

высокой топливной экономичностью. 

«Реактор БН-800 — еще один шаг к полной коммерциализации реакторов на 

быстрых нейтронах, которые смогут конкурировать с PWR по стоимости», — говорит 

Вячеслав Першуков, заместитель генерального директора Росатома. 

МАГАТЭ поддерживает развитие этих инновационных технологий, в частности 

путем проведения серии конференций по новым реакторным технологиям для 

устойчивого развития. В июне 2017 года МАГАТЭ провело в Екатеринбурге, Россия, 

третью Международную конференцию «Реакторы на быстрых нейтронах и 

соответствующие топливные циклы». На этих мероприятиях собирается широкий круг 

специалистов в данной области, чтобы обсудить, как оптимальным образом использовать 

новые конструкции реакторов для получения чистой и устойчивой энергии. 

Хотя ММР сулят многочисленные преимущества, их внедрение по-прежнему 

сопряжено с рядом проблем. «Поскольку усовершенствованные ММР еще только 

предстоит внедрить, необходимо обеспечить инфраструктуру регулирования для 

реакторов этого вида, — говорит Монти. — Еще одна проблема заключается в создании 

единого щита управления для всех модулей на объекте ММР. Раньше такого не делали, и 

в случае успеха это могло бы помочь оптимизировать работу реактора». Он отмечает 

далее, что хотя лицензирование ММР может сначала занимать больше времени, после 

принятия четких нормативных рамок этот процесс значительно ускорится. 
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Бондаренко Матвей Александрович 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

научный руководитель Арефьева Ольга Александровна 

 

МЕТОДЫ ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНЕ 

 

Гуманитарные дисциплины в условиях трансформации общества приобретают свое 

новое развитие. С развитием технического прогресса происходит коллаборация 

гуманитарных и точных наук, образуются новые науки, профессии, дисциплины, которые 

теперь точно нельзя отнести к гуманитарным или к техническим направлениям. 

Происходящие изменения гуманитарных наук возможно проследить на примере 

медицинских. Медицинские дисциплины  ближе к гуманитарным. Происходящие в 

обществе  изменения накладывают отпечаток  и на развитие медицины.  

Так, например, медицинская дисциплина-пропедевтика внутренних болезней, 

призванная ставить диагнозы болезней, была основана только на таких физических 

методах, как осмотр, пальпация и аускультация. Но с развитием технических дисциплин, в 

распоряжении врачей появился такой метод, как электрокардиография. В ХIХ веке 

обнаружили, что сердце во время своей деятельности продуцирует определенное 

количество электричества и первые  ленты электрокардиограмм были записаны 

Габриелем Липпманом при помощи ртутного электрометра.   

Эти кривые Липпмана имели монофазный характер, только отчасти напоминая 

современные ЭКГ. Разработку продолжил Вильгельм Эйнтховен, сконструировавший 

прибор (струнный гальванометр), который стал способен  регистрировать истинную ЭКГ. 

Разработал  современное обозначение зубцов ЭКГ и охарактеризовал некоторые 

нарушения в работе сердца. В 1924 году  Вильгельму Эйнтховену присудили 

Нобелевскую премию по медицине из-за открытия от того метода. Так, на вооружении 

врачей появился высокоинформативный метод в диагностике заболеваний 

сердечнососудистой системы. 

В настоящее время, с развитием информационных технологий, 

телекоммуникационных систем происходит дальнейшая трансформация гуманитарных 

дисциплин. Разработаны аппараты по дистанционному расшифровыванию 

электрокардиограмм. Это намного улучшает качество и скорость оказания  медицинской 

помощи. Этими  аппаратами оснащаются машины скорой медицинской помощи, 

фельдшерско-акушерские пункты. Дистанционные методы диагностики в медицине 

приобрели большое значение. Так, например, в поликлинике №25 г. Краснодара 

используется система «Микард» для расшифровывания ЭКГ.  

В настоящее время в обществе изменения происходят и далее, причем с еще 

большей скоростью. Коррективы внесла пандемия коронавируса. Общество 

трансформируется к режиму он-лайн. Эта трансформация объединила практически все 

население Земли. Стали успешно развиваться средства телекоммуникации, накладывая 

отпечаток на все стороны жизнедеятельности: медицину, образование, жизнеобеспечение. 

Развиваются целые информационные экосистемы, которые бы удовлетворяли 

потребностям широкого круга населения в режиме он-лайн.  Сбербанк, имея самую 

большую аудиторию среди жителей России, ввел программу «СберЗдоровье» - он-лайн 

консультации с врачом. Таким образом, у населения появилась возможность получать 

дистанционно консультацию у врачей.  

Таким образом, гуманитарные дисциплины в условиях трансформации общества 

приобретают свое новое развитие. 
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Мельников Егор Александрович, Волынкин Степан Владимирович 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум», 

научный руководитель Михайлова Нина Алексеевна 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА УНИВЕРСАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Электроприборы сегодня играют важную роль в удобстве человека. Количество 

электроэнергии, потребляемой холодильниками, компьютерами, телефонами и другими 

приборами хоть и снизилось, благодаря энергосберегающим технологиям, но все равно 

еще очень велико. В настоящее время почти все дома подключены к центральной 

электросети. Но есть проблемы с напряжением в сети. Это перебои из-за постсоветских 

трансформаторов, которые не рассчитывались на сегодняшнее количество потребления 

электричества.  

Поэтому многие задумываются о бесперебойном источнике электроэнергии: 

приобретают стабилизаторы сети, энергосберегающие приборы. Но это все касается 

городских домов. А для решения проблемы электроснабжения участков, расположенных 

вдали от городской среды, необходимо другое решение.  

Сегодня разработано множество способов выработки электричества. Одни из них 

основаны на энергии сгорания различных видов топлива: дизельные, бензиновые, газовые, 

«солярные» генераторы. Другие основаны на явлениях физики: солнечные панели, 

элементы Пельтье, ветровые генераторы. Перечисленные приборы, как правило, работают 

по отдельности и пригодны для разных ситуаций. Но проблема в том, что они не 

универсальны: в пасмурную погоду солнечные панели теряют КПД, ветровые генераторы 

также зависят от погодных условий, топливо в виде бензина или дизеля может быть 

труднодоступно вдали от инфраструктуры. 

Решение описанной проблемы: генератор, способный производить электричество, 

преобразуя энергию различных источников. Производство электроэнергии можно 

разделить по способам получения на два основных типа: из невозобновляемых 

источников энергии (использование в качестве топлива такого сырья как природный газ, 

уголь, мазут или дизельное топливо) и из возобновляемых источников энергии, где в 

качестве ресурсов используется энергия воды, ветра, солнца. 

Представляется возможным включить в технологию следующие способы 

генерации электроэнергии: 

 тепловая генерация, 

 гидрогенерация, 

 ветряная генерация, 

 солнечная генерация. 

Ниже представлена схема взаимодействия основных узлов генератора. 
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Элемент Пельтье представляет собой термоэлектрический преобразователь, 

выполненный в виде пластины с двумя выводами питания. Если к этим выводам 

приложить постоянное напряжение, то одна из сторон элемента начнёт охлаждаться, в то 

время как температура противоположной стороны будет расти.  

Таким образом, получается пластина с горячей и холодной стороной по оба конца 

элемента. При нагревании одного проводника и охлаждение другого образуется 

электрический ток. 

Солнечные батареи предназначены для прямого преобразования лучей солнца в 

электричество. Это действие называется фотоэлектрическим эффектом. Полупроводники 

(кремневые пластины), которые используются для изготовления элементов, обладают 

положительно и отрицательно заряженными электронами. Излишние электроны под 

воздействием солнечного света выбиваются из слоев и занимают пустые места в другом 

слое.  

Это заставляет свободные электроны постоянно двигаться, переходя из одной 

пластины в другую вырабатывая электричество, которое накапливается в аккумуляторе. 

Ветрогенератор преобразовывает кинетическую энергию ветрового потока в 

механическую энергию вращения ротора с последующей генерацией электрической 

энергии.  

Основная сложность эффективного использования энергии воздушного потока - 

необходимы определенные показатели скорости ветра. Важную роль играет пространство, 

отсутствие преград для ветра, например, деревьев или других строений. 

Принцип действия бытовых гидрогенераторов аналогичен действию больших и 

малых гидроэлектростанций. Производство электрического тока осуществляет генератор, 

вращательное движение ротора которому, передается с гидравлической турбины. Для 

того, чтобы турбина пришла во вращательное движение, создается напор воды. 

Источником энергии могут служить: реки различных размеров и интенсивности течения, 

ручьи, перепады высот на водосбросах водоемов различного назначения; технологические 

водотоки; перепады высот на трубопроводах различного назначения. 

Итак, перечисленные виды производства энергии могут быть применены для 

выработки электричества универсальным генератором. 

К положительным сторонам данного генератора можно отнести: 

 универсальность выработки электричества, 

 возможность изменения компоновки генератора. 

Отрицательными сторонами являются: 

 высокая цена комплектующих, 

 необходимость пространства под ветрогенератор и источник проточной воды для 

гидрогенератора. 
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Прохоренко Виктория Витальевна 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

научный руководитель Арефьева Ольга Александровна 

 

МЕТОДЫ ИННОВАЦИИ В ТЕХНИКЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Инновация, нововведение  — внедрённое или внедряемое новшество, 

обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества 

продукции, востребованное рынком. Вместе с тем, для своего внедрения инновация 

должна соответствовать актуальным социально-экономическим и культурным 

потребностям. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и 

услуг) с новыми потребительскими свойствами или повышение эффективности 

производства той или иной продукции. 

Инновация — введённый в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 

метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. 

Десять инновационных технологий, которые изменят нашу жизнь. 

1.Биопластик из растительных отходов; 

2.Социальные роботы; 

3.Мета линзы; 

4. Потенциальное лекарство от Альцгеймера; 

5. Умные удобрения; 

6. Совместное теле присутствие; 

7. Бочкин против пищевых отравлений; 

8. Безопасные ядерные реакторы; 

9. Хранение данных в ДНК; 

10. Сетевые накопители энергии. 

Ветряная мельница (ветряк) — аэродинамический механизм, который выполняет 

механическую работу за счёт энергии ветра, улавливаемой крыльями мельницы.  

Нововведения в энергетике 

Установки для нагрева жидкости — вихревые теплогенераторы. «Холодный ядерный 

синтез». Магнитомеханический усилитель мощности. Индукционные нагреватели. 

Двигатели без выброса массы. Плазменные генераторы электроэнергии. Напряженные 

замкнутые контуры. Энергоустановки на основе динамической сверхпроводимости.  

Атмосферная электроэнергетика. 

Иновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях. 

Инновационные технологии - это совокупность процессов, которые ведут к 

появлению новых или улучшению существующих технологий, позволяющих увеличить 

разнообразие используемых энергетических ресурсов, повысить надежность 

энергетических систем, а также сократить экономические, экологические и политические 

издержки, связанные с производством и распределением электроэнергии .  

Интенсивное обучение или интенсификация обучения - это передача обучаемым 

большого объема учебной информации на основе интенсивных технологий обучения, при 

неизменной продолжительности обучения и без снижения требований к качеству 

формируемых знаний. При этом повышение темпов обучения возможно 2-мя путями: 

совершенствование содержания учебного материала (рациональный отбор, 

перераспределение во времени, многоуровневая проработка новой информации, 

логическая преемственность новой и уже усвоенной информации и др.); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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совершенствование методов обучения (коллективная познавательная деятельность, 

проблемное обучение, педагогическое общение, индивидуализация обучения, 

результативность подготовки, достижения педагогической и психологической науки, 

современные технические, наглядные, информационные средства обучения - ТСО, НСО, 

ИСО и др.). 

Проблемное обучение ставит целью развитие творческих У и Н, способностей, 

способов мышления путем поисков и решений нестандартных задач, в процессе которых 

обучаемые усваивают новые ЗУН. Проблемные технологии обучения реализуются через 

проблемное изложение учебного материала педагогом, частично-поисковую и 

самостоятельную исследовательскую деятельность. В решении проблемной ситуации 

мышление играет ведущую роль, формирование которого имеет первостепенное значение. 

Использование современных образовательных технологий обеспечивает гибкость 

образовательного процесса, повышает познавательный интерес обучающихся, творческой 

активности. Изменения  энергетике позволяют увеличить разнообразие используемых 

энергетических ресурсов, повысить надежность энергетических систем, а также сократить 

экономические, экологические и политические издержки, связанные с производством и 

распределением электроэнергии. 

 

Список использованных источников: 

1.https://ru.wikipedia.org 

2. cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-vihrevoy-energetiki 
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Шашев Адам Мадинович 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

научный руководитель Ахромеева Татьяна Юрьевна 

 

МОНТАЖ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Специализированные установки, которые приходится монтировать в портах, в 

большинстве случаев включают машины непрерывного транспорта. Обычно такие 

специализированные установки компонуются из нескольких последовательно 

установленных машин различного типа — ленточных, пластинчатых, скребковых 

конвейеров; ковшовых элеваторов; метателей и других машин. 

 

 
 

Рис. 1. Специализированная перегрузочная установка для апатита в порту Мурманск 

 

На рис. 1 показана механизированная установка для перегрузки апатитового 

концентрата в порту Мурманск. Она представляет собой комплекс, в который входят 

галерея для разгрузки вагонов с концентратом, механизированный склад и 

две специальные машины для погрузки концентрата на суда. Все элементы .комплекса 

связаны системой ленточных конвейеров. 

Для условий монтажа специализированных установок характерна тесная связь 

между механической и строительной частями. Очень часто машины проходят в галереях, 

башнях, зданиях, пересекая междуэтажные перекрытия. Точная разбивка осей системы 

машин во взаимной увязке со строительной частью предопределяет качество монтажа в 

целом. 

Для группы механизмов, находящихся в технологической связи, должна быть 

провешена основная разметочная ось, которая учитывала бы и нивелировала все 

неточности строительных работ. 

Для разбивки осей-ориентиров применяют шелковый шнур толщиной 0,3—0,6 мм 

или стальную проволоку диаметром 0,2—0,5 мм. Один конец закрепляют неподвижно, а 

другой натягивают грузом (рис. 139). При разбивке главной оси необходимо точно 

определить положение двух крайних точек. Все промежуточные точки оси проектируются 

на горизонтальную плоскость после натяжения центральной струны при помощи отвесов. 

Натяжение струн желательно производить на высоте не более 2 м от пола. 

Разметку параллельных и перпендикулярных осевых- линий для размещения 

центров болтов крепления механизмов можно производить методом засечек. 
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На площадку между точками А и Б требуется установить узел машины — лебедку. 

Для этого прежде всего необходимо разметить центры фундаментных болтов. С 

установленной по главной оои струны отвесами переносят линию на плоскость, например, 

на закрепленную доску. Затем циркулем, представляющим в простейшем виде планку с 

двумя остриями, делают засечки определенными радиусами из точек А я Б (рис. 140), 

получают точку В — место установки одного из болтов. Таким же путем засекают точки Г. 

Д, Е—центры установки следующих болтов. 

 

 
 

Рис. 2. Применение струны и отвесов при разбивке осей: 

1 — проволока; 2 — отвес; 3 — блок; 4 — груз 

 

 
 

Рис. 3. Разметка осей методом 

 

При проведении разметочных работ часто приходится наносить или проверять 

высотные отметки. Относительные отметки от какого-либо принятого условного нуля 

можно получить, пользуясь гидростатическим уровнем, не прибегая к специальным 

геодезическим приборам. 

Гидроетатический уровень представляет две стеклянные трубки с линейками, 

соединенные между собой резиновой трубкой. 

Ленточные конвейеры 

Стационарные ленточные конвейеры устанавливают на полу на металлических 

эстакадах. Монтаж следует начинать разбивкой главной оси конвейера, осей приводного и 

натяжного узлов. 

Сборку металлоконструкции начинают с участка приводной станции, а затем 

монтируют среднюю часть под ролико-опоры. После выверки и закрепления на 

металлоконструкцию конвейера устанавливают роликоопоры. Все ролики проверяют на 

легкость вращения от руки, на наличие осевой игры или заедания подшипников. Если в 

роликах имеются значительный дебаланс, заедание подшипников и осевая игра, то такие 

ролики подлежат переборке или должны быть заменены исправными. Поверхности 

роликоопор конвейера должны быть расположены в одной плоскости. 
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Рис. 4. Гидростатический уровень: 

1 — стеклянные трубки;; 2 — резиновая трубка; 3 — линейки; 4 — плиты 

 

Положение смонтированных роликов проверяют натянутым шнуром, а 

перпендикулярность к продольной оси—угольником. После выверки поперечины 

роликоопор крепят к металлоконструкции болтами с пружинными шайбами. Допускаемое 

отклонение роликов от плоскости ±2 мм. 

Для возможности регулирования положения роликоопор отверстия в раме 

металлоконструкции должны быть овальными. На раме привода устанавливают в 

проектное положение подшипники барабана. Затем вал барабана соединяют с редуктором, 

а последний — с электродвигателем. Правильность установки редуктора и 

электродвигателя проверяют путем замера соосности их валов. 

Привод конвейера необходимо обкатать до натяжения ленты и устранить 

выявленные дефекты. 

Аналогично ведут монтаж натяжной станции с винтовыми натяжными 

устройствами, при этом проверяют правильность обоих винтов и перпендикулярность оси 

барабана продольной оси конвейера. 

Сбрасывающие тележки устанавливают на рельсы. Рельсы должны быть 

параллельны продольной оси конвейера и прямолинейны. После проверки качества 

монтажа всех узлов конвейера .можно натягивать резиновую ленту, которую в рулоне 

подают к месту монтажа и устанавливают по оси конвейера на козлах. Лебедкой ленту 

протягивают по нижним ролико-опорам в сторону приводного барабана. Таким же образом 

через натяжной барабан выводят второй конец ленты и протягивают по верхним 

роликоопорам. Оба конца ленты стягивают талями и закрепляют в (зажимах. 

Стыковка транспортерных лент 

Существуют два основных метода соединения концов транспортерных лент: 

механический (при помощи металлических соединений частей или сшивки сыромятными 

ремнями) и вулка-низационный. 

Стыковка концов лент механическим способом получила широкое распространение 

из-за простоты, но она обладает недостаточной прочностью и гибкостью. При 

механических соединениях применяются заклепочные соединения, соединения 

посредством крючьев и шарнирные соединения. 

Лучшим способом соединений транспортерных лент является вулканизация, 

которую производят электрическими вулканизационными аппаратами, состоящими из 

двух дюралевых обогреваемых плит с зажимами. Разделка концов ленты производится 

так, как указано на рис. 142,а. Поверхность ступеней тщательно очищают щеткой от 

старой резины, следя за тем, чтобы ткань прокладок ленты не была повреждена. Затем 

очищенную поверхность промывают бензином и этил-ацетоном и промазывают 

резиновым клеем № 4547 завода «Каучук», разведенным в этил-ацетоне (раствор 1:3). 

После промазки между стыкуемыми поверхностями прокладывают сырую резину 

толщиной 0,5—0,8 мм (резиновую смесь № 4454 завода «Каучук»). Подготовленные таким 

образом концы ленты складывают и зажимают в вулканизированном аппарате. 
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Рис. 5. Стыковка транспортерных лент: 

а — вулканизацией; б — заклепками; в — крючьями;, г, д — шарнирные 

 

Смонтированный конвейер первоначально опробывают на холостом ходу, проверяя 

при этом отсутствие перекоса ленты и задевания ее за края воронки и ограждения. 

При опробовании конвейера под нагрузкой надо проследить, чтобы материал загружался 

на середину ленты. Односторонняя загрузка по ширине ленты вызывает сползание ее на 

сторону. Направление потока груза регулируют изменением положения загрузочной 

воронки. 

Пластинчатые конвейры 

Монтаж конвейера начинают с установки металлоконструкции средней части, при 

этом проверяют колею и прямолинейность направляющих угольников или рельсов для 

ходовой части. Допускается отклонение от прямолинейности в пределах 2 мм на 1 м, но не 

более 15 мм на всю длину конвейера. Отклонение по ширине колеи допускается ±2 мм. В 

стыках путевых направляющих не допускаются уступы выше 0,5 мм, а зазоры — более 3 

мм. 

После выверки металлоконструкции производят монтаж механизма привода. Очень 

важно, чтобы ось ведущего вала была установлена параллельно оси, соединяющей 

направляющие, а (звездочки —- симметрично главной оси конвейера. Нельзя допускать 

смещения зубьев звездочек относительно друг друга, при пуске конвейера это приведет к 

поломке пластин. Точно так же следует установить и выверить ось и звездочки натяжного 

устройства. 

Ходовую часть надо монтировать очень тщательно. Шарнирные соединения 

собранных цепей должны быть подвижными. Подвижность проверяют путем поворота от 

руки звеньев цепи, лежащей на горизонтальной поверхности. 

После проверки цепей ходовую часть вкатывают по направляющим конвейера, 

свободные концы цепей соединяют. Натяжными винтами устраняют провисание цепей, 

при этом ползун винта натяжного устройства располагают примерно на середине его хода. 

После обильной смазки всех трущихся частей производят обкатку конвейера на 

холостом ходу в течение нескольких часов. Конвейер должен работать плавно, без стука и 

вибрации, тяговые цепи — набегать на звездочки без стука и срывов, ролики ходовой 

части не должны набегать ребордами на направляющие, полотно ходовой части— 

свободно поворачиваться на звездочках. При условии нормальной работы конвейера на 

холостом ходу можно приступить к обкатке конвейера под нагрузкой. 

Элеваторы ковшовые 

Приступая к монтажу элеватора, прежде всего надо разбить главные оси. Для их 

разбивки размечают две взаимно перпендикулярные горизонтальные оси у головки или 

башмака элеватора и при помощи отвеса переносят их на башмак (или головку). По этим 

осям производят разбивку отверстий фундаментных болтов башмака. Устанавливают 

башмак в сборе с натяжными устройствами (звездочками) на фундамент и заливают 

бетоном фундаментные болты. 
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По затвердевании бетона элеватор монтируют методом наращивания. Сначала 

устанавливают секции кожуха элеватора, затем поднимают головку элеватора. Головку 

элеватора сбал-чивают с верхней секцией кожуха, выверяя правильность установки 

верхнего и нижнего барабанов (звездочек). Особенно тщательно отвесами проверяют 

совпадение верхних и нижних звездочек. 

В приводе элеватора: ведущий вал — редуктор — электродвигатель — проверяют 

соосность валов. Привод головки элеватора проворачивают от руки и обкатывают 

вхолостую. 

Монтаж тягового органа начинают с разметки по шаблонам, затем пробивки 

отверстий для болтов крепления ковшей и подготовки концов ленты для стыкования. При 

креплении ковшей к ленте нужно очень тщательно следить, чтобы болты были надежно 

затянуты и головки болтов были заподлицо с лентой. 

Ленту с помощью талей поднимают на головку элеватора и после огибания верхнего и 

нижнего барабанов стыкуют. Стыковку выполняют с помощью двух сблоченных между 

собой угольников. 

Собранный элеватор обкатывают в течение нескольких часов. За это время надо 

проверить, чтобы ковши двигались без перекосов и своими кромками не задевали за кожух 

и разгрузочные козырьки элеватора. Обкатку элеватора под нагрузкой производят также в 

течение нескольких часов. При этом особенно важно проверить, чтобы весь разгружаемый 

материал попадал в разгрузочную воронку без обратного просыпания в кожух. 

 
 

Рис. 6. Разбивка осей при монтаже элеватора: 

1 — отвес; 2 — главная продольная ось; 3 — главная поперечная ось; 4 — поперечная 

рабочая ось; 5 — продольные рабочие оси 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

 

Вы когда-нибудь представляли свою жизнь без какой-либо конечности? Какого это 

– не иметь руку или ногу? Если говорить просто, то жить будет трудно. Очень трудно. Без 

руки у вас не получится даже нормально завязать шнурки, не говоря уже о 

профессиональной деятельности. Без ноги вам никогда не позволять работать физическим 

трудом, ведь даже простая ходьба невозможна без второй опорно-двигательной 

конечности. Но люди ещё с давних времён изобрели себе искусственную замену 

конечностей, которую стали звать протезом. 

На данный момент самый старый протез руки имеет возраст около 5 тысяч лет до 

нашей эры. Ещё древние египтяне начали изучать и делать протезы, о чём 

свидетельствуют их останки, на которых сохранились протезы пальцев ног.  

Стоит упомянуть, что протезом можно назвать не только сложную или 

декоративную конструкцию замены конечности. Протезом также являются и простые 

деревянные ноги с крюками вместо кисти, а также внутренние протезы, или 

эндопротезирование.  

В позднем средневековье начали появляется «железные руки», которые были 

первыми тяговыми протезами. В 20-м веке в результате мировых войн и чреды революций 

в Европе процент инвалидов, потерявших конечности, резко возрос, в результате чего 

разработка и производство протезов возросло, отчего появились более 

специализированные под определённую деятельность протезы. На данный момент протез 

руки может почти полностью заменить утраченную руку, включая тактильные ощущения. 

После того как протезы смогут заменить потерянные конечности выше предплечья  их 

станут улучшать и делать более функциональными и дешёвыми в производстве. Это 

приведёт к тому, что оригинальные конечности и органы будут уступать их протезам.  

Мозг человека можно будет улучшить, используя импланты, которые смогут 

повысить интеллектуальные возможности, позволить управлять устройствами на 

расстоянии силой мысли, увеличить объём памяти, скорость реакции, лечить паралич, 

инфаркт, болезнь Альцгеймера и другие подобные заболевания.  

Но на данный момент развитие технологий в области улучшения человека очень 

медленное. Это связано общими проблемами, а именно стоимостью производства каких-

либо устройств и отсутствием нужных технологий и исследований. Также есть и другие 

проблемы. У экзоскелетов для дальнейшего развития необходимо решить проблему с 

энергопотреблением.  Про нейрокомпьютерный интерфейс (в дальнейшем НКИ) говорить 

пока рано, так как эта технология всё ещё изучается, хотя в ближайшем будущем она уже 

будет более доступной. На протезах конечностей я решил остановиться по подробнее.  

Анализируя данные Иркутского научного центра хирургии и травматологии (1) мы 

можем выделить три вида протезов для утерянных конечностей: Косметические протезы, 

предназначенные для эстетического вида, но не выполняющие каких-либо моторных 

функций. Тяговые протезы, в основе которых стоит старая, но работающая конструкция 

соединения протеза с предплечными суставами с помощью специальных тросов, давая 

ограниченный функционал конечности. Активные миоэлектрические (бионические) 

протезы, которые, проще говоря, напрямую подключены к нервам культи и благодаря 

миосенсорам, установленным по всему протезу и подключённых к микропроцессору, 

позволяет чувствовать тактильные ощущения. Делится данный вид протезов на 

односхватовые и многосхватовые, отличающиеся количеством двигателей внутри и 

подвижностью.   
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Стоит отметить, что на данный момент, если ампутация прошла выше предплечья, 

то полноценно восстановить конечность не выйдет. 

Я выяснил, на момент 2019 года для 17,9% (170063) пациентов, из которых 

большая часть – это работоспособные люди в возрасте 20-29 лет с потребностью в 

протезировании конечностей изготовили лишь 46800 протезов, что составляет меньше 

трети. Связано это с тем, что производство даже простого косметического протеза – дело 

довольно трудоёмкое и индивидуальное, не говоря уже о бионических протезах, при 

которых стоит учитывать время и качество ампутации, а также размер ампутированной 

конечности и другие коррективы. В России на данный момент этим занимаются компания 

«Моторика» и госудаственные учереждения. 

Для устранения проблем необходимо проводить исследования, для которых 

необходима финансовая поддержка. Частным компаниям невыгодно вкладываться в 

подобные предприятия из-за больших рисков не окупаемости и малого спроса, а 

государство не может выделять большие средства на подобное производство, дабы не 

изменять экономику ещё сильней. Выход из этой ситуации есть. Необходимо 

предоставить льготы для производителей бионических протезов. Какое либо возмещение 

убытков в случае неудачи и дополнительную прибыль при достижении какого либо 

прогресса. Это сильно снизит риски и производителей тех же протезов станет больше и 

людям больше не придётся отдавать огромное количество денег, которые, между прочим, 

они не могут зарабатывать в больших количествах, ради простого тягового протеза, и они 

смогут вернуться к обычной жизни. 
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Самарский Матвей Юрьевич 

ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум», 

научный руководитель Борисова Юлия Викторовна 

 

МЕТОДЫ ИННОВАЦИЙ В ТЕХНИКЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Инновацией принято считать любое внедренное новшество, ведущее к улучшению 

или удешевлению конечного продукта (продукции). Это может быть продукция с новыми 

потребительскими свойствами или изменение процесса производства уже существующей 

продукции. Все это должно отвечать главному требованию экономики – приносить 

большую прибыль при реализации продукции чем до внедрения новшества. 

Новшество является лишь частью процесса инновации, новшество – результат 

исследований (прикладных или фундаментальных), разработок или экспериментальных 

работ. И только после внедрения новшества в производство, после превращения 

новшества в товар, востребованный на рынке, можно говорить о завершенном процессе 

инновации. 

На основании вышеизложенного можно обозначить отличительные свойства 

инноваций: 

1. Научно – техническая, практическая новизна продукта или процесса 

производства продукта дающая ему преимущества на потребительском рынке. 

2. Возможность применения в рамках существующего производственного 

процесса. 

3. Увеличение прибыли производителя. 

Таким образом такие маркетинговые хода как изменение цвета или формы 

продукции, реклама, увеличение номенклатуры производства инновациями не являются. 

Инновация приводит либо к получению нового продукта (на основе новых 

материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих) – продуктовая инновация, либо к 

применению новых технологий производства – процессная инновация. 

В следствии роста рождаемости, неблагоприятных климатических изменений, 

особенно остро стоит вопрос увеличения производительности в сельском хозяйстве, а 

равно удешевления сельхозпродукции с сохранением и увеличением прибыльности 

данной отрасли. В странах с развитым агропромышленным сектором наука, наукоемкие 

технологии, активная инновационная деятельность являются основой 

сельскохозяйственного производства и обеспечивают до 80-85% экономического роста 

производства. 

Повышение эффективности агропромышленного производства возможно только 

при комплексном подходе к решению организационных, экономических, технологических 

и социальных вопросов, практической формой реализации которых выступают разработка 

и освоение инновационных приемов хозяйствования, применение научно обоснованных 

систем его организации и ведения. 

Не так давно фермеры начали использовать цифровые технологии для мониторинга 

сельскохозяйственных культур, домашнего скота и различных элементов 

сельскохозяйственного процесса. Одним из наиболее перспективных направлений 

повышения эффективности управления сельскохозяйственным производством является 

использование электронных систем управления на базе цифровых технологий. 

Создание систем управления играет важную роль в современных технологических 

системах. Выгоды от совершенствования таких систем в промышленности, а именно 

агропромышленном комплексе, могут быть огромны. Так, одним из резервов повышения 

эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники, а также качества 

выполнения механизированных процессов является внедрение систем автоматического 

вождения машинотракторных агрегатов. Данные системы дают возможность увеличения 

скорости движения при улучшении качества выполнения работ, повышения 
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производительности труда и улучшения условий, уменьшение потребления тех или иных 

ресурсов, минимизацию максимальных затрат, повышение уровней безопасности в 

определённых случаях и сокращение загрязнения окружающей среды. Воплощение 

перспективного направления даст возможность снижения затрат и увеличения прибыли, 

что актуально в условиях современного сельскохозяйственного производства.  
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Актуальные проблемы экологии в контексте глобальных вызовов 
 

 

Евлампиев Владимир Петрович 

ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения», 

научный руководитель Гончарова Светлана Павловна 

 

ПИРАМИДЫ В ПРИРОДЕ 

 

Целью данной работы является изучение пирамиды и способов её применения в 

нашей жизни; найти математическое обоснование геометрических тайн пирамиды. В 

задачах определены следующие пути разрешения вопроса: поиск необходимой 

информации о  пирамиде Хеопса в интернете; изучение пирамиды и исследование ее 

свойств; рассмотрение роли пирамид в жизни человека и природы; анализ, обобщение и 

сопоставление информации с действительностью, и получение вывода. 

В теоретической части изучается сама пирамида Хеопса, история ее 

происхождения, пропорции, связанные с золотым сечением, феномен пирамидальных 

конструкций, а в практической выполняется ряд экспериментальных опытов по 

исследованию феноменальных свойств пирамид и выявлению зависимости между 

свойствами пирамиды и ее формой.  

Объектом исследования являлась  пирамида Хеопса. Так например, пропорции 

пирамид, связанные с золотым сечением. 

Работа представляет актуальное самостоятельное исследование, в котором удалось 

добиться решения поставленных задач и цели. 

Актуальность данной темы  заключается в  том,  что  люди  до  сих  пор  

разгадывают тайны и загадки великих пирамид. Я видел из рисунков и фотографий 

египетские пирамиды! Эти огромные сооружения из камня поразили меня своими 

размерами, строением и не верилось, что они стоят уже несколько  веков и возле них, 

также как и, сегодня, туристы, ходили фараоны. Со всей земли археологи, историки, 

математики на протяжении веков занимались  изучением пирамид и открывали  все новые 

и  новые  свойства этих сооружений.   Но тайн столько, что будущие поколения ученых и 

исследователей ещё долго будут над этим трудиться. Вот и мне захотелось заняться их 

изучением. Это не просто расширит мой кругозор, а поможет  рассмотреть свойства 

пирамид с точки зрения математики. 

Предметом моего исследования является пирамида Хеопса. 

Пирамида - одно из самых совершенных творений природы. 

Проблемный вопрос: 

1) Что позволяет считать пирамиду геометрическим чудом? 

2) Какая связь может существовать между пирамидами Земли? 

3) Влияние пирамид - миф или реальность? 

4) Современные пирамиды-какие они?    

    Для достижения этой цели были намечены следующие задачи: изучить литературу 

по теме; изготовить модели пирамид; выполнить ряд экспериментальных опытов по 

исследованию феноменальных свойств пирамид и выявить зависимость между свойствами 

пирамиды и ее формой; проанализировать полученные результаты, обобщить;  

сформулировать и сделать выводы. 

Пирамида своими руками. 

Для начала экспериментов необходимо изготовить модели пирамид. При этом 

необходимо знать длину основания, высоту и апофему пирамиды. 

Так как пропорции Великой пирамиды соответствуют пропорциям золотого сечения, то 

отношение ее высоты и длины основания должно быть строго определенным, а именно: 
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длина основания должна превышать высоту пирамиды в 1,6 раза при упрощенном 

варианте, и в 1,618 раза – при уточненном. 

Таким образом, умножив заданную высоту пирамиды (H) на 1,6, мы получим длину 

ее основания (L1). Для определения высоты боковой грани (апофемы h) необходимо 

заданную высоту пирамиды умножить на 1,35 (Приложение 2 . Таблица 1). 

  Так, при высоте пирамиды                     H = 20 см 

длина ее основания равна                       L1 = 20 ⋅ 1,6 = 32 см, 

а высота боковой грани (апофема)         h = 20 ⋅ 1,35 = 27 см.   

Чтобы построить любого размера чертеж пирамиды в пропорциях золотого сечения 

(гармоничного деления) надо знать, что  это такая пирамида, в которую можно вписать 

стоящие друг на друге сферы с соотношением диаметров меньшей сферы к большей, 

примерно 0,62 . 

          (4) 

Сначала я построил  развертку пирамиды на миллиметровой бумаге (прототип)  в  

масштабе   М  1 : 4  (Приложение1. Рисунок 2). 

Практика – критерий истины. 

В литературе описаны многочисленные эксперименты по воздействию различных 

типов и размеров пирамид из различных материалов на органические и неорганические 

объекты. Но лучшим экспериментом является свой эксперимент. Поэтому я сам  решил  

провести ряд экспериментов в домашних условиях. 

С помощью компаса сориентировал  пирамиду гранью точно на север. Оставил 

пирамиду на один час для «загрузки их чудодейственной энергией». (Приложение 3. Фото 

3 и Фото 4). Теперь тестируемые образцы располагал на одной трети высоты (на 

деревянной подставке). 

Первый эксперимент. Демонстрация меньшего окисления.  

Взял два одинаковых кусочка одного яблока. Один кусочек положил  под 

пирамиду, а второй – рядом с пирамидой. Через два дня кусочек яблока, лежащий рядом с 

пирамидой, начал портиться и плесневеть. Проведенный эксперимент доказал 

удивительную энергию пирамиды, которая способна влиять на сохранение 

скоропортящихся продуктов, таких как яблоки.  (Приложение 3. Фото 5).  Вывод: 

продукты в пирамиде дольше сохраняют свою свежесть, а плесень замедляет свое 

размножение примерно в 2 раза по сравнению с обычными условиями. 

Второй эксперимент. Демонстрация отсутствия гниения.  

Под  пирамиду положил   кусочек мяса курицы на возвышение, равное 1/3 высоты. Другой  

кусочек положил рядом с пирамидой также на возвышенности. Через десять дней образец 

под пирамидой   обветрился и незначительно высох, Объективно, мясо не испортилось!  А 

у второго кусочка появился  неприятный запах, изменился цвет, он начал 

гнить.(Приложение 3. Фото 6)  Вывод: под пирамидой мясо не гниет, а мумифицируется, 

причем эффект мумифицирования наблюдается до 3-4 недель. 

Третий эксперимент. Демонстрация всхожести семян. 

В  четыре  одинаковых  стаканчика насыпал  землю из одного мешка. В  стаканчик (1) 

высадил семена томата, которые предварительно поместил на один день в пирамиду, в 

стаканчик (2,3,4) – семена, которые не были  под  пирамидой. (Приложение 3 Фото 7). 

  Землю  поливал  двумя  видами воды: водопроводной – чашка (5), выдержанной в 

пирамиде  – чашка (6).  

1 способ эксперимента: семена томата (в стаканчиках 1,2) поливал водопроводной 

водой и через четыре дня было очевидно, что  семена, побывав в пирамиде, дали лучший 

результат. 

2 способ эксперимента: семена томата в  двух стаканчиках (3,4) не помещались  

под пирамиду, но поливал  их водой выдержанной в пирамиде. 
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В  стаканчиках (3) и (4) результат был почти одинаковым –  ростки томата 

поднялась на четыре-пять сантиметров, но  всходы в чашке (4)  были более сильными. 

Вывод: всхожесть семян томата, выдержанных под  пирамидами увеличилась в 2,5 раза по 

сравнению с обычными условиями; «пирамидальная» вода способствует лучшему 

развитию всходов. 

 Четвертый Эксперимент. Демонстрация очищения воды.  

Иногда из крана у нас идет не совсем очищенная («ржавая») вода. Образцы с такой 

водой поставил  под пирамиду и рядом с ней. Через день образец из пирамиды был 

чистым! (Приложение 3. Фото 8).  Вывод:  пирамида способна очищать воду от примесей. 

В ходе проведенных мною исследований была выявлена некоторая закономерность: все те 

материалы, которые относятся к живой природе (яблоко, мясо) показывали лучшие 

результаты опытов в пирамиде. То есть в пирамиде, выполненной в пропорциях золотого 

сечения по каким-то причинам процессы с органическими образцами, протекают быстрее.  

Потом я пробовал  проводить аналогичные экспериментальные опыты с моделями другой 

формы: параллелепипед, конус, трехгранные и пятигранные пирамиды. Эффект – 

нулевой! Следовательно, замечательными свойствами обладает лишь четырехгранная 

пирамида с особыми пропорциями. 

Истина где-то рядом. 

Как показали экспериментальные опыты, местоположение в пирамиде тестируемых 

образов тоже не безразлично, как и ориентирование сторон  «особенной» пирамиды по 

направлению на север. 

Зоны пирамид были найдены экспериментально и составляют приблизительно одну 

треть от всей высоты пирамиды. Соответственно: «нижняя», «средняя» и «верхняя» зоны. 

Причем, «верхняя» зона чуть меньше «средней». А «средняя» зона немного меньше 

«нижней». Таким образом, «нижняя» зона получается больше всех. Но лучшие результаты 

наблюдаются в верхней части «средней» зоны, ближе к «верхней» зоне. Вероятно, это 

объясняется тем, что  пирамида концентрирует какие-то силовые линии поля Земли. 

Если начертить вертикальный разрез пирамиды, провести множество линий от 

основания перпендикулярно вверх и многократно отражать их как лучи от наклонных 

поверхностей по правилу – «угол падения равен углу отражения», то, как раз, в верхней 

трети пирамиды происходит максимальная концентрация таких лучей. (Приложение 3. 

Рисунок 5 

Результаты проведенных экспериментов подтверждают теоретические 

предположения о существовании пирамидального эффекта и влиянии формы пирамиды на 

происходящие в ней процессы. Следовательно, наша гипотеза нашла свое подтверждение. 

Мы столкнулись с тем, чего не предусматривает современная физика – сама форма 

пирамиды оказывает некое влияние на ход биологических, химических и даже физических 

процессов. В правильно изготовленной и ориентированной по линии север - юг пирамиде 

продукты хранятся в несколько раз дольше. Причем, наиболее сильное влияние 

обнаруживается в более важных геометрических точках – центре пирамиды. Максимум 

воздействия обнаруживается при этом в моделях, имеющих угол наклона граней как в 

Великой пирамиде и ориентированных именно по сторонам света. 

Предложения по применению эффекта пирамид в народном хозяйстве: 

1.   Строить теплицы по принципу пирамид. Обрабатывать семена  энергетикой 

пирамиды. Это позволит повысить урожайность. 

2. При проектировании и строительстве овощехранилищ учитывать 

пирамидальный эффект. Это позволит повысить процент сохранности 

сельскохозяйственной продукции. 

3.  Пирамидальную форму можно использовать в качестве упаковки для 

скоропортящихся продуктов (например, молока). 
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4.     На городских очистных сооружениях устанавливать пирамиды. Это позволит 

воде, загрязненной микробами, самоочищаться, что является альтернативой 

хлорированию. 

5.     Устанавливать пирамиды в районах мусорных свалок для консервирования и 

очищения «эффектом» пирамиды мусора, содержащего большое количество 

канцерогенных веществ, что позволит уменьшить наружное влияние их на здоровье 

человека. 

Предложения по применению пирамиды в домашних условиях: 

1.   Обычную воду, помещенную в пирамиду, через некоторое время можно 

использовать как лекарство. 

2.     Молоко стоит неделями при комнатной температуре и не пропадает, на вкус 

как свежее. 

3.     В пирамиде можно «заряжать» почти все: кольца и серьги, майки и наручные 

часы, лекарства и лекарственные травы, кремы, мыло, зубную пасту, камешки и прочее. 

Камешки после «зарядки» можно положить в банки с отфильтрованной питьевой водой. 

4.   Пятидесятисантиметровая пирамида в доме будет благотворно влиять на 

самочувствие и здоровье жильцов. 

Любое глубокое знание, такое как математика, геометрия, физика или химия, 

достигает своего Трансцендентного Уровня на наглядном примере Пирамиды. В 

психологии, антропологии или социологии каждая совершенная структура, каждая 

действительно полезная функциональная схема приводит нас к пирамидальной форме, как 

в абстрактном, так и в материальном её выражении. 

Даже если учесть, что выводы моих экспериментов еще ждут своего 

окончательного подтверждения, сам факт такой зависимости придает вполне 

практическую осмысленность точности ориентации той же Великой пирамиды. 

Природа этого воздействия, как на живые организмы, так и на неживые, пока 

абсолютно не известна. Более того, по ряду параметров оно не вписывается в рамки 

известных нам взаимодействий. Но ведь это не мешает изучать его закономерности. А они 

то, как раз, и есть, в конечном счете, ключ к  определению природы этого эффекта… 

Достаточно изготовить несколько пирамид, например, из ватмана или картона, и с 

их помощью провести собственные эксперименты, подробно описанные в литературе. Это 

даст возможность каждому наглядно убедиться в бесспорном существовании 

пирамидального эффекта – эффекта вполне материального, а не воображаемого, который 

абсолютно не связан ни с верой, ни с внушением. 
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Приложение 1.Рисунки. 

 

  

 

Рисунок 1. Пирамида Рисунок 2. Развертка пирамиды 

 

  

 

  

 

Рисунок 3 Рисунок 4 

  

Рисунок 5 

  

Приложение 2. 

Таблица. Размеры домашней пирамиды 

Высота(H) Длина основания(L1) Апофема(h) Длина ребра(L2) 

10см 10⋅1,6=16см 10⋅1,35=13,5см 15,7см 

20см 20⋅1,6=32см 20⋅1,35=27см 31,38см 

30см 30⋅1,6=48см 30⋅1,35=40,5см 47,07см 

40 см 40⋅1,6=64см 40⋅1,35=54см 62,76см 

50см 50⋅1,6=80см 50⋅1,35=67,5см 78,46см 

 

Приложение 3 

Фото 1. Великая пирамида Хеопса (Египет)         Фото 3.Модель Великой пирамиды 

 

                          
 

Фото 5. Демонстрация меньшего окисления 
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Фото 6. Демонстрация отсутствия гниения 

1 способ 

                                   
  

2 способ 

 

                                      
 

Фото 7. Демонстрация всхожести семян 

 

                                 
 

Фото 8. Демонстрация очищения воды 
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Новиков Максим Юрьевич 

ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум», 

научный руководитель Трудненко Виктория Анатольевна 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА АИ-95 НА РАЗЛИЧНЫХ АЗС Г.КРАСНОДАР  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА 

 

Цель  работы: исследовать качество бензина АИ-95 на различных заправочных 

станциях г. Краснодара 

Для достижения поставленной цели сформулировал следующие задачи: 

 Изучить литературу по данной теме 

 Провести опрос студентов по данной теме и проанализировать результаты 

 Провести исследования качества бензина АИ-95 при помощи несложных методов, 

пригодных для бытовых условий. 

 Проанализировать влияние бензина на экологию города и здоровье человека. 

Гипотеза исследования: каждый водитель стремится заправлять свой автомобиль 

качественным бензином. Если бензин разных брендов не отличается по качеству или 

отличается несущественно, то зачем переплачивать деньги. 

Объект исследования: бензин марки АИ-95  

Предмет исследования: вредные примеси бензина (смолы, вода, механические 

примеси) 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, сравнение, анализ. 

Практическая значимость исследования:   водители смогут выбрать АЗС для того, 

чтобы заправлять бензин   без угрозы поломки двигателя и выхода из строя других 

запасных частей  в процессе эксплуатации транспорта. А также от  качества бензина 

зависит количество и качество вредных выбросов (отходы, выхлопные газы и т.д.), 

которые загрязняют атмосферу, тем самым создавая угрозу здоровью жителей. 

Методы оценки качества бензинов 

1. Цвет, запах, прозрачность бензина 

Прозрачность бензина определили в стеклянной колбе, который должен быть 

совершенно прозрачным и не содержать взвешенных и осевших на дно частиц 

посторонних примесей, в том числе воды. 

 Газпромнефть Роснефть Лукойл 

Цвет Желтый Светло-желтый Почти бесцветный 

Запах Резкий, неприятный 

 

Резкий, 

неприятный 

Сравнительно 

мягкий  

Прозрачность Мутноватый Немного мутный Прозрачный 

Предполагаемое 

загрязняющее 

вещество 

Нет Нет Нет 

Заключение Бензин 

неэтилированный, 

прямой перегонки 

или каталитического 

крекинга, не 

содержит примесей. 

Возможное 

содержание 

примесей. 

Бензин 

неэтилированный, 

содержащий 

продукты 

термического 

крекинга, не 

содержит 

примесей.  

Бензин 

неэтилированный, 

прямой перегонки 

или каталитического 

крекинга, содержит 

примесей  
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2.Испаряемость бензина 

   Для оценки испаряемости бензина на фильтровальную бумагу нанесли стеклянной 

палочкой каплю, дали ей испариться и осмотрели осадок испарения 

 

Марка бензина Время полного испарения, 

мин. 

Наличие пятна Заключение 

Газпромнефть 3 отсутствует норма 

Роснефть 3 отсутствует норма 

Лукойл 2 отсутствует норма 

 

3.Определение содержания воды 

         Для определения содержания воды, в жидкость добавили немного реактива- 

перманганат калия KMnO4, изучили на свету произошедшие изменения. Если цвет 

поменяется, стал розоватым или фиолетовым, то это свидетельствует о том, что 

проверяемом бензине присутствуют примеси воды. 

 

Марка бензина Результат действия KMnO4 Заключение 

Газпромнефть Осадок отсутствует Нет воды 

Роснефть Осадок отсутствует Нет воды 

Лукойл Осадок отсутствует Нет воды 

Средняя Фиолетовый (бензин+вода) 

 

4.Определение смолистости бензина и содержания примесей топлива по остатку 

после сжигания 

     По остатку после сжигания испытуемого топлива в фарфоровой чашке можно 

судить о смолистости  

    В небольшую фарфоровую чашку поместили несколько капель испытуемого 

бензина. Аккуратно подожгли испытуемое топливо. После окончания горения осмотрели  

вид остатка в фарфоровой чашке.  

 

Марка бензина Цвет пламени Цвет 

смоляного 

следа 

Предполага

емое 

загрязняю

щее 

вещество 

 

Заключение 

Газпромнефть Коптящее Имеются 

несгоревшие 

капли масла 

Ароматиче

ские УВ, 

сажа(С) 

Малосмольный бензин, 

загрязненный 

диз.топливом или 

маслом, содержание 

фактических смол, 4-

5мг/100 мл (норма) 

Роснефть Сильно 

коптящее 

Чашка 

полностью 

покрыто 

сажей 

 

Ароматиче

ские УВ, 

сажа(С) 

Смолистый бензин, 

загрязненный 

диз.топливом или 

маслом, содержание 

фактических смол, 

10мг/100 мл (выше 

нормы). Сажа не 

представляет 

непосредственной 

опасности для здоровья 
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человека, но может 

раздражать 

дыхательные пути. 

Создавая дымный 

шлейф за 

транспортным 

средством, сажа 

ухудшает видимость на 

дорогах. 

Лукойль Малокоптя- 

щее 

Заметны 

небольшие 

капли масла 

 Малосмольный бензин, 

содержание 

фактических смол, 

5мг/100 мл (норма) 

 

5. Проверка бензина на низкокачественные примеси. 

Чтобы определить наличие некачественных примесей в бензине, необходимо его 

капнуть на руку. Известно, что при взаимодействии с кожей на воздухе бензин очень 

быстро испаряется. Топливо, в котором намешаны низкокачественные присадки, после 

испарения оставит на руке масляный след.  

 В ходе проведения опыта в образцах Газпромнефть и Лукойл не было обнаружено 

примесей, значит продукт чистый (на руке нет масляного пятна при нанесении). В образце 

Роснефть был незначительный масляный след, что свидетельствует о  том, что в данном 

образце бензина присутствуют низкокачественные присадки. 

Выводы: 

На основании вышеописанных методик получены следующие результаты:  

 Одна и та же марка бензина АИ-95, взятая из разных АЗС разных 

производителей имеют разный цвет. Качественный заводской бензин должен быть в 

идеале бесцветным. Возможен желтоватый цвет. Такой на вид образец бензина с АЗС 

Лукойл, но это еще не показатель качества. Различия в цвете могут быть вызваны 

добавлением в бензин  «ингредиентов» для повышения октанового числа. Неприятным 

запахом обладают  образцы бензина, взятые на АЗС Газпромнефть и Лукойл. 

 Вода не была обнаружена ни в одном из образцов испытуемого бензина. 

 Наличие смолы в образцах могло быть по причине того, что бензин содержит 

определенное количество веществ, образующих смолы при хранении, а так же при 

недостаточной очистки топлива. Таким примером оказался бензин, взяты на АЗС 

Роснефть. «Суррогатный» бензин при сжигании выбрасывает в атмосферу примеси, 

приводящие к негативным экологическим последствия. 

Таким образом, исследуя образцы бензина, мы пришли к выводу, что в бензине 

марки АИ -95 всех испытуемых образцов нет воды. При визуальном осмотре мы не 

обнаружили наличие взвешенных или осевших на дно твердых частиц. Это является 

положительным показателем качества бензина. 

 Вредных примесей, испаряемость в норме, но тем не менее, бензин, взятый с АЗС 

Газпромнефть и Роснефть имеют резкий запах, к тому же бензин бренда Роснефть имеет 

небольшую смолистость. Эти показатели не критические, поэтому все образцы вполне 

соответствуют норме и можно учитывать ценовой показатель.  

 

Список использованных источников: 

1. Бойкачев М. А., ЧИЖИНОК В.Д. Эксплуатационные материалы Часть  1 «Моторные 

топлива» 

2. Сафонов А. С., Ушаков А. И., Чечкенев И. В. «Автомобильные топлива: Химмотология. 

Эксплуатационные свойства. Ассортимент» — СПб.: Издательство «НПИКЦ», 2002. 
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Бабич Виолетта Романовна 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриальный технологический техникум», 

научный руководитель Ханжиева Анна Александровна 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

Экологический маркетинг предполагает популяризацию не просто товаров и услуг, 

но и взглядов компаний на сохранение природных ресурсов, а также сохранение 

экологических процессов всех этапов производства, сохранение баланса в природе при 

доставке товаров, настолько, насколько это возможно. Предприятия связанные с 

экологическим маркетингом стараются размещать отходы от производства безопасными 

способами для защиты окружающей среды, что кстати не пагубно влияет на состояние 

биосферы.  

Проблемы развития экологического маркетинга заключаются во многих 

компаниях, которые используют экологический маркетинг как камуфляж, для укрепления 

своих позиций на рынке. Не стоит забывать и о проблемах с продуктами повторного 

использования. При создании или покупке продукта такого рода, следует задать вопрос - 

"Как производят данный продукт?", "Где этот продукт окажется в конце своего 

использования?". Какие бы не были хорошие намерения  у производителя при создании 

экологического продукта, такое отношение влияет на пагубную культуру потребления. 

Окружающая среда и маркетинг не всегда были взаимосвязаны, из-за того что 

такие меры по охране окружающей среды воспринимались производителями 

исключительно как затратные, ухудшающие конкурентные способности, а следовательно, 

нежелательные и большие затраты со стороны производителя траты. Однако, люди 

поменяли свою точку зрения, в связи с резким ростом экологических проблем на нашей 

планете.  В последствии чего,  некоторые производители решили начать предлагать 

людям продукты , а также услуги непосредственно связанные с защитой окружающей 

среды на Земле. Но какие именно видимые экологические проблемы повлияли на мнение 

людей? Приведем примеры: перенаселение Земли в отдельных участках планеты, 

исчезновение видов организмов, опустынивание территорий, сокращение площади лесов, 

ведущее к дисбалансу состава атмосферы , накопление на поверхности суши бытового 

мусора и промышленных отходов, радиоактивное загрязнение, загрязнение и истощение 

пресных вод Земли, загрязнение атмосферы, уменьшение озонового слоя, образование 

озоновых дыр, загрязнение Мирового океана. Таким образом даже не задумываясь, люди 

выбрасывают отходы в окружающую среду, тем самым загрязняя ее.  

Идеи о продвижении защиты окружающей среды стали популярные, а значит и 

производственная продукция с экологическими дополнениями набирает популярность. 

Производители продуктов и услуг связанные с экологией, по моему мнению решают 

экологический вопрос в малых масштабах из-за малого влияния на настолько огромную 

проблему мирового масштаба. 

 

Список использованных источников: 

1.    Экологический портал - [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ecoportal.info/ .  

2.   Джимми Уэйлс, Ларри Сэнгер, Википедия - свободная энциклопедия [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ . 

3. Учебные материалы онлайн - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studwood.ru/ 

4.  Платформа материалов Pandia.ru - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://pandia.ru/ . 
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Беланова Виктория Александровна 

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», 

научный руководитель Кулишова Полина Анатольевна 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Цель исследования: разработать предложения по методам улучшения 

экологической обстановки в Краснодарском крае. 

Задачи:  

1. Охарактеризовать Краснодарский край; 

2. Раскрыть сущность экологической проблемы; 

3. Рассмотреть причины, факторы ухудшения состояния окружающей среды 

региона; 

4. Охарактеризовать состояние природных ресурсов края на сегодняшний день. 

1. Исследование экологических проблем Краснодарского края 

Краснодарский край является самым богатым природными ресурсами регионом 

России. Краснодарский край - старейший нефтедобывающий и самый плодородный 

регион России. Именно на Кубани находятся одни из лучших в мире чернозёмов. В 

Краснодарском крае расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский бассейн 

пресных подземных вод.  

Человеческий фактор оказывает негативное влияние на состояние региона. 

Богатства природными ресурсами, это, конечно, хорошо, но при разработке 

месторождений формируются зоны, в которых флора и фауна безжалостно уничтожается. 

На сегодняшний день Краснодарский край входит в 10 самых загрязнённых регионов 

России. Наибольшую опасность оказывают промышленные предприятия. Загрязняются 

водоёмы и грунтовые воды, воздух, истощаются почвы, гибнут животные и растения.  

Одной из самых важных экологических проблем, не только края, но и России в 

целом, является загрязнение воды и истощение водных ресурсов. Каждый день в воду 

сливают промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы. Ядовитые соединения 

не утилизируются должным образом. Загрязнение нефтепродуктами и их отходами 

принимает катастрофические масштабы. Комиссия установила, что в некоторых городах 

Краснодарского края , где находятся нефтебазы, образовываются огромные нефтяные 

линзы на подземных водах. Воды Кубани являются накопителями многих токсичных 

веществ. Природные водоёмы пересыхают и зарастают камышом и водорослями, купание 

в подобных водоёмах запрещено. Испарение таких вод является одной из причин 

появления кислотных дождей, которые уже были замечены на территории края. 

Также, одной из главных проблем является загрязнение атмосферного воздуха, что 

больше характерно для городских поселений. По данным мониторинга состояния 

атмосферного воздуха за 2020 год, общий объём выбросов загрязняющих веществ 

составил почти 1млн. тонн, а это на 23,9% больше, чем в 2019 году. Основная причина 

такого загрязнения - автомобильные выхлопы. Высокий уровень загрязнения воздуха 

вызван повышенной эрозионной опасностью земель, с которых ветровая эрозия 

поднимает в атмосферу тонны пыли, перемещая их в плохо проветриваемые города. 

Очередная экологическая проблема Краснодарского края - эрозия почв и 

уменьшение их плодородия. В процессе длительного использования пашни наблюдаются 

большие изменения почвенного покрова, выражающиеся в сокращении в почве гумуса, 

изменении кислотности, что в целом определяет снижение плодородия почв, а 

соответственно и падение урожайности сельскохозяйственных культур. Внесение 

химических удобрений, помимо полезных элементов, «насыщает» почву токсичными 

веществами.  

2. Пути решения экологических проблем Краснодарского края 
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Для улучшения экологической ситуации края предлагаю следующие меры: 

1. Ограничить применение токсичных удобрений, изменить агротехнические 

приёмы, путём разработки новых экологически чистых видов удобрений (компост). 

Получать компост можно с помощью утилизации пищевых отходов организаций 

общепита. 

2. Строить новые и вовремя ремонтировать старые водозаборные и очистные 

сооружения. 

3. Применять альтернативные источники транспорта, наносившего меньший ущерб 

природе. Например: использовать электромобили или транспорт, работающий на 

биотопливе. 

4. Вовремя проводить очистку водных ресурсов, выполнять рекультивацию земель 

(составление сезонных графиков, контролирующие структуры). 

5. Оптимизировать нефтедобычу и разработку других полезных ископаемых. 

6. Проводить разъяснительные беседы с населением о сохранении экологии 

региона, создавать экологические отряды, разработать системы их поощрения, работать со 

школьниками и студентами, проводить общегородские субботники.  

7. Внедрить использование «зелёных технологий» на территории Краснодарского 

края. Использование «Ловушки для пластика» и изобретения «Морское ведро», 

использование солнечных батарей и ветряных генераторов. 

Для очищения водоёмов можно использовать изобретения: «Ловушка для 

пластика» и «Морское ведро». «Ловушка для пластика» - это специальная ловушка U-

образной формы с поплавками. Такое изобретение захватывает мусор на поверхности 

воды, который отгружают на корабль-мусоровоз и отправляют на переработку. 

Изобретение «морское ведро» тестировали около 4 лет и выявили, что за раз такое 

приспособление собирает до 20кг мусора, дополнительно очищая воду от 

нефтепродуктов. За время тестирования изобретения в «ловушку» не попало ни одно 

живое существо.  

Также, для полной переработки бытовых и промышленных отходов, предлагаю 

создавать экологические заводы, работающие по принципу непрерывной технологии 

низкотемпературного пиролиза в отсутствии атмосферного воздуха. Такая технология 

позволяет получать энергоносители без источения зловоний, а также позволит очищать и 

обеззараживать свалочные стоки по ПДК. 

В Краснодарском крае наблюдается крайне неблагоприятная экологическая 

обстановка, но всё ещё можно исправить.  

Министерство экологии Краснодарского края постоянно занимается 

усовершенствованием природоохранных мероприятий. Принимают новые законы, 

проводят семинары и конференции, устанавливают посты и создают комиссии, 

контролирующие состояние природных ресурсов. Но экология Краснодарского края все 

ещё остаётся в неудовлетворительном состоянии. Без совместной работы властей региона 

и населения улучшить её не получится. 

Люди являются главными вредителями окружающей среды. Ответственность за 

нашу окружающую среду лежит на наших плечах. Давайте нести ответственность за 

сохранение природы. Убирайте, разделяйте и правильно утилизируйте мусор. 

 

Список использованных источников: 

1. Андреев, С. Ю. Антропогенная нагрузка и формы государственного регулирования 

природоохранной деятельности в Краснодарском крае / С. Ю. Андреев, Ю. А. Гонтарь. - 

Текст непосредственный // Молодой учённый. - 2017. - № 49 (183). - С. 155-157. 

2. Ежегодный доклад о состоянии природопользования и охране окружающей среды 

Краснодарского края.(krasnodar.ru) 

3. Зелёные технологии, которые помогают сохранить природу (invlab.ru) 
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https://newmpr.krasnodar.ru/ob-okruzhayushchey-srede/o-sostoyanii-okruzhayushchey-sredy/ezhegodnyy-doklad-o-sostoyanii-prirodopolzovaniya-i-okhrane-okruzhayushchey-sredy-krasnodarskogo-kra
https://invlab.ru/texnologii/zelyonye-tehnologii/
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Белкин Алексей Сергеевич 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

Научный руководитель Рин Кира Юрьевна 

 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Проблему загрязнения океана обсуждают очень давно. Достаточно взглянуть на 

количество масштабных экологических исследований –  с начала 21 века их проведено 

около 1500. Под загрязнением экологи имеют в виду попадание в Мировой океан веществ, 

которые могут нарушить естественный баланс материи и привести к значительным 

переменам в составе или в динамике водного мира. 

В наше время загрязнение вод Мирового океана уже привело к таким 

последствиям: 

 Нарушение экосистем – в случайных областях океана исчезают исключительные 

экосистемы, уничтожаются редкие виды, изменяется состав растений, уменьшается 

разнообразие. 

 Нарастающее загрязнение – вода становится более грязной, появляется больше 

органических и неорганических микропримесей, увеличивается число животных, 

но уменьшается видовое разнообразия. 

 В геомериде накапливаются химические загрязнения – токсические вещества. 

 Итог этих действий – снижение био продуктивности. Это заметно по 

сокращающемуся, независимому перелову рыбы. 

 Повышение сосредоточения канцерогенных сочетаний в Океанических водах.  

 Повышенный уровень микробиологического засорения литоральных вод. 

Причины масштабного загрязнения Мирового океана: 

 Индустриальные остатки. Дефицит очистных построек добавляет свой 

негативность взнос в водоемы. 

 Техногенные аварии. Катастрофы судов, возящих небезопасные грузы, утечки, 

ведут к увеличению скопления токсичных частей в океанических водах. 

 Кислотные ливни. Индустриальные выбросы, пылеобразование, голубое топливо 

пополняют атмосферу углеводородами. Соединяясь с водой, они преобразуются в 

кислоту, что опасными осадками выпадает наземь, также отравляя гидросферу. 

 Аграрные витамины. Неуправляемое применение хим. удобрений с целью 

увеличения урожая не соблюдая равновесие экологии. Все это впитывается почвой, 

донными водами, питает русла речек, что несут химикалии в Океан. 

 Утечки нефти. По всему земному шару происходят утечки нефти в огромных 

количествах. Они отравляют подводный мир, образуют пленку, не позволяющую 

кислороду проникнуть в морские глубины. 

Анализ уровня засорения: 

Экологи постоянно выполняют оценку уровня засорения воды, позволяющую не 

упустить момент экологической  аварии. 

При рассмотрении состояния гидросферы применяются соответствующее 

характеристики: 

 УКИЗВ. В согласовании с удельным индексом, водоёмы разделяются в 16 классов 

угрозы. 

 Концентрация. Вводится для любого элемента в отдельности. 

 Биохимическое употребление воздуха. Демонстрирует степень воздуха, требуемого 

для распада сочетаний. 

 Щёлочность. Демонстрирует число кислот в водах Океанских. 
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 Доля весовых элементов. К ним принадлежат: песочек, микропланктон, сапропель, 

суглинок и т.д. 

 Число водорода. Коэффициент на него обращают внимание в первую очередь. 

Мор 

Наличие в воде тяжёлых металлов, солей, кислот, опасных вирусов и бактерий 

приводит к развитию острых и хронических заболеваний. 

Загрязнение воды может вызвать: 

 трудности с сердечком; 

 болезни тракт; 

 заболевания печени и почек; 

 трудности при работе опорно-моторного агрегата; 

 червянную инвазию; 

 абдоминальный сыпняк; 

 холеру. 
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Борисова Александра Викторовна 

ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум», 

научный руководитель Михайличенко Татьяна Игнатьевна 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

            Основная проблема человечества и то, как мы будем к ней относиться, зависит 

наша дальнейшая жизнь и жизнь наших потомков. Очень важно принимать во внимание 

значение экологических проблем, которые наносят вред здоровью людей. Но, в то же 

время, мы понимаем - многие проблемы экологии «обязаны» своим появлением человеку. 

Ведь именно он совершил открытия, которые в данный момент вредят окружающей более 

среде. 

1. Экологические проблемы промышленности 

1.1 Влияние химической промышленности на окружающую среду 

Биосфера является верхним слоем нашей планеты. Она постоянно подвергается 

загрязнению со стороны человека, а точнее его процесса жизнедеятельности. 

           Вредное воздействие места бывает закупочной трех поставка типов:  

• Истощение управление природных развивающейся ресурсов. При добыче 

представлено нефти процесс и связанные газа распределением их коммерческая 

становится представлено меньше.  

• Загрязнение обеспечивающие среды химическими торгового компонентами: 

являясь бесконтрольное элементы поступление распределение отходов развивающейся в 

деятельности естественные воды, деятельности почву распределение и целом воздух.  

• Появление техногенных деятельности ландшафтов. 

1.2 Экологические проблемы газовой промышленности 

Одним из распространенных топлив, которое применяется практически во всех 

сферах деятельности человека является газ. 

Добыча газа и его поиск являются процессами многокомпонентными.  

Природное топливо добывается в несколько этапов. 

К ним относятся: 

• Геологическая разведка и поиск газовых залежей. 

• Разработка месторождения и добыча. 

• Перевозка добытого ресурса. 

• Промышленная и бытовая эксплуатация. 

1.3 Экологические проблемы в области металлургии 

Проблемой на данном этапе развития металлургии в нашей стране является 

загрязнение окружающей среды и рациональное использование природными дарами. 

Необходимо заметить, что металлургия является лидером в области загрязнения 

окружающей природной среды. Металлургическая промышленность особый вред наносит 

воздуху, воде и почве. 

Черная металлургия особое влияние оказывает на уровень загрязнения почв, 

подземных вод, поверхностных вод, атмосферный воздух.  

1.4 Отрицательное воздействие предприятий пищевой промышленности на 

объекты окружающей среды 

Предприятия пищевой промышленности особый вред наносят водным ресурсам. 

По расходу воды  на единицу выпускаемой продукции пищевая промышленность 

занимает одно из первых мест среди отраслей народного хозяйства. 

Высокий уровень потребления обуславливает большой объем образования сточных вод на 

предприятиях, при этом они имеют высокую степень загрязненности и представляют 

опасность для окружающей среды. Попавшие в водоем загрязненные воды предприятия 

вызывают гибель обитателей данных водоемов, в основном за счет истощения кислорода в 

воде. 
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2. Пути решения экологических проблем 

Промышленное производство наносит огромный ущерб экологии нашей планеты. Для 

борьбы с отрицательными последствиями применяются два основных подхода. Первый 

подход – системная перестройка производственного цикла предприятия. Второй подход – 

управление загрязнениями в финальном цикле производства. 

Для решения вышеизложенных проблем нужны научные исследования; во-вторых, 

для того, чтобы решить экологическую проблему необходимо выполнять целый комплекс 

мероприятий для сбережения нашей окружающей среды.  

Стоит заметить, что загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и 

нарушения экологических связей в экосистемах стали глобальными проблемами. И если 

человечество будет продолжать идти по нынешнему пути развития, то его гибель, как 

считают ведущие экологи мира, через два-три поколения неизбежна. 

 

Список использованных источников: 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ РОССИИ 

 

На сегодняшний день проблема экологии стоит остро для всего мира, в том числе и 

для России. Тема загрязнения водоемов важна для нашей страны с таким большим 

количеством рек, озер и морей. Согласно мониторингу, порядка 13% обследованных рек 

можно назвать условно чистыми, 30% умеренно загрязненными и 57% загрязненные 

объекты, состояния экосистемы которых частично или полностью перешли в статус 

регресса, иногда необратимого.   

По данным Гринпис России, одними из наиболее загрязненных являются бассейны 

рек Обь, Волги, Амур, а поступление отходов в Северный Ледовитый океан на 25% идет 

из реки Лена и на 64% из вод реки Енисея. Несмотря на строительство очистных 

сооружений и отдельные национальные проекты, обстановка ухудшается с каждым годом. 

Возьмем для примера водоемы Тверской области: в 2010–2011 годах в Волге и ее притоке 

Тверце концентрация вредных веществ была выше нормы в 48 раз. В отдельных малых 

ручьях региона превышение по микробиологическим показателям доходило до 480 

и 2400 раз. Во всех водоемах были обнаружены повышенные объемы ионов железа, 

нефтепродуктов, фосфатов и легкоокисляемых органических веществ. Все реки получили 

классы качества от «умеренно загрязненных» до «грязных». С учетом общей тенденции 

по ухудшению экологической обстановки за последнее десятилетие можно предположить, 

что сейчас ситуация в регионе стала намного хуже. 

Существует естественное природное загрязнение вод, но оно незначительно по 

сравнению с вкладом человечества. К сожалению, на примере нашей страны мы можем 

изучить все примеры загрязнения – от химических до сбросов простых бытовых отходов. 

В основном это сброс сточных вод, состоящий из промышленных вод, 

сельскохозяйственных, коммунальных и бытовых, загрязнение нефтепродуктами при 

добыче и транспортировке горючего, пестицидами, использующиеся в 

сельскохозяйственных удобрениях, бытовым пластиком. Все это очень сильно влияет на 

экосистему водоемов, их обитателей и окружающую среду. Происходит массовая гибель 

малых рек, возникает угроза не только количественного, но и качественного состава 

пресной воды, сокращаются подземные воды, возможность рек к самоочищению, 

уменьшаются рыбные запасы. 

Опыт эффективных мер по ликвидации аварий, утечек, несанкционированных 

сливов и других происшествий, безусловно, крайне важен. Но более остро сейчас стоит 

вопрос не борьбы с последствиями загрязнений, а их предупреждение. 

 В свою очередь, проводится не мало исследований и создаются проекты для 

улучшения ситуации. В способы решения проблем входят:  

-оборотное водоснабжение, так называется цикл для отчистки использованной для нужд 

объекта воды с последующим ее применением. Такая система используется не только на 

крупных предприятиях, но и все чаще на втомойках 

-откачка загрязненных вод, производящаяся при непредвиденных ситуациях. В 

отстойники или резервуары откачивается вода, при возможности отчищается, или 

хранится в наземных или подземных хранилищах 

-иные меры, такие как уменьшение сброса сточных вод, программы по очищению русел 

рек, усиленный мониторинг со стороны государства, дать возможность рекам 

самоочищаться 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37154852_86058022.pdf
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МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА В РОССИИ 

НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЫ 

 

Проблема загрязнения окружающей среды производственными и бытовыми 

отходами в настоящее время для нашей страны становится всё более актуальной.  

Технические возможности человека оказывать, какого либо рода влияние на 

изменение природной среды стремительно возрастают. Непродуманная деятельность 

человека наносит своим воздействием непоправимый вред окружающей природе. При 

нарушении баланса во взаимоотношении человека с природой, возникают негативные 

факторы, при которых необходимо искать оптимальные пути и средства преодоления их 

разрушительных последствий.  

Ежедневно население планеты выбрасывают десятки тысяч тонн не нужных 

материалов. Поэтому одним из важнейших элементовв области утилизации отходов 

является повышение эффективности ликвидации отходов в региональном разрезе.  

Целью данного проекта является определение важности совершенствования 

раздельного сбора мусора в России. 

Задачи проекта: 

- ознакомиться с опытом зарубежных стран; 

- проанализировать текущие проблемы и достижения;  

- рассмотретьвозможные перспективы на примереКраснодарского муниципального 

образования. 

Актуальность данной темы в том, что мусор стал неотъемлемой частью нашей 

жизни, и многие даже не задумываются о том, куда он отвозится и насколько огромны 

свалки.  

Практическая значимость исследования заключаетсяв том, что обычный способ 

решения проблемы мусора – отправление его на свалку – устарел и если не менять 

технологию утилизации мусора, то не останется свободных мест пригодных для жилья. В 

решении данной проблемы необходимо экологическое воспитание каждого жителя нашей 

страны, чтобы раздельный сбор мусора стал знакомой и отработанной привычкой. 

При подготовке проекта были использованы материалы сети Интернет и 

периодическая печать. Проект представлен введением, содержанием, заключением и 

списком литературы. 

1. Опыт зарубежных соседей и принципы ZeroWaste 

В исследовании «Система управления отходами»1 ведется прямое обращение к 

заграничному опыту работы с отходами. Для этого была разработана классификация, 

согласно которой все страны по уровню развития отходами делятся на «начинающие», 

«догоняющие» и «продвинутые».  

1.Удаление: Эко- парк на месте свалки в Южной Корее.  

2.Восстановлени: завод Marshwood в Саутгемптоне, Великобритания. 

3.Подготовка к переработке: Центр сортировки Sunset park в Нью-Йорке, США. 

4.Переработка: Крупнейший в Европе Центр переработки LIPPE В Люнене, 

Германия. 

5.Повторное использование: Сеть ремонтных кафе в  Великобритании. 

6.Предотвращение: Запрет на захоронение пищевых отходов к 2027 году в Южной 

Африке. 

2. Текущие проблемы и достижения в вопросе раздельного сбора мусора в России 
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Вторичная переработка отходов становится сегодня в России приоритетным 

направлением.  Жителями многих городов проводятся акции «Зеленый город» и «Чистый 

город», выдвигаются предложения по поощрению граждан за раздельный сбор мусора.  

3. Перспективы совершенствования механизма раздельного сбора мусора на 

примере Краснодарского муниципального образования.            В Краснодаре выбрасывают 

2,5 миллиона тонн мусора. Рассмотрим несколько вариантов отходов, которые негативно 

влияют на экологию нашего города. Ну, во-первых, пластик- один из самых опасных 

видов отходов. Во-вторых, не менее важной темой является переработка стекла. На 

территории нашего края есть предприятия по переработке пластика, стекла, резины, 

металла. Поэтому я считаю, что в первую очередь и обязательном порядке - должна быть 

налажена система информирования жителей о местоположении пунктов приема и о 

правилах подготовки вторсырья для сдачи.  Вообще я считаю что зарождение, каких либо 

правил и привычек у человека начинается с самого детства. Поэтому прививать должное 

отношение к существующей проблеме нужно начинать с детских садов и школ.  

Вопрос сбора и грамотной утилизации мусорных отходов является одной из 

наиболее актуальных проблем современного общества. Правильная организация системы 

раздельного сбора населением, налаженная система транспортирования и переработки 

отходов поможет сократить количество захораниваемых на полигоне отходов, что 

приведет к снижению нагрузки на окружающую среду. 

В результате выполнения проекта можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, зарубежный опыт говорит о том, что внедрение раздельного сбора 

мусора возможно только при наличии эффективных стимулов, которые действуют на всех 

участников.  

Во-вторых, проведенный теоретический анализ текущего развития раздельного 

сбора мусора, все же дает надежду на то, что в России уже в ближайшем будущем в 

полном объёме заработает единая система. Подавляющее большинство россиян все же 

осознает важность сортировки мусора и готово к его раздельному сбору, главное –

продолжать организовывать этот процесс, создавая и улучшая необходимые условия. 

В-третьих, рассмотрены перспективы развития внедрения раздельного сбора 

мусора в Краснодарском крае.  

 

Список использованных источников: 

1.Ашихмина Т. Я. Экологический мониторинг: [Текст]: Учебн. - методическое 

пособие / Т.Я. Ашихмина, Н.Б. Зубкина; под ред. Т.Я. Ашихминой- М.: Академический 

проект, 2005. - 205 с. 

2.Zero Waste // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Zero-waste (дата обращения 21.03.2022) 

3.Принципы ZeroWaste: философия быта без отходов // [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://zwia.org/ (дата обращения 21.03.2022) 

4.Орлова А.А. К вопросу о требованиях предъявляемых к отбору, 

транспортировке и хранению проб отходов производства и потребления // Традиции и 

инновации в строительстве и архитектуре: [Текст]: материалы 67-й Всероссийской науч.-

тех. конф. по итогам НИР за 2009 год / СГАСУ. Самара, 2010. С. 516-517. 

5.Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // 

СПС «Консультант плюс».-Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ (дата обращения 

23.03.2022). 

6.Рянский Ф.Н. И экология, и экономика / Ф.Н. Рянский. - Благовещенск: [Текст]: 

АО Благ. кн.изд., 1990. - 160 с. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Zero-waste
https://zwia.org/
http://www.consultant.ru/


67 
 

Большаков Никита Александрович 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

научный руководитель Рин Кира Юрьевна 

 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Экологическая обстановка – неотъемлемая часть города. С каждым днём учёные 

делают новые открытия, стремительно улучшая условия человеческой 

жизнедеятельности. Растут пропорционально населению города, расширяют и 

увеличивают свои объёмы компании, утоляя людям не только жизненно важные 

потребности, но и даже просто создающие средства, делающие более удобную 

окружающую среду каждому из нас. 

Всё это, конечно же, хорошо, процесс развития, постоянное улучшение своей 

жизни – это именно то, что и отличает людей от остальных существ. Планета наша 

большая, и многое позволяет создать, открыть и организовать с помощью ресурсов 

различных сфер. Но каких-бы размеров она ни была, рано или поздно, настанет вопрос 

дефицита некоторых ресурсов, на которых, порой, основана вся наша жизнь. 

Ресурсов существует много, но сегодня я хочу поговорить о так называемых «зелёных».  

Почему игнорируются проблемы 

1. Экологическим проблемам не уделяется должного внимания, они не выставляются 

на первый план. Это и понятно, мало кому выгодно это делать. 

2. Людей, чья должность отвечать за обустройство благоприятной экологической 

среды в городах нет, за это никто не отвечает. 

3. Бывает, что желания компаний совпадают с решением экологических проблем, но 

у них попросту нет возможностей. 

Я создал проект, в котором описал один из возможных путей осуществления 

озеленения городов. В пример привёл небольшой город Хадыженск Краснодарского края, 

взял его, так как это город, где я рос, и был своего рода наблюдателем за той или иной 

сферой своего города. 

В проекте я добавил данные в виде фотоматериала для сравнения уровня 

придорожной растительности за разные года, а именно 2012й и 2020й. 

В осуществлении проекта многое зависит от размера бюджета и людей, но при 

этом, в городе улучшится внешний вид, микроклимат, состояние земли, так как она 

перестанет пересыхать летом, уменьшиться количество ветров, воздух в той или иной 

степени очистится, и жителям, как и его туристам, будет нравится город, ведь уровень 

комфорта в нём вырастет во много раз. 

Вторичные плюсы: 

1. Появятся вакансии на работу, а именно в сфере экологии, ведь за растениями 

различного рода нужен уход. 

2. В образовательных учреждениях города, а именно школ, можно будет организовывать 

своего рода походы, в которых ученики под присмотром организаторов будут 

ухаживать за растениями. Это сплотит их, научит работать в команде. У них могут 

появиться предпочтения насчёт будущих профессий. 

Для осуществления профессии требуется вложить силы и средства, но результат этого 

– не заставит себя долго ждать и оправдает себя. Ведь с каждым годом изменения города 

будут всё больше и больше нарастать, и все они – в лучшую сторону. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБРОСНЫХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЭЦ В КАЧЕСТВЕ 

ВЫТЕСНИТЕЛЯ НЕФТИ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ 

 

Одним из факторов, засоряющих окружающую среду, являются вредные выбросы 

ТЭЦ в атмосферу. По данным ООО «Сибирская Генерирующая Компания», за 2020 год 

суммарное количество выбросов вредных газов в атмосферу ТЭЦ этой компании 

составило 299000 тонн. 

Особенно крупные теплоэлектроцентрали расположены в Сибирском Федеральном 

округе. Наш проект ориентирован в большей степени именно на них. 

Как известно, значительная часть сибирских ТЭЦ расположена в непосредственной 

близости от предприятий нефтегазодобывающей отрасли промышленности. 

Добыча нефти ведется несколькими способами. Самым распространенным из них 

на сегодняшний день является поддержание пластового давления нефтяных скважин 

(использование газа или воды в качестве вытеснителя нефти к скважине). 

Целью воздействия на залежь нефти является увеличение конечной нефтеотдачи. В 

этом случае методы воздействия могут быть иными, и они часто находят применение на 

истощенных месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, хотя пластовое 

давление может оставаться на уровне первоначального или превышать его. 

Масштабы применения методов воздействия на залежи нефти очень велики. Около 

85% нефти добывается из пластов, подвергнутых методам воздействия. Среди них 

доминирующим методом остается поддержание пластового давления (ППД) закачкой в 

пласт воды, либо закачкой в газовую шапку газа.  

 
 

Рис. 1 Вытеснение нефти водой и газом 

 

Предположим, имеется месторождение нефти N и ТЭЦ, расположенная возле 

города Энск. Объем дымовых газов, выбрасываемых ТЭЦ в атмосферу за год, составляет 

38950 тонн, что наносит непоправимый вред экологии региона. 

Для улучшения экологической ситуации, предлагается направить сбросные газы на 

нефтяное месторождение для поддержания пластового давления с целью повышения 

добычи нефти (закачка сбросных газов в газовую шапку). Данный технологический 

процесс проводим в несколько этапов 

1. На теплоэлектроцентрали устанавливается газоулавливающее устройство, куда 

отводятся сбросные дымовые газы. 
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2. От газоулавливающего устройства сбросной газ направляется на компрессорную 

станцию, где происходит его сжатие и направление в магистральный газопровод с целью 

доставки на нефтяное месторождение N. 

3. На месторождении бурятся три – пять нагнетательных скважин на газовую 

шапку месторождения. 

4. Поступивший на месторождение сбросной газ направляется на компрессорную 

насосную станцию, где проходит подготовку к закачке в газовую шапку скважины. 

5. Сбросной газ закачивается через нагнетательные скважины в газовую шапку. 

6. В районе газонефтяного контакта (граница соприкосновения газа газовой шапки 

и нефти) возникает повышенное давление. Нефть частично газируется и отдавливается 

газом к добывающим скважинам. 

Плюсы предлагаемой технологии: 

1. Улучшение экологической ситуации в регионе (максимально возможная 

минимизация выбросов дымовых газов ТЭЦ). 

2. Повышение доходов нефтедобывающей организации за счет увеличения 

среднегодового объема добычи нефти. 

Минусы предлагаемой технологии: 

1. Затраты ТЭЦ и нефтедобывающей организации на установку газоулавливающих 

устройств и строительство газопровода от ТЭЦ к месторождению. 

2. Возможная необходимость разделения сбросного газа на химические 

компоненты (и, как следствие, возникновение вопроса об утилизации не подходящих к 

закачке компонентов). 

Учитывая представленные плюсы и минусы разрабатываемой технологии, считаем, 

что данный проект позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, обеспечить 

увеличение объемов добычи нефти. 

 

Список использованных источников: 

1. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов,  – М.: 

ИНФРА-Инженерия, 2017 г. 

2. Мищенко А.А. Скважинная добыча нефти,  – М.: НЕДРА, 2018 г. 
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Радионов Николай Александрович 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

научный руководитель Воропаева Марина Владимировна 

 

БИОПОСУДА - АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАСТИКУ 

 

Человек является частью Природы. Он зависит от окружающей его среды, 

природных явлений, ее катаклизмов. Распространено мнение о том, что человек — царь -  

природы. Тем не менее, природа не позволяет властвовать над ней. Человек - это лишь ее 

небольшая часть. Наша планета находится перед большой проблемой – экологическим 

кризисом. Современные технологии, прогресс в химическом производстве, развитие 

экономики разрушают природное постоянство, что негативно сказывается на окружающей 

нас среде. Основной причиной загрязнения окружающей среды является деятельность 

человека.  

         Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько пластика мы используем?  Ещё 60 

лет назад наши родители, дедушки и бабушки обходились без него, но сегодня сложно 

представить себе быт без пластика, потому что половина того, что мы используем каждый 

день – это пластик. 

         Пластик сопровождает нас везде. Он наносит вред для окружающей среды, начиная 

от его производства до утилизации. Мы привыкли к одноразовой посуде из пластика, 

полученной из углеводородов. Это предметы из: 

- полистирола (PS) –  подходит только для холодных пищевых продуктов.  

- поливинилхлорида (ПВХ/PVC) –  наиболее опасный для здоровья человека.        

- полипропилена (PP) –  именно из него изготавливают чашки для кофе из автоматов.  

Посуда из полипропилена способна выдерживать высокие температуры, не изменяя 

своих свойств и не причиняя вреда здоровью. В тоже время она легко поддается 

химическому воздействию. Ее нельзя использовать для хранения  веществ, содержащих 

жир. Взаимодействуя с жирами, полипропилен разрушается, выделяя  формальдегид и 

фенол. Альтернативой замены  углеводородного сырья можно считать   растительное,    

биоразлагаемое или съедобное сырье – весьма популярное направление в Японии, 

Германии, Бельгии и в других странах. Прежде всего, потому, что оно опирается на 

высокие экологические стандарты. Вкусная посуда в этих странах пользуется хорошим 

спросом. Сейчас, когда вопрос экологии стоит особенно остро, биоразлагаемая и 

съедобная посуда  поможет частично решить ее. 

        Биоразлагаемая посуда – это посуда, которая самопроизвольно разрушается в 

результате микробиологических и химических процессов.   

      Биопластики можно получить двумя методами: из органических материалов, 

таких как целлюлоза, хлопок, каучук, зерно, молоко, а также с помощью биотехнологий – 

так получаются вулканизаты, фибры, целлюлоиды и другие.  

         Самыми распространенными биополимерами являются  целлюлоза, микробные 

полиэфиры, полигидроаконаты, поливиниловый спирт, поликапролактон, полилактозная 

кислота, полиэтилен, полиуретаны. 

Одноразовая посуда на основе крахмала. Термопластический крахмал сейчас 

является самым широко используемым биопластиком, составляет порядка 50 % 

биопластика на рынке. Пластмассовые смеси из крахмала являются сложными смесями 

крахмала и компостированных пластиков. Эта сложная смесь улучшает водостойкость и 

технологическую и механическую стойкость. Пленки на основе крахмала в основном 

используются для упаковочных целей.  

Белковая посуда. Ее можно изготовить из белка. Например, глютен пшеничного 

глютена или казеина обладает многообещающими свойствами как сырья для различных 

биоразлагаемых полимеров.  Внешне он похож на обычные массовые пластики на основе 

нефтехимии. У этого есть явное преимущество разложения до нетоксичных продуктов. К 
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сожалению, он демонстрирует низкую ударную вязкость, термическую прочность и 

барьерные свойства.  

Посуда из косточек авокадо,  морковной кожуры, скорлупы арахиса, яблочного 

пюре. Преимущество  посуды из косточек авокадо в том, что она безопасно 

разлагается в природе, является полностью нетоксичной. Посудой из косточек авокадо 

можно пользоваться целый год, затем она начнет разлагаться естественным путем. 

Посуду из морковной кожуры и скорлупы арахиса можно растворить в воде, а потом 

добавить в почву в качестве удобрения.  

Посуда из моркови, свеклы, перца, томатов, лука-порея, лимонов, киви и других 

фруктов и овощей. Процесс  приготовления  посуды заключатся в том, что превращает 

фрукты и овощи  в волокна, которые прекрасно держат форму.  

Кофейные чашки из печенья с глазурью. Выпил кофе, съел чашку и ушел по своим 

делам. С некоторых пор именно так могут поступать посетители тех ресторанов, где кофе 

подают в  чашках  из печенья. Сахарная глазурь, служит не только для уплотнения чашки, 

но также подслащивает горький эспрессо. С такой чашкой не понадобится ни сахарница, 

ни ложка, но тем, кто предпочитает чистый, неподслащенный кофе, придется отказаться 

от идеи выпить любимый напиток из оригинальной съедобной посуды. 

Основными преимуществами посуды из растительного сырья являются: 

 безопасность для окружающей среды – срок разложения составляет около 180 

дней; 

 нетоксичность – безопасна для природы и человека; 

  сокращает выбросы в атмосферу – при производстве и утилизации не 

выделяются вредные соединения и парниковые газы в атмосферу; 

 легче перерабатывается – экономичное использование энергоресурсов при 

переработке; 

 широкий диапазон рабочих температур – допускает хранение продуктов в 

морозильной камере, а также разогрев пищи в микроволновке; 

 удобство использования – легкая и прочная. 

 

Список использованных источников: 

1. Волова Т.Г. Разрушаемые биополимеры: получение, свойства. Применение. 

Красноярск: Изд-во «Красноярский писатель», 2011  

2. Сдобникова О.А. Биоразлагаемая упаковка-путь к улучшению экологии / Н.А. 
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СОСТОЯНИЕ ПОЧВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Объект исследования - почвы Краснодарского края 

Цель исследования – оценка современного состояния почв Краснодарского края и 

пути решения имеющихся проблем. 

Методы и/или методология исследования – анализ сложившейся ситуации с 

почвами Краснодарского края, включающий в себя сбор информации. 

Результаты работы – в ходе работе были задействованы межпредметные связи 

таких дисциплин как почвоведение, география и агрономия. В данной работе 

систематизированы данные, полученные в ходе изучения этих дисциплин, и подведены 

итоги. Предложены пути решения сложившейся ситуации с состоянием почв в крае.  

Краснодарский край является одним из наиболее освоенных в 

сельскохозяйственном отношении регионов Российской Федерации. Природно-

климатические условия края благоприятны для выращивания большого ассортимента 

(более 100) сельскохозяйственных культур, предъявляющих различные требования к 

качеству земель, водному и воздушному режимам почв, содержанию гумуса и других 

питательных веществ. Интенсивное использование этих земель и все возрастающее 

антропогенное воздействие на них приводит к некоторым отрицательным последствиям и 

деградации почв.  По суммарному показателю земли в Краснодарском крае занимают 

7546,6 тысяч гектаров.  Самые плодородные черноземы в нашей стране покрывают 

крупнейшую Азово-Кубанскую равнину. Они отличаются от аналогичных почв других 

краев и областей России. Их гумусовый слой имеет мощность, превышающую 120 см.   

Поэтому, можно с уверенностью сказать, что в Краснодарском крае преобладают самые 

плодородные, черноземные почвы.   

В настоящее время фактическое состояние ведения сельского хозяйства в крае 

характеризуется преимущественно экстенсивным развитием. Пахотные земли многие 

годы используются с применением минеральных удобрений и ядохимикатов, 

использованием современной мощной техники, разрушающей структуру почв. К тому же, 

нередко, нарушаются севообороты, что приводит к утере почвами своих уникальных 

свойств, в первую очередь — плодородия, к снижению содержания гумуса в пахотном 

горизонте, уменьшению мощности гумусового слоя, подкислению почвы. Ухудшаются 

так же водно-физические свойства почв, разрушается их структура, следствием чего 

является их склонность к эрозии, и как результат снижается эффективное плодородие 

почв. 

"Кубанский чернозем в опасности!" - так считают Аграрии Кубани, так как 

происходит происходят деградация почв и снижение плодородия земли. 

Наличие плодородного слоя за последние четверть века уменьшилось на 0,2 процента. 

Чтобы восстановить утраченное, природе потребуется не много, не мало, 200 лет.  

Причины разрушения почв: 

 Водная и ветровая эрозия (дефляция), которой в крае повержено 2364,3 тысячи 

га сельскохозяйственных угодий, или 49,3 процента, всех земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 Постоянное использование на полях техники различного назначения приводит 

к уплотнению почв.  

 Переувлажнение и заболачивание почв. 

 Засоление почв; 

Выводы: Для сохранения плодородия почвы в крае необходимо следующее: 
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 Взять курс на биологизацию земледелия, основное звено которого — 

рациональное использование органических удобрений, что будет способствовать 

восстановлению пахотных земель, обеспечивать повышение плодородия почв, а также 

улучшению общей экологической обстановки.  

 Многолетние травы могут стать той основой, на которой можно повысить 

плодородие Кубанских черноземов. Спасать черноземы надо и в рисовых хозяйствах, где 

есть массивы, на которых не растет ни пшеница, ни ячмень, ни соя. Значит, надо обратить 

особое внимание на люцерну. 

 Для обогащения почв питательными веществами необходимо выращивать 

сидераты. В качестве зеленых удобрений в посевах рекомендуется использовать любые 

виды горчицы (особенно белую), смеси бобовых, козлятники, некоторые виды рапса. 

  Переходить к органической системе земледелия. Для этого надо прежде всего 

убрать факторы перегрева почвы на миллионах гектаров нашей зоны. Это значит оставить 

в покое стерню после уборки. Максимальное количество соломы и других растительных 

остатков измельчать и использовать для мульчирования. 

 Максимально использовать эффективные микроорганизмы для обогащения 

почвы продуктами их жизнедеятельности и ускоренного размножения дождевых червей и 

других землероек. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ В СОЗДАНИИ  

КОМФОРТНЫХ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Зеленые насаждения – фактор, имеющий большое значение в санитарно-

гигиеническом, архитектурно-планировочном и социальном отношении. Важнейшая 

гигиеническая особенность зеленых насаждений выражается в регулировании теплового и 

радиационного режима, в создании микроклимата, обеспечивающего комфортные условия 

внешней среды. Не меньшее значение зеленых насаждений заключается в том, что они 

являются мощным фактором защиты населенных мест от пыли, газов, шума и ветра.  

Объект исследования: зеленые насаждения парка имени 30-летия Победы станицы 

Каневской. 

Предмет исследования: условия среды (температура, влажность, чистота воздуха).  

Крупные массивы зеленых насаждений оказывают влияние на температуру и 

влажность воздуха, а также на ветровой режим не только под кронами деревьев, но и на 

прилегающей к ним территории. Зеленые зоны - не роскошь, они оказывают 

благоприятное влияние на здоровье и на то, как люди чувствуют себя в своей жизненной 

среде.В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип равномерности 

и непрерывности для обеспечения поступления свежего воздуха во все жилые зоны. 

Важнейшими компонентами системы озеленения являются насаждения в жилых 

микрорайонах, на участках детских учреждений, школ, спортивных комплексов. 

Современный населенный пункт следует рассматривать как экосистему, в которой 

созданы наиболее благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это не 

только удобные жилища, транспорт, разнообразная сфера услуг.  

Это благоприятная для жизни и здоровья среда обитания; чистый воздух и зеленый 

ландшафт. Леса, парки, сады, бульвары и скверы воздействуют на состав атмосферного 

воздуха. Во время вегетационного сезона их растительность обогащает воздух 

кислородом и поглощает углекислый газ. Одно дерево средней величины за сутки 

восстанавливает столько свободного кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх 

человек. Деревья очищают воздух от выхлопных газов. В парках выше влажность, что 

приводит к снижению температуры воздуха, создаёт эффект физиологического комфорта 

для человека.  

Прохлада и влажность воздуха парков в значительной степени обеспечиваются 

испарением влаги поверхностью листьев деревьев. Насаждения очищают воздух 

от промышленных и выхлопных газов. На озеленённых участках микрорайонов 

запылённость воздуха на 40 % ниже, чем на открытых площадках. Парк культуры и 

отдыха имени 30-летия победы был заложен 1 мая 1925 года на площади Революции. 

Активное участие в работах принимали школьники. Вначале парк был небольшим. За ним 

находился примитивный стадион, еще дальше – здание станичного правления. Начиная с 

1939 года после сноса Духосошественной церкви, парк стал расширяться. В 1975 году его 

реконструировали и присвоили имя – 30-летия Победы.  

Парк имени 30-летия Победы является искусственным биогеоценозом, площадь 

которого  составляет 3,4 га.  

Каштан. Листопадные деревья, реже кустарники с простыми, продолговато-

овальными, заостренными листьями, расположенными на побегах спирально и двурядно, 

с грубозубчатым краем. Дерево до 35 м высоты. Кора на стволах коричневатая, глубоко 

растрескивающаяся, побеги голые, желтоватые, с многочисленными, удлиненными 

чечевичками. Относится к светолюбивым, быстрорастущим породам. Растет обычно по 
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опушкам насаждений, на полянах, занимая сухие местоположения, избегает известковых 

почв.  

Сирень. Листья супротивные, обыкновенно цельные, реже перисто-раздельные, 

опадающие на зиму. Цветки сирени сравнительно мелкие, как правило, душистые, 

воронковидные, собраны в более или менее крупные метельчатые соцветия. Растение до 

1.8 м высотой, цветы полумахровые.  

Липа. Липа достигает высоты 25—30 м, это дерево с густой, яйцевидной, высоко 

расположенной кроной. Липа имеет мягкую, лёгкую, однородного строения древесину, 

белого или красновато-белого цвета. Плохо выносит бедные, сухие или заболоченные 

почвы.  

Береза. Кора у большей части берёз белая, также желтоватая, розоватая или 

красновато-бурая, у некоторых видов серая, коричневая или даже чёрная. Листья у дерева, 

достигают 7 см в длину и 4 см в ширину. Они гладкие, цельные, по краю листа имеются 

небольшие зубчики. Берёзы растут практически на всех видах почвы. Её можно встретить 

и на влажных прибрежных территориях, и в болотистых районах, и в жарких степях, и на 

каменистых склонах.  

Акация. Род деревьев и кустарников из семейства бобовых, включающий около 750 

видов. Деревья могут достигать высоты до 25 м и толщины ствола до 1 м. Кора на стволе 

серо-буроватая, толстая, с продольными трещинами. Листья сложные, зеленые с 

серебристым оттенком. Цветки мелкие, собраны в колоски и метелки.  

Рябина. Растет на различных почвах, но предпочитают глубокие, богатые 

питательными веществами. Дерево высотой до 4-8 м, с прямым стволом. Листья, 

сложные, до 21 см длиной, из 5-7 линейных листочков Дуб. Светолюбивое дерево, 

произрастает в основном в лесостепи. В высоту дуб достигает 40 м., диаметр ствола 1-1,5 

м.  

Барбарис. Листопадные или вечнозеленые колючие кустарники с простыми, 

очередными, иногда кожистыми листьями. Есть барбарисы очень приземистые, другие же 

образуют мощный куст высотой до 3 м. Крона может быть раскидистая, но чаще 

компактная, на побегах — колючки. Зимостойки, жароустойчивы.  

Лавра. Крона лавра густолиственная, преимущественно пирамидальной формы. 

Листья очередные, кожистые, цельнокрайные, по краям слабо волнистые. Цветки в 

зонтиковидных пазушных соцветиях. Лучше чувствует себя на солнце, но легко переносит 

и небольшое затенение.  

Спирея. Растения высотой от 15 см до 2,5 м.  Спирея светолюбива, зимостойка, к 

почве нетребовательна, но предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы.  

Самшит. Медленнорастущий вечнозеленый теневыносливый кустарник или 

деревце от 2 до 12-15 м высотой. Самшит хорошо растет как на освещенных местах, так и 

в теневых садах. Однако следует учитывать, что в тени листья самшита темно-зеленые, на 

солнце – светлые. При засухе листья становятся желтоватыми. К почвам самшиты 

нетребовательны, лучше развиваются на плодородных, хорошо дренированных 

субстратах с содержанием извести.  

Проведя исследования, мы сделали выводы: 

1. Наличие зеленых насаждений способствует понижению температуры и 

повышению влажности, что очень важно для поддержания комфортных 

микроклиматических условий. 

2.    Состояние биоиндикаторов подтверждает чистоту воздуха на территории парка 

имени 30-летия Победы. 

3.  Фитонциды, выделяемые растениями, снижают вероятность распространения 

плесени. Самыми активными являются сосна, береза, самшит, липа. 

4.   Следует расширять территории зеленых зон. Особое внимание следует уделять 

школам, детским садам и больницам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/vegetable_garden/news13272.php.html
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На основе полученных данных мы разработали рекомендации по увеличению 

зеленых насаждений на территории МБОУ СОШ №1: 

1. Для создания комфортных микроклиматических условий следует расширять 

территорию зеленых зон МБОУ СОШ №1. 

2. Для засаживания территории можно использовать деревья и кустарники, которые 

лучше очищают воздух от загрязнений, плесени и бактерий (сосна, береза, самшит, липа). 
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Загнойко Дмитрий Александрович 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

научный руководитель Смолякова Елена Алексеевна 

 

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ С ПОМОЩЬЮ ЭКОНАДЗОРА 

                           

          Цель данной работы - проанализировать последствия ресурсно-хозяйственной 

деятельности человека с точки зрения экологического надзора, создать добровольный 

волонтёрский отряд. 

Задачи:  

 изучить последствия хозяйственной деятельности человека на примере районов 

города Краснодар;  

 выделить формы экологического надзора за ресурсно-хозяйственными 

последствиями природно-ландшафтного и антропо-экологического характера; 

 создать модель добровольного регулирования экологических норм посредством 

создания волонтерского отряда. 

Актуальность исследования заключается в том, что благоприятная среда обитания 

— это перспектива здоровой и долгой жизни не только граждан в настоящее время, но и 

потомков.  

Краснодарский край — это центр инвестиционного и курортно-рекреационного 

туризма. В наш регион регулярно стекаются огромные потоки мигрантов с целью 

трудовой деятельности, а также на постоянное место жительства из-за благоприятных 

климатических условий. Эти факторы способствуют тому, что с созданием новых 

объектов инфраструктуры окружающая среда страдает от последствий вмешательства 

человека. 

Прежде всего необходимо выделить основные понятия исследования: ресурсно-

хозяйственные последствия и экологический надзор. 

Чтобы эти последствия сделать менее травматичными для окружающей среды и 

человека, следует внедрять методы экологического контроля в регионе и крупных 

городах.  

Экологический надзор должен выполняться организациями и предпринимателями в 

ходе хозяйственной деятельности путем утверждения программы производственного 

экологического контроля в отношении каждого объекта природной среды, получающего 

негативное воздействие в процессе производства. 

Важным и действенным инструментом контроля за соблюдением охраны 

окружающей среды являются производственный экологический контроль и общественные 

инициативы по улучшению ситуации окружающей среды. Человек должен бережно 

относиться к природе, поскольку она - основа его среды обитания и потенциал для 

будущего развития. 

Таким образом, одной из важнейших, на мой взгляд, ключевых компетенций, 

формируемых в ходе образовательного процесса, является экологическая компетентность. 

  Экологическую компетентность у студентов рассматривают как личностную 

характеристику, основа которых - знания о природной среде как важнейшей ценности, о 

характере воздействия и нормах взаимодействия человека с окружающей средой. 

Показателями сформированности экологической компетентности студентов 

являются: 

 устойчивость интереса к экологическим вопросам, наличие потребности в 

повышении; 

 уровень экологических знаний, мотивы участия в экологической деятельности, 

наличие опыта участия в практических делах по сохранению и улучшению 

состояния окружающей среды. 
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Обоснование значимости проекта для развития образовательной организации. 

Созданный на базе Краснодарского монтажного техникума проект «ЭКОSaving» 

позволит: 

• создать позитивный имидж образовательного учреждения; 

• повысить эффективность образовательной модели школы, проявляющуюся в 

повышении социальной активности обучающихся и их дальнейшей 

социализации в обществе; 

• обновить содержание образования на основе проектно-деятельного подхода; 

• организовать сетевое взаимодействие, как основу социального партнёрства 

образовательного учреждения совместно с другими организациями; 

• активно транслировать результаты своих достижений на уровне города, края. 

В проекте принимают участие следующие стороны: 

 Преподаватели; 

 Студенты; 

 Родители; 

 Общественность. 

Сроки и этапы проекта: 

Социально-образовательный проект «ЭКОSaving» может начать свою реализацию 

с 30 июня 2022 года и является бессрочным. 

I этап Подготовительный (июнь-сентябрь 2022 г.): 

Набор учащихся в экологический отряд; 

Создание нормативно-правовой базы: разработка положения и устава об 

экологическом отряде «ЭкоSaving»; календарно-тематических планов дополнительного 

образования. 

II этап Проектировочный (сентябрь 2022 - февраль 2023 гг.) – проверка модели 

экологического отряда; создание необходимой развивающей среды, создающей 

становление личности студентов посредством экологического воспитания. 

III этап Заключительный (2023 г.) – анализ и обобщение результатов работы 

экологического отряда на базе техникума, формулировка дальнейших планов. 

Основные формы обучения: 

         Дискуссии, экскурсии, исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

лекции, самостоятельная деятельность. 

Предполагается применение технологии критического мышления, здоровье 

сберегающая, проектная технология. 

Формы работы: индивидуальные, парные, групповые. 

Количество часов: 34 часа. 

Содержание программы: 

1. Экология и разнообразие ее проблем. Вводный инструктаж. (1 час) 

Экология как наука. Обозначить круг поднимаемых ею и отрядом «ЭКОSaving» проблем 

и требуемых задач. 

2. Влияние человека на современную экосистему. (1 час) 

Дать понятие экосистемы. Раскрыть виды деятельности человека, влияющие на экологию. 

Ориентировать детей на сотрудничество между собой, на отношение к окружающей 

среде, как к общечеловеческой ценности. 

3. Экскурсия на природу. (2 часа) 

Воспитание у обучающихся бережного отношения к природе, любви к  малой Родине. 

Учиться быть наблюдательными за животным и растительным миром. Практическое 

пополнение теоретически накопленных знаний, приобретенных ранее знаний. 

4. Российский день эколога (выпуск агитационных листовок, видеороликов). (2 

часа) 

Привлечение учащихся к выпуску листовок и видеоролика для пропаганды экологических 

знаний и природоохранной деятельности. 
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5. Посещение этнографического музея г. Краснодара. (2 часа) 

Расширение знаний о быте коренных народов Кубани. Об их отношении к природе. На 

примере жизни кубанских казаков рассматривать человека и природу не как 

противопоставление друг другу, а как единое целое, подчиняющееся одним и тем же 

законам, законам гармонии, взаимодействия и взаимовыручки. 

6. Экологические проблемы нашего края. (1 час) 

Сведения, подготовленные обучающихся, о возникновении пожаров по вине человека и 

природы. Обсуждение с абитуриентами как страдает экология (животные, растения, 

земельные ресурсы…) от пожаров. Рассмотреть и обсудить две стороны огненной стихии 

– вред и пользу. Предложения обучающихся путей решения этой экологической 

проблемы. Сведения обучающихся о воздушных стихиях. Обсуждение двух сторон 

воздушной стихии, влияния природных явлений на экологию.  

7. Страницы «Красной книги» - мир животных. 

Ознакомительные преподнесения учащихся о животных, попавших в красную книгу. 

Обсудить причины вымирания или уничтожения животных. Как человек влияет на жизнь 

редких животных. Участие человека в охране редких видов животных, попавших в 

«Красную книгу». Небольшие доклады учащихся о растениях, попавших в «Красную 

книгу». Обсуждение причины исчезновения растений, влияния человека на жизнь и его 

участия в охране редких видов растений, попавших в «Красную книгу». 

8. Рисунки на тему: «Люблю свой край». 

Данная тематика помогает выразить отношение волонтеров к своей земле. Помогает быть 

наблюдательными. Воспитывает любовь к родному краю и его природным богатствам. 

9. Круглый стол - «Экологические проблемы, связанные с Краснодарской ТЭЦ» 

Обсуждение данной темы помогает обучающимся быть более разборчивыми в продуктах 

питания, из которых состоит наш рацион и более внимательно относиться к своему 

здоровью. (1 час) 

10.Участие в мероприятиях Общества охраны природы РСО – Краснодарского 

края. (1 час) 

Выставка рисунков. Проведение интеллектуальной игры между студентами района 

«БРЭЙН - РИНГ». 

11. Воздействие окружающей среды на деятельность человека. (1 час) 

Развитие мотивации личности обучающихся к познанию окружающего его мира. 

Формирование отношения к окружающей среде, как к общечеловеческой ценности. 

Создание условий для социального и культурного самоопределения личности ребенка. 

12. Экологический конкурс коллоквиум «Проверь эрудицию». (1 час) 

Конкурс нацелен на закрепление уже имеющихся знаний о явлениях природы, сведениях 

о животных и растениях, и роли человека в экосистеме. Также конкурс помогает 

обмениваться знаниями экологической направленности и готовности к сотрудничеству.  

13. Просмотр видеофильма «Наука без жестокости». (1 час) 

Целью просмотра фильма является расширение и обогащение экологических знаний 

учащихся; формирование экологической культуры учащихся; стимулирование их 

разносторонней природоохранной деятельности. 

Повышению познавательной деятельности и формированию собственной позиции 

помогают методы ролевого моделирования типовых ситуаций: круглые столы, конкурсы. 

          Обучению и воспитанию студентов в природной обстановке, на примере живых, 

«реальных» объектов, существующих в естественных условиях помогает 

«натуралистический» подход, т.е. - экскурсии, походы. Этот метод помогает пополнению 

теоретически накопленных знаний. 

В заключении своей исследовательской работы мне хочется подчеркнуть важность 

использования механизма ведения контроля за использованием природных ресурсов и их 

составляющих – экологический надзор, как первую составляющую проекта, которая 

может происходить посредством различных мер правового регулирования по 
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предупреждению, выявлению нарушений природоохранительного законодательства и 

привлечению виновных к ответственности.  

Также хочу подчеркнуть необходимость внедрения новой единицы в ряды 

добровольных некоммерческих проектов – создание волонтерского экологического отряда 

«ЭКОSaving», первоочередной задачей которого является направленность на 

недопущение ситуаций, которые могут негативно повлиять на текущее и будущее 

состояние окружающей среды. 

 

Список использованных источников: 

1.Анастасова Л.П. Человек и окружающая среда. /Л.П. Анастасова. – М. Просвещение 

1997. – 289с. 

2.Иванов Ю.В. Природа и человек. / Ю.В. Иванов. – М. Просвещение 1991. – 176с. 

3.Криксунов Е.П. Экология./ Е.П. Криксунов. – М. Дрофа. 1995. – 205с. 

4.Кузнецов В.Н. Экология России. Хрестоматия./ Сост. В.Н. Кузнецов. – М.: АО «МДС», 

1995. – 320с. 

5.Лысаков В.Г. 1000 загадок / В.Г. Лысаков. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. – 318 с. 

6.И.В. Снитко, Д.Л. Теплов, И.В. Цветкова; Под ред. Н.С. Дежниковой. – М.: 

Просвещение, 2003. – 144с. 
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Ефимов Сергей Алексеевич 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

научный руководитель Хитрова Светлана Владимировна 

 

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Экологическая безопасность стала в наши дни для России одним из измерений как 

национальной, так и международной безопасности. Снижение качества окружающей 

среды, расширение масштабов экологических последствий техногенных аварий ведут к 

потере здоровья населения, все возрастающим потерям в экономике, являются ныне 

серьезным тормозом в социально-экономическом развитии страны. 

Цель работы – рассмотреть особенности экологии и здоровья человека. 

В рамках достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- Рассмотреть особенности экологии человека как особого научного направления; 

- Проанализировать основные экологические проблемы современности; 

- Рассмотреть основные направления в разрешении экологических проблем.  

1. Особенности экологии человека как особое научное направления 

Экология в отношении человечества является междисциплинарной наукой, которая 

изучает взаимодействие людей с окружающим миром, динамическими условиями 

существования в нем и экологическое разнообразие современного человека. Адаптивный 

тип – это норма реакции, независимо возникающая в сходных условиях среды обитания в 

популяциях, которые могут быть не связаны между собой генетически. Главным образом 

изучается характер процессов, возникающих в результате воздействия среды обитания на 

человечество. 

Одна из основных задач этой науки – помогать обществу оптимизировать условия 

окружающей среды путем донесения необходимой информации до законодательных 

органов и руководителей разных уровней. 

2. Экологические проблемы современности 

   Все факторы, влияющие на экологическую проблему, взаимодействуют между 

собой, усиливая или ослабляя ее остроту. Так, выдвижение на первый план рыночных 

интересов в условиях нецивилизованной рыночной экономики нередко приводит к тому, 

что производятся и продаются недоброкачественные пищевые продукты, с высоким 

уровнем содержания вредных веществ. 

        Не менее удручающими являются показатели влияния некоторых компонентов 

окружающей среды на здоровье человека. Так, известно, что загрязненность воздуха 

вызывает заболевания органов дыхания, кровообращения, пищеварения. Кроме того, она 

является одной из важнейших причин накопления мутаций организма, затрагивающих 

генотип человека. 

К болезням приводит низкое качество питьевой воды, содержащей различные 

токсические соединения тяжелых металлов, вредные органические примеси и бактерии 

Большую опасность для здоровья человека представляет почва. Среди загрязнителей в 

первую очередь следует назвать в первую очередь токсические тяжелые металлы 

промышленных и бытовых отходов, радиоактивные вещества, гербициды, пестициды.  

       Промышленность представляет наибольшую угрозу здоровью людей, так как 

является причиной загрязнений  воздуха, почв, водных объектов, шумового загрязнения, 

геопатогенных зон и геохимических барьеров. Особую роль промышленность играет в 

загрязнении воздушного и водного бассейнов. 

Загрязнение воздуха является одним из основных рисков для здоровья. 

Промышленными источниками загрязнения атмосферы являются: 

1. Сжигание горючих ископаемых; 

2. Работа тепловых электростанций; 

3. Производственная деятельность; 



82 
 

4. Загрязнение взвешенными частицами; 

5. Сжигание топлива в факельных печах; 

6. Вентиляционные выбросы; 

7. Вентиляционные выбросы с чрезмерной концентрацией озона. 

 

3. Решение экологических проблем 

1.Сокращение уровня отходов, как бытовых, так и производственных. 

2.Переход к альтернативным источникам энергии, отказ от атомных станций, 

угольных печей, переход на использование природного газа, солнечной энергии, 

строительство ГЭС. 

3.Возведение современных сооружений для очистки сточных вод. 

4.Высадка лесов, защита земель от эрозии. 

Большую роль в этом играют современные международные экологические 

организации. Ведя постоянную пропаганду в пользу защиты окружающей среды, они 

постепенно меняют взгляды людей и заставляют пересматривать свое отношение к 

природе. 

Cамым важным из всех направлений решения современных экологических 

проблем, является формирование в обществе экологического сознания, понимания 

людьми природы как другого живого существа, над которым нельзя властвовать без 

ущерба для него и себя. Экологическое обучение и воспитание в обществе должны быть 

поставлены на государственный уровень, проводиться с раннего детства. 

 

Список использованных источников: 

1. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов/ В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратников, Г.В. Баранов и др.; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

2. Любимова Д.И., Савченко В.В. Экологические факторы, действующие на людей в 

крупных городах/       Любимова Д.И., Савченко В.В.// Фундаментальные науки и 

практика (том 1): материалы 2-ой международной телеконференции (17.05.2010 г.) / под 

ред. проф., д.б.н. Ильинских Н.Н., 2010  

3. Кортунов С.В. Мировая политика. В условиях кризиса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ под ред. д. п. н., проф. С.В.Кортунова. Москва, 2010. 

4. Селедец В.П. Социальная экология Ч. 2 [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Ч. 2./ 

В.П. Селедец, С.И. Коженкова  - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2006.  
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Каримов Мухамадшариф Абдукодирович 

ГБПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум», 

научный руководитель Ивановская Надежда Геннадьевна 

 

ПОЛЕЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Солнце - гигантское светило. Его масса в 333 тыс. раз превышает массу Земли. 

Внутри Солнца происходят термоядерные реакции превращения водорода в гелий и 

ежесекундно 4 млрд. кг материи преобразуется в энергию, излучаемую Солнцем в 

космическое пространство в виде электромагнитных волн различной длины. Ещё в 3 веке 

до н.э. люди научились применять солнечную энергию в своих целях. А солнечные часы 

были изобретены гораздо раньше. Греческий математик Архимед, защищая город 

Сиракузы от нападения врагов, построил гигантские зеркала, которые направили яркий 

пучок солнечного света на паруса вражеских кораблей, и те вспыхнули.  

 В наши дни солнечная энергия применяется для разнообразных целей. Солнечная 

радиация - это неисчерпаемый возобновляемый источник экологически чистой энергии. 

Существует множество технологий получения энергии из этого чистого, неисчерпаемого 

источника. 

 Солнечная радиация эффективно используется на солнечных электростанциях. 

Солнечные лучи с помощью специальных зеркал  фокусируются и направляются на 

парогенератор, расположенный на высокой башне с помощью которого приводится в 

действие турбина и генератор. Этот способ получения электроэнергии является 

экологически чистым. Главное преимущество состоит в том, что отсутствуют вредные 

выбросы в атмосферу. Строительство солнечных электростанций необходимо в  тех 

местах,  где нет возможности открыто получать электроэнергию из основной сети. 

В нашей стране установка таких электростанций актуальна на юге Алтайского края, 

на Кавказе и в Крыму, где продолжительность солнечного сияния достигает 1700 - 2200 

часов в год.  

 В Крыму установленная мощность пяти введённых в эксплуатацию солнечных 

электростанций составляет 297 МВт. Например, солнечная электростанция СЭС - 5, 

построенная в Крыму и расположенная в Щёлково, несмотря на сравнительно небольшую 

мощность – 5 МВт - экономит до 2*106 кг условного топлива в год. Крым – единственная 

территория, где солнечное электричество покрывает до 5% потребности региона.  

 Вероятно введение в действие электростанций, основанных на комбинированном 

способе получения электроэнергии, например, солнечно – газовых. В ночные часы и 

зимой энергию дает в основном газ, а летом и в дневные часы – солнце. Так же возможны 

сочетания: солнечная электростанция + ветровая, солнечная электростанция + приливная, 

солнечная электростанция + гидроаккумулирующая, солнечная электростанция + 

гидравлическая. 

Эффективно солнечную энергию используют в космосе. Солнечные батареи 

устанавливают на космических кораблях и спутниках. Электричество, которое они 

производят, используют космонавты для проведения научных исследований.  

Солнечная энергия может широко использоваться в бытовых целях. В Турции на 

крышах домов и многих отелей устанавливаются солнечные батареи. Они используются 

для нагрева воды и полностью удовлетворяют потребности потребителей. Стоимость 

установки около 500$. Создание таких стационарных котельных избавляет от 

строительства больших котельных, работающих на угле или на газе, которые наносят 

большой ущерб экологии той местности, в которой они расположены.  

В Краснодарском крае повсеместно применяются камеры видеонаблюдения на 

солнечных батареях. Стоимость такой камеры начинается от 1000 рублей.  

Также солнечная энергия используется в открытом море. На лодках, яхтах 

устанавливаются фотоэлементы, производящие электроэнергию. Это необходимо для 
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опреснения морской  воды, освещения и отопления плавучего средства передвижения. 

Мощность такой энергосистемы составляет до 2 кВт, стоимость начинается от 70 тысяч 

рублей. 

В последнее время становятся всё более доступными домашние электростанции, 

сцена которых варьируется в зависимости от мощности. Стоимость солнечной батареи 

мощностью 50 Вт площадью 0,35 кв. м. и сроком службы не менее 25 лет начинается от 

4000 рублей.  

Чтобы собрать солнечную электростанцию небольшой мощности нужно всего 

несколько устройств: солнечная панель, контроллер для неё, аккумулятор, инвертор – 

устройство, которое преобразует электричество из аккумулятора в переменный ток 220 

Вольт. 

Стоимость домашней электростанции мощностью 5 кВт начинается от 220 тысяч 

рублей.  

Начинают находить все большее применение зарядки для телефона на солнечных 

батареях. Очень давно выпускают калькуляторы с солнечной панелью. 

И в заключение, если все мы хотим жить достойной цивилизованной жизнью, 

возрастающую потребность в электроэнергии нужно разумно удовлетворять при условии 

экономичного и экологически чистого её производства, с учётом бережного отношения к 

природным ресурсам. Используя для этого неисчерпаемые источники энергии, к которым 

относится энергия Солнца. 

 

Список использованных источников: 

1. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии и энергосбережения: 

практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, земли, воды, 

биомассы. СПб: Наука и Техника, 2014, 320 с. 

2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология и охрана окружающей среды: учебное 

пособие для вузов. М.: КноРус, 2012, 336 с. 

3. Сайт про солнечные батареи - https://solar-energ.ru/ 
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Маркина Наталья Витальевна 

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж», 

научный руководитель Кравцова Ксения Юрьевна 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВИДЕОЭКОЛОГИИ И ВИЗУАЛЬНОЙ  

СРЕДЫ ЖИТЕЛЕЙ Г.КРЫМСК 

 

Среда обитания, окружающая современного человека, включает в себя природную 

среду, искусственную среду, созданную человеком и социальную среду. Каждый день, 

живя в городе, прогуливаясь, работая, обучаясь, человек удовлетворяет широчайший круг 

потребностей. В системе потребностей человека можно выделить потребности связанные 

с экологией среды обитания. Среди них – комфорт и безопасность природной среды, 

экологически комфортное жилище, обеспеченность источниками информации и другие. 

Данная проблема заключается в том, что постоянная визуальная среда, которую по 

степени эмоционального воздействия на состояние человека можно поставить на первое 

место, резко изменилась. Специалисты утверждают: визуальная среда превращается в 

экологически опасный фактор. До сих пор не разработаны нормативные документы по 

формированию визуальной среды, нет требований по допустимым отклонениям от этих 

норм. 

Цель проекта: 

- выявить влияние визуальной среды на психическое и физическое состояние человека; 

- оценить изменение визуальной среды г. Крымск за прошедшее столетие; 

- использовать полученные результаты в решении проблем видеоэкологии; 

- определить пути решения проблем видеозагрязнения в г.Крымск. 

1.3 Задачи проекта: 

- изучить литературу и другие источники о проблемах видеоэкологии;  

- исследовать проблему видеоэкологии как одну из главных составляющих 

жизнеобеспечения человека; 

- выбрать объекты наблюдений и исследований; 

- провести исследования, обработать результаты, составить карты видеозагрязнения, 

сделать заключение и предложить рекомендации в решении данной проблемы. 

Мы заинтересовались учением академика В.А. Филина и рассмотрели город Крымск 

с точки зрения видеоэкологии. Мы проследили изменение визуальной среды города с 

момента его основания и до сегодняшних дней. Крымск отнюдь не древний и даже не 

очень старый город. История создания города начинается в 1858 году, когда была 

построена Крымская крепость, получившая название в честь Крымского пехотного полка. 

Солдаты этого полка, после истечения срока службы, решили остаться здесь и поселиться 

около крепости. В конце XIX века в жизни нашего района происходит бурный 

экономический скачек. В 1864 году в долине реки Кудако (ныне с.Киевское) отставным 

полковником А.Н. Новосильцевым была пробурена первая нефтяная скважина в России. В 

1885 – 1888 гг. построена железная дорога из Екатеринодара в Новороссийск через 

станицу Крымскую. В то время центр города украшал храм св. Михаила Архангела, 

построенный в 1886 году. При сопоставлении зданий из разных эпох мы видим, как 

сильно они отличаются: насыщенность элементами – малое число в современных и 

большое в старинных; структура элементов – множество прямых линий и углов в 

современных, и много острых углов и крупных линий в старинных; размеры плоскостей – 

одна большая плоскость в современных и много малых плоскостей в старинных зданиях; 

силуэты зданий упрощенный в современных, сложные и разнообразные в старинных. 

Значительных результатов в улучшении визуальной среды можно достичь только 

при определенных условиях. Прежде всего провести анализ и составить карту 

«загрязнений» видимой среды города. Такая карта может дать представление о масштабах 
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бедствия и позволит разработать мероприятия по изменению ситуации к лучшему. 

Конечно, при этом следует сохранить все ценное - все, что радует глаз. 

Изучив визуальную среду города в момент его основания и в настоящее время, мы 

составили карты (рис.1, рис.2). На картах зеленым цветом обозначена комфортная 

визуальная среда, желтым - гомогенная, красным - агрессивная. Сравнивая карты 

видеозагрязнения г.Крымск мы можем сделать вывод, что в начале XXI века на 

визуальной карте появилось много желтого и красного цвета, т.е. визуальная среда 

постоянно ухудшается.  

                   
 

Рис.1 Карта видеозагрязнения 1885г.                          Рис.2 Карта видеозагрязнения 2020г. 

 

Город развивается непрерывно. Новые элементы, технологии в городской среде 

будут появляться постоянно, но благоприятная для человека визуальная среда не должна 

становиться менее комфортной. В связи с этим хочется сделать некоторые рекомендации: 

бережное отношение к историческим архитектурным объектам, реставрация, сохранение 

старой архитектуры; учет требований видеоэкологии: отказ от высотного строительства; 

создание гармоничной цветовой гаммы, приближенной к природной; развитие 

биологической архитектуры, она является естественным продолжением самой природы, 

подобные архитектурные строения изначально предполагают взаимосвязь с природным 

ландшафтом.  

Следующим этапом было исследование визуального восприятия и внутренней 

отделки кабинетов ГБПОУ КК «Крымский технический колледж». В своем исследовании 

мы решили установить взаимосвязь между степенью визуального восприятия учебного 

кабинета и показателем уровня успеваемости по данному предмету. 

Для исследования были выбраны три кабинета колледжа: кабинет «Химии и 

Экологии», кабинет «Информатики», кабинет «Биологии и географии». Проведено 

анкетирование «Визуальное восприятие кабинетов» 123 студентов колледжа с 1 по 3 

курсы. На основании полученных результатов построены диаграммы, сделаны выводы и 

рекомендации. 

Таблица 1 - Сводная таблица результатов анкетирования 

Критерий Кабинет химии и 

экологии 

Кабинет 

информатики 

Кабинет 

биологии и 

географии 

1. Привлекательность. 4,24 3,68 3,92 

2.0свещение. 4,54 4,64 4,1 

3.Удобство. 4,58 4,16 4,44 

4.Дизайн. 4,12 3,48 3,64 

5.Успеваемость. 4,76 4,22 4,42 
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Кабинет химии и экологии, получивший в среднем оценку 4,44 удовлетворяет всем 

критериям, которые были представлены при изучении нами благоприятности визуальной 

среды. Из опроса видно, что следует обратить внимание на дизайн и в дальнейшем 

улучшить его, чтобы студенты чувствовали себя еще более комфортно в этом кабинете. 

Кабинет информатики, получивший в среднем оценку 4, требует, чтобы на него 

обратили более пристальное внимание, так как он показывает низкий результат уже по 

двум критериям – это дизайн и привлекательность. На наш взгляд дизайн можно 

улучшить комнатными растениями, так как они забирают часть излучения от ПК и 

украшают помещение. 

Кабинет биологии и географии. Видно, что самый низкий показатель-дизайн 3,64. 

Кабинет окрашен в бледно – зеленый цвет и не имеет ярких предметов и стендов, следует 

обратить на это внимание. 

Эмоциональное и физическое состояние человека зависит от уровня комфортности 

зрительной среды помещения, в котором он находится. Одним из факторов благоприятной 

зрительной среды является освещение. В нашем случае, по опросам студентов, освещение 

приблизительно в норме: кабинет химии и экологии – 4,54, кабинет информатики – 4,64, 

кабинет биологии и географии – 4,1. 

Выводы и рекомендации: внутренняя отделка кабинетов соответствует требованиям, 

кабинеты колледжа оформлены с учетом влияния цветов интерьера на здоровье человека; 

загрязненные стены отражают света в 2 раза меньше, чем только что выкрашенные или 

вымытые, поэтому рекомендуем провести покраску стен в кабинете химии и экологии. 

Заключительным этапом было исследование внутренней отделки и комфортности 

квартиры. 

Квартира – это место, где я и моя семья проводим большую часть дня. Именно 

поэтому необходимо, что бы зрительная среда квартиры была комфортной. Предметы и 

вещи в моей квартире имеют не только функциональный характер. В одних случаях они 

призваны порождать у человека чувство торжественности, значительности, 

приподнятости, в других – ощущение интимности, покоя, уюта. То есть к среде, где 

человек отдыхает и может остаться наедине с собой, предаться размышлениям, или 

наоборот – где он общается с другими людьми, предъявляются особые требования. 

Зрительная среда любой квартиры неоднородна. Оценили внутреннюю отделку комнат, 

учитывая, что при южной ориентации помещений рекомендуются более холодные тона 

окраски их стен (светло-серый, светло-голубой, зеленоватый, светло-сиреневый), при 

северной – более теплые (желтовато-охристый, светло-розовый, бежевый). По итогам 

проведенного опроса членов семьи составлена сводная таблица, на основании полученных 

результатов сделаны выводы. 

Вывод: показатель утомляемости зависит и от параметров благоприятности 

визуальной среды; состояние комнат квартиры по некоторым показателям не 

соответствует требованиям; неблагоприятная визуальная среда комнат квартиры является 

одним из основных факторов нарушения зрения и дискомфорта психического состояния 

жильцов. 

Члены семьи оценили и дали характеристику комфортности визуальной среды 

квартиры, данные сведены в таблицу. 

По итогам проведенных нами исследований были составлены диаграммы и на 

основании полученных результатов сделаны выводы. 

Выводы и рекомендации: моя собственная квартира имеет некоторые недостатки 

относительно комфортности визуальной среды; на семейном совете было принято 

решение об изменении цветового оформления прихожей и кухни, размещении в прихожей 

дополнительных светильников и замены напольного покрытия во всей квартире. 

В колледже студенты в среднем проводят около 7 часов в день. Интерьер, цветовое 

оформление, наличие агрессивных и гомогенных видимых сред воздействует на 
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психическое и общее состояние здоровья студентов, степень эффективности обучения и 

успеваемости в целом. Поэтому мы рекомендуем: 

 озеленение. Наличие растений не только способствует обогащению воздуха кислородом, 

но и благоприятно действует на психику человека. К тому же озеленение - самый 

экономичный способ улучшения визуальной среды; улучшение освещенности кабинетов. 

Занятия в кабинетах с достаточным освещением не утомляют зрение обучающихся; 

поддержание чистоты.  

В данном проекте была рассмотрена очень интересная тема. Конечно, мы изучили ее 

не полностью, (наши исследования еще продолжаются), но наши исследования 

заинтересовали не только членов наших семей, но и студентов колледжа, преподавателей. 

А это значит, что люди узнали о том, что такое визуальная среда, видеоэкология, как она 

может влиять на здоровье, как ее можно изменить и улучшить. Проблем в области 

видеоэкологии накопилось ничуть не меньше, чем в других областях экологии.  

 

Список использованных источников: 

1.  Высоцкая, М.В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся. - 

Волгоград: Учитель, 2018.-203 с.  

2. Филин В.А. Видеоэкология. – М: ТАСС-Реклама, 2017. – 317 с. 

3. Филин В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что - плохо. М:МУ. 

«Видеоэгология», 2016 г. 
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Медяникова Анастасия Николаевна 

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», 

научный руководитель Кузнецова Светлана Александровна 

 

ЕСЛИ ВЕЙП НЕ ЗАПРЕЩЕН, ЗНАЧИТ - БЕЗОПАСЕН ОН? 

 

Курение — серьезная проблема, медицинская, и социальная. Электронные 

сигареты – это  настоящий тренд, который начал набирать популярность относительно 

недавно, но уже превратился  по-настоящему в массовое увлечение у людей. 

В настоящий момент проблема идентификации электронных устройств для курения 

стоит чрезвычайно остро, так как они  беспрепятственно продаются детям и подросткам. 

Не менее серьезным является законодательное отсутствие оформления 

электронных курительных устройств при проведении процедуры таможенного 

декларирования. 

Цели исследования: 

1. Определение действительного состав электронной сигареты с помощью 

качественных реакций. 

2. Исследование воздействия ингредиентов, содержащихся в электронной сигарете, 

на ткани и органы живых организмов как с помощью эксперимента, так и с помощью 

изучения литературы по данному вопросу. 

Задачи исследования:  

1.Проведение социологического опроса   

2. Определение состава жидкостей е-сигарет  

Гипотеза: Курить электронную сигарету опасно для здоровья человека. Если 

подростки  ознакомятся с результатами опытов, по исследованию влияния компонентов 

электронных сигарет  и  их  негативном  воздействии на органы и ткани, то  они  реально  

оценят  опасность их  употребления. 

Появлением электронной сигареты мир обязан китайским ученым.  В 2003 году 

именно они превратили идею о более здоровом курении в жизнь. В марте 2004, был 

произведен первый промышленный образец электронной сигареты и подана заявка на 

патент ее производства.  

Курение электронной сигареты по своей сути является ингаляцией, при которой 

курильщик вдыхает пары жидкости, наполняющей картридж. Эта жидкость состоит из 

четырех компонентов, как написано на этикетке: глицерин (спирт, использующийся в 

пищевой промышленности и необходимый для достижения определенной вязкости 

жидкости); пропиленгликоль (пищевая добавка, играющая роль растворителя в жидкости 

картриджа); ароматизатор; никотин или безникотиновые сигареты.  

  По утверждению производителей:  первые три компонента нужны для создания 

определенной консистенции и аромата у «курительной» жидкости. Это обычные пищевые 

добавки, которые хорошо знакомы нашему организму и не подрывают его здоровье. В 

очень редких случаях может быть аллергическая реакция. 

В первую очередь, мы все знаем, что  никотин способствует сужению кровеносных 

сосудов, что ведет за собой большие риски инфаркта, инсульта и т.д. Глицерин 

способствует активной гидратации, поэтому при постоянном курении могут наблюдаться 

такие симптомы как першение в горле, повышенная сухость носоглотки и многие другие. 

Надо заметить, что достаточно серьезный вред здоровью человека пропиленгликоль 

может наносить организму если его плазменная концентрация начинает превышать один 

грамм на литр. 

Клетки под воздействием пара от электронных сигарет имели схожие генетические 

изменения, что произошли в клетках из-за влияния дыма от обычных сигарет. Это 

поднимает вопрос, что электронные сигареты привести к раку лёгких. 

http://vrednye.ru/elektronnye-sigarety/kak-kurit-elektronnuyu-sigaretu-osnovnye-principy.html
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Для социологического опроса  и определения отношения подростков к проблеме 

вейпинга как альтернативе «обычного», традиционного табакокурения были выбраны 

студенты ГБПОУ КК  «Кореновский политехнический техникум» 1 - 3 курса в количестве 

60 человек.  

По результатам анкетирования видно что, молодые люди, покупая е-сигареты, даже 

не задумываются об их составе и используют их в основном ради интереса или 

самоутверждения среди сверстников. 

Было выявлено, что девушки наиболее часто выбирают электронные сигареты, это 

доказывает то, что девушки чаще обманывают сами себя о вреде е-сигареты. Технические 

средства доставки никотина в организм пользуются особой популярностью среди 

студентов 1 курса, это говорит о желании выделиться среди сверстников. Подавляющее 

большинство опрошенных осознают, что в составе любых жидкостей есть никотин. 

В  лаборатории кабинета химии техникума мы провели исследование смеси из е-

сигареты.  При изучении химического состава смесей для е-сигарет было выяснено, что 

содержится пропиленгликоль, который обеспечивает транспорт никотинсодержащего 

пара в дыхательные пути и легкие, глицерин, который засоряет бронхолегочную систему. 

Кроме того,  при термическом разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в 

составе жидкости для заправки сигареты, приводит к высвобождению токсичных 

веществ — акролеина и формальдегида. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей, вызывает слезотечение, имеет мутагенные свойства. Формальдегид 

еще  оказывает воздействие на центральную нервную систему.  

Электронные сигареты вовсе не безвредны, как пытаются убедить нас в этом 

производители. В любом случае никотин опасен. 

Задумайтесь над этим! 

 

Список использованных исчтоников: 

1. Абайханова, М.А. Состояние индекса КПУ у курильщиков электронных сигарет 

[Текст] / М.А. Абайханова, С.В. Мандрик // Медицинские этюды: сб. тезисов науч. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "ЗЕЛЕНЫХ" СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  

КАК СПОСОБ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Строительная отрасль двадцать первого столетия должна ориентироваться на 

безопасность, эргономичность и экологию. Люди должны заботиться об окружающей 

среде, ведь ее ресурсов может не хватить для обеспечения нужд. Поэтому все большую 

актуальность приобретают новые подходы и решения при проектировании, строительстве 

и отделочных работах с использованием так называемых "зелены" строительных 

материалов, безопасных и соответствующих нормам экологического контроля. 

Целью данной работы является обоснование важности использования "зеленых" 

строительных материалов при возведении жилых зданий  как способа охраны 

окружающей среды. 

Задачи: анализ основ экологического строительства зданий и сооружений; 

сравнительная характеристика "зеленых" строительных материалов по сравнению с 

обычными  и их новизна в современном строительстве; оценка возможности применения в 

строительстве зеленых материалов на примере объектов инфраструктуры г.Краснодар. 

Актуальность темы обусловлена стремлением населения повысить комфорт 

внутренней среды жилых и гражданских зданий и сооружений, а также соотнести 

показатели долговечности и комфортности жилища. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что экологическая 

безопасность становится одним из трендов строительства, в связи с запросом инвесторов. 

Однако на практике это нечасто применяется, поскольку требует ответственного 

личностного подхода участников строительных работ и изменения стандартов 

строительных и проектных работ. Информационно-просветительская работа в этом 

направлении может поспособствовать внедрению зеленых технологий в проектирование в 

рамках учебной работы в образовательных учреждениях. 

При подготовке проекта были использованы материалы сети Интернет и 

периодической печати. 

Охрана окружающей среды и безопасность строительства являются важным 

аспектом, который следует учитывать при проведении проектирования и строительства 

зданий и сооружений. Нужно учитывать, что в будущем здание или сооружение в 

процессе эксплуатации будет постоянно оказывать влияние на природные условия. По 

этой причине важно обеспечить отсутствие рисков негативного взаимодействия.  

Экологическое строительство превратилось в науку, прикладную часть экологии. 

Важным аспектом развития зеленого строительства является применение данных 

теоретических знаний при подготовке будущих инженеров-строителей.  

Внимание при экологическом строительстве уделяется в том числе таким 

проблемам, как  ограниченное распространение пыли и грязи по периметру местности во 

время проведения черновых и грязных видов работ. Антропогенное влияние 

строительных работ наблюдается на всех этапах производства. Это и последствия  

буровых работах, смыв строительной грязи с участка, мойка колес для строительной 

техники и многое другое. Проблемой является и организация свалок с отходами, которые 

должны быть утилизированы соответственным образом как указывается в  СНиП 11-01-

95, СП 11-101-95. 

Объективно, что каждое построенное здание провоцирует изменения в 

окружающей среде. Поэтому можно выделить следующие  задачи строительной экологии: 

 оптимизация технологических и конструкторских разработок; 
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 оценка уровня негативного влияния строительства на среду; 

 оценка влияния реконструируемых зданий и после капремонта; 

 возможность повторного использования отходов с целью снижения их накопления 

в природе; 

 проведение поиска и анализа объектов с высоким показателем негативного влияния 

на окружающую среду; 

 выполнение регулярного экологического мониторинга при строительстве объектов 

[1]. 

Экология в строительстве позволяет подойти к решению вопросов стоимости 

возведения зданий нового типа. Бытует мнение о том, что экологическое строительство – 

это дорого. Но это не соответствует реальности, поскольку начальные затраты 

компенсируются в процессе эксплуатации. Да, при проектировании цифры расходов 

больше, однако долгосрочность эксплуатации зеленых зданий себя оправдывает на 

долгую перспективу.  

Таким образом, направление экологии в строительстве на сегодняшний день 

должно учитывать не только снижение стоимости на затраты при проектировании и 

возведении жилых зданий, но еще и на увеличение сроков эксплуатации с учетом 

внедрения экологичных материалов и технологий в строительный процесс. 

Зеленые строительные материалы призваны реализовывать такие функции как: 

экономия воды и электроэнергии; сохранение природных ресурсов; возможность 

повторной утилизации и использования их в дальнейшем производственном процессе. 

Чистый цемент как основа при возведении здания и закладки фундамента может 

быть получен при использовании летучей золы из промышленных отходов. Это  

уменьшит количество необходимого цемента и делая бетон более прочным и менее 

проницаемым.  

Другими зелеными строительными материалами, используемыми в фундаменте, 

являются модульные сборные железобетонные панели, изолированные бетонные формы и 

кирпич, который состоит из летучей золы. 

Еще одно направление строительных материалов зеленого экологического 

подхода - это изоляционный материал  ватин и пенопласт. Самые зеленые из этих 

материалов включают целлюлозу, переработанное стекло, синие джинсы или газетную 

бумагу. Существуют даже огнеупорные, нетоксичные и устойчивые к плесени 

разновидности изоляции с высоким R-значением, которые хорошо работают в любом 

домашнем или коммерческом применении.  

Другие типы зеленых строительных материалов включают различные типы 

кровельных материалов. Для особо жарких регионов страны можно использовать так 

называемую прохладную крышу, которая состоит из светоотражающей черепицы или 

покрытых материалов, которые предотвращают поглощение тепла, сокращая энергию, 

необходимую для кондиционирования воздуха. Благодаря своим отражающим свойствам 

и 50-летнему сроку службы кровля, изготовленная из оцинкованной стали или подобного 

сплава, также является хорошим выбором для экологически чистых строительных 

материалов [2].  

Зеленая альтернатива новой древесине - сертифицированные или переработанные 

лесоматериалы, сделанные из сараев и старых деревянных конструкций, таких как 

снесенные фабрики и склады, или из лесов, которые практикуют экологически и 

экономически ответственные методы ведения лесного хозяйства.  

Краснодарский край имеет свои природно-климатические особенности. которые 

очень эффективно можно использовать в строительстве при учете высоких температур. 

Далее будут представлены варианты возможного использования зеленых 

строительных материалов и конструктивных решений с учетом региональной специфики 

и определена их эффективность. 
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Во-первых, возможно использование экономичных систем обогрева и охлаждения 

на основе альтернативных источников энергии, повторное использование водных 

ресурсов и элементов озеленения. Основными альтернативными источниками энергии для 

нашего региона являются энергия солнца и ветра. Использование солнечных батарей, 

ветровых установок позволяют обеспечить автономное существование дома от 

централизованной сети, освещать указатели, пешеходные переходы и места транспортных 

остановок.  

Во-вторых, можно применять ландшафтные решения по вертикальному 

озеленению южных фасадов зданий, позволяющие снизить расходы на электроэнергию, 

выполнить затенение или охлаждение стен и крыш с помощью растительности.  

В-третьих, предлагается прием повторного использования дождевой воды, 

которая после фильтрования поступает в резервуары и используется в поливе  растений и 

газонов.  

В-четвертых, солнечные батареи на крыше здания, система рекуперации воздуха, 

на крыше зданий можно расположить солнечные батареи, которые позволяют 

существовать зданию автономно; ветрогенераторы крышные устройства для 

преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию с 

последующим её преобразованием в электрическую.  

В-пятых, энергосберегающие технологии окон, на которые нанесены 

солнцезащитные элементы. Это позволяет окнам самостоятельно открываться, что в итоге 

увеличивает количество поступающего света и способствует обогреву помещения или 

закрываться, позволяя предотвратить перегрев в теплые дни, а также окна могут обладать 

высокой светопропускающей способностью и прозрачностью и в то же время 

обеспечивающие достаточно высокие показатели коэффициента теплоизоляции.  

Зеленое строительство и экологические подходы к организации строительной 

отрасли требуют применения новых подходов и перехода к рациональному пользованию 

строительными материалами из-за их исчерпаемости [3]. 

В результаты выполнения данного исследования были сделаны следующие 

выводы. 

Во-первых, определено, что в строительстве на сегодняшний день должно 

учитывать не только снижение стоимости на затраты при проектировании и возведении 

жилых зданий, но еще и на увеличение сроков эксплуатации с учетом внедрения 

экологичных материалов и технологий в строительный процесс. 

Во-вторых, установлено, что зеленые стройматериалы объективно долгосрочнее, 

чем обычные и при утилизации не способствуют загрязнению окружающей среды. Но их 

стоимость выше, чем обычные строительные материалы, поэтому застройщики реже 

используют зеленые технологии идя по пути удешевления стоимости строительных работ. 

В-третьих, выявлено, что климат Краснодара располагает к использованию 

альтернативных источников энергии в виде солнечных батарей, накопителей дождевой 

воды, использования вторичных продуктов переработки сырья. Сложностью применения 

является невысокое экологическое сознание граждан, а также неготовность удорожать 

стоимость строительных работ использованием зеленых стройматериалов. 
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ЭКОЛОГИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ 

 

Цель данной работы - выяснить какой вклад вносит математика в экологию, 

показать практическое применение математики в вопросах экологии окружающей среды. 

Задачи: 

 изучить экологические проблемы; 

 дать количественную оценку состоянию природных объектов и явлений, 

положительных и отрицательных последствий деятельности человека; 

 раскрыть вопросы о том, что происходит с экологией на нашей планете; 

 выполнить практические исследовательские вычисления. 

Актуальность и практическая значимость проводимого исследования заключается в 

том, что экологические проблемы приобрели первостепенное значение в мире, и возникла 

необходимость вовлечения нас, подрастающего поколения, для их решения. 

Интересно, что настоящее время общая площадь лесов на планете составляет 42 

млн.кв.м., из них 45% - леса России. Примерно 10 тыс. лет назад на земном шаре шумели 

дремучие леса. Их площадь составляла более 60 млн.кв.м. В последние годы площади 

вырубленных и сгоревших лесов в 7 раз превышают площади территорий, где посадили 

новые деревья. 

Каждый год срубаются примерно 400 тыс. кв.м. леса. 125 млн. деревьев вырубается 

только для производства бумаги. 

Факты: 

• за один солнечный день 1 гектар леса поглощает из воздуха 120-280 кг 

углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода; 

• одно дерево средней величины производит столько кислорода, сколько 

необходимо для дыхания 3-х человек(2.5 кг в день). Среднему человеку необходимо 0.83 

кг кислорода в день; 

• один гектар хвойных деревьев задерживает за год 40 тонн пыли, а лиственных - 

100 тонн. 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: Лес – 

уникальная экологическая система. Не зря леса называют легкими планеты. Без лесов на 

планете не сможет выжить даже сегодняшнее 7-миллиардное население Земли, а что 

будет завтра, когда население в очередной раз удвоится, а лесов станет в два раза меньше? 

Сто лет назад леса покрывали три четверти суши. К настоящему времени осталась 

четверть. Большой ущерб лесам наносят пожары, участившиеся в последнее время: 

ежегодно во многих странах мира выгорают миллионы км 2 леса. Поэтому мы должны 

беречь наши леса и сажать деревья. 

1.2 Чистый воздух. 

Чистый воздух — залог здоровья и не только на улице, но и в помещении, 

например, в классе. В помещении количество кислорода уменьшается, а углекислого газа 

увеличивается. По мнению специалистов, в результате деятельности человека в атмосферу 

Земли ежегодно поступает 25,5 млрд тонн оксидов углерода, 190 млн тонн оксидов серы, 

65 млн тонн оксидов азота, 1,4 млн тонн хлорфторуглеродов. В последние годы 

наибольшее количество вредных веществ в атмосферу выбрасывается с выхлопными 

газами автомобилей, причем их доля постоянно возрастает. 

Автомобиль – главный источник экологических проблем. 

Легковому автомобилю для сгорания 1 кг бензина требуется 2,5 кг кислорода. В 

среднем автомобилист проезжает за год 10 тыс. км. И сжигает 10 т бензина, расходуя 35 т 

кислорода и, выбрасывая в атмосферу 160 т выхлопных газов. 
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Каждый автомобиль, стирая шины, ежегодно поставляет в атмосферу 5-8 кг 

резиновой пыли. 

1 га леса поглощает в год минимум 5 т углекислого газа и выделят 10 т кислорода. 

За 1 час этот участок леса поглощает весь углекислый газ, который выделяют при 

дыхании 200 человек. 

Автомобильный транспорт - один из основных загрязнителей окружающей среды. 

Мы провели расчеты о том, сколько угарного газа выделяют машины на наших улицах и 

не превышает ли это норму. Для исследования мы выбрали улицу Чапаева нашего города. 

Протяженность улицы 820 метров. 

Сначала был осуществлен подсчет количества единиц автотранспорта 2-х видов 

(легковые автомобили, грузовые автомобили ), проезжающих по улице в разное время, а 

затем произвели все необходимые расчеты. 

Длина улицы Чапаева 820 метров 

Машины, проезжающие 

Легковых автомобилей –120 

Грузовых – 10 

Среднее число машин, проезжающих по улице Чапаева за 1 день 

120- легковых машин 

10- грузовых машин 

Выброс угарного газа составляет: 

Для легкового автомобиля – 2 г/км 

Для грузового автомобиля – 10 г/км 

Сколько угарного газа выделяет один автомобиль, проезжая по улице 

Коломенская? 

Легковой автомобиль: 

2 г/км * 0,82 км = 1,64 г/км 

Грузовой автомобиль: 

10 г/км * 0,82 км =8,2 г/км 

Сколько СО выделяют все автомобили, проезжающие по ул.Коломенская. 

1,64 * 120 =196,8г СО выделяют легковые автомобили; 

8,2 * 10=82 г СО выделяют грузовые автомобили; 

196,8 + 82= 278,8 г угарного газа выделяют все автомобили за один день. 

Выделение угарного газа 

За неделю: 278,8 * 7 =1951,6г =1,95 кг. 

За месяц: 278,8 * 30 = 8364 г =8,4 кг. 

За год: 8,4 * 12 =100,8 кг. 

Предельно допустимая концентрация СО в воздухе: 0,02 мг/л 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что 

1. Угарный газ отрицательно влияет на здоровье человека. Основу выхлопных 

газов, являющихся вредными для здоровья человека и окружающей среды, составляют – 

угарный газ, оксиды азота (IV), углеводороды, свинец. 

2. Для снижения вредности топлива, необходимо применять водородные двигатели. 

У них отработанные газы представляют собой пары воды и полностью экологичны. Но 

эти двигатели, к сожалению, пока не нашли широкого применения. 

1.3 Почва. 

Почва обладает плодородием — является наиболее благоприятной средой обитания 

для подавляющего большинства живых существ . Показательно также, что по их биомассе 

почва (суша Земли) почти в 700 раз превосходит океан, хотя на долю суши приходится 

менее 1/3 земной поверхности. Почву часто называют главным богатством любого 

государства в мире, поскольку на ней и в ней производится около 90% продуктов питания 

человечества. Деградация почв сопровождается неурожаями и голодом, приводит к 

бедности государств, а гибель почв может вызвать гибель всего человечества. В 
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нормальных естественных условиях все процессы, происходящие в почве, находятся в 

равновесии. Но нередко в нарушении равновесного состояния почвы повинен человек. В 

результате развития хозяйственной деятельности человека происходит загрязнение, 

изменение состава почвы и даже ее уничтожение. За неделю только наша семья 

использует более 10 полиэтиленовых пакетов. В нашем селе проживает 200 семьей, если 

каждая семья использует более 10 полиэтиленовых пакетов, то 200X10 пакет=2000пакет. 

Для разложения таких пакетов требуется 200 лет. Если мы безрассудно будем 

выбрасывать сейчас пакеты, то в течение десятков лет почва будет содержать вредные 

вещества. 

Накопление мусора, отравление почвы - экологическая проблема. В среднем 

ежегодно человек выбрасывает 10 кг мусора. 

Около 3,5 млрд т мусора ежегодно образуется в России. Специалисты подсчитали, 

что если мусор не уничтожать, то через 10-15 лет он покроет нашу Планету слоем 

толщиной 5 метров. 

Большую часть мусора составляют предметы из пластмассы (70%), на втором месте 

стеклянные и жестяные предметы (25%), и на третьем месте деревянные и бумажные 

отходы (5%) 

 Мы провели расчеты и выяснили, что семьи в год выбрасывают 540 бутылок (из-

под молока, напитков, растительного масла и т. д.) 

 В Краснодарском крае по данным 2020 года – 5 750 000 человек. В среднем в 

семье 4 человека, тогда: 5 750 000 :4= 1 437 500 семей. 

 Нетрудно подсчитать, что 540*1 437 500=776250000 бутылок. 

 Какую площадь займут 78 000 000 бутылок, если их разложить в ряд? 

 Диаметр одной пластиковой бутылки – 9 см, длина бутылки -32 см, площадь, 

занимаемая одной бутылкой 9*32=288 кв. см. 

Площадь, занимаемая 78 000 000 пластиковыми бутылками: 288*776250000 

=223560000000 кв. см=22356000 кв. м 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее: 

Почва — важнейший природный ресурс, который при длительном использовании 

не убавляется, а сохраняется и даже улучшается. 

Почву необходимо беречь от разрушения и охранять от загрязнения. Нужно всегда 

убирать мусор после себя и складывать в специально отведенные для этого места. 

Большую часть из того, что мы выбрасываем (пластмасса, металл, стекло, бумага) может 

быть использована повторно. 

Пути решения проблемы: 

1. Начнем с себя самих – будем выбрасывать мусор только в мусорные баки, урны - 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!» 

2. Чаще будем проводить субботники по уборке территории. 

3. Ликвидация мусора на несанкционированных свалках в пределах поселка. 

4. Бережно относиться к учебникам. 

5. Собирать макулатуру. 

6. Вернуть природе лес, который был срублен для изготовления наших учебных и 

письменных принадлежностей и пособий, тем самым улучшить окружающую 

среду.(высаживать больше деревьев, цветов) 

7. Экономить воду. 

Заключение 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: 

 Наши предположения о том, что математика напрямую связана с экологией, 

подтвердилось. 

 Математика позволяет проводить точные измерения, делать расчеты и 

подтверждать наблюдения. 
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Математика создает условия для умения давать количественную оценку состояния 

природных объектов и явлений, положительных и отрицательных последствий 

деятельности человека в природе и социальном окружении. Текстовые задачи имеют 

возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней, рациональном 

природопользовании, восстановлении и приумножении ее природных. 

 

Список использованных источников: 

1. «Я познаю мир. Экология». А.Е. Чижевский –Астрель- 2019г. 

2. «Экология России». Б.М. Миркин-М:АО МДС, Юнисам, 2021,-232с. 

3. «Охрана природы». А.В.Михеев-Просвещение, 2020г.144с. 
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Саргсян Манана Арменовна, Заруцкая Диана Олеговна 

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум», 

научные руководители Смирнова Галина Анатольевна,  

Сараева Татьяна Викторовна 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ КК АИСТ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПУТЕМ РАСЧЕТА «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА 

 

Современная стратегия устойчивого развития направлена на повышение качества 

жизни настоящего и будущих поколений. Все люди стремятся к тому, чтобы их жизнь 

улучшалась. Улучшение жизни обычно связывается в нашем сознании с экономическим 

ростом в стране, улучшением благосостояния нашей семьи. Мы все чаще слышим об 

учащении природных катаклизмов, недостатке ресурсов, загрязнении окружающей среды. 

Из-за сложности этих явлений людям тяжело представить масштаб происходящего, 

оценить какой же вклад вносят они сами в негативные явления, происходящие с нашей 

планетой. Поэтому ученые разработали новый индикатор – «Экологический след», – 

«след», который оставляет воздействие на окружающую природную среду отдельного 

человека, страны, человечества в целом. В настоящее время мы потребляем гораздо 

больше ресурсов, чем природа может воспроизвести заново, и продуцируем гораздо 

больше отходов, чем природа может безопасно для себя переработать. Поэтому, иногда 

говорят, что «экологический след человечества слишком велик.  

Результаты исследований: 

-Общее количество опрошенных студентов составило 450 человек. Средний 

экологический след студентов – 2,3гга; 

-Общее количество опрошенных преподавателей 40 человек, средний 

экологический след – 2,3гга; 

- биоемкость Краснодарского края 0,9гга;  

- экологический следКраснодарского края– 4,3гга 

- дефицит территории 3,4 гга 

Каждый из нас оказывает влияние на природу. Из того, сколько ресурсов мы 

используем, складывается наш экологический след.Сокращение площади ресурсов может 

быть, на первый взгляд, незаметно. Но, год за годом используя больше «планет», чем у 

нас есть (4,3гга на человека вместо 1,8) мы не даем использованным ресурсам 

восстанавливаться, а значит лишаем себя своей планеты в будущем. Истощенная, 

неплодородная почва, загрязненные реки и моря, вырубленные леса – из чего же мы будем 

производить необходимые нам вещи и продукты через 50 лет? Чтобы «вписаться» в рамки 

планеты, нужно уменьшить экологический след. 

Главное, что мы можем сделать, чтобы снизить свой экологический след,- это 

изменить свой образ жизни. Вот несколько простых советов: 

- Меньше потребляйте; 

- Старайтесь не пользоваться одноразовыми предметами; 

- Сортируйте мусор и сдавайте его на переработку; 

- Приобретайте местные товары. Привезенные издалека эко продукты фактически 

перестают быть таковыми; 

- Приобретайте б/у вещи и отдавайте или продавайте еще хорошие вещи, если они 

вам уже не нужны; 

- Пользуйтесь городским транспортом, велосипедом или ходите пешком. При 

поездке на личном транспорте подвозите людей; 

- Предпочитайте путешествовать поездом, а не самолетом; 

- Установите счетчики на воду, принимайте душ вместо ванны; 

- Установите регуляторы на отопительные батареи; 

- Выключайте все электроприборы, когда в них нет необходимости; 

http://nature-time.ru/2013/10/spisok-togo-chto-mozhno-i-nelzya-pererab/
http://nature-time.ru/2013/12/chto-oznachaet-ekologicheski-chistyi/


99 
 

- Обеспечьте хорошую теплоизоляцию в доме. 

            Международные природоохранные организации добиваются того, чтобы развитые 

и быстро развивающиеся страны сократили избыточное потребление и расточительное 

использование природных ресурсов. Между воздействием на планету и сохранением 

биоразнообразия существует прямая связь. Когда более 1/3 территории суши Земли 

глубоко изменена, почти все крупные хищные млекопитающие (например, дикие кошки), 

птицы и растительноядные животные оказываются под угрозой исчезновения.  

Последствия этого для биосферы и человека опаснее самого страшного 

мирового  финансового кризиса. 

Именно поэтому в последние годы наряду с традиционной задачей сохранения 

природного биологического разнообразия у нас появилась и вторая, равная по значению 

цель – уменьшение «экологического следа» человека в таких пределах, при которых 

биосфера может компенсировать влияние экономической деятельности и сохранять 

устойчивость. 

Мы считаем, что каждому сегодня необходимо задуматься и посмотреть на многие 

стороны своей жизни по-другому. Хотелось бы, чтобы те советы, которые приведены в 

нашей работе стали для многих правилами к действию. Ведь на всё человечество – одна 

планета и ее необходимо беречь. 

 

Список использованных источников: 

1.Экологический след субъектов Российской Федерации/ общ. Ред. П.А. Боев. – 

Всемирный фонд дикой природы (WWF). М.: WWF России, 2014. -88с. 

2.Кулясов И.П. Экологический след: возможные перспективы развития в XXI веке // 

Социосфера: Социология и право. Пемза: НИЦ «Социосфера», Поволжская 

государственнапя социально-гуманитарная академия. 2014. № 4. с. 131-136. 
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научный руководитель Камалтдинова Галина Анатольевна 

 

ВЛИЯНИЕ МУСОРНЫХ ОТХОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ И ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРНЫХ ОТХОДОВ 

 

Актуальность изучаемой темы научно-исследовательской работы обосновано 

ростом количества ежедневно выбрасываемых отходов, являющимся неотъемлемой 

частью экономического развития. 

На протяжении многих столетий человеческое общество уничтожало отходы 

простыми способами. С появлением автомобилей, поездов, промышленных предприятий 

и других достижений научно-технического прогресса, человечество столкнулось с новыми 

вызовами. В прошлом технологии уничтожения отходов посредством сжигания и 

захоронения на специальных полигонах справлялись с возложенной на них задачей, то 

сейчас в связи с увеличением количества отходов и их разнообразием утилизация 

вышеописанными способами может нести в себе серьезную угрозу для окружающей 

среды. Именно поэтому на сегодняшний день актуальность разработки новых и 

совершенствования старых способов утилизации стоит как никогда остро. 

Сегодня по всему миру построено множество перерабатывающих предприятий. 

Россия в этом плане не является исключением. Современная технологическая база и 

квалифицированный обслуживающий персонал делают возможным утилизацию и 

переработку отходов любого класса опасности. Перерабатывающие заводы оборудованы в 

соответствии с возлагаемой на них задачей. Особое внимание уделяется безопасности. 

Причем это касается непосредственно процесса переработки отходов и всех 

сопутствующих действий. Правильно организованная перевозка и хранение являются 

важными составляющими всего процесса утилизации отходов. 

Отходы утилизируются в соответствии с их классом. Есть отходы, которые 

сжигаются, а другие утилизируются с получением вторсырья, что  выгодно с 

экономической точки зрения. Именно перспектива получения прибыли делает 

строительство перерабатывающих предприятий экономически оправданным. Таким 

образом, достигаются сразу две цели: с одной стороны уничтожение отходов уберегает 

окружающую среду от их пагубного воздействия, с другой – получение экономической 

выгоды от использования вторсырья. 

Строительство перерабатывающих предприятий позволит улучшить состояние 

экологии и экономики в крупных городах и мегаполисах. А это в свою очередь 

благоприятно скажется на качестве жизни горожан. 

Целью индивидуального проекта является проведение анализа текущей ситуации 

состояния проблемы образования и переработки мусора в ведущих европейских и 

азиатских странах, изучение опыта переработки мусора (рециклинга) с перспективой 

применения в современных условиях Российской экономики. 

Задачи проекта: 

 Рассмотрение текущей ситуации по проблеме образования и переработке мусора 

в Германии, Франции, Японии и России; 

 Проведение сравнительного анализа по количественным и качественным 

показателям выработке и рециклингу мусора; 

 Сделать вывод из анализа с перспективой развития предприятий по переработке 

мусора в России. 
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1. Загрязнение окружающей среды, предыстория проблемы   

Загрязнение окружающей  среды это - привнесение в окружающей среде, новых, не 

характерных физических, химических или биологических реагентов  для данной среды, 

занесенных извне, наличие которых приводит к негативным последствиям. 

Отходы существуют ровно столько, сколько существует человечество 

История возникновения проблемы мусора возникла достаточно давно. 

Изначально, когда люди начали вести оседлый образ жизни, заниматься культивацией 

земель, возведением жилищ и ферм, при всей жизни деятельности у человека возникал 

вопрос, что делать с тем, что уже использовано и не пригодно для повторного 

использования?  Возможно, вопрос звучал и раньше, но именно при хозяйственной 

деятельности человека, решение данного вопроса начло развиваться параллельно. 

До 19в. проблема загрязнения окружающей среды мусором представляла только 

эпидемиологическую угрозу. Так как человечеством вплоть до этого времени 

использовались органические, биоразлогаемые  продукты. Отходам после их 

использования для полного разложения требовалось 10-15 лет. 

В 19-20в. и вплоть до сегодняшних дней с возникновением промышленности, 

различного рода предприятий, возникла и проблема мусора, а точнее проблема его 

быстрого распространение. Чем больше разрастались предприятия, тем больше 

становилось отходов. 

С 1853г – после изобретения керосиновой лампы, спрос на нефть вырос 

многократно, так как вырос спрос на продукт её переработки.  С  началом развитой 

нефтепереработки ситуация ухудшилась. Теперь возникли отходы, которые трудно-

разлагаемые или не разлагаемые.  

С развитием технологий, с отсутствием ограничений на полное пользование 

природных ресурсов, а также с непомерным потребительским отношением привело к 

необратимому ухудшению качества окружающей среды. 

Нерациональная хозяйственная деятельность человека – деградация плодородного 

слоя земли, вырубка леса и не высаживание его обратно. Обильное применение 

удобрений, инсектицидов и химических ядов для уничтожения вредителей и очищения от 

сорняков приводит к попаданию в почву неестественных для неё токсичных соединений. 

Промышленная деятельность - загрязнение земель тяжёлыми металлами и их 

производными. Основным вредным элементом является свинец, а также его соединения. 

 При переработке свинцовых руд выбрасывается около 30 килограммов металла с каждой 

тонны. Сливы жидких отходов с рудников заражают землю цинком, медью и другими 

металлами. 

Не совместимыми между собой стали: плодотворная окружающая среда и высокий 

экономический рост. Это и есть корень глобальной экологической проблемы – «Проблемы 

мусора». 

1.1. Какими бывают загрязнения, классификация отходов. 

Основные виды отходов  классифицируют сами источники загрязнения  

 Бытовые отходы – появляются в процессе ведения домашней деятельности. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) — мусор, стекло, пластик, органические отходы 

составляют немалую долю в общем проценте загрязнённости. Имеют обширный 

диапазон  в сроках разложения. 

 Промышленные отходы  – самые опасные, имеют обширный диапазон  в сроках 

разложения. Это промышленный мусор различного вида: металлы, нефтепродукты, 

шлаки, выработанная резина, пластмассы, строительный мусор. 

 Сельскохозяйственные  – отходы сельхоз предприятий и фермерских хозяйств. В 

основном безопасны и хорошо разлагаются с малым сроком разложения. 

Все отходы наносят экологии и здоровью человека вред разной степени. Одни 

компоненты практически не оказывают никакого влияния на природу и человека, а другие 
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даже в маленьком количестве вызывают необратимые ухудшения. Поэтому отходы 

классифицируются по видам. 

Классификация отходов позволяет: унифицировать известные  и новые 

появляющиеся отходы, разрабатывать и использовать подходящие для конкретного класса 

способы утилизации, позволяющие максимально нейтрализовать или ликвидировать 

вредные компоненты отхода, контролировать выполнение организациями установленных 

санитарно эпидемиологических и экологических требований. 

Классификация отходов по степени воздействия на окружающую среду. 

 I класс - чрезвычайно опасные отходы – не разлагаемые. 

 II класс - высоко опасные отходы – разлагаются более 10 лет, сложно-

нейтрализуемые. 

 III класс - умеренно опасные отходы – нейтрализуются полностью от3 до 10 лет. 

 IV класс - малоопасные отходы, самостоятельно разлагаются от 3 до 5 лет, с 

вредным воздействием на окружающую среду, полностью нейтрализуемые. 

 V класс - практически неопасные отходы – самостоятельно разлагаются до 3 лет 

1.2. Влияние отходов на окружающую среду. 

Степень влияния отходов на окружающую среду зависит от объема их 

производства, состава, организации вывоза и захоронения мусора. В результате скопления 

отходов ухудшается здоровье человека, состояние атмосферы, гидросферы, происходит 

заражение почвы, страдает растительный и животный миры. 

Загрязнение почвенной водной и воздушной среды. 

При скоплении мусора на полигонах и, в особенности на полигонах стихийного 

(незаконного) характера, на окружающую среду влияют две составляющих 

биологического разложения мусора.  

 Свалочный газ – состоящий из метана, сероводорода и диоксид углерода. Он 

загрязняет биосферу в зоне своего распространения, которая всегда больше зоны 

его образования почти в 2-а раза.  

 Мусорный Фильтрат – это дождевая вода, прошедшая через захоронение 

отходов, содержащая в себе ряд органических и неорганических токсичных 

химических соединений в сверх концентрации. 

При отсутствии фильтрационных систем, как на стихийных свалках или их 

непригодном состоянии, как на организованных полигонах, может попасть в грунтовые 

или поверхностные воды, почву окружающую полигон.  

1.3. Влияние отходов на организм человека. 

Наибольшую опасность для человека представляют отходы  1 и 2 классов. К 

примеру, это пестициды, диоксиды, соли тяжёлых металлов, вызывающие нарушение 

физиологических функций организма, приводящие к отравлениям, интоксикациям, 

смерти. 

Особенно опасны соединения солей тяжелых металлов: хрома, ртути, свинца, 

кадмия. 

Свинец после разложения к примру электрических кабелей, кислотных 

аккумуляторов попадает в грунтовые воды или в почву, а далее и в растения. После 

попадает в организм человека. Свинец накапливается в крови, мягких тканях и костях, 

вызывает патологические изменения в сосудисто-кровеносной, желудочно-кишечной и 

нервной системах. Приводит к нарушению функций почек, легочным заболеваниям.  

Ртуть снижает сопротивляемость организма. Длительное вдыхание ее паров 

воздействует на костный мозг (напрямую на ЦНС), почки, печень, кости. 

Хром вызывает аллергии и дерматиты. Нарушает обменные процессы, ухудшает 

внимание, память. 
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Тяжёлые металлы пребывают в самом мусорном фильтрате, возникающем при 

разложении ТБО, попадая в грунтовые воды и далее в почву, большая часть этих ТМ 

накапливается в выращиваемых продуктах питания, к примеру: ячмень, горох, 

подсолнечник, пшеница, кукуруза. 

1.4. Современные способы сбора, утилизации и переработки мусора 

 

Методы обработки мусора делятся на 2-е категории 

Регрессивные способы  утилизации  мусора: 

 захоронение на полигонах – Наименее предпочтительные способ обращения 

с ТБО. Связано с большой занимаемой площадью и неоднородным составом. Даже 

при правильной технологии захоронения высока вероятность образования 

свалочного газа, образующегося при взаимодействии мусора с кислородом. 

 сжигание отходов. 

Прогрессивные способы переработки: 

 Плазменная обработка – под воздействием высоких температур мусор 

разлагается до безопасного остатка, который можно использовать в качестве 

вторсырья. 

 Компостирование – утилизация органических отходов. Они гниют в 

компостерах, для создания питательное удобрения. 

 Рециклинг – отходы перерабатываются во вторичное сырьё, не уступающее 

по характеристикам первичному сырью. К примеру, стекло, металлы, полимеры, 

пластмассы. 

 Химическая переработка – под воздействием агрессивной химической среды 

мусор разлагаются на простейшие  безвредные составляющие. Является одной и 

дорогостоящих обработок мусора. 

 Сжигание отходов – в современных мусоросжигательных заводах, при 

соблюдении способов фильтрации вредных соединений возникающих при горении. 

Конечным продуктом выходит шлаковое сырьё, используемое в строительстве. 

Преимущества прогрессивной обработки отходов: 

 переработка сводит загрязнение к минимуму; 

 правильная утилизация защищает окружающую среду; 

 сохранение природных ресурсов 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ сравнительный анализ между Россией, европейскими и 

азиатскими странами в ежегодной выработке мусора и решений по его сбору, утилизации 

и переработке. 

В связи с увеличением количества отходов и их разнообразием разработка новых и 

совершенствование старых способов утилизации стоит в мире как никогда остро. 

В Германии создана одна из эффективных систем борьбы с бытовым мусором. Она 

начала складываться еще с 80-х годов, сейчас во всех немецких городах действует система 

глубокой сортировки мусора по установленным правилам. На каждой придомовой 

площадке для отходов устанавливается минимум три контейнера: 

 отдельно собираются органические отходы; 

 специальный контейнер установлен для пластика, различных упаковок и 

пакетов из пленки; 

 контейнер для бумажных и картонных отходов. 

Специальные общественные баки на каждой улице установлены для  приема 

стеклотары, для батареек предусмотрены коробки в магазинах. 

Крупногабаритный мусор сразу вывозиться на свалку. 

Предусмотрены крупные штрафы за нарушение правил обращения с мусором. 



104 
 

Переработка мусора благоприятно влияет на экологическую ситуацию, и 

способствует улучшению экономики страны: ежегодный оборот в этом бизнесе достигает 

70 миллиардов евро, а на мусороперерабатывающих предприятиях работают более 250 

тыс. человек. 

На государственном уровне создана масштабная система переработки: до 60-80% 

мусора перерабатывается с целью получения вторичного сырья или выработки 

электроэнергии. Более 15% всего сырья, используемого в стране, является вторичным, что 

позволяет существенно снизить нагрузку на окружающую среду. 

Однако даже при такой системе, остаётся проблема в растущем потреблении 

ресурсов и использованию огромного количества одноразового пластика. Чтобы решить 

эту проблему, правительство запускает социальные рекламные проекты для развития, 

системы ответственного потребления, она сократит количество образующегося в стране 

мусора и сконцентрирует усилия на его переработке. Сейчас повышается сознательность 

населения: экологическое воспитание формирует бережное отношение к природным 

ресурсам. 

Во Франции действует концепция ответственного отношения к природным 

ресурсам и мусору, так как проблема приняла одновременно экономический и 

политический характер. Для борьбы с загрязнением окружающей среды предусмотрены 

следующие меры. 

Раздельный сбор мусора с глубокой сортировкой. Для сбора разных типов отходов 

предусмотрены специальные баки с крышками разного цвета такая маркировка помогает 

не ошибиться в выборе контейнера. Для помощи гражданам используются электронные 

помощники, подсказывающие, куда выбросить упаковку определенного типа. 

Крупногабаритные предметы вывозятся на специальные пункты – всего в стране их 

более 4,5 тысяч. Нарушение это правила приведет к начислению крупного штрафа. 

Замена опасного для природы пластика на альтернативные безопасные материалы. 

В целом в стране перерабатывается до 25% производимого пластика, что в 2 раза меньше, 

чем в соседней Голландии. В супермаркетах запрещено использовать одноразовые пакеты 

из полиэтилена. 

Франция активно использует различные технологии переработки мусора в стране 

работает более 300 заводов, занимающихся изготовлением вторичного сырья. 

Перерабатывается до 42% всего мусора, производимого в стране, это позволило 

значительно сократить количество отходов, поступающих на свалки. За последние 50 лет 

количество мусорных полигонов в стране сократилось с 6000 до 250. 

Также уменьшилось количество мусоросжигательных заводов: новые технологии 

позволяют не просто сжигать отходы, а перерабатывать их в полезное сырье, которое 

может использоваться повторно. 

Некоторые мусороперерабатывающие предприятия расположены под землей: это 

позволило решить проблему вредных выбросов и неприятного запаха. Специальные 

технологии позволяют сокращать количество отходов и уменьшать количество 

используемого нового сырья, чтобы минимизировать нагрузку на природу.  

Одной из специфических проблем Франции стал так называемый «мусорный 

туризм» из Швейцарии: из-за значительно более высоких налогов граждане соседней 

страны ездят выбрасывать совой мусор на французской территории. 

В Японии защите экологии уделяется повышенное внимание, это связано с 

правительственной политикой и с особенностями менталитета. 

Еще с 1970-х ходов в стране сформирована культура раздельного сбора мусора: все 

отходы сортируются и собираются по отдельности в специальные контейнеры. Отдельно 

вывозятся отходы для сжигания: это различная органика, бумага, кожа. 

Отдельно собираются пластиковые бутылки, стеклянная тара, алюминиевые банки 

и другие отходы для повторного использования. Специальные контейнеры предусмотрены 

для металлических предметов, газет, отдельно собираются батарейки и лампочки. 
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Жильцы квартир обязаны сортировать мусор, а крупногабаритные предметы 

вывозятся на свалку только после оплаты специального сбора в размере 3-4 долларов. 

Перед вывозом мусор складывается прозрачные пакеты, и служба мусорщиков тщательно 

контролирует их содержимое. 

В стране ежегодно производится до 44 млн. тонн отходов, из них перерабатывается 

до 46%. Этот показатель ниже, чем у других развитых стран, но Япония добилась 

хороших результатов по переработке отдельных значимых категорий мусора. 

В стране повторно используется до 85% пластиковых бутылок, что больше, чем во 

Франции и Германии, перерабатывается или повторно используется до 90% 

металлических банок. 

Часть бытовых отходов все равно направляется на сжигание, однако  в этом 

направлении Япония достигла прогресса. В стране работают современные предприятия, 

объем выбросов, от которых удалось сократить на 90%. На территории страны работает 

1150 мусороперерабатывающих заводов, при этом 358 предприятий занимаются 

выработкой электроэнергии.  Это решает мусорную и энергетическую проблему страны. 

Япония стремится максимально улучшить показатели, связанные с переработкой 

мусора, и за последние десятилетия в этом направлении удалось достичь больших 

успехов. Важную роль в этом играет менталитет жителей: система раздельного сбора 

мусора стала важной частью культуры Японии. Злостные нарушители установленных 

правил могут даже оказаться в тюрьме, хотя такие ситуации возникают в очень редких 

случаях. 

В России вторичная переработка отходов является приоритетным направлением 

государственной политики. По данным Минприроды РФ, ежегодно образуется около 5,4 

млрд.тонн всех видов отходов и около 375 млн. тонн требуют особых условий 

промышленной переработки. Та концентрация веществ, которая содержится во вторсырье 

и которые можно применить в промышленном производстве, во много раз превышает 

показатель в природных ресурсах. Однако максимально использовать его мешает 

отсутствие централизованной системы раздельного сбора мусора. 

Чтобы выделить как можно больше полезных веществ из отходов, лучше всего 

разделять их самому, не полагаясь всецело на автоматические способы сортировки 

смешанного мусора. 

Сейчас в нашей стране серьезно подошли к проблеме вторичной переработки 

мусора и утвердили во всех 85 регионах страны территориальные схемы обращения с 

отходами. Уже с 1 января 2019 года заработали дорожные карты по переходу на новую 

систему. 

В Минприроды считают, что у нас можно наладить сортировку мусора быстрее, 

чем это было сделано в Германии и Японии, которые потратили на ее внедрение 20–30 

лет. 

До 2019 года сортировка мусора в России практически отсутствовала. 

На то был ряд причин: 

1. Не проводились работы по популяризации сортировки и разумного потребления 

среди населения. 

2. Общественные инициативы блокировались из-за ряда законов.  

3. Отсутствовали предприятия по рециклингу. Даже если мусор был рассортирован 

неравнодушными гражданами, он всё равно попадал на свалку. 

В настоящее время на территории РФ работают: 

 243 перерабатывающих завода; 

 50 мусоросортировочных комплексов; 

 10 мусоросжигательных заводов. 

Перспективы развития направления рециклинга. 
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Запущенный в России государственный проект по обработке, рециклингу и 

утилизации отходов не стоит на месте. 

Первичные мероприятия по внедрению реформы: 

 Повышена экономическая заинтересованность населения от реализации 

макулатуры (оборот картона). 

 Появились инвестиционные и производственные программы для 

организаций, участвующих в обращении с ТБО. 

 Выделено финансирование для строительства или реконструкции объектов 

для обращения с ТБО. 

 Введена расширенная ответственность производителя, в т.ч. и на упаковку.  

 Введено разделение мусора на виды и группы и установление новых 

тарифов на их обработку. 

Сравнительный анализ данных по выработке и Рециклингу мусора 

Страна 

Кол-во 

мусора 

млн.т/год 

Переработка, 

% 

Сжигание, 

% 

Компостирование, 

% 

Захоронение, 

% 

Германия 416 48 34 14 0 

Франция 275 18 34 16 32 

Япония 43 48 50 3 1 

Россия 52,9 3 1 1 95 
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https://rcycle.net/makulatura/adresa-i-ceny-punktov-priema-v-gorodax-rossii
https://rcycle.net/makulatura/adresa-i-ceny-punktov-priema-v-gorodax-rossii
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2.1 Выводы из анализа данных с рассмотрением перспективы развития 

предприятий по мусоропереработке. 

Исходя из изученных в работе данных, представляется перспектива 

потенциального развития сектора экономики России по переработке бытовых отходов, а 

именно: 

 снижение процента по захоронению мусора с 95 % (до достижения 

установленных средних значений показателей передового зарубежного опыта) 

 рекультивация и переработка существующих мусорных полигонов (свалок); 

 повышение доли раздельного сбора мусора за счет внедрения коммуникативных 

практик развития культуры и рационального поведения населения с отходами (уроки 

экологии, волонтерское движение и т.д); 

 строительство новых и модернизация действующих заводов по утилизации 

мусора. 

Население Земли ежегодно увеличивается, а вместе с ним растет и количество 

отходов, которые нуждаются в своевременном вывозе и уничтожении. Утилизация мусора 

остается одной из глобальных проблем человечества. И поэтому проблему мусора нужно 

решать своевременно и начинать надо, прежде всего с развития и выработки устойчивого 

поведения населения по отношению к раздельному сбору, переработке и утилизации 

мусорных отходов.  

В данном исследовании, изучив материалы по текущей ситуации проблемы 

образования и переработки мусора в Германии, Франции, Японии и России, проведён 

сравнительный анализ по количественным и качественным показателям выработки и 

рециклингу мусора. Предложены перспективы по раздельному сбору мусора, развития 

предприятий по переработке в России до достижения установленных средних значений 

показателей передового зарубежного опыта. 

 

Список использованных источников: 

1) https://alon-ra.ru/znak-vtorichnoi-pererabotki-syrya.html 

2) https://tass.ru/spec/musor_sbor 

3) https://clck.ru/Yti7V4) 

4) https://clck.ru/Yti88 
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Сергеева Мария Романовна 

ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения», 

научный руководитель Рагульская Елена Александровна  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СЕРОВОДОРОДНОГО ИСТОЧНИКА СЕВЕРСКОГО 

РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Родники одно из самых старинных созданий природы. Они бьют из - под Земли, 

питают истоки и русла ручьев, речек, рек, восполняют и поддерживают водные режимы 

озер, прудов, болот, изливаются кристально чистыми струйками в балках и оврагах, 

используются местным населением. Минеральные источники - одно из важнейших 

природных богатств народа.    

Необходимо продолжить изучать особенности сероводородного источника, так как 

благодаря его воде можно излечить ряд болезней без применения медицинских 

препаратов.   

В последнее время все более популярным становится водолечение: применение 

ванн с минеральной водой и употребление минеральной воды в лечебных целях. Уже 

давно доказана польза минеральной воды для организма человека. Я живу в таком 

природном  уголке страны,  в котором находятся минеральные источники. Поэтому я 

решила изучить  минеральные источники нашей местности для того, чтобы выяснить 

ценность природного  дара природы для человека. Я изучила географию станицы 

Смоленской, местонахождение источников, медицинскую и биологическую ценность 

минеральных источников. 

Важнейшей проблемой является отсутствие должного внимания со стороны 

властей к созданию лечебно-санаторного комплекса для жителей нашего района и 

станицы. 

Лечебное действие сульфидных вод связано в основном с присутствием в воде 

серы с активными химическими свойствами. Сероводород проникает через кожу, 

слизистые оболочки, влияет на процесс кровообращения , повышает энергетический 

ресурс клеток и тканей, усиливает регенеративную особенность тканей, влияет на 

обменные процессы. В результате действия  сульфидных вод нормализуется артериальное 

давление, восстанавливается сердечный ритм, улучшается кровообращение и иннервация 

органов тканей и органов, усиливается вентиляция легких. 

Под влиянием сульфидных вод в центральной нервной системе процессы 

торможения преобладают над процессами возбуждения. Это объясняется легкая 

сонливость во время приема сульфидных вод. 

Слабосульфидные воды применяют для питьевого лечения. Сульфидные воды 

снижают желудочную секрецию, оказывают слабительное и желчегонное воздействие как 

оксиданты при поражении печени, эффективны при хроническом  холецистите и 

панкреатите. Сероводородные минеральные воды оказывают диуретический, 

холеретический эффект, который определяется не только  наличием  сульфидов, 

свободной серы, но  и тиосульфатов. 

Сульфидные воды широко применяются при лечении различных заболеваний  у 

детей до 17 лет. Воды оказывают   положительные сдвиги в функциональном состоянии 

сердечно-сосудистой  системы, улучшают общее состояние больных детей. 

Ученые изучали различные механизмы, которые предотвращают старение. Они 

обратили внимание, что сероводород (H2S) активирует фермент SIRT1. Этот фермент и 

замедляет старение организма, потому что тормозит активность свободных радикалов. К 

тому же этот фермент тесно связан с геном, который тоже "ответственнен" за старение 

организма. Этот ген называется klotho. 
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В общем случае сероводород в длинной цепочки химических реакций снижает 

кровяное давление в организме, а также повышает уровень антиоксидантов. Есть еще ряд 

изменений, которые так или иначе "нагружают" организм. 

Сероводород выделяется в организме самостоятельно. Но если его нет, или его 

объем слишком мал, то человек (или любое другое животное) старее быстрее. В 

лабораторных условиях ученые установили, что у мышей с дефицитом сероводорода в 

организме, чаще встречается такое заболевание, как атеросклероз, которое является 

следствием старения. 

Ученые предполагают, что сероводородом можно существенно снизить темпы 

старения человека, принимая "лекарство" вместе с пищей. Оно будет недорого стоить, и 

будет доступно широким слоям населения. 

Целью исследования является изучить научную литературу о применении 

сероводородной воды в медицине, составить экологический паспорт сероводородного 

источника ст. Смоленской  Северского района Краснодарского края и провести 

простейшие эксперименты по оздоровлению и профилактике заболеваний с помощью 

сероводородной воды.  

Методы исследования: органолептический, практический, исследовательский. Мы 

выявляем наличие родника, изучаем его размеры и конфигурацию, запах, цвет, 

температуру, использование в народной медицине. 

Место и время исследований: юго-западная окраина станицы Смоленской 

Северского района Краснодарского края, 2021 год.    

Этапы исследования: 

1. Формирование проектной  группы, постановка проблемы, изучение общественного 

мнения, сбор реферативного материала. 

2. Поиск сероводородных источников.  Социологическое исследование источника. 

Выбор контрольного   источника для исследования. 

3. Благоустройство территории источника. Исследование контрольного родника.  

4. Оформление отчёта о проделанной работе, оформление экологического паспорта 

источника. 

Экологический паспорт родника 

Дата обследования 20 сентября 2021 года. 

Населенный пункт – ст. Смоленская, Северский  район, Краснодарский край. 

Местонахождение родника - юго-западная окраина станицы.  

Ближайшие населенные пункты и расстояние до них - ближайший к роднику 

населённый пункт – станица Григорьевская – около 2 км. Направление и расстояние до 

ближайшего постоянного ориентира - до населённого пункта главной центральной дороги 

около 100 м. 

Местное название источника - «Сероводородный источник». 

Вид угодий (пашня, луг, лес) - луг. 

Размеры и конфигурации родника - диаметр - 50 см., глубина слоя воды в пруду 1,5 

-2,5 метра. 

Характеристика пород почв, грунтов (скала, песок) - глина, вокруг родника – 

суглинок. 

Характер истечения (напорный донный ключ, выход из стенок, безнапорное донное 

подпитывание) - родник вытекает как напорный донный ключ. 

Дебит родника (литров в секунду) и качество воды - 10 литров в минуту, вода 

желтоватая, с характерным запахом, можно использовать для питья. 

Состояние благоустройства родника (каменная кладка, труба, деревянный сруб, 

естественный дерн) - родник состоит из железной трубы. 

Куда втекает (в овраг, речку, озеро) – родник втекает в пруд, а после в реку Афипс. 

Выход воды на поверхность (из трещин, промежутков между частицами 
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пород, бьет на крутом склоне, ниспадает вниз, выбивается на дне небольшого бассейна и 

выливается из него через край, просачивается через слой земли, образуя топи, болота и 

т.д.) - выбивается на дне небольшого бассейна. 

Высота источника над уровнем воды в реке - высота над уровнем воды в реке 2,5 

метра. 

Расстояние источника от уреза реки (ручья) - от уреза реки 235 метров, ручья. 

Окружающий рельеф (глубокий овраг, балка, крутой берег реки и т.д.) -  

пойменный луг. 

Источник и родниковый ручей находятся под конами деревьев, на открытой 

местности - источник находится на открытой местности. 

Подходы к источнику (тропа, ступени, едва заметная тропинка, подходов нет) - к 

роднику ведёт хорошо проторённая тропа и гравийная дорога. 

Участие источника в питании ручья, реки, озера - родник стабильно пополняет 

пруд, находящийся рядом. 

Экологическое состояние окружающей родник хорошее. Территория родника 

убирается ее посетителями. 

Влияние родника на окружающую местность (провалы, оседания, оползни, 

размывы, заболачивание ит. д.) - Положительное. Родник снабжает население 

окружающей местности минеральной питьевой водой. 

Дно родника, ручья: каменисто – песчаное, песчаное, глинистое, глинисто – 

каменистое с прошлогодним листовым опадом, сучьями – глинистое. 

Растительность вблизи родника - по берегам ручья кустарник, травянистая 

растительность, мох. 

Животный мир вблизи родника - лягушки, птицы семейства воробьиных, ящерицы, 

уж обыкновенный. 

Прозрачность (см) - прозрачная, с желтизной. 

Мутность - не мутная. 

Цвет воды – желтоватый. 

Запах - с характерным запахом сероводорода (запах тухлых яиц). 

Вкус -  без вкуса. 

Температура воды в самом источнике + 8, в родниковом пруду +20. 

Температура воздуха + 27. 

Хозяйственное использование источника - для профилактических и лечебных 

целей.  

Проведя социологический опрос людей приехавших к роднику за водой, я 

выяснила, что 20% опрошенных используют воду во время купания (добавляют 

сероводородную воду в ванну), 10% - используют воду для полоскания  и ингаляций 

горла, 32% - для лечения желудочно-кишечных заболеваний, 14% - для понижения 

давления, 14% - для профилактики стоматологических заболеваний, 10% -используют для 

профилактики в разных целях. 

Выяснилось, что источник действительно нуждается в благоустройстве уже давно. 

Исследовав состояния родников, обнаружили свалку, выбросы отходов на расстоянии 

около 500м. 

Станица Смоленская находится в предгорной зоне, с удивительными пейзажами, 

чистым воздухом, целебными источниками. Если ко всему добавить научно 

обоснованный медицинский подход в организации лечения недугов минеральными 

водами и грязями, то наша станица станет  курортным местом, хотя бы для жителей 

нашего района.  Для этого необходимо провести ряд подготовительных и строительных 

мероприятий: 

1. Провести расширенный химический анализ сероводородной минеральной воды с 

целью правильного использования при лечении различных заболеваний.  

2. Привлечь геодезистов, для того чтобы определить запасы данного источника.  
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3. В нашей станице необходима новая, современная поликлиника с физкабинетами, 

ингаляционными кабинетами и лечебными ваннами.   

Территория с сероводородным источником находится в равнинной части станицы, 

где старый яблоневый сад, который практически уже погиб. То есть, территория для 

строительства новой поликлиники имеется и при этом природный комплекс практически 

не подвергнется изменениям.  Площадь составляет несколько гектар, поэтому при 

наличии инвестиций можно строить современный лечебно-оздоровительный комплекс. На 

территории комплекса можно построить детскую площадку, разбить парковую зону, где 

высадить деревья различных пород и обязательно хвойные, которые выделяют 

фитонциды, убивающие бактерии. На строительство такого комплекса  потребуются 

значительные инвестиции, которых, к сожалению, в районе на данный момент  нет. 

Только при заинтересованности местных властей, можно привлечь дополнительные 

инвестиции для строительства, данного комплекса. 

Я считаю, что имея лечебное учреждение, где будут использоваться  минеральные 

воды, будет известно далеко за пределами района. Оказывая услуги, люди получат 

дешевое комплексное лечение, а местный бюджет получит дополнительные средства для 

своего развития и развития  населенного пункта. 

Данный проект имеет практическую направленность и можно осуществить при 

наличии средств в течение нескольких   лет. 

      Поэтому, если построить свой оздоровительный комплекс, то лечение смогут 

получить и люди со средним и низким материальным достатком. 

 

Список использованных источников: 

1.В. Харченко, Н.Чеботарева «Станица Смоленская», Краснодар, 2007. 

2.М.М. Мащилиева, «Исследования эффективности использования ирригаций 

сероводородных и йодобромных минеральных вод в комплексной терапии пародонтита», 

диссертация - М, 2011. 
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Развитие гуманитарных дисциплин в условиях  

трансформации общества 

 
 

Смирнов Илья Маркович 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

научный руководитель Ищенко Наталья Викторовна 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ В УСЛОВИЯХ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Что есть человек и каково его предназначение? Этим вопросом задавались 

философы всех времён. 

Цель исследования: установить закономерность между определениями «человек» с 

разных точек зрения философии в условиях исторической трансформации и вывести 

общую идею. 

Актуальность работы: С давних времён человечество интересовал вопрос: «Что я 

такое, откуда я взялся?». Этот вопрос так и остаётся не до конца открытым, в связи с чем 

необходимо выявить одну общую закономерность в решении данной проблемы 

Задачи исследования: Исследовать проблему человека с точки зрения философии 

разных эпох, а именно: древневосточной, древнегреческой, средневековой, Ренессанса и 

современной философии. 

Гипотеза: человек как «понятие» развился с течением времени как индивидуальная 

сущность, отдельная от космоса и Бога. 

Первые представления о человеке появились в мире задолго до возникновения 

такого понятия, как философия, во времена, когда человечеством правили основы всех 

основ – мифология и религия. 

Мифология – особая форма человеческого сознания, способ сохранения традиций в 

изменяющейся действительности; основной метод общинно-родового мышления; 

древнейший способ концепирования окружающей действительности и человеческой 

сущности. Мифология включает в себя народные сказания (мифы, эпос и т. д.).  

Мифологическое происхождение человека может объясняться как биологическое 

порождение богами или как изготовление божественными демиургами из земли, глины, 

дерева и т. п. Другая категория мифов говорит о начале рода человеческого, как 

результате перемещения неких существ низшего или высшего миров на поверхность 

земли (срединный мир). Еще одна категория основана на трансформации тотемных 

животных, отделении человека от других существ. Четвертая категория сформирована как 

усовершенствование (самопроизвольное или силами богов) неких несовершенных 

существ. В одних культурах человечество происходит от женщин, в других от мужчин, 

третьи представлены парой. При этом происхождение женщин иногда описывается иначе, 

чем происхождение мужчин (из другого материала и т. п.). Первый человек в ряде мифов 

трактуется как первый смертный, ибо уже существовавшие ранее боги или духи были 

бессмертны.  

Религия – система взглядов на мир, принятая человеком на веру и ведущая его по 

жизни. На примере статьи Николая Бердяева рассмотрим человека с точки зрения 

христианской религии: «Христианство учит, что человек не есть порождение природной 

необходимости, не есть явление круговорота космической жизни, есть творенье Божье и 

несет в себе образ и подобие Божье. Этим за человеком утверждается духовная 

независимость, и он в принципе ставится выше природного и социального мира. 

Христианство учит также, что Бог стал человеком и этим возвысил человеческую 



113 
 

природу. И еще учит оно, что человеческая душа имеет бесконечную ценность и стоит 

больше, чем все царства мира.»  

Прежде, чем перейти непосредственно к философии, необходимо рассмотреть 

человека с научной точки зрения. 

Наука есть система знаний о законах функционирования и развития объектов. С 

точки зрения биологии человек — часть биосферы Земли.  Человек относится к царству 

животных — типу хордовых — подтипу позвоночных — классу млекопитающих — 

подклассу плацентарных — отряду приматов — семейству гоминидов — роду человек, в 

котором до нашего времени дожил только один вид — Человек разумный (Homo sapiens). 

Человек является компонентом биосферы, в которой он связан пищевыми цепями с 

продуцентами. 

С точки зрения физики человек представляет собой некий колебательный контур, 

основу которого составляют жидкие кристаллы. Внутри этого контура соблюдается 

баланс энергии. 

С точки зрения математики, "человек подобен дроби: в знаменателе - то, что он о 

себе думает, в числителе - то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем 

меньше дробь" (Л.Н. Толстой). 

Важнейшей частью философии Древнего Востока является ориентация личности на 

крайне почтительное и гуманное отношение как к социальному, так и к природному миру. 

Вместе с тем эта философская традиция ориентирована на совершенствование 

внутреннего мира человека. 

Человек в философии Древней Индии мыслится как часть мировой души. В учении 

о переселении душ граница между живыми существами (растениями, животными, 

человеком) и богами оказывается проходимой и подвижной. Но важно заметить, что 

только человеку присуще стремление к свободе, к избавлению от страстей и пут 

эмпирического бытия с его законом сансары-кармы. 

Философия Древнего Китая создала также самобытное учение о человеке. Одним 

из наиболее значительных ее представителей является Конфуций, в литературе чаще 

всего, именуемый Кун-цзы – учитель Кун. В центре его философии находится человек, 

его земная жизнь и существование, т. е. она носит антропоцентристский характер. 

Конфуций  писал, что наделенный небом определенными этическими качествами 

человек обязан поступать в согласии с моральным законом – дао и совершенствовать эти 

качества в процессе обучения. Целью обучения является достижение уровня «идеального 

человека», «благородного мужа». Для этого каждый должен следовать целому ряду 

этических принципов. Центральное место среди них принадлежит концепции жэнъ 

(человечность, гуманность, любовь к людям), которая выражает закон идеальных 

отношений между людьми в семье и государстве в соответствии с правилом «не делай 

людям того, чего не пожелаешь себе».  

Наряду с учением Конфуция и его последователей, в древнекитайской философии 

следует отметить и другое направление – даосизм (путь, дорога). Человек должен 

следовать в своей жизни принципу дао, т. е. его поведение должно согласовываться с 

природой человека и Вселенной. При соблюдении принципа дао возможно бездействие, 

недеяние, приводящее тем не менее к полной свободе, счастью и процветанию. 

 В древнегреческой философии человек изначально существует не сам по себе, а 

лишь в системе определенных отношений, воспринимаемых как абсолютный порядок и 

космос. Со всем своим природным и социальным окружением, соседями и полисом, 

неодушевленными и одушевленными предметами, животными и богами, он живет в 

едином, неразделимом мире. Даже боги, даже в космосе, являются настоящими агентами 

для людей. Само понятие космоса имеет здесь человеческий смысл. В то же время человек 

понимается как часть космоса, микрокосм, который является отражением макрокосма, 

понимаемого как живой организм. Так считали представители милетской школы, которые 
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занимали позицию гилозоизма, то есть отрицали границу между одушевленным и 

неодушевленным и верили в универсальную одушевленную природу Вселенной. 

В средневековой философии человек рассматривается как образ и подобие Бога. 

Такое определение сущности человека - откровение, не подлежащее сомнению. 

Средневековые философы исходили также из понимания человека в античности как 

«разумного животного» и ставили вопросы о соотношении в человеке разумного и 

животного, о существенных свойствах человека, о разуме и жизни. 

Двойственная оценка человека была отличительной чертой христианских 

философов. Человек не только царь природы, но и как бы образ и подобие Бога, он 

выходит за пределы природы, становится над нею. Бог наделяет человека разумом и 

свободной волей, то есть способностью суждения и различия добра и зла. Это и есть 

сущность человека, образ божий в нем. Кроме того, Бог дает ему тело и душу, чтобы он 

мог сделаться царем в мире, состоящем из телесных вещей и существ. 

Именно разум и свободная воля делают человека нравственным существом и 

представителем Бога в этом мире. Свобода воли позволяет человеку сделать выбор в 

пользу добра и зла. Первые люди - Адам и Ева - сделали тип выбор неудачно, они 

выбрали зло и совершили грехопадение. Поэтому природа человека двойственна. Человек 

сам своими силами не способен преодолевать свои греховные наклонности. Ему 

необходима божественная помощь, действие божественной благодати. Проблема души и 

тела средневековой философии рассматривается под углом зрения преодоления 

трагической расколотости человека, достижения спасения человека. По христианскому 

вероучению, сын божий - Логос или Иисус Христос, воплотился в человека, чтобы своей 

смертью на кресте искупить грехи человеческого рода и таким же образом даровать 

людям спасение. 

Главная особенность философии Ренессанса — антропоцентризм. Теперь не Бог, 

а человек поставлен в центр исследований. Место человека в мире, его свобода, его судьба 

волнуют таких мыслителей, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Эразм 

Роттердамский, Макиавелли, Томас Мор, Мишель де Монтень и другие. Возникла новая 

система ценностей, где на первом месте стоит человек и природа, а затем религия с ее 

проблемами. Человек прежде всего природное существо. Отсюда другая особенность 

ренессансной культуры и философии — так называемая «секуляризация» — 

освобождение от церковного влияния. Постепенно все проблемы государства, морали, 

науки перестают рассматриваться всецело сквозь призму теологии. Это не означает, что 

религиозные проблемы, касающиеся бытия Бога, добра и зла, спасения души, забыты. 

Просто они не находятся более в центре внимания философии. Это время становления 

опытных наук, которые постепенно выдвигаются в ранг важнейших наук, дающих 

истинное знание о природе (Коперник, Кеплер, Галилей, Бруно и др.), что произойдет в 

самом конце эпохи. 

Путь философии лежит через знания о человеке к знанию о мире. Знание, конечно, 

имеет источником Бога, знание идет от Бога, но источники мудрости не только в 

христианских или библейских книгах, они и в античном (языческом) знании и в трудах 

мусульманских ученых, Петрарка утверждал ценность человеческой культуры, 

человеческого знания, способного изменить мир к лучшему. Главное в человеке — его 

добродетель, активное проявление добрых начал. Подлинное благородство не в 

происхождении, а в добродетельной душе, в стремлении человека к знаниям «беседы с 

древними», в творческой деятельности, и в христианской вере. 

Образ человека современного времени антропоцентричен. Бог смещается на второй 

план человеческой жизни. Человек теперь верит в себя. Главная сфера человеческой 

деятельности в эпоху Нового времени - познание, главным становится рационализм,  

положивший начало экспериментальной науке. Миром управляют законы, 

соответствующие законам человеческого разума. В отличие от эпохи Ренессанса, человек 

теперь рассматривался не только как природное существо, но и как общественное 
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существо, живущее в обществе. Общество, с одной стороны, создастся человеком, с 

другой - формирует человека, социализирует его.  

Вводятся такие понятия, как индивид, индивидуум и индивидуальность: индивид – 

это отдельный человек в человеческом мире. Индивидом называют представителя 

человеческого рода, он обладает общими свойствами и параметрами человека, которые 

отличают его от других биологических видов нашей планеты; индивидуум – это человек с 

характерными для него социальными чертами, обладатель социальной неповторимости и 

своеобразия: у него есть собственные идеалы и привычки, социальные функции и 

определенные способности, особенности умений и знаний, избирательный круг общения, 

уникальный набор профессиональных качеств, своя оценка происходящего в мире и 

собственный взгляд на него; индивидуальностью называют биологически и социально 

неповторимого человека, который обладает определенным статусом в обществе и 

исполняет конкретную социальную роль. 

Современная философия акцентирует внимание на духовной сущности человека. 

Человек считается как существо разумное и нравственное, способное к творческому 

развитию, познанию тайн законов природы и активному использованию этих знаний в 

практически-преобразующей деятельности. В настоящее время представители 

большинства философских направлений сходятся в том, что человек - уникальное 

творение Вселенной, что это - неизъяснимое, загадочное существо, тайну которого не в 

состоянии раскрыть в отдельности ни современная наука, ни философия, ни религия. 

Подчеркивая исключительность и неповторимость человека, сторонники этого подхода 

заявляют, что на Земле нет существа, которое могло бы сравниться с ним. 

Исследовательская часть. В рамках исследовательской работы был проведён опрос 

двух студенческих групп: 

1) «Считаете ли вы, что человек является нечто большее, чем просто прямоходящее 

животное с развитым мозгом?» 

Да – 84%                                 Нет – 16% 

2) Какая точка зрения вам наиболее близка: 

«Человек был создан богами из неодушевлённой материи (пример: слеплен из 

глины)» - 25% 

«Человек создан по образу и подобию Бога, неся в себе его частицу» - 75% 

3) Какая точка зрения вам наиболее близка: 

«Для человека наиболее важно его биологическое начало» - 43% 

«Для человека наиболее важно его духовное начало» - 57% 

4) «Придерживаетесь ли вы позиции Восточной философии в том, что для человека 

главная цель – совершенствование своего внутреннего мира?» 

Да – 88%                                Нет – 12% 

5) Какая точка зрения вам наиболее близка:  

«Человек – часть природы» - 33% 

«Человек находится выше природы по своему значению» - 67% 

На протяжении разных эпох происходили изменения научно-технических 

возможностей человека, а вместе с ними изменялась и философия о человеке, о его 

происхождении и сущности. Но несмотря на изменения, прослеживается сходство 

некоторых аспектов: равнозначность биологического и духовного начала, стремление к 

совершенствованию, близость человека к высшему, к космическому. 
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САМОРАЗВИТИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ В УСЛОВИЯХ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

С каждым годом происходят изменения технологий. Поэтому общество переходит 

на новый уровень развития. Стала наблюдаться трансформация самого сознания человека 

и его восприятие на окружающий мир. Прежде всего меняется личность человека. 

Проблема саморазвития личности относится к числу вечных тем, которые никогда 

не утрачивают свою популярность. Перед нами стояли задачи: рассмотреть жизненные 

приоритеты и ценности, изучить структуры личности, осознание самоценности личности, 

проанализировать план саморазвития в условиях трансформации общества. 

Саморазвитие начинается с нас самих – то есть личности. Личность чаще 

всего определяют как человека в совокупности его социальных, приобретенных качеств. В 

понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые являются более или менее 

устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые 

для людей поступки. 

Жизненный путь - в конечном счете, это та жизнь, которой живет человек. Поэтому  

говорят, что жизнь - это путь, по которому должен идти человек. Чем лучше человек 

продвигается по этому пути, тем больше багаж его знаний. Качество жизненного пути 

прямо пропорционально усилиям человека, которые он прилагает для достижения своих 

целей. 

Для каждого человека важно знать свое самоопределение. И для этого нужно 

ставить цели. Чтобы ставить цели, необходимо выражать явные и скрытые потребности, 

интересы, желания. Поэтому, ставя личные цели, вы можете: 

- Лучше понимать доступные варианты карьеры; 

- Убедитесь, что выбранный путь правильный; 

- Лучше оценивать эффективность действий и опыта; 

- Убеждайте других в правильности вашей точки зрения; 

- Получить дополнительную силу, мотивацию. 

Постановка  цели означает взгляд в будущее, ориентацию и концентрацию 

наших сил и  активности на том, что должно быть достигнуто.  

В российской науке Слободчиков и Исаев одними из первых выявили и обосновали 

уникальные признаки саморазвития. И они выявили, что человек подвержен 

саморазвитию только тогда, когда он начинает более или менее осознанно ставить цели. 

Саморазвитие - это фундаментальная способность человека стать реальным субъектом 

своей жизни и превратить свою важную деятельность в тему практических изменений. 

Существуют формы саморазвития – самоутверждение - определяет для человека 

смысл жизнедеятельности, дает ощущение полезности и нужности, самоактуализация - 

умение человека стать тем, кем он способен стать, самосовершенствование – управление 

своим развитием 

Самопознание определяется как процесс, посредством которого человек получает 

знание о себе. Он должен все время обращаться к своему Я, совершенствовать знания о 

себе, прежде всего, с целью регулирования своего поведения. 

Дерево жизненно-важных целей связывает между собой перспективные цели и 

конкретные задачи на каждом уровне иерархии. Успеху и процветанию человека в 

современном мире способствуют: умение четко формулировать свои собственные 

стратегические цели; способность строить планы. В этом поможет дерево жизненно-

важных целей. Разделение движения к цели на промежуточные этапы: 
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1) Определение вершины дерева — это мечта. Из конкретных выбранных 

временных стадий, самая важная мечта. Определяется конечный результат 

жизнедеятельности и показатели эффективности прогнозируемого результата; 

2) Формирование последующих уровней или декомпозиция целей в важных сферах 

жизни. Каждый последующий уровень формируется таким образом, чтобы обеспечить 

достижение целей высокого уровня; 

3) Каждая «ветвь» дерева не объясняет, как достичь цели. И определенность 

конечного результата выражаются некоторыми показателями. 

Существуют определенные качества для успеха и счастья у каждого человека. 

Основные - это оптимизм и контроль над своей жизнью. Оптимизм нужен для того, чтобы 

проще смотреть на ситуацию и дает возможность видеть хорошее каждый день в 

обыденных вещах.  

Исходя из собственного опыта и опыта наших знакомых, изученной и 

проанализированной литературы путем исследования, мы составили 10 рекомендаций о 

том, как достичь богатства и успеха в условиях трансформации общества: 

1.Развивайте дисциплину; 

2.Ставьте конкретные цели; 

3.Делайте больше, чем от вас ожидают; 

4.Изучите темы, которые вам интересны; 

5.Найдите мотивацию; 

6.Изучите тайм-менеджмент; 

7.Изучайте информацию качественно; 

8.Контролируйте свой бюджет; 

9.Работайте над взаимоотношениями с людьми; 

10.Будьте на позитиве. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что новые технологии, наряду 

с созданием условий комфортности, могут подавлять человека как личность, обедняют его 

мышление  и кругозор, что может быть опасно. Именно потому контроль над своей 

жизнью позволяет совершенствоваться, грамотно распоряжаться своим временем, 

заботится о своем здоровье, концентрироваться на самом важном. 
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Белочук Дарья Сергеевна 

ГАПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж», 

научный руководитель Набок Инна Вячеславовна  

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЁН И ИХ ПОПУЛЯРНОСТЬ В КАНЕВСКОМ АГРАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Каждый человек при рождении получает имя, которое влияет на судьбу и характер 

его носителя.  Анализ имени – задача очень сложная, но весьма интересная.  Цель данной 

работы заключается в изучении истории появления имён и в выяснении, какие из них 

популярны в наше время. Для её достижения были решены следующие задачи: изучение 

литературы об истоках русских имён, их происхождении и возникновении с точки зрения 

ономастики; выявление этапов возникновения русских имен на Руси, их судьбы; 

проведение анкетирования и анализ полученных данных; обобщение наблюдений. 

Изучение имён ценно для науки. Представленные в данной работе результаты 

исследования могут быть использованы на уроках русского языка при освоении учебного 

материала раздела «Лексика». Поэтому тема происхождения имён и их популярность 

всегда будет актуальна. 

В результате изучения различной литературы, мы сделали вывод, что развитие 

русских имён проходило в несколько этапов. В дохристианский имена давались, 

например, по внешним признакам: Светлана, Чернава, Кудряш. В христианский этап 

возникают так называемые календарные имена, которые заимствовались из других языков 

(Катерина, Даниил, Демьян). Последний этап начался после революции и продолжается в 

наши дни: проникают заимствованные имена (Роберт, Рудольф, Жозефина) и 

«воскрешаются» имена предыдущих этапов.  

В нашем исследовании приняли участие 221 человек – студенты 1 курса 

Каневского аграрно-технологического колледжа. Опрашиваемым было предложено 

ответить на несколько вопросов, среди которых знают ли значение своего имени, его 

происхождение и хотели бы их узнать. 

Данные показали, что большинство опрошенных не знают происхождение и 

значение собственного имени, и результаты анкетирования ещё больше укрепили наше 

желание продолжить исследовательскую работу.  

Откуда же произошли наши имена и имена окружающих нас людей? Так как мы 

живём в России, можно предположить, что большинство имён первокурсников нашего 

колледжа русского или славянского происхождения. Но так ли это? Мы произвели 

деление мужских и женских имён по происхождению и сделали вывод, что большинство 

имён древнегреческого происхождения (14 мужских и 12 женских): Александр, Алексей, 

Андрей, Артём, Василий, Денис, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Никита, Николай, Петр, 

Федор, Юрий; Александра, Аксинья, Анастасия, Ангелина, Варвара, Дарья, Евгения, 

Екатерина, Карина, Ксения, Маргарита, Татьяна. Следовательно, наши предположения 

оказались неверными. Русские и славянские имена оказались на 4 и 5 ступенях. Их 

количество составило 10: 8 мужских и 2 женских - Богдан, Владимир, Владислав, Иван, 

Ярослав, Вадим, Вячеслав, Егор; Надежда, Ольга. 

При исследовании имён мы обратили внимание, что почти все являются 

односложными по своей структуре. Исключение составили 5 мужских имён: Ярослав, 

Владислав, Вячеслав, Владимир и Богдан. Они состоят из двух частей, каждая из которых 

имеет свое значение.  

Морфологически это можно представить следующим образом: 

1. имя + имя (Ярослав) 

2. имя + глагол (Богдан) 

3. глагол + имя (Владимир, Владислав) 

4. ср. степень+ имя (Вячеслав) 
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Интересен тот факт, что данные имена относятся к группам славянского и 

древнерусского происхождения. 

Что касается популярности, то самыми распространёнными на 1 курсе Каневского 

аграрно-технологического колледжа среди 46 видов мужских имён является имя 

Александр (22 человека), а среди 32 видов женских – имя Анастасия (11 человек).  

Самые редкие мужские имена –  Антон, Артём, Вадим, Валентин, Валерий, 

Василий, Виктор, Вячеслав, Денис, Евгений, Егор, Назар, Пётр, Савелий, Семён, Тигран, 

Тимур, Том, Федор, Шагри, Эдуард, Юрий, а редкие женские имена – Аксинья, 

Александра, Ангелина, Валерия, Варвара, Вероника, Диана, Евгения, Елизавета, Илона, 

Карина, Лиза, Лолита, Маргарита, Марина, Мария, Нина, Ольга, Татьяна, Тина, Ульяна. 

Они в нашем колледже встречаются только по одному. 

 Как было уже подмечено, имя несёт в себе определённую энергетику и влияет на 

судьбу и характер человека. Более подробно я остановилась на изучении своего имени – 

Дарья. По распространенной версии оно древнеперсидское с древнегреческими корнями и 

происходит от слова «Дарэйос», которое переводится как «победитель». Также 

существует мнение, что это всего лишь адаптированный вариант славянских имен Дарена 

и Дарина. В этом случае оно означает «дар», «подарок», «дарованная», «одаряющая».  

Производные: Дарьюшка, Даря, Дарюха, Дарюша, Дарёна, Дарина, Даруня, Дарёха, 

Дарёша, Даша, Дашуля, Дашуня, Дашура, Дашута, Дашуха, Даня. 

В ХIХ – начале ХХ веков имя было распространённым, после некоторого затишья 

сейчас имя вновь популярно. В России по статистике это имя приходится на 50-60 девочек 

из 1000 новорожденных. 

Среди современных русских имён, используемых в нашем обществе, существуют 

на равных имена самого разного происхождения: здесь и славянские, и греческие, и 

еврейские, и латинские имена, и ещё множество имён иностранного происхождения. 

Культура русского народа давно впитала в себя традиции и обычаи множества других 

наций и народностей. Именно поэтому и греческие, и еврейские, и латинские имена 

кажутся нам такими же родными и близкими, как и славянские. Однако любое общество 

может эффективно развиваться, только если оно будет помнить свою историю и свои 

корни. Именно поэтому мы считаем необходимым изучать своё прошлое и изучать 

русские имена. 

 

Список использованных источников: 
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Губский Владимир Дмитриевич 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

научный руководитель Ищенко Наталья Викторовна 

 

ПСЕВДОНИМЫ. КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ? 

 

Что такое псевдоним? Почему многие публичные деятели используют 

псевдонимы? Каково влияние «вторых имён» на жизни тех, кто их использовал?  

Цель исследования: установить уровень знаний студентов о людях, 

использовавших псевдоним. 

Актуальность работы: псевдоним - не устаревшее явление, которое давно всеми 

забыто. Творческие имена людей не редкость и в ХХI веке. Мы говорим о том, что было, 

есть и будет актуально. Как много людей пользуются псевдонимами, какого их значение и 

причины использования – это значимый для общества объект изучения. Говорить о 

прошлом также важно, как и говорить о настоящем и будущем. Вот почему работа 

затрагивает все формы времени для изучения. 

Задачи исследования: 

 Расширенно изучить явление «Псевдоним».  

 Узнать о деятелях культуры или политики, которые использовали псевдонимы. 

 Подтвердить или опровергнуть выдвинутую  гипотезу о псевдонимах. 

 Изучить способы создания псевдонимов. 

Гипотеза: использование псевдонимов – одно из необходимых средств реализации 

в различных сферах деятельности человека. 

Увлекательная и познавательная тема о псевдонимах не может не заинтересовать 

каждого человека. В России 17-19-х веков многие авторы под своими произведениями 

подписывались другими именами в целях избежания цензурного ограничения творчества 

писателей, которые воздействовали на умы народа в то или иное время. Псевдонимы 

встречаются в современном мире повсюду. Известные политические и общественные 

деятели: политики, артисты, писатели, художники и многие другие представители 

различных сфер -  используют псевдонимы.  

Одним из главнейших разделов современной русской ономастики является 

антропонимика - наука об именах человека, которая включает в себя личные имена, 

отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т.д.  В середине 17-го века был издан труд 

Сауэрса, который в переводе с латинского означал «О подписях и знаках, под коими 

скрыты истинные имена». Именно этот труд является первым трудом, повествующим о 

псевдонимах. В то же время в Париже был издан трактат  Андриена Байе, который имел 

название «Авторы, укрывавшиеся под чужими, заимствованными, придуманными, 

ложными, зашифрованными, нарочито изменёнными, вывороченными или 

переведёнными на другой язык фамилиями». В данном труде подробно описаны все 

причины использования людьми псевдонимов и представлена  классификация 

псевдонимов. 

Антуан Барбье, библиотекарь Наполеона, издал в 1806 – 1809 г.г. четырёхтомный 

словарь анонимных сочинений, появившихся на французском языке. Современный 

английский словарь псевдонимов Кеннеди насчитывает около 60 тысяч, а немецкий 

Хольцмана и Бохата -  около 83 тысяч вымышленных фамилий. Даже в небольшой Дании 

словарь псевдонимов включает 10 тысяч.  

Русские литературоведы и библиографы этому вопросу также уделяли большое 

значение. В 1874 году Г.Геннади составил «Список русских анонимных книг с именами 

их авторов и переводчиков». В «библиографическом словаре русских писательниц» 

Н.Голицына указаны анонимные и вышедшие под псевдонимами произведения.  
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Советский библиограф И.Ф.Масанов собрал свыше 80 тысяч русских писателей, 

учёных и общественных деятелей. Его словарь состоит из четырёх томов и является 

сейчас наиболее полным справочником этого рода, хотя в нём присутствуют неточности. 

Псевдоним - а; м. [от греч. pseudos - ложь, вымысел и onyma - имя] Вымышленное 

имя, которое берут себе некоторые писатели, артисты, политические деятели (условное 

имя автора или артиста, которое заменяет его настоящие имя или фамилию (либо то и 

другое). 

Человек во все времена стремился к тому, чтобы прожить несколько жизней 

одновременно. Чаще всего в этих целях использовали псевдонимы, позволяющие 

придумать себе новую роль, социальный статус и те поведенческие характеристики, 

которых не хватало в реальности. Во многих культурах и религиях человек был обязан 

принять новое имя, чтобы отречься от прошлого и начать жизнь с чистого листа. 

Своеобразным ответвлением псевдонимов являются клички, применяющиеся в разных 

социокультурных группах – от уголовного мира до молодежных субкультур. Новый виток 

явления был также дан интернетом, «поощрявшим» использование «никнеймов» в чатах и 

форумах.  

Если говорить о причинах появления псевдонимов, то выделяют: 

1. Цензурные соображения – многие писатели и литературные критики 

подписывались вымышленным именем, чтобы: а) не навлечь на себя беду «острыми» 

фельетонами, высмеивающими политическое и социальное устройство; б) не смешивать 

разные ипостаси своего творчества. 

2.  а) неблагозвучность настоящей фамилии или имени; б)желание скрыть своё 

происхождение. 

По способу создания псевдонимы делятся на два главных принципа: 1) 

псевдонимы, которые связаны с именем автора;   

Первая разновидность «вторых имён» создаётся посредством изменения, 

зашифровки, перевода имени на другой язык. Предметом изменения предстаёт не только 

имя, но ещё и фамилия, отчество автора: 

 Ателоним - псевдоним, полученный посредством пропуска части букв имени и 

фамилии. (Т….в – таким псевдонимом пользовались Тургенев и Тютчев. 

 Апоконим  - псевдоним, полученный путем отбрасывания начала или конца 

имени и фамилии.  ( Ник-Нек - Н.А. Некрасов) 

 Патроним - псевдоним, образованный по имени отца автора. Русские авторы 

довольно часто брали в качестве псевдонима имена, отчества, фамилии из своей семьи. ( 

Максим Горький – имя Максим носил отец писателя) 

2) Псевдонимы, которые не имеют связи с именем или фамилией писателя или 

иного публичного деятеля. 

Многие псевдонимы не содержат никаких элементов настоящих имен, отчеств или 

фамилий авторов. Биография писателя, среда, где он вырос или вращался, места, где он 

жил, отдельные факты из его жизни иногда проливают свет на происхождение 

псевдонима. 

 Геноним- псевдоним, который создавался посредством использования данных о 

месте рождения автора. (Французский писатель Франсуа Мориак (1885 – 1970), лауреат 

Нобелевской премии, использовал псевдоним Форез, образованный от названия горного 

хребта Форез, находящегося в центре Франции)  

 Инкогнитоним - имя, подчеркивающее, что автор хочет остаться неизвестным. 

(Подпись N.N. ставил Грибоедов, Карамзин, Достоевский). 

 Астроним - имя, состоящее из одной или нескольких звездочек. Ими 

пользовались Державин, Баратынский, Пушкин. 

 Цифроним - фамилия или инициалы, зашифрованные посредством замены букв 

цифрами. Например, римской цифрой Х подписывался Н.А. Добролюбов 
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 Женщины также во все времена обладали не меньшим писательским талантом. 

Известно много женщин, которые использовали псевдонимы, но в частности мужские. 

Причины, по которым женщины берут мужские псевдонимы: 

1)Женщины, которые увлекались  писательством, зачастую подвергались  

дискриминации. 

2)В течение 18-19-ых веков занятие для женщины было чем-то постыдным, и 

авторы страдали из-за своей скандальной известности. 

3)Ещё одной причиной использования псевдонимов является высокая 

оплачиваемость мужских произведений.  

Например, поэтесса Зинаида Гиппиус  пользовалась не одним, не двумя, а целыми 

шестью мужскими псевдонимами. Свои первые литературные статьи философ 

символизма Гиппиус подписывала такими именами: Лев Пущин, Роман Аренский, Антон 

Крайний, Никита Вечер, Товарищ Герман, Антон Кирша.  

Важный вклад в русскую литературу внесли такие писатели, как  Максим Горький, 

Антон Павлович Чехов, Николай Васильевич Гоголь, которые также использовали 

«вторые имена».  

Псевдоним Алексея Максимовича Горького характеризует не только его судьбу, но 

и направление его творчества. Так, жизнь молодого Алеши Пешкова «в людях» была 

горькой, и писал он про горькую участь обездоленных.  

Антон Павлович Чехов изобретательно, оригинально и с юмором подходил к 

подписям под своими произведениями (Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Дон 

Антонио Чехонте). За всю его творческую жизнь он придумал более 50 псевдонимов.  

Из зарубежных публичных людей есть тоже много носителей псевдонимов: 

Мартин Андерсен, Франсуа Мориак , Джонатан Свифт , Вальтер и многие другие. 

Например, во всем мире знают поэта, математика, философа и астронома Омара 

Хайяма (настоящее имя – Гийас ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим) (ок. 1048 – ок. 

1123). Его отец изготавливал ткани для шатров – «хайма, отсюда его псевдоним.  

  Использование псевдонима для политических деятелей  было важным 

составляющим в данной сфере деятельности, например: 

Иосиф Виссарионович Сталин (всем известно, что Сталин – всего лишь один из 

псевдонимов И. В. Джугашвили).  

Ленин – тоже псевдоним. Настоящая фамилия – Ульянов.  ( Настоящее имя - 

Владимир Ильич Ульянов. До 1917 года В.И. Ульянова больше знали по его псевдонимам, 

чем по настоящей фамилии).  

Владимир Вольфович Жириновский, например, от отца получил фамилию  

Эйдельштейн. Но случилось так, что мальчик остался без родителя в раннем детстве и 

воспитывался матерью, от которой и взял фамилию Жириновский. Настоящая фамилия 

ярого борца с религией Ярославского была Губельман, настоящая фамилия одного из 

самых активных революционеров Парвуса - Гельфанд, Карла Радека на самом деле звали 

Кароль Собельсон, известного советского дипломата Литвинова - Меер-Генох Валлах, 

настоящая фамилия организатора красного террора в Крыму Розалии Землячки была 

Залкинд. И так далее, и так далее, перечислять можно долго, проще назвать тех, кто не 

стеснялся носить свою настоящую фамилию, как, например, Бухарин или Орджоникидзе. 

У псевдонимов своя жизнь. Настоящая фамилия, родное имя – всегда занимают 

почётное место. Н. В. Гоголь использовал псевдоним В. Алов лишь однажды. Но бывают 

и случаи, когда псевдоним прочно «прирастает» к настоящему имени автора. Примером 

такого скрещивания является Мамин-Сибиряк. 

Исследовательская часть.  Большинство авторов, чьи произведения мы читаем, 

используют псевдонимы. За каждым «вторым именем» скрывается целая история 

жизненного пути. Был проведён опрос среди студентов Краснодарского Технического 

колледжа для выявления уровня знаний о псевдонимах: 
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1. Использовал ли А. П. Чехов псевдонимы и если использовал, то какие? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите настоящее имя Максима Горького.______________________________ 

 

3. Интересуетесь ли Вы биографией автора, чьё произведение прочли? Если да, то 

напишите имена таких писателей._______________________________________________ 

4. Как Вы считаете, почему писатели, или иные публичные деятели (политики, 

актёры и т.д.) использовали псевдонимы?__________________________________________ 

5. Использовали бы Вы псевдоним, если бы стали публичным 

человеком?_________________________________________________________________ 

 В результате анкетирования были сделаны следующие выводы:: 

 Многие студенты  знают псевдонимы Чехова, но в большей степени - 

осведомлены о псевдониме Горького: 

 65% студентов проявляют интерес к авторским псевдонимам. 

 Опрошенная аудитория выделяет 6 причин использования псевдонимов. 

 57 % студентов всё же не хотели бы использовать псевдонимы. 

В современную эпоху использование псевдонимов не теряет своей актуальности, 

так как по разным перечисленным причинам люди стремятся завуалировать настоящее 

имя и отделить свою деятельность от личной жизни.  

Заключение: имя, фамилия человека – своеобразные социальные знаки. Ими 

принято дорожить. История общества знает много примеров, когда за право носить то или 

иное имя или фамилию шла жестокая борьба между претендентами. Даже в 

малоцивилизованных племенах безымянный человек утрачивает многие из своих прав. 

Простой пример: у индейцев племени квакиютль человек, берущий взаймы, должен 

оставить в залог не что–нибудь, а…свое имя! И пока он долг не вернет, все члены 

племени считают этого человека безымянным и по имени не называют! 

Человек с ранних лет получает паспорт, в котором указано лишь одно имя. Многие 

считают, что имя человека определяет в какой-то мере его судьбу. Вероятно, люди, 

которые использовали «вторые имена», меняли свою судьбу и жизненное предназначение.  

 

Список использованных источников: 

1. https://www.yuga.ru/articles/culture/8160.html 

2. http://nenuda.ru/василий-семенович-мова-лиманский--поэт-казачьего-края-мой.html 

3. http://webfacts.ru/interesnye-facty/show-biznes/psevdonimy-i-realnye-imena-

znamenitostej.html 

4. https://gufo.me/dict/pseudonyms 

5. http://propsevdo.ru/name.php?id=75 

6. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/206802-kakie-psevdonimy-politikov-i-

gosudarstvennyh-dejatelej-vy-znaete.html 

7. http://propsevdo.ru/name.php?id=30 

8. http://propsevdo.ru/name.php?id=27 

9. https://pandia.ru/786868/ 

10. https://studbooks.net/587559/literatura/sposoby_obrazovaniya_psevdonimov 

11. http://www.webslivki.com/ustal80.html 
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Изюмов Артём Николаевич 

ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж», 

научный руководитель Алексеева Елена Владимировна 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Английский — это один из самых используемых языков мира. Прогресс не стоит 

на месте и постоянно преподносит нам новые и интересные технологии, понимание 

которых повышает вероятность успеха человека в современном обществе, имеющем 

явные признаки технократизма. При этом такое понимание основано не только на знаниях 

в области точных и естественных наук, но также в некоторой мере на знании и понимании 

английского языка, в частности технического английского. 

Знание этого языка необходимо, поскольку на сегодняшний день многие открытия 

и разработки приходят к нам из англоязычных стран, в первую очередь из США и других 

государств. В связи с этим возникает актуальность изучения технического английского. 

Даже за пределами США и Британии можно найти множество людей, которые 

говорят по-английски. 

А если учесть и всех тех, для кого английский стал вторым языком, то вы получите 

что-то около 1 миллиарда англоговорящих жителей планеты! Кроме того, английский 

является официальным языком в 67 странах мира, и еще есть 27 стран, где английский 

служит вторым официальным языком. Так же большинство чертежей или же 

документаций печатаются на английском языке. 

Необходимо отметить, что зачастую происходит так, что актуальные зарубежные 

книги, пособия, статьи, обзоры, инструкции и прочая необходимая для работы 

информация выходит на русском языке довольно поздно, уже устаревшей. Или же, 

русскоязычных аналогов зарубежным материалам просто не существует. 

Актуальность: заключается в важности изучения языка и за пределами программы 

СПО.  

Новизна исследований: провели анализ знаний и желания учащихся изучать 

английский язык. 

Гипотеза: нашего исследования основана на предположении: что английский язык 

является одним из самых важных языков в мире, и его изучение в условиях 

трансформации общества — это необходимость, которую нужно донести до 

подрастающей молодежи. 

Цель исследования: доказать необходимость изучения английского языка для 

студентов колледжа. 

Задачи:  

1. Проанализировать информацию по данной теме; 

2. Уточнить необходимые понятия; 

3. Провести анкетирование студентов 1–4 курсов  

4. Предложить рекомендации по саморазвитию в сфере изучения английского 

языка. 

1. Теоретическая часть  

улучшение способности говорить, читать и писать на английском языке может 

повлиять на успех в работе в дальнейшем. Кроме того, не стоит забывать, что английский 

язык является основой Интернета. Действительно, английский занимает первое место в 

Интернете по количеству пользователей, а также является ведущим языком в сфере 

технологий. И вы должны быть технически подкованными, чтобы преуспеть на рабочем 

месте в эпоху повсеместного Интернета. 

Кроме того, при зарубежных командировках или работе заграницей английский 

является ключом к успешной командной работе и сотрудничеству. Даже если вы 
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интроверт (человек, который предпочитает проводить больше времени в одиночестве), 

вам придется взаимодействовать со своими коллегами. И это будет сложно, если вы не 

очень хорошо знаете язык, на котором они говорят. В худшем случае это может даже 

привести к недопониманию, которое поставит под угрозу вашу работу. В конечном итоге 

английский поможет вам адекватно представить себя перед другими людьми. 

Необходимой частью технического английского языка является техническое 

письмо. Техническое письмо на английском языке служит важным инструментом для 

передачи идей, взглядов, наблюдений, инструкций и предложений в более логичной и 

технической манере. Письмо на английском языке в области инженерии требует 

определенных навыков, структуры и словарного запаса. Технократы и профессионалы 

должны обладать хорошими навыками технического письма при подготовке отчетов, 

презентаций, документации и т. д. Техническое письмо на английском языке используется 

для определенной цели, и, следовательно, оно должно быть точным, актуальным и без 

избыточности. Все это не дается сразу и просто так, этому нужно обучаться, причем 

желательно с малых лет или хотя бы с подросткового возраста.  

2. Объекты и методы исследования: 

2.1 Объект исследования: стали студенты 1–4 курсов;  

     2.2 Основные методы исследования: 

 Теоретический (сбор информации из журналов, энциклопедий и интернет-сайтов); 

 Эмпирический (анкетирование; анализ анкетных вопросов),  

 

3. Анкетирование по знанию иностранного языка и их желанием его изучать студентов 1–

4 курсов 

Анкета для студентов: 

1. Как хорошо вы знаете грамматику английского языка? 

2. Можете ли вы перевести фразы с русского на английский и наоборот? 

3. Можете ли вы свободно или же с ошибками говорить на английском языке (без 

языкового барьера)? 

4. Какое ваше отношение к изучению иностранных языков? 

5. Хотите ли вы изучать английский язык, выходящий за пределы программы 

учебного заведения? 

6. Готовы ли вы учить необходимые словари для расширения своего запаса слов? 

Результаты. По результатам анкетирования нами было опрошено 242 студента 

Машиностроительного колледжа с 1 по 4 курс. В результате исследований мы выяснили, 

что большинство студентов не разбираются в важности изучения иностранного языка. 

Например, студенты 1 курса в большинстве своём уверены, что английский язык им мало 

чем пригодится, ведь они не собираются уезжать из страны. Данное утверждение было 

написано 70 процентами учащихся курса! Студенты же 2 курса больше понимают 

значимость иностранного языка, но всё же далеко не все. 40 процентов студентов курса не 

видят смысла учить английский язык вне программы колледжа, треть студентов курса 

пытаются сами изучать программы и учить словари. Остальные же студенты (примерно 25 

процентов) не видят смысла учить английский язык, так как не собираются уезжать из 

страны. 3 курс идентичен со вторым практически полностью, лишь с некоторыми 

отличиями, около 15 процентов курса преодолели языковой барьер и могут общаться на 

иностранном языке. Лучше всех показал себя 4 курс, большинство студентов (почти все 

90%) понимают значимость английского языка, больше половины (60 процентов) учат 

словари и изучают 2й язык ещё и самостоятельно, более углубленно. Примерно треть 

студентов (30%) уже преодолели языковой барьер, часто разговаривают с иностранцами 

на иностранном языке онлайн, и лишь единицы до сих пор не хотят понять его 

значимость.  
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На протяжении всей работы мы пытались понять, насколько сильно важен 

английский язык для технических специальностей. А так же донести до студентов 

важность иностранного языка. 

Подводя итог этой работе, хотелось бы отметить ещё один четкий вывод, 

сформулированный в результате её проведения. Он заключается в том, что английский 

язык является одним из самых важных предметов для высококвалифицированного 

работника, а являясь одним из главных языков мира, его знание и понимание открывает 

больше перспектив во всем мире. 

Выводы:  

1. Проанализировали информацию по данной теме; 

2. Уточнили необходимые понятия; 

3. Провели анкетирование студентов 1–4 курсов и сделали выводы. 

4. Предложили рекомендации по саморазвитию в сфере изучения английского языка. 

Практическая значимость работы 

1.Порекомендовать студентам литературу для углубленного изучения 

иностранного языка. 

2.Запланировать и провести мероприятия, направленные на повышение уровня 

знаний. 

3.Инициативной группе студентов колледжа вместе с преподавателем английского 

языка разработать элективный курс «Как преодолеть языковой барьер». 

 

Список использованных источников: 

1. Журина Т.Ю. Тематический сборник, Москва, «Дрофа»,2005г. 

2. Алефиренко Н. Ф. Культурные концепты в языке и тексте: сборник научных трудов. — 

Белгород : Изд-во БелГУ, 2015.  

3. Кубрякова Е. С. Язык и знание. — М., 2014. 

4. Дэвид Кристалл. Английский язык как глобальный. - М.: Изд-во “Весь мир”, 2001 г. 

5. Маркова О.Ю. Я познаю мир. Английский язык. – М.: АСТ, 2004. 

6. Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык. – М.: Экзамен, 2008 

7. http://ru.wikipedia.org./wiki/ 
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9. https://nauchforum.ru/studconf/gum/10/42732 

10. https://ethologue.com/ 

  

http://ru.wikipedia.org./wiki/
http://fb.ru/article/277662/rol-angliyskogo-yazyika-v-sovremennom-mire-a
https://nauchforum.ru/studconf/gum/10/42732


127 
 

Шашина Маргарита Львовна  

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум», 

научный руководитель Постанина Татьяна Борисовна 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОЦЕСЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

   

Современный русский язык - один из богатейших языков мира. Достоинства 

русского языка создаются его огромным словарным запасом, широкой многозначностью 

слов, богатством синонимов, неисчерпаемой сокровищницей словообразования, 

многочисленностью словоформ, особенностями звуков, подвижностью ударения, четким 

и стройным синтаксисом, разнообразием стилистических ресурсов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях глобализации, 

обострившей проблему культурной и национальной унификации, в качестве важнейшего 

фактора выдвигаются процессы трансформации языка как средства человеческого 

общения. 

Целью работы стало теоретико-методологическое обоснование состояния, 

основных тенденций функциональной трансформации русского языка в современном 

обществе. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- раскрыть основные теоретико-методологические подходы к анализу социальной 

роли языка; 

- исследовать функциональную трансформацию языка как одно из направлений его 

развития; 

- показать влияние новых информационных технологий на функциональную 

трансформацию языка; 

Объектом работы является языковая среда современного информационного 

общества. 

Предмет работы стал процесс функциональной трансформации языка. 

Научная новизна работы заключается в следующем: предложена авторская 

интерпретация понятия «функциональная трансформация языка», что позволило по-

новому определить типологию его изменений. 

Процесс преобразования русского языка идет быстрыми темпами. Происходит это 

в основном за счет заимствования иностранных слов, что может привести к полной 

деградации русского языка. Так что же происходит с русским языком? В каком он 

состоянии сегодня? Тут и там мы всё чаще слышим употребление иностранных терминов. 

Но значит ли это, что русский язык умирает? Или же наоборот? В этом смысле русский 

язык, несомненно, в меньшей опасности, чем тот же французский или немецкий, так как 

благодаря своей гибкости, бесконечной игре суффиксов и префиксов, всегда вбирал в себя 

иностранные слова и быстро их русифицировал. Да к тому же еще живы разнообразные 

говоры и смежные языки. 

     Известно, что обмен словами между языками – это вполне естественный и 

неизбежный процесс. Русский язык впитывает в себя все неологизмы, адаптирует их под 

себя, и уже все новые слова живут своей русской жизнью, они уже воспринимаются как 

родные. Таким образом, словарный запас растет. 

      В русском языке появилось достаточно много новых слов, и щедрый русский народ 

стал употреблять модные выражения, иногда не задумываясь над реальным смыслом 

сказанного, из-за этого в речи появляется много несоответствий и ошибок. Поэтому всегда 

необходимо помнить, что использовать ресурсы языка нужно умело и грамотно. 

      Русскому народу на протяжении истории приходилось вступать в политические, 

торговые, научно-культурные и прочие связи с другими народами. В результате подобных 

разносторонних контактов русская лексика пополнялась иноязычными словами. 
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Заимствования иностранных слов – один из способов развития современного языка. Как 

правило, заимствования полезны: употребление отсутствующего слова позволяет избегать 

лишних словосочетаний, язык становится более простым. Например, длинное 

словосочетание «торговля в определенном месте один раз в год» в русском языке удачно 

заменяется пришедшим из немецкого языка словом «ярмарка». Обычным делом стала 

длительная работа в учреждениях других стран и функционирование на территории 

России совместных - российско-иностранных – предприятий, а это согласитесь, ведет не 

только к заимствованию   лексики, но и для приобщения носителей русского языка к 

интернациональным терминологическим системам. Так в русской речи, сначала в 

профессиональной среде, а затем и за ее пределами, появились термины, относящиеся к 

компьютерной технике: компьютер, дисплей, файл, интерфейс, принтер, сайт, чат. 

           С одной стороны, заимствованные слова в нашей речи – явление закономерное, 

отражающее экономические, политические и культурные взаимоотношения с другими 

странами, а с другой стороны – погоня за всем иностранным губит самобытность и 

прелесть русского языка, засоряет его.    

Конечно, изъять из русского языка все заимствованные слова уже невозможно. Я считаю, 

что по возможности необходимо  употреблять слова русского языка уместно и не заменять 

их на иностранные, так как часто иностранные слова употребляются не к месту и 

невпопад. Это связано с непониманием или искажением их смысла. Такие случаи, с одной 

стороны, мешают правильному пониманию смысла, а с другой – могут вызвать 

негативную оценку интеллектуального и культурного уровня говорящего, явиться 

основой для насмешек.    

      Таким образом происходит   трансформация русского языка.   Я считаю, что языку 

ещё предстоит пройти какие-то этапы развития, вобрать в себя массу инородных 

элементов (в первую очередь иноязычных слов), перейти на другой уровень, и очень 

важно умело руководить этим процессом, направлять его в правильное русло, которое - не 

в бесконечной борьбе за "орфографию" и "орфоэпию", а в понятности языка его 

носителям, - как существующим, так и потенциальным. Подход с такой точки зрения 

позволит сделать русский язык действительно имперским языком, который сделает 

ненужными местные языки и будет лучшим средством для проведения русской политики 

за рубежом. 

                               

Список  использованных источников: 

1. Шапошников В.Русская речь Современная Россия в языковом отображении - М.МАЛП. 

1998 

2. Крысин Л.П. Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних 

десятилетий // Вопросы языкознания. 2002. №6. С. 32-33. 

3. Лекция Максима Кронгауза 

4. Владимир Костомаров “Жаргонизмы и иностранные слова в современном русском 
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Кольева Даяна Владимировна 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

научный руководитель Аветисова Сильва Ониковна 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Актуальность данной работы обусловлена высокой степенью ежедневной 

вовлеченности большого количества людей из разных культурных и языковых сообществ 

в процессы интернет коммуникации и необходимостью установления лингвистических 

различий и сходств общения пользователей  в виртуальной сфере. 

Объектом исследования являются комментарии и различные записи участников 

англоязычных и русскоязычных интернет-сообществ. 

Предметом исследования являются лингвистические и культурные особенности 

коммуникации в виртуальном интернет пространстве. 

Цель работы - изучить и структурировать результаты лингво-культурологических 

особенностей  интернет коммуникации. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

-Собрать лингвистический материал для проведения исследования 

-Исследовать речевые явления в английском и русском языках 

-Определить различия и сходства способов лингвистического самовыражения, частоту их 

использования в английском и русском языках. 

Гипотеза заключается в том, что в процессе интернет коммуникации в 

большинстве случаев соблюдаются нормы письменной речи, присутствуют 

утвердительные предложения в роли вопросительных, наблюдается многократное 

использование и дублирование многоточий и восклицательных знаков для придания 

сообщению большей экспрессивности.  

Методы исследования: системно-структурный анализ, в качестве основного был 

избран структурно-логический метод. Использовался также  метод сопоставительного 

анализа особенностей интернет коммуникации в языках, имеющих разную структуру.  

Все это позволило в сочетании с диагностическими методами (наблюдение, 

самоанализ) добиться  решения поставленных  задач. 

Теоретическая значимость заключается в том, что результаты исследования 

помогут выявить национальные лингвистические особенности коммуникации и 

установить схожесть коммуникативных стратегий в сфере интернет общения. 

Практическая значимость заключается в том, что выявленные лингвистические 

особенности можно будет использовать для более эффективного и быстрого погружения в 

языковую интернет среду, а также для корректировки универсальных сообщений 

предназначенных для различных языковых сообществ. 

В настоящее время, ввиду большой распространенности электронной 

коммуникации, пользователи получают неограниченные возможности межличностного 

взаимодействия, занимающие важное значение в их жизни. 

В компьютерной среде возникает письменная разговорная речь- новая форма 

языкового общения. Отличие от письменной речи заключается в нарушении некоторых 

норм языка. 

На примере интернет-коммуникации  можно выделить национальную и 

культурную специфику речи, в некоторых случаях проследить разное отношение народов 

к одинаковым явлениям. Однако, несмотря на это, виртуальная коммуникация имеет 

много схожих лингвистических элементов, т.к. опирается на общепринятые нормы.  

Электронная коммуникация является одним из предметов изучения современной 

лингвистики, т.к. представляет интерес большей скоростью протекания групповых 

процессов, обусловленной возможностью взаимодействия больших групп людей. 
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Анализ материла на английском и русском языках проводился по графическим, 

лексико-семантическим и синтаксическим показателям. В ходе исследования были 

выявлены следующие особенности интернет-коммуникации: 

Английский язык 

Графические особенности: смайлики – 30 элементов (30%), знаки препинания – 12 

(12%), повтор букв/знаков – 18 (18%), пропуск знаков препинания – 29 (29%), написание 

слов со строчной буквы – 10 (10%), шрифт – 1 (1 %). 

Лексико-семантические особенности: разговорная лексика/ просторечные слова 

составляют – 40 элементов (40%), заимствования – 2 (2%), неологизмы – 5 (5%), 

замена/пропуск/ слияние слова – 5 (5%), уменьшительно-ласкательные слова – 3 (3 %), 

ошибки – 15 (15 %), междометия – 12 (12 %), аббревиация – 8 (8%), 

усечения/ассимиляция/ редукция – 10 (10 %).  

Синтаксические особенности: эллиптические конструкции – 12 (12 %), 

несобственно  вопросительные предложения – 10 (10%), неполные предложения – 10 

(10%), простые предложения – 47 (47%), распространенные предложения – 21 (21%). 

Диаграмма 1 Лингвистические особенности английского языка 

 
Русский язык 

Графические особенности: смайлики/жесты – 25 элемент (25%), знаки препинания 

– 15 (15%), повтор букв/знаков – 30 (30%), пропуск знаков препинания – 4 (4%), цифры – 

1 (1%), фонографические знаки – 14 (14%), использование латинских букв – 2 (2%), 

написание слов со строчной буквы – 6 (6%), шрифт –3 (3%). 

Лексико-семантические: разговорная лексика/ просторечные слова составляют – 35 

элементов (35%), заимствования – 2 (2%), неологизмы – 1 (1%), замена/пропуск/слияние 

слова – 8 (8%), уменьшительно-ласкательные слова – 5 (5%), ошибки – 17 (17%), 

междометия – 15 (15%), аббревиация – 11 (11%), усечения/ ассимиляция/редукция – 6 

(6%).  

Синтаксические особенности: эллиптические конструкции – 22 (22%), 

несобственно-вопросительные предложения – 9 (9%), несобственно-отрицательные 

предложения – 4 (4%), перифразы – 3 (3%), неполные предложения – 7 (7%), инверсии –11  

(11%), вставные конструкции – 2 (2%), простые предложения – 31 (31 %), 

распространенные предложения – 11 (11%). 

Диаграмма 2 Лингвистические особенности русского языка 
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Можно отметить, что  в английском и русском лексико-семантические особенности 

схожи и отличаются не более чем на 5%. Однако русскоязычные пользователи 

используют эллиптические конструкции на 10% больше, чем англоязычные. 

В результате анализа было установлено, что и в англоязычных и в русскоязычных 

виртуальных коммуникациях преобладает разговорная речь. 

Исследование показало, что процесс интернет-коммуникации является сложным и 

многоплановым, вне зависимости от языка. 

Англоязычные интернет-сообщества имеют такие отличительные черты как 

меньшее количество пауз и недоговоренностей, большее количество простых и неполных 

предложений. 

Отличительными чертами русского языка в сравнении с английским является 

изменение синтаксиса в предложении, хаотичный порядок слов (в английском такого не 

позволяют правила грамматики), замена некоторых букв кириллицы латиницей. 

Упрощение предложений, словосочетаний, редуцирования, дублирование знаков 

препинаний встречаются вне зависимости от языка. 

Наиболее часто используемыми знаками препинания являются многоточия, 

вопросительные и восклицательные знаки, придающие сообщениям эмоциональную 

окраску.  

Было выявлено, что и англоязычные и русскоязычные пользователи стараются 

использовать разговорную речь для общения в сети, применяют универсальные 

графические средства (смайлы), используют увеличенное количество знаков препинания 

для демонстрации эмоциональной окрашенности сообщения. Однако такие средства как 

пропуск некоторых членов предложения может быть ограничен в определенных языках в 

связи с правилами грамматики. 

Данное исследование подтвердило наше предположение о том,  что в процессе 

интернет коммуникации в большинстве случаев соблюдаются нормы письменной речи, 

присутствуют утвердительные предложения в роли вопросительных, наблюдается 

многократное использование и дублирование многоточий и восклицательных знаков для 

придания сообщению большей экспрессивности. 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХАУСТОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Наша великая Родина – Россия – всегда стояла на защите интересов народов, 

нуждающихся в помощи.  

В своем исследовании я предлагаю подумать над тем, что же такое мужество и 

героизм. Мужество – это храбрость, присутствие духа в опасности. (Толковый словарь 

С.И. Ожегова.)  

В античные времена мужество считалось одной из четырёх главных добродетелей. 

Добродетель – это добрые дела человека или доброе стремления, из которых происходят 

сами дела. Другими словами, это добро, вошедшее в привычку.  

Ярким примером мужества, героизма, отваги в истории нашей страны является 

Великая Отечественная война. 

Слово «мужество» является однокоренным со словом «мужчина». Но мужество – 

не только мужская нравственная ценность. Так, во время Великой Отечественной войны 

женщины и дети становились в один строй с мужчинами и на фронте, и в тылу и 

совершали мужественные, героические поступки. 

      Роль ветеранов боевых действий в деле воспитания молодежи трудно переоценить.  

Люди, для которых война – не пустой звук, которые о чести и смелости знают не по 

учебникам.  

       Я  решила изучить боевой путь Героя Советского  Союза, уроженца нашего края, 

Г.П.Хаустова,  отобрала  и систематизировала сведения о Хаустове Григории Павловиче, 

исследовала  его боевые подвиги, оценила личный вклад героя-земляка в разгроме врага в 

Афганистане. 

           Меня заинтересовал вопрос : « Есть ли герои у нашего времени,  и на кого 

ровняться нынешней молодёжи?» В современном обществе многое изменилось – забыты 

громкие лозунги прошлых эпох, отвергнуты былые идеалы.    

       Хаустов Григорий Павлович родился 30 сентября 1939 года в станице Успенская 

Белоглинского района Краснодарского края в крестьянской семье. Его отец - Павел 

Александрович - потомственный казак, участник Великой Отечественной войны, работал 

шофёром, а мать - Анна Прокофьевна - труженицей в хозяйстве. В 1957 году Григорий 

окончил среднюю школу № 2 (ныне СОШ № 31), четырёхмесячные шофёрские курсы в 

Краснодаре и пошёл работать в родной колхоз «Память Ленина». Русский. Член КПСС с 

1963 года. В 1957 году окончил 10 классов. 

 
 

рис.1 Хаустов Григорий Павлович 
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        Служба в Армии 

В Советской Армии с ноября 1958 года по сентябрь 1961 года и с сентября 1963 

года. В 1967 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище 

лётчиков 

  Хаустов вспоминает: о том, чтобы достигнуть своей цели, много пришлось ходить 

"по мукам" - не принимали по возрасту. Уже поздно, говорили ему в ответ, "дать крылья". 

Просил помощи у знатного земляка В. Коккинаки, в редакции газеты "Красная Звезда", у 

сына Чкалова - Игоря. Наконец, маршал Вершинин дал разрешение летать. Став летчиком 

самого высокого класса  Григорий Хаустов поднимался в небо в разных уголках не только 

СССР, но и мира. На современных истребителях конструкторских бюро Сухова и 

Микояна-Гуревича он взлетал в Германии, Чехословакии. Воевал в Египте в составе 

группы СВС, был военным советником на Мадагаскаре, где обучал юношей искусству 

пилотирования. 

И еще одно небо – небо Афганистана. В составе ограниченного контингента 

советских войск Григорий Хаустов участвовал в боевых операциях в Республике 

Афганистан с июля 1986 года по октябрь 1987 года и с апреля 1988 года по февраль 1989 

года.  

Хаустов внимательно изучал историю Великой Отечественной войны, применяя 

опыт прославленных асов Покрышкина,  Кожедуба и других в небе Кубани. Выполняя 

наиболее сложные задания, лично возглавлял в небе группы, наводя на цель, контролируя 

результаты ударов. Так было и при нанесении удара группой самолетов Су-17 по крупной 

базе Рабанти Джали, прикрытой двумя звеньями Ф-4 иранский ВВС и мощными зенитно-

ракетными средствами ПВО. Группа, выполнив задачу, вернулась без потерь.  

За весь период службы в Республике Афганистан выполнил 734 боевых вылета, 

налетав при этом около 1000 часов.  

В качестве начальника штурмовой службы ВВС 40-й армии полковник Г. П. Хаустов 

принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении многих боевых 

операций, лично наводя на цель, контролируя результаты ударов, ходил в разведку и 

штурмовку днём и ночью и, почти не отдыхая, вводил в строй прибывающих лётчиков. 

Старший инспектор-лётчик ВВС 40-й армии полковник Григорий Xаустов выполнил 

шестьсот пять боевых вылетов для нанесения бомбо-штурмовых ударов, ведения 

воздушной разведки, обеспечения боевых действий сухопутных войск в провинциях 

Кандагар, Нангархар, Герат, Кунар, Кундуз и других. 

Указом Президиума Верховного Совета от 16 июня 1989 года за мужество и героизм, 

проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике 

Афганистан, полковнику Хаустову Григорию Павловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11599). 

После возвращения в Советский Союз служил в Краснознамённом Одесском 

военном округе. 

 
 

Рис.2 Медаль «Золотая Звезда» 
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С 1991 года полковник Г. П. Хаустов — в запасе. Живёт в городе Краснодар. Ведёт 

большую общественную работу среди ветеранов Кубани. Активно участвует в 

общественно-политической жизни. Много сил и энергии он отдаёт патриотическому 

воспитанию молодёжи, защите интересов ветеранских организаций. 

       Хаустов Григорий Павлович неоднократно был к ГБПОУ КК КТК. Общался со 

студентами в группах и в музее колледжа, делясь бесценным опытом и мудростью, учит 

молодежь любить и беречь свою страну. Для нас студентов КТК судьба Григория 

Хаустова – пример безграничной преданности Родине, борьбы за свою мечту и верности 

выбранному делу.  

В заключении хочу сказать, человек, для которого долг, честь, патриотизм, подвиг, 

герой – непросто слова, во все времена пользовался уважением и почитался в России. 

Поступки человека не проходят бесследно, они оцениваются с позиции блага для других 

людей и пользы для своей Родины. В нашей истории так случалось... В самые разные 

эпохи, в дни тяжёлых испытаний, мы всегда ждали, поддерживали и вверили в них чья 

профессия – защищать Родину! И сегодня российская армия помогает народу Донбасса и 

всей Украины обрести безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Эстафету мужества 

принял Донбасс, жители которого вынуждены были встать на защиту своей свободы, 

правды Мы, граждане огромной многонациональной страны, обязаны помочь нашим 

братьям, по-другому поступить нельзя, во имя справедливости и будущего нашей страны! 

Всегда будем прославлять имена мужественных людей, сражающихся за Родину и 

братский народ, а также имена героически отдавших жизнь за справедливость, свободу, 

историческую память -  Алексей Бернгард, Алексей Левкин, Юрий Немченко, Алексей 

Панкратов, Виктор Дудин, Антон Старостин, Нурмагомед Гаджимагомедов, Алексей 

Левкин. 

 
 

                  Рис.3 Старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов 

 

Благодаря нашим Героям спокойное и благополучное будущее нашей страны – в 

надёжных руках. Российские солдаты и офицеры продолжают проявлять мужество, отвагу 

и героизм в ходе специальной военной операции. Российские военнослужащие, 

российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, 

исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой 

вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские 

базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена 

Герои нашего времени те, для кого слова «Родина наша – Россия, ты для нас одна!» 

– не просто слова, а «состояние души».  
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КРЫМ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ 

 

   Моя исследовательская работа посвящена русским писателям и поэтам, творившим 

в Крыму.  

     Тема Крыма мне кажется интересной и актуальной в настоящее время. История 

полуострова тесно связана с героическими страницами русской истории. И сегодня, когда 

Крым вошел в состав России, еще раз хочется перечитать страницы произведений 

писателей 19 и 20 века, которые восхищались удивительными картинами природы, 

черпали вдохновение, создавали страницы всемирно известных произведений. 

Крымские пейзажи, исторические и архитектурные памятники, военно-морские сюжеты, 

экзотический быт крымских татар привлекали русских писателей в этот край. Крыму 

посвящали стихи многие русские поэты 19-20 веков: А.С. Пушкин, И.А. Бунин, А.А. 

Ахматова, М.И. Цветаева.  

Жизнь приморского города и природа Крыма оживает в рассказах А.П. Чехова 

«Дама с собачкой», «Черный монах», «Ариадна». На южном берегу происходит действие 

рассказа А.И. Куприна «Белый пудель».      

Антон Павлович Чехов первый раз приезжает в Крым в 1888 году.      

Писатель был восхищен морем и горами, первые впечатления  о Севастополе будут 

описаны в повести «Черный монах». В декабре 1899 года был опубликован рассказ «Дама 

с собачкой», в первых  двух главах, Чехов больше, чем в других своих рассказах, показал  

курортный быт Ялты того времени, крымскую природу, величие морских просторов.  

Крым пленил, покорил Александра Куприна с первого взгляда, вызвав в душе 

радостно-поэтическое чувство, навсегда завладевшее всем его существом и бережно 

пронесенное им сквозь целые десятилетия его беспокойной и бурной, как море, жизни.  

         Писателю замечательно работалось на юге. Он написал здесь такие истинно 

крымские произведения как "Светлана", "Белый пудель", "Гранатовый браслет" и  

принесшую ему мировую известность повесть «Поединок». Многие его рассказы сюжетно 

связаны с крымским краем или написаны по крымским впечатлениям.        

       Анна Ахматова вспоминала: «Каждое лето я проводила под Севастополем, на 

берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих 

лет — древний Херсонес, около которого мы жили. Я получила прозвище «дикая 

девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое 

море, купалась во время шторма, и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим 

шокировала провинциальных севастопольских барышень». Это время она описала в поэме 

«У самого  моря».    

В 1913 году опубликовано стихотворение «Вижу выцветший флаг над таможней», 

в котором А. Ахматова мысленно возвращается в детство, которое проводила в Крыму. 

 В 1916 году Анна Ахматова снова приезжает в Крым, после расставания с Н. 

Гумилевым, живет в Бельбекской долине и Севастополе, пишет несколько стихотворений, 

которые войдут позднее в цикл «Шестнадцатый год».       

У поэтессы были в Крыму в дореволюционное время знакомые, с которыми она 

хотела восстановить связи. Добиться этого ей, по-видимому, не удалось, что смогло быть 

одной из причин появившегося затем желание «захлопнуть крымскую страницу». Всё же 

расставание оказалось не окончательным. Поэтесса постоянно включает крымские 

стихотворения в свои сборники. 

 В эпилоге поэмы «Реквием»  Ахматова с болью и горечью пишет о «литературном» 

памятнике её жизни и творчеству: 

 



136 
 

А если когда-нибудь в этой стране 

Воздвигнуть задумают памятник мне, 

Согласье на это даю торжество, 

Но только с условьем – не ставить его 

Ни около моря, где я родилась: 

Последняя с морем разорвана связь… 

  Крым, «Херсонесская юность» Ахматовой обогатили внутреннее содержание её 

поэм и стихов, особенно тех, что непосредственно связаны с Крымом. 

         «Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их 

вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше существо на 

необыкновенное простое и плодотворное лирическое звучание. Таков Крым»,- писал К.Г. 

Паустовский.   

 Каждый из русских писателей по-своему воспринимал  Крым, но ни для одного из 

них этот полуостров не был только лишь красивым и тёплым местом отдыха. 

           А.С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. А. Волошин, М. И. 

Цветаева, А. И. Куприн, находясь и  живя в Крыму, создавали свои лучшие произведения, 

которые до сих пор  популярны и интересны читателям.  

 

Список использованных источников: 
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ВЛИЯНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Невозможно представить нашу жизнь без домашних животных. Домашние 

животные настолько тесно вошли в жизнь людей, что сегодня трудно представить, как 

люди могли бы жить без них. Домашние животные дают людям пищу, шерсть, шелк, кожу 

для одежды, возят самих людей и грузы, охраняют и защищают людей, помогают учить и 

лечить, служат в армии. Домашние животные приносят не только материальную пользу, 

но и помогают воспитывать в людях доброту и вырабатывают в них способность 

заботиться о других, на примере заботы о домашних питомцах. А самое главное,  они 

стали преданными друзьями и помощниками человека.  Держать в доме домашнего 

животного, значит воспитывать в себе чувство ответственности, долга.  

Ещё в Древнем Египте и Древней Греции было замечено положительное влияние 

кошек и собак на здоровье человека. А Гиппократ был одним из первых, кто заявил о 

чрезвычайной пользе общения с лошадьми и верховой езды. Во многих культурах кошка 

считалась священным животным благодаря своему положительному влиянию на здоровье 

человека. Несмотря на то, что  польза животных была известна еше в глубокой древности, 

научные исследования в этой области начались сравнительно недавно.  

Актуальность: в настоящее время традиционная медицина не в силах полностью 

излечить такие заболевания, как нарушение центральной нервной системы, аутизм, ДЦП, 

проблемы слуха и речи. Именно в таких случаях на помощь ей приходит зоотерапия. 

Само понятие зоотерапия появилось не так давно. Так что же такое зоотерапия? Я 

решил изучить данный вопрос, перед собой поставив цель: «Выяснить, какие животные 

относятся к «лекарям». 

Гипотеза: Медицина лечит людей, а зоотерапия человечество.  

Объект исследования: домашние животные. 

Задачи:  

1. Изучить историю одомашнивания некоторых животных. 

2. Определить, каких животных предпочитают держать в доме. 

3. Познакомиться с профессией ветеринара. 

Методы: сравнение, анализ, обобщение, письменный опрос. 

Зоотерапия – актуальный вид лечения, в котором используются настоящие 

животные или их символы, например, игрушки или рисунки. В специализированных 

центрах помимо самих животных в процессе лечения участвуют врачи, психологи и 

социальные работники. Стоит отметить, что при таком типе лечения специалисты 

используют специально обученных животных, а не питомцев пациента. 

До недавнего времени считалось, что аллергию у детей чаще всего вызывают 

кошки и собаки. В качестве аллергена ученые называли шерсть, позже стали больше 

«винить» слюну домашних животных. Новейшие исследования ученых дали следующие 

результаты: обследуя большую группу детей, было обнаружено, что 77% детишек, у 

которых дома есть собака или кошка, не только не страдают аллергией, а, наоборот, 

устойчивы к воздействию аллергенов, и меньше болеют в целом. Этот феномен, по 

мнению учёных, можно объяснить тем, что животные приносят в дом тот минимум 

чужеродных веществ, которые тренируют иммунитет, а тренированная иммунная система, 

с одной стороны, более активна, а с другой – «разборчива»: без надобности, она антитела 

не вырабатывает. На основании проведенных исследований, ученые установили, что у 

детей, которые имеют контакт с животными, иммунитет значительно сильнее, нежели у 

тех детишек, которые не имеют возможности общения с животными. Какие животные нас 

лечат? 
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Фелинотерапия или кототерапия. Кошки - эти животные не только поднимают 

настроение, но и помогают снять стресс и лечат бессонницу. Специалисты утверждают, 

что при повышении артериального давления нужно в течение нескольких минут 

погладить кошку, и давление снизится. Кошки – не только замечательные диагносты, но и  

физиотерапевтические приборы. Ученые выяснили, что кошачье мурлыканье обладает 

заживляющим действием, схожим с лечением ультразвуком в диапазоне 20–50 герц. 

Британцы, воодушевившись кошачьими способностями, продают белых лечебных кошек 

в аптеках. Кстати, специалисты считают, что кошки и коты имеют разные 

терапевтические профили. Так, кошки специализируются на заболеваниях нервной 

системы и внутренних органов. А коты профилируются на остеохондрозе, радикулите и 

артрозе. Заставить кошку лечить человека невозможно. Для этого необходимо, чтобы 

между питомцем и человеком были любовь и доверие. Кошки не приемлют 

потребительства, и очень чутко относятся к чувствам в свой адрес. Они способны 

улавливать отношение к себе человека. Интересно, что кошки очень любят общение с 

пожилыми и больными людьми, пережившими инфаркт или инсульт, а также 

парализованными.  

Канистерапия. Всем известны собаки-поводыри, но этим их положительное 

воздействие на человека не ограничивается. В Англии и США собаки являются 

помощниками для больных эпилепсией. Непонятным науке образом собаки чувствуют 

приближения припадка, и подставляют себя под удар, чтобы хозяин, теряющий сознание, 

сильно не ушибся. Собаки успешно помогают в лечении аутизма у детей (заболевание, 

при котором ребёнок уходит в себя, мало контактирует). От общения с собаками у таких 

детишек значительно снижается уход в себя. Также замечено, что благодаря общению с 

собакой, у пожилых людей снижается рассеянность и депрессия. Когда человек гладит 

собаку, у него улучшаются все физические показатели: дыхание, сердцебиение, давление 

– всё приходит в норму. Также, хозяевам собак не страшна гиподинамия. Ежедневные 

прогулки с собакой снижают риск инфаркта и других сердечных заболеваний. Они 

помогают излечить истерию, неврастению, психастению и неврозы. Ученые уверены, что 

собаки способствуют развитию коммуникативных навыков у своих хозяев и повышают 

самооценку человека.  

Иппотерапия, или лечение с помощью общения с лошадьми, подразумевает 

верховую езду. По сути, это лечебная физкультура, которая имеет доказанную 

эффективность. С середины прошлого века врачи применяют этот метод лечения при 

неврологических и психических заболеваниях. Сегодня центры лечебной верховой езды 

работают почти в 50 странах мира. Ведь лошадь – не только верный друг и помощник, но 

и чуткое, теплое, отзывчивое существо, способное своей энергией положительно 

воздействовать на организм человека. В первую очередь, иппотерапия – это 

психологическое воздействие, на лошади всадник чувствует себя увереннее, особенно это 

важно для неходящих детей. Для аутичных детей лошадь – посредник, она бессловесная, с 

ней проще общаться. Лошадь дает понять, как правильно двигаться. Ребенок, 

находящийся верхом, получает некий стереотип движения. У детей с ДЦП развивается 

равновесие, с лошади они переносят понимание правильно держать себя, спускаться на 

землю. Специалисты советуют использовать иппотерапия при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, полиомиелите, сколиозе, детском церебральном параличе, 

умственной отсталости и других заболеваниях. Доказано, что общение с лошадьми 

формирует положительный эмоциональный фон, который сам по себе является целебным. 

Дельфинотерапия. В конце 1970-х годов английские ученые заметили, что 

дельфины способны положительно влиять на человека и его здоровье. Особенно 

эффективно дельфинотерапия сказалась на детях, которые страдали функциональными 

нарушениями центральной нервной системы, ДЦП, аутизмом, проблемами слуха и речи. 

Взрослые также стали получать огромную пользу, особенно те пациенты, которые 

страдали депрессиями, нарушением обмена веществ, синдромом хронической усталости и 
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ослабленным иммунитетом. Оказалось, также, что дельфинотерапия очень помогает 

восстановлению после тяжелой психологической травмы. Ученые выяснили, что 

дельфинотерапия воздействует на человека комплексно. В первую очередь – это лечение 

ультразвуком, который используется в медицине уже много десятков лет. Ультразвук 

воздействует на человека на клеточном уровне. Благодаря клеточному массажу 

улучшается межклеточный обмен веществ, и полезные вещества быстрее проникают в 

клетки организма. Ультразвук способствует устранению застойной жидкости в организме 

и способен снимать боль. Своим дружеским нравом дельфин поднимает настроение, и 

избавляет человека от депрессии. Дельфины очень умны, ласковы, общительны, и очень 

любят играть с человеком. Они необычайно чуткие и добрые животные. В результате 

такого общения с дельфином человек расслабляется, забывает о своих невзгодах и 

погружается в добрый мир. Для психологического здоровья это очень полезно. Даже 

гиперактивные дети после нескольких сеансов дельфинотерапии становятся более 

спокойными. А дети с аутизмом становятся более общительными. Дети с гипоксией 

головного мозга также получают большую пользу от дельфинотерапии. Добрые глаза 

дельфина, его мягкая, гладкая, бархатистая кожа и общительный нрав сразу располагают к 

себе. Дельфин принимает ребенка таким, какой он есть. Ребенок с аутизмом начинает 

раскрываться, улыбаться дельфину, его реакции на окружающий мир становятся 

адекватнее.  Улучшается моторика, речевое развитие, уходят спазмы и заторможенность. 

Интересно, что дельфины способны избавлять человека от тяжелых форм депрессии, 

панических атак и фобий. Общаясь с таким высокоинтеллектуальным млекопитающим 

как дельфин, человек начинает постепенно выходить из самозамкнутости. Видя 

искренность и чуткость дельфина, невольно меняется отношение к внешнему миру, что не 

может не отразиться на социальных взаимоотношениях.  

Практическая часть 

Анкетирование. Для сбора сведений о домашних животных, живущих сегодня у 

человека, мы с нашим руководителем разработали анкету, которую предложили заполнить 

школьникам 7,8,9,классов МАОУ СОШ №1 г. Гулькевичи (Приложение 1). 

Результаты анкетирования оказались очень интересными. Почти все опрошенные  

дети имеют домашних животных. Но разнообразие  животных,  

проживающих у учеников, невелико, всего пять видов. (Приложение 2) 

 У большинства ребят есть собаки, кошки, а на третьем месте по популярности 

стоят лошади, рыбки и попугай. Каких домашних животных не хватает в доме? Почти все 

опрошенные учащиеся хотели бы завести новых питомцев. 

Как видно из анкет, самые популярные домашние животные, которых не хватает 

ребятам – попугаи, кошка, собака, рыбки, кролик. (Приложение 3). Вместе с тем, есть 

совершенно экзотические животные для пополнения числа домашних питомцев – пони, 

обезьяна и даже тигр и лев. 

 Проведенное исследование показало, что все дети любят домашних животных, и все 

дети считают, что домашние животные нужны людям. Опрошенные ученики считают, что 

домашние животные приносят пользу, и готовы увеличить количество домашних 

животных. 

 Человек не должен предавать своих маленьких друзей, оставлять их без крова и 

пищи. Прежде чем принести домой животное, нужно серьезно подумать о его будущей 

судьбе. Чтобы домашний питомец был счастлив, его необходимо любить. Это и есть 

главная польза от домашних любимцев – воспитание любви! 
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Приложение 1 

 
Приложение 2 

Результаты анкетирования 

 

 
 

Виды домашних 

питомцев 

Сколько учеников имеют питомцев 

данного вида 

Собака 51 

Кошка 49 

лошади 5 

попугай 1 

Рыбки 2 

Нет никого 0 
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Приложение 3 

 
 

Домашние питомцы, которых 

хотят поселить у себя дома 

Сколько учеников хотят завести этих 

животных 

кошка 11 

попугай 10 

Собака 9 

Кролик  4 

Рыбки  4 

Хомяк  4 

Черепаха  3 

Морская свинка 2 

Пони  1 

Обезьяна  1 

Ёж  1 

Львёнок  1 

Тигрёнок  1 
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Кулиев Вагиф Алиевич 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум», 

научный руководитель Копшарь Елена Александровна 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Лингвистика и филология две очень занимательные гуманитарные науки. Обе они 

занимаются изучением языков, а филология, помимо собственного языка, углубляется в 

культуру его носителя. Вообще язык – это средство общения, а общение – одна из 

основных потребностей человека как биосоциального языка. 

 В мире существует множество стран, а языков, на которых говорят их жители, еще 

больше. И в данном случае речь идет не о сотне-другой, а о нескольких тысячах. Как же 

населению Земли понять друг друга? А вот этой цели служат международные языки, 

которые и позволяют всем нам общаться друг с другом, независимо от национальности и 

места проживания. Современная молодежь активно общается на иностранном языке, 

охотно используя для этого все имеющиеся в современном мире возможности. Все 

больше молодых людей  сталкивается со стремлением приобрести новых собеседников. 

Особенно интересны становятся партнеры-представители иных культур и жители иных 

государств. Это связано, вероятно, с повышением заинтересованности людей в 

путешествиях  и культурном обогащении. Более того, молодежь часто нуждается в 

занятости, которая может отвлечь от повседневной рутины и суеты, благоприятно 

сказывается на функционировании нервной системы. Изучение иностранных языков 

выступает прекрасным занятием со всех точек зрения, которые будут рассмотрены далее. 

Целью данной статью является выявление актуальных тенденций при изучении 

иностранного языка. Развитие цифровых технологий, социальных медиа диктует 

человечеству необходимость развивать коммуникативные  навыки. Важность данной темы 

обусловлена происходящими в глобальном мире изменениями, которые тесно связаны с 

таким понятием как интеграция. 

Выпускаясь из школы, многие учащиеся сталкиваются с проблемой знания, а 

точнее незнания, например, английского языка, уроки которого они прогуливали или 

просто не уделяли достаточного внимания предмету. Необходимость  знания английского 

языка связана с тем, что он является языком международного общения и используется для 

обмена информацией большинством иностранных граждан и большинством компаний для 

предоставления информации потребителю. Кроме того, многие сферы, такие как 

программирование, любая профессия в IT-сфере, делопроизводство, юриспруденция и 

технические специальности требуют владения иностранным языком на достойном уровне. 

И в целом знание языка в каждой профессии выявляет множество перспектив для 

дальнейшего профессионального развития и становления в сфере своей деятельности. 

Огромное количество людей изучает иностранные языки, большая часть из них 

именно с целью международного общения, будь то обыкновенное дружеское 

взаимодействие, общение в путешествии или рабочие коммуникации. Изучение 

иностранных языков, особенно в подростковом возрасте благоприятно влияет на работу 

мозга. Наиболее интересное влияние на мышление и память, по моему мнению, 

оказывают отличия письменности различных языковых групп. Пиктография, идеография, 

фоноидеография весьма интересны. Их изучение, а также изучение алфавитов требует 

больших умственных усилий. Людям, знакомым с латиницей, может быть тяжело в 

понимании кириллицы, и наоборот, а иероглифическое письмо, присущее странам 

Дальнего Востока, вообще считается самым сложным для изучения. 

Помимо умственного развития, при изучении языка некоторое влияние уделяется и 

культуре носителей, что формирует человека как разностороннюю личность. Также 



143 
 

напомню, что двуязычные и многоязычные люди востребованы в своей будущей 

профессии и более успешны в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в сфере коммуникации молодых людей на 

данный момент. Очень часто мы слышим иностранную лексику в общении с людьми. При 

этом  эта лексика  имеет неточное значение, а иногда совсем бессмысленное, однако 

общепринятое. Речь идет о молодежном жаргоне. Но наиболее интересен тот факт, что 

употребляющие эти слова люди ничуть не владеют языком происхождения этих слов. 

Хотя бы чтобы не выглядеть  нелепо, стоит уделить внимание тому, что говоришь и как 

это объясняешь. А самая глупая ситуация складывается во время ношения одежды с 

написанным на ней выражением, значение которого не известно пользователю, зато 

хорошо известно какому-нибудь просвещенному в этой области человеку. 

Процесс изучения иностранного языка иногда способен изменить характер, 

взгляды на жизнь. А в стабилизации психоэмоционального состояния  вообще не 

возникает сомнений. 

У международного общения есть безусловные достоинства. Помимо развития 

памяти и внимания при изучении языка, коммуникативной практики, обретения друзей во 

всех уголках мира, на мой взгляд, самое основное – возможность узнать и проникнуться 

культурой страны, а иногда многим меньшего общества, приняв информацию из первых 

уст, без посредников. Конечно же, в наши дни, возможностей для установления 

международных контактов множество: почти безграничная доступность перелетов, 

социальные сети, Интернет-форумы, мобильные приложения и сервисы. Большое 

количество людей по всему миру уже пользуется мобильными приложениями для 

международного общения, изучая языки, и находит в них не только языковую практику, 

но и узнает о культуре и быте иностранца, делится информацией о своей культуре, 

выявляет способы путешествия, в конце концов, обретает настоящих друзей.  

В качестве выводов о важности изучения иностранного языка можно сказать 

следующее: 

- знание иностранного языка позволяет быть уверенным пользователем интернета, 

современных социальных сетей, работать с литературой по профессии, получать 

информацию для общего развития и формирования социо культурной картины мира; 

- изучение иностранного языка – это возможность расширить горизонты 

трудоустройства и быть востребованным специалистом не только в своей стране, но и за 

рубежом, либо работать в международных компаниях, над проектами, которые 

предназначены для реализации за пределами России.  

Изучать иностранные языки не просто интересно, а порой необходимо. Особенно, 

учитывая важность международного общения и интеграции в современном обществе для 

решения глобальных проблем человечества. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИИ 

 

Во все времена семья играла важную роль в развитии общества как древнейший 

социальный институт, который формирует личность человека и лежит в основе 

воспроизводства населения государства.  

Представляется актуальным рассмотреть проблему формирования новых 

ценностных ориентиров в области семейно-брачных отношений посредством регулярного 

ознакомления с электронными СМИ. Важность данной темы обусловлена тем, что для 

России остро стоит проблема повышения рождаемости и восполнения естественной 

убыли населения.  

Целью данного исследования является исследование проблемы влияния СМИ на 

семейные ценности в России. 

Задачи исследования: изучение теоретических понятий «семья» и семейные 

ценности»; определение основных функций семьи в современной России;  анализ влияния 

современных СМИ на ценностные ориентиры россиян в области семейно-брачных 

отношений; выявление роли СМИ в переосмыслении ценностных ориентиров и создания 

новых моделей поведения человека в семье; анализ путей повышения семейных ценностей 

с помощью СМИ. 

Семья на всех этапах развития общества была важнейшим и первичным 

институтом социализации личности. От того, насколько благополучны отношения в семье 

будет зависеть и то, каким сформируется личность человека. Насколько этот человек 

усвоит традиции и обычаи, а также нормы и правила, принятые конкретным обществом на 

определенном этапе развития истории. 

Влияние средств массовой информации на культурные процессы в современном 

обществе приобретает важное значение и является перспективным к изучения средствами 

гражданских институтов.  

Глобализация двадцать первого столетия оттесняет бумажные газеты и журналы и 

в качестве основного канала связи использует социальные сети, а также электронные 

версии сайтов традиционных СМИ. Это приводит к трансформации системы духовного 

воспроизводства. С одной стороны любые СМИ (как бумажные, так и электронные) могут 

формировать положительные ценности, с другой стороны, они являются объектом 

манипуляции общественным мнением и способствуют искажению реальности, или тех 

традиционных ценностей, которые были актуальны ранее.  

Для того чтобы полноценно увидеть соотношение положительного и 

отрицательного влияния средств массовой информации на институт семьи и брака 

сформулируем основные тематические блоки семейных ценностей, которые являются 

предметом активной дискуссии в  современных электронных СМИ: рождение детей в 

семье; моногамная семья как союз мужчины и женщины; семейные обязанности и 

распределение их между супругами. 

Для анализа проблемы падения семейных ценностей были выбраны три наиболее 

популярных интернет-ресурса, которые читают миллионы россиян: Газета «Известия», 

газета «Комсомольская правда», «Российская газета». 

Первый блок проблем семьи и брака, предлагаемый к исследованию, это рождение 

детей в семье.  

Рассмотрим публикации газет «Известия», «Российской газеты» и «Комсомольской 

правды» по проблемам рождаемости. Публикация «Хочу учиться: в России растет число 

людей, не желающих вступать в брак и заводить детей»[1] исследует проблему 
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распространения такого социально опасного явления как чайлдфри – нежелание заводить 

детей, предлагается статистические данные опроса ВЦИОМ, где каждый 10 житель 

России не планирует заводить детей в браке.   

Публикации, посвященные законодательным инициативам в области поддержки 

рождаемости и многодетных семей, также часто появляются на страницах ведущих 

периодических изданий. Так, интерес представляет статья, описывающая 

законодательный проект о социальном контракте для многодетных семей России [2].  

Суть предложения в том, что граждане, которые находятся в сложной жизненной 

ситуации могут получить от государства материальную помощь, на лечение, ведение 

подсобного хозяйства, обучение и другие необходимые  варианты, которые позволят не 

оказаться в кризисной ситуации, что может нанести ущерб детям этой семьи. 

Ознакомление с подобной информацией  поспособствует тому, что многодетная семья 

сможет расширить свой правовой кругозор и обратиться за помощью в органы 

муниципальной власти при необходимости.  

Вторая проблема, которая часто освещается в российских СМИ это моногамная 

семья и новые формы брачных отношений.  

Обоснование моногамности приводит в своей статье автор Российской газеты 

Ю.Медведев. «Ева у Адама одна» - так называется его исследование, посвященное тому, 

как человечество пришло к моногамным бракам[3]. В работе обосновываются 

эволюционные преимущества моногамных браков на примере гипотезы о том, что 

решающим аргументом в пользу парной семьи стала забота о продлении человеческого  

рода и воспитании будущих детей.  

Дискуссионная площадка в газете «Комсомольская правда» развернулась вокруг 

проблемы повышения рождаемости и моногамных отношений [4]. Ее участниками стали 

представители науки социология и русской православной церкви. Участники дискуссии 

обсуждали программу РПЦ «Против абортов», подчеркивая важность моногамных союзов 

как основы воспитания здорового психологически потомства. Причем все стороны 

диалога пришли к согласию о том, что многоженство в исторических формах 

существования никогда в России не рассматривалось как альтернатива здоровой и 

патриархальной семье. 

Дискуссия вокруг принятия новых поправок к российской Конституции включает в 

себя предложение вице-спикера Госдумы П.Толстого о том, чтобы «законодательно 

закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины» [5]. Данная инициатива активно 

обсуждается не только российскими СМИ, но и иностранными изданиями. Комментарии к 

этой поправке дают известные политики с точки зрения оценки действий российского 

президента.  

Политики европейских государств подчеркивают, что российский президент, 

заявляя о невозможности заменить понятия мама и папа на родитель один и родитель два, 

характеризует себя как сторонник традиционных ценностей, которые стараются 

разрушить новейшие либерально настроенные мыслители и деятели [6]. Действительно, 

отказ от идентичности по половому признаку и возможность создавать и официально 

регистрировать однополые семьи, а также разрешать таким парам усыновлять детей 

может привести к сокращению рождаемости и деформации института семьи и брака. Одна 

из основных функций и инстинктов человека будет утрачена либо не воспитана в 

подрастающем поколении в рамках процесса социализации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее рейтинговые 

электронные издания, читаемые в России активно публикуют аналитические и 

статистические материалы, касающиеся вопросов семьи и брака. Все эти усилия 

направлены на улучшение демографической ситуации в России, и обусловлены кризисом 

института семьи и брака в условиях развития новых ценностей среди молодежи.  
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Из представленных к анализу электронных СМИ более провокационную 

информацию предлагает газета «Комсомольская правда», «Известия» и «Российская 

газета» являются сторонниками традиционных подходов. 

На основании проведенного исследования автором были разработаны практические 

рекомендации по продвижению роли СМИ в формировании традиционных ценностей 

семьи  и брака. 

Во-первых, предлагается на уровне законодательной власти ввести ограничения на 

деятельность СМИ, в том числе электронных, которые ведут пропаганду антисемейных 

ценностей в обществе. Для этих целей можно использовать ресурсы в структуре органов 

исполнительной власти – министерстве здравоохранения, министерстве просвещения, 

МВД. Это могут быть отделы, которые занимаются сотрудничеством с общественностью, 

либо отслеживают тематические публикации по профилю своей деятельности.  

Во-вторых, следует отслеживать рекламные продукты, которые появляются на 

телеэкранах, в СМИ и Интернете. В случае если рекламный сюжет противоречит логике 

развития здоровых семейных отношений, его не должны разрешать к трансляции для 

широких слоев населения. Это можно объяснить тем, что любая печатная реклама 

информирует о своих продуктах и услугах широчайшие слои населения, зрелищно 

предлагает образцы и модели поведения, формирует определенное мнение, как 

положительное, так и отрицательное.  

В-третьих, следует расширить объемы социальной рекламы в СМИ, 

пропагандирующей семейные ценности и роль традиционных институтов семьи и брака в 

России. Это могут быть конкурсные и творческие мероприятия, проводимые 

общественными организациями, муниципалитетами или краевые, федеральные конкурсы 

и гранты. К социальной рекламе можно отнести то, что воздействует на положительные 

эмоции человека – ценность любви, семьи, детей, уважение к пожилым людям в семье.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, выявлено, что семейные ценности в свою очередь представляют собой 

совокупность общественно одобряемых и исторически сложившихся образцов моделей 

поведения, укрепляющих институт семьи и брака в России. 

Во-вторых, установлено, что совокупность правильно реализованных функций 

позволяет семье достойно социализировать детей и формировать в них будущих 

сознательных граждан государства. 

В-третьих, в результате анализа влияния современных СМИ на ценностные 

ориентиры россиян на примере ведущих электронных СМИ – газет Известия, 

Комсомольская права и Российская газета выявлено, что тема брачно-семейных 

отношений весьма популярна и дискуссионная в настоящее время. Формируются новые 

ценности в условиях демократизации общества и повышения гражданской и правовой 

активности населения.  

В-четвертых, в результате анализа путей повышения семейных ценностей через 

электронные СМИ было определено, что это можно достичь усилением методов контроля 

информации, поступающей в СМИ о семье и браке. Положительную роль может играть 

коммерческая реклама, которая предоставляет традиционный взгляд на семью и семейно-

брачные отношения внутри. Отдельным и требующим внимания методом популяризации 

семейных ценностей может стать социальная реклама. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Гуманитарные науки (от humanus — человеческий, homo — человек) — науки, 

специализирующиеся на человеке и его жизнедеятельности в обществе. 

 По объекту, предмету и методологии изучения часто отождествляются или 

пересекаются с общественными науками, противопоставляясь при 

этом естественным и абстрактным наукам на основании критериев предмета и метода. В 

гуманитарных науках, если и важна точность, например описания исторического события, 

то ещё более важна ясность понимания этого события. В отличие от естественных наук, 

где преобладают субъект-объектные отношения, в гуманитарных науках речь идёт 

преимущественно о субъект-субъектных отношениях (в связи с чем постулируется 

необходимость интерсубъективных отношений, диалога, общения с другим). 

В гуманитарных науках важную роль играет понятие правды: везде, где познание 

разворачивается вокруг человека, познающий не имеет возможности оставаться 

безучастным наблюдающим — он трансформируется вместе с познанием; знание 

обрастает нравственной компонентой; истина гуманитарного познания отождествляется с 

правдой. 

Как видно из выше представленной терминологии гуманитарные науки описывают 

и изучают жизнедеятельность человека в социуме. Поднимается темя понятия истины и 

правды, правильной интерпретации информации. Человек всегда познает мир вокруг себя, 

черпая информацию из этого мира и анализируя ее. В наше время большинство людей в 

современном мире окружены огромным количеством информации. Большая часть этой 

информации является «мусорной», то есть бесполезной и даже вредоносной. Это может 

применяться для манипуляции массами. Также из-за того, что человек может узнать 

информацию в один клик, его способность к анализу потихоньку атрофируется. Это 

приводит к тому, что человек не проверяет достоверность информации и может стать 

жертвой манипуляций фактами. 

В настоящее время страдает система образования во всем мире так как подростки 

не готовы получать нужные и важные знания о мироустройстве из-за того, что его голова 

забита «мусорной» информацией. Как пишет современный философ С. Б. Переслегин - 

дети не хотят учится именно потому, что их сознание уже забито информацией по 

большей части бессистемной и ненужной. И так, есть ли необходимость гуманитарных 

наук в современном мире? Да, она есть. В первую очередь развитие этой науки улучшит 

отношение масс к подбору и достоверности информации. Если гуманитарные науки 

продолжат развиваться, то это поможет людям развиваться и менять свой уклад, поможет 

развиваться в правильных направлениях, приведет к правовому равенству граждан и 

поднятии гуманитарных ценностей в обществе. 

Вывод: Поиск и обретение духовно-нравственных ориентиров и социально-

политических координат, адекватных социально-экономическим отношениям и 

жизненным стратегиям наиболее динамично и активно происходит именно в студенческой 

среде, особенно на переломном этапе общественного строя жизни людей.  

Константы, сквозные линии, сущностные черты и цивилизационный код 

необходимо закрепить в ясных позициях, транслировать и воспроизводить через систему 

гуманитарного образования. Сделать ценностной основой воспитания. Главное 

заключается в том, чтобы понять себя, в нынешних условиях, и консолидироваться для 

достойного будущего народа, родной страны и нашего государства. 
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Сверкунов Константин Александрович 

ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж», 

научный руководитель Лалекина Галина Геннадьевна  

 

ВЕГЕТАРИАНСТВО, КАК НЕГАТИВНОЕ ПОБОЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ, В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ 

ОБЩЕСТВА 

 

Цель исследования: доказать необходимость рационального питания для студентов 

колледжа и определить, чем вредно веганство для подрастающей молодежи. 

Задачи: 

 Проанализировать научную информацию по данной теме 

 Уточнить понятие «Рациональное питание»; 

 Определить типы и степень вегетарианства; 

 Определить степень и воздействие веганства; 

 Провести анкетирование показателей питания студентов 1-4курсов; 

 Предложить рекомендации по здоровому и правильному питанию; 

В условиях трансформации общества появляются новые модные течения одно из 

них это вегетарианство.  

Вегетариа́нство — система питания преимущественно либо исключительно 

растительной пищей. Существуют различные виды вегетарианства, которые сводятся к 

двум основным направлениям: с полным исключением продуктов животного 

происхождения («старовегетарианцы»), либо с употреблением в дополнение к 

растительной пище яиц либо молока («младовегетарианцы»). Наиболее строгий вариант 

вегетарианства носит название веганство. Люди становятся вегетарианцами по различным 

причинам. 

Ребёнок-веган – распространенное явление XXI века. Веганством считается 

наиболее строгая форма вегетарианства. Она отличается тем, что затрагивает не только 

сферу питания. Людей, которые придерживаются веганского образа жизни только в еде, 

называют строгими вегетарианцами. 

Актуальность исследования заключается в том, что наше здоровье в большой 

степени определяется и нашим питанием. Некоторые учащиеся часто болеют и 

вынуждены пропускать много занятий, а это отражается на успеваемости. Поэтому 

здоровье и хорошая учеба тесно взаимосвязаны между собой. С пищей мы получаем не 

только энергию и строительный материал для нашего организма. Неправильное питание 

напрямую влияет не только на физическое развитие, но и на развитие умственных 

способностей. Как надо питаться, чтобы быть и оставаться здоровым? Ответ на этот 

вопрос актуален для любого возраста. Чтобы решить эту проблему мы провели работу над 

этим проектом.  

Новизна исследований: провели анализ рационального питания студентов 

 Гипотеза: нашего исследования основана на предположении: что вегетарианство 

для подрастающего поколения не более чем тренд, а также вредно, из-за недостатка 

необходимого количества незаменимых кислот, а также из-за не знания принципов 

работы нашего организма. 

1 Обзор литературы 

Теоретическая часть 

Питание - составная часть обмена веществ. Питание включает поступление, 

переваривание, всасывание и усвоение питательных веществ. Благодаря питанию 

организм удовлетворяет свои потребности в строительном материале, восполняет 

энергетические затраты. Содержащиеся в пище различные химические соединения 
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используются организмом для роста, жизнедеятельности и воспроизводства. Питание 

определяет здоровье, работоспособность и продолжительность жизни.  

Неполноценное питание приводит к нарушению функций отдельных органов и 

систем, снижению сопротивляемости болезням, истощению. Недостаточное питание в 

детском возрасте сопровождается задержкой роста, физического и психического развития. 

Избыточное питание приводит к нарушению обмена веществ, ожирению, заболеваниям.  

Сбалансированные суточные дозы питательных веществ, удовлетворяющие 

потребности организма в пластическом и энергетическом материалах, называют нормами 

питания. Они должны полностью покрывать расход энергии на работу внутренних 

органов, на движения, физическую работу, а у детей- обеспечивать рост и развитие.  

Потребности организма в энергетическом и пластическом материалах будут 

полностью удовлетворены при потреблении основных питательных веществ- белков, 

жиров и углеводов. 

1.1 Виды вегетарианских диет 

Сегодня выделяют несколько разновидностей форм отказа от мяса: 

— веганство — самая радикальная, отказ от всех продуктов животного 

происхождения (в том числе любой молочной продукции и яиц); 

— вегетарианство — отказ от мяса и морепродуктов; 

— пескетарианство — отказ от мяса теплокровных (но можно рыбу)  

— лактовегетарианство — диета исключает мясо, рыбу, птицу, яйца и продукты, 

которые их содержат. Но можно есть молочные продукты, например: молоко, сыр, йогурт 

и масло; 

— ововегетарианство — исключает мясо, птицу, морепродукты и молочные 

продукты, но можно есть яйца; 

— лактоововегетарианство — исключает мясо, рыбу и птицу, 

но разрешает молочные продукты и яйца. 

Наш с вами организм – это восполняемая система и мы все должны получать белок 

извне, причём белок животного происхождения с определённым набором незаменимых 

аминокислот. Не хотите есть мясо, яйца, пить молоко – тогда вы должны восполнить 

незаменимые аминокислоты другим путем. Для взрослого человека необходимы 8 

незаменимых аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, метионин, треонин, триптофан, 

фенилаланин, лизин. Остальные аминокислоты относят к заменимым, но некоторые из 

них – лишь условно, поскольку заменимая аминокислота может синтезироваться в 

организме только из незаменимой. 

1.2 Насколько полезно такое замещение для детского организма? 

Для ребёнка это не полезно, а даже вредно, потому что ребёнок растёт.  

Потребность в белке у детей разного возраста отличается, но тенденция к более высокой 

потребности, чем у взрослого однозначна. Ребёнок, подросток растёт. Рост костей, мышц, 

внутренних органов, всех тканей, в том числе и нервной ткани, головного мозга идёт за 

счёт поступления извне «строительного материала», в том числе и белков, богатых 

незаменимыми аминокислотами.  В каждом организме есть быстрорастущие ткани – 

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, кожа, кровь, 

иммунная система, и нам необходим определённый аминокислотный состав белка. 

Ребёнок растёт, соответственно потребность в белке у него намного выше.  

Белковая пища, которую мы едим, бывает 4-х категорий: 

1-я категория – белки молока и яиц. Они усваиваются на 95-96%. Их 

аминокислотный состав сбалансированный. Если мы берём младенчество, грудное молоко 

матери – это стопроцентное усвоение. В нём содержится тот аминокислотный состав, 

который необходим для роста и развития ребёнка.  

Белки 2-й категории – мясо, рыба, соя. Усвоение их идёт на 86-90%. Аминограмму* 

этих белков организм умеет выправлять за счёт собственных белковых ресурсов.  
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3-я категория белков (усвоение - 64-68%) – это белки растительного 

происхождения (крупы, овощи, бобовые). Аминокислотный состав этих белков бедный, 

истощен пул незаменимых аминокислот. 

И 4-я категория – у неё нулевая ценность (гемоглобин, желатин) – они не 

усваиваются вообще – пищевые наполнители.  

Плюс к этому, аминограмма растительного белка – бедная по большому количеству 

незаменимых аминокислот. Если у взрослого человека незаменимых аминокислот не 

много (порядка 8), то у детей незаменимых аминокислот в два раза больше. Для того, 

чтобы расти и развиваться, ребёнку нужен белок животного происхождения. Он может его 

получить в виде искусственного белка (например, питательной смеси), грудного молока 

до определённого возраста или из мяса, яиц и молочных продуктов.  

1.3 Поможет ли вегетарианство похудеть 

Люди любят искать волшебные таблетки для любого повода: возможно, что так и 

появилось мнение об эффекте похудения благодаря вегетарианству. Но резко перестать 

есть мясо, чтобы похудеть, – не лучшая идея. Это стресс для организма. 

Мы обращаем внимание, что переход к новому типу питания должен быть 

постепенным. Вегетарианство не подойдет как краткосрочная и волшебная мера для 

похудения. При резкой смене питания вы можете добавить себе проблем со здоровьем.  

(см. приложение 1) 

2. Объекты и методы исследования: 

2.1 Объект исследования стал режим и способ питания студентов 1-4 курсов;  

     2.2 Основные методы исследования: 

 Теоретический (сбор информации из журналов, энциклопедий и интернет-

сайтов); 

 Эмпирический (анкетирование; анализ анкетных вопросов),  

3. Анкетирование по знанию о вегетарианстве студентов 1–4 курсов 

Анкета включала в себя такие пункты как: 

1. Почему вы стали вегетарианцем?  

2. Знаете ли вы типы вегетарианства? 

3. Знаете ли вы о незаменимых микроэлементах? 

4. Как часто вы едите? 

5. Являются ли Ваши друзья/знакомые/родные вегетарианцами? 

По результатам анкетирования, представленным в таблице 2 и таблице 3 видно, что 

нами было опрошено 128 студентов вегетарианцев 1–3 курсов. В результате исследований 

мы выяснили, что большинство студентов не разбираются в информации о возможном 

вреде вегетарианства. Студенты 1 курса из-за питания в столовой получают все 

необходимые микроэлементы и лучше всех остальных соблюдают режим питания. 

Большое же беспокойство вызывает 2 курс, так как студенты не успевают завтракать, в 

столовой не питаются, едят в основном редко и большие порции пищи, не соблюдая 

необходимые замены аминокислот. Ребят, обучающиеся на 3 курса имеют большее 

представление о сбалансированном питании. (см. приложение 2) 

На протяжении всей работы мы пытались разобраться в принципах здорового 

питания, читая научную литературу по данной теме. В данном исследовании выяснили, 

какие продукты неблаготворно влияют на наш организм.  

Подводя итог этой работе, хотелось бы отметить ещё один четкий вывод, 

сформулированный в результате её проведения. Он заключается в том, что рациональное 

питание следует рассматривать как одну из главных составных частей здорового образа 

жизни, как один из факторов продления активного периода жизнедеятельности.  

Выводы: 

1. Проанализировали научную информацию по данной теме; 

2. Уточнили понятие «Рациональное питание»; 

3. Определили типы и степень вегетарианства; 
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4. Определили степень и воздействие веганства; 

5. Провели анкетирование показателей питания студентов 1-4курсов; 

6. Предложили рекомендации по здоровому и правильному питанию; 

Практическая значимость работы: 

1. Рекомендовать сотрудникам столовой пожелания студентов по питанию с учетом 

правильного пищевого рациона для вегетарианцев.  

2. Запланировать и провести мероприятия, направленные на повышение уровня 

знаний о здоровом питании. 

     3. Инициативной группе студентов колледжа вместе с преподавателем химии 

разработать элективный курс «Здоровое питание» 

 

Список использованных источников: 

1. Биология в таблицах, схемах и рисунках/ Р.Г. Заяц и др. – Изд.11-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018.  

2. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ В.С. Рохлов, С.Б. Трофимов.-13 –е изд.,перераб. - -М.: Мнемозина. 

3. Безвредность пищевых продуктов/под ред. Г.Р. Робертса/пер. с англ. Юзенберг 

М.Б.; под ред.Копелева А.М. - М.:агропромиздат, 2019 

4. Горшков, А.И., Липатова, О.В.Гигиена питания.  - М.: медицина, 2017 

5. Жукова,Г.К. Гигиенические аспекты питания- Волгоград, 2017 

6. Ковальская, Л.П., Мелькина,Г.И., Дубцов, Г.Г. и др. Общая технология пищевых 

производств. - М.:Колос, 2018 

7. Органическая химия и человек. Теорет. основы: углубл.курс:учеб. для 

общеобразоват. учреждений с углубл. изучением предмета. - М.:Просвещение, 2019 
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Приложение 1 

 
Таблица №1 содержания незаменимых аминокислот в продуктах (грамм на 100г. продукта) 

№ п/п продукт лейцин изолейцин гистидин тирозин глицин лизин валин метионин фенилаланин Иусс* 

1 Молоко женское 0,108 0,062 0,028 0,06 0,042 0,082 0,072 0,022 0,056 0,053 

2 Молоко коровье 0,278 0,182 0,081 0,119 0,03 0,218 0,189 0,068 0,136 0,130 

3 Кефир 0,263 0,173 0,075 0,112 0,056 0,209 0,183 0,063 0,138 0,126 

4 Творог 0,924 0,548 0,306 0,456 0,184 0,725 0,695 0,263 0,491 0,467 

5 Яйцо куриное 1,13 0,83 0,294 0,515 0,37 0,883 0,895 0,378 0,732 0,611 

6 Мясо говяжье 1,73 1,06 0,805 0,596 1,447 2,009 1,156 0,528 0,789 0,961 

7 Мясо куриное 1,62 1,117 0,697 0,66 1,519 1,975 1,024 0,494 0,932 0,956 

8 Печень говяжья 1,543 0,8 0,439 0,47 0,903 1,295 0,987 0,345 0,845 0,724 

9 Треска 1,222 0,879 0,54 0,439 0,525 1,551 0,929 0,488 0,651 0,708 

*Иусс - сравнительный индекс удельного содержания. 1 соответствует максимальному содержанию каждой 
аминокислоты по сравнению с другими продуктами в наборе 

Приложение 2 

 

К
у
р
с 

1 2 3 4 5 Общее количество 

студентов 

1
 Модно-23 Да-15 Да-13 2 раза в 

день-14 

Да-17 45 человек 

Решил  

Попробоват
ь похудеть-

16 

Нет-8 3 раза в 

день-18 

Нет-3 

Другой 

вариант-7 

Нет-30 Их нет-24 Больше 4 

раз - 13 

Они мне и 

посоветовал

и-25 

 
К

у
р
с 

1 2 3 4 5 Общее количество 

студентов 

2
 Модно-34 Да-40 Да-11 2 раза в 

день-24 
Да-20 56 человек 

Решил  

Попробовать 

похудеть-19 

Нет-19 3 раза в 

день-13 

Нет-4 

Другой 

вариант-3 

Нет-16 Их нет-26 Больше 4 

раз - 19 

Они мне и 

посоветовал

и-32 

 

 

К
у
р
с 

1 2 3 4 5 Общее количество 

студентов 

3
 Модно-7 Да-20 Да-18 2 раза в день-

10 

Да-15 27 человек 

Решил  

Попробовать 

похудеть-15 

Нет-5 3 раза в день-7 Нет-1 

Другой 

вариант-5 

Нет-7 Их нет-4 Больше 4 раз - 

10 

Они мне и 

посоветовал

и-11 
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Самолюкова Оксана Владимировна 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии  и сервиса», 

научный руководитель Калинина Надежда Викторовна 

 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Специалисты должны постоянно следить за всем новым, что появляется в науке за 

рубежом и извлекать полезную для своей профессиональной деятельности информацию. 

Для этого необходимо владение иностранным языком. 

Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения гибридной 

мировой культуры, смешения национальных традиций, усиления сотрудничества между 

нациями. Данный процесс провел к бурному росту межкультурных контактов во всех 

сферах нашей жизни. В нее прочно вошли такие ситуации межкультурного общения, как 

учеба в школе и в вузе по обмену, стажировки ученых, международные конференции, 

совместные предприятия, туристические поездки, выставки, гастроли, спортивные 

соревнования и т. д. Таким образом, одним из условий успешной адаптации в социальном 

пространстве становится владение иностранными языками.  

Компетентность в иностранных языках требует знания словаря и грамматики, а 

также осведомленности об основных типах вербального взаимодействия и языковых 

стилей. Так, студенты знакомятся с основными темами повседневного общения, 

предусмотренными рабочей программой: «Знакомство. Описание людей. Характер», 

«Повседневная жизнь. Досуг», «Россия. Культура и традиции», «Страны изучаемого 

языка», «Научно-технический прогресс», «Человек. Здоровье. Спорт» «Межличностные 

отношения», «Общественная жизнь. Профессия, карьера», «Отдых. Туризм», 

«Государственное устройство и правовые институты», «Транспорт», «Культурные и 

национальные традиции нашей страны и стран изучаемого языка» и другие. В рамках 

данных тем студенты учатся рассуждать на основные темы обиходного общения, у них 

формируются представления о здоровом образе жизни, о культуре родной страны и стран 

изучаемого языка, а также их политическом и правовом устройстве, о будущей 

профессии, о глобальных проблемах человечества и прочее. 

Изучение иностранных языков позволяет глубже понимать родной язык и значение 

слов родного языка, проследить влияние одного языка на другой. 

Четко обозначим факторы, обуславливающие изучение иностранных языков: 

1) работа – знание иностранного языка поможет найти более перспективную 

работу, получить повышение по службе, отправиться в командировку в другую страну и т. 

д.; наука – без знания учеными иностранных языков невозможно ознакомление с 

зарубежными источниками и взаимодействие с иностранными коллегами; 

2) учеба – для обучения в других странах и изучения их культуры и искусства; 

3) эмиграция; 

4) путешествия; 

5) религия – проповедование религии в разных странах мира; 

6) личные мотивы – интернациональные браки, общение с друзьями-иностранцами, 

хобби. 

В современном мире язык выступает как: 

 –механизм межкультурной коммуникации; 

 –средство взаимопонимания и толерантности народов; 

 –средство саморазвития и обогащения внутреннего мира; 

 –средство непосредственного знакомства с достижениями зарубежной литературы, 

культуры и техники. 

Таким образом, в современном мире знания иностранного языка необходимы для 

формирования разносторонне развитой и активной личности и успешного специалиста. 
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Сидоров Илья Васильевич, Сидоров Кирилл Васильевич 

ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж», 

научный руководитель Ходус Дмитрий Юрьевич 

 

ТАЙНЫ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ 

 

Английский язык является международным языком. Он очень популярен. Сейчас 

его изучают во всех странах.  При изучении английского языка мы часто сталкиваемся с 

выражениями, смысл которых очень трудно уловить, несмотря на то, что знаем перевод 

всех составных слов. Такие выражения называются идиомами. Идиомы являются 

неотъемлемой частью любого языка. В них отображено все – история страны, история 

развития языка, различные культурные явления и отношение говорящего к ним. 

Английский язык не является исключением.  

Существуют словари, в которых собраны идиомы, а их, кстати, насчитывается в 

английском более 15,000; профессора изучают эти замечательные обороты речи, а 

изучающие английский язык корпят над ними, пытаясь запомнить их форму и значение. 

Насколько же необходимо знание и использование идиом при изучении английского? 

Тема работы расширяет кругозор и обогащает содержание учебного материала за счет 

привлечения различных источников информации. 

Цель работы: познакомиться с историей происхождения английских идиом и 

употреблять их в  устной речи. 

Задачи: формировать умение работать с разными источниками информации. 

Развивать интерес к истории английского языка. Расширять словарный запас, кругозор. 

Объект исследования: - Идиомы в иностранном языке. 

Предмет исследования: - Практическое применение идиом в иностранном языке. 

Методы исследования: - теоретический (изучение и обработка учебного и научного 

материала по теме). 

Идиомы присутствуют во многих языках, в том числе и в английском.  

Слово «идиома» происходит от греческого «idίōma», что обозначает «особенность, 

своеобразие». 

Идиома — присущий только данному языку и не переводимый на другие языки 

устойчивый оборот речи, значение которого не вытекает из суммы значений 

составляющих его элементов. Синонимы этого слова фразеологизм, фразеологический 

оборот или устойчивое выражение.  

Пример идиомы из русского языка:  Работать спустя рукава,  т.е. работать плохо. 

Пример устойчивого выражения из английского языка:  To see red - увидеть 

красное, т.е.  разгневаться. 

Не существует общих закономерностей образования идиом. Процесс рождения 

любого фразеологического оборота — цепь случайностей. И почти в каждом случае этот 

процесс особенный.  

Ведь за каждым словом должна стоять история, следовательно, каждая идиома 

должна иметь свое происхождение. Некоторые из них были введены в язык писателями, 

другие находят свое начало в Библии, третьи пришли из других языков, таких как 

французский и латынь. Но какими бы ни были истории их происхождения, мы посмотрим 

на идиомы другими глазами, и они не покажутся больше сложными или непонятными. 

Значение  английских идиом. 

В своей работе мы изучили английские идиомы, в составе которых присутствуют 

части тела, рассмотрели их значения на русском языке.  Всего 2 идиомы и выражений.  И 

сейчас хотим представить вашему вниманию наиболее, на наш взгляд, интересные. 

Идиомы о частях тела. 
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Названия частей тела упоминаются англичанами в разговоре не только при 

обсуждении самочувствия или чьей-либо внешности, но и для обозначения каких-то 

абстрактных, нефизических состояний - настроения, особенностей характера, отношений 

между людьми. 

1.Give / get the cold shoulder. 

Дословный перевод: холодное плечо. 

Для того, чтобы понять происхождение этой идиомы, нам придется немного 

разобраться в тонкостях кулинарии. В английском языке, слово shoulder кроме 

привычного нам значения – «плечо», имеет так же и другой перевод – «лопаточная часть 

мясной туши». Теперь представьте, что в Англии желанным гостям было принято 

подавать горячее, свежеприготовленное блюдо. Как же тогда приветствовали 

непрошенных гостей? Англичане, видимо, не могли себе позволить оставить их совсем 

голодными, поэтому подавали им холодную баранью лопатку – cold mutton shoulder. 

Значение: холодно, безразлично отнестись. 

Например: I really needed his advice, but he has given me the cold shoulder. 

Перевод: Мне очень был нужен его совет, но он проявил полное равнодушие ко 

мне. 

2. To live from hand to mouth. 

Дословный перевод: жить от руки до рта. 

Значение: еле сводить концы с концами; жить впроголодь. 

Во времена Великой депрессии, да и в другие экономически нестабильные годы, 

люди часто не знали, когда в следующий раз им в руки попадет полноценная еда. Именно 

поэтому, в буквальном смысле, все съедобное, что попадало в руки, сразу же 

отправлялось в рот – from hand to mouth. Как видим, негативная окраска этого выражения 

сохранилась и в наши дни. 

Например: They lived from hand to mouth, never knowing when the next meal was 

coming.  

Перевод: Они жили впроголодь, не зная, когда в следующий раз смогут поесть. 

Методика исследования. 

Исследование понимания английских идиом учащимися. 

Смысл устойчивых выражений очень трудно уловить, несмотря на то, что  знакомы 

переводы всех составных слов. С этой целью мы провели небольшое исследование.  

Для выяснения понимания значений английских идиом, а также частоты 

использования их в речи, мы провели анкетирование среди учащихся 675, 665, 667 групп 

нашего колледжа. Количество опрошенных составило  50 человек.  

 

Количество участников анкетирования по группам 

 

Группа Количество опрошенных 

675 15 

665 25 

667 10 

 

Результаты анкетирования 

Мы предложили учащимся ряд английских идиом и попросили их написать 

значения идиом на русском, а также указать, как часто они используют их в устной и 

письменной речи.  
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Результаты анкетирования показали, что студенты групп смогли перевести 

предложенные идиомы на русский язык, так как знали слова, входящие в них. Но 

истинного значения этих идиом не знает практически никто. 

Что касается частоты использования идиом, к сожалению, учащиеся не применяют 

их в своей речи. Объяснить легко, они просто их не знают. 

Говорить о происхождении идиом можно бесконечно, находя все более интересные 

и забавные истории. Нашей же главной целью было показать, что выражения, в которых 

на первый взгляд нет никакой логики, чудесным образом ее приобретают, если 

посмотреть на них более внимательно. Это  пожалуй, и есть один из секретов успешного 

изучения любого иностранного языка – задать себе вопрос «почему?» и постараться найти 

на него ответ. Надеемся, что некоторые истории помогут вам запомнить и освоить 

понравившиеся идиомы. Ведь владение хотя бы одним иностранным языком в наши дни - 

это  необходимость. Зачастую уровень владения  английским языком говорящего 

характеризуется использованием в речи английских идиом, так как они не имеют аналогов 

на родном языке.  С одной стороны идиомы усиливают неповторимость и 

индивидуальность языка, но с другой стороны – применение идиом затрудняет  

понимание и перевод с иностранного языка. Но все-таки, знание и использование идиом в 

речи указывает на высокий уровень владения иностранным языком, украшает речь, делает 

ее образной. Результаты исследовательской части нашей работы показали, что студенты 

нашего колледжа  не используют в своей речи английские идиомы, они их просто не 

знают. Мы надеемся, благодаря разработанной нами памятке, студенты групп 

постараются быть более грамотными в этом вопросе, начнут  возможно использовать их, 

благодаря чему их  речь станет более яркой и близкой к  оригиналу. 

 

  

Результаты анкетирования

Знают 

значение

Дали 

дословны

й перевод
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Токарев Иван Алексеевич  

ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения», 

научный руководитель Гончарова Светлана Павловна 

 

МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Аннотация 

Научно-исследовательская работа «Методы и задачи математической статистики» 

состоит из теоретической части и практической части. 

В введение показано, что математическая статистика – это статистика и анализ 

данных, которые пронизывают практически любую современную область знаний. 

Целью данной работы является изучить теоретической материал по теме 

математическая статистика, но в самой математической статистике большой спектр 

знаний и делиться она в зависимости от математической природы конкретных результатов 

наблюдений, поэтому я решил выбрать и изучить описательную статистику, возможность 

её применения для анализа данных в повседневной жизни.  

В теоретической части изучается сама описательная статистика, его метода 

агрегирование данных, меры среднего уровня и меры рассеяния, метода изучения, а в 

практической – исследования. Объектом исследования являлась описательная статистика 

и вытекающие из неё. Так, например, описательная статистика основана на эмпирических 

данных. 

Работа представляет актуальное самостоятельное исследование, в котором удалось 

добиться решения поставленных задач и цели. 

Цель проекта: Изучить теоретической материал по теме «Математическая 

статистика» и «Описательная статистика», возможности его применения для анализа 

данных в повседневной жизни. 

Задачи проекта: 

1. Обработать собранную информацию с точки зрения статистики. 

2. Рассмотреть характеристики статистики. 

3. Сделать выводы. 

4. Представить результаты 

Гипотеза: Статистика - очень важная наука в настоящее время. Даже в школе она 

находит применение. 

Методы исследования: подбор литературы по данной теме, опрос, сравнение. 

Пример: Студенты нашего колледжа получили следующие баллы по тесту: 5, 3, 4, 2, 

5, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 5.  

Записать статистический и вариационный ряды. 

 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 5. – это статистический ряд. 

Расположим данные в порядке возрастания: 

2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. – это вариационный ряд. 

Представим данный ряд в виде таблицы (с учетом повторений) и в порядке 

возрастания значений признака, получим ранжированный вариационный ряд: 

 

xi 2 3 4 5 

ni 4 3 5 3 

 

Здесь xi – значение признака (варианта), ni– его частота («вес» значения признака). 

Сумма всех частот значений признака равна объему выборки: 4 + 3 + 4 + 4 = 15 
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Пример на сравнение двух групп нашего колледжа 

 

Рассмотрим пример на сравнение дифференцированных оценках за 1 семестр двух 

групп по предметам “Химия” и “Родная литература”, 56-КД9-1БТС (коммерция) и 47-Д9-

1БТС (бюджет): 

Сначала рассмотрим на примере оценок по “Химии”, запишем статистический и 

вариационный ряды: 

Статистический ряд 56 группы по предмету “Химия” - 

3,3,4,3,3,3,3,4,3,3,3,3,3,3,4,3,3,3,4,4,3,4,3,3. 

Статистический ряд 47 группы по предмету “Химия” - 3,3,4,4,3,4,3,3,3,4,5,4,4,3, 

4,4,3,4,3,3,3,4,4,4,3. 

Затем расположим оценки в порядке возрастания: 

Вариационный ряд 56 группы по предмету “Химия” - 

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4. 

Вариационный ряд 47 группы по предмету “Химия” - 

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5. 

Теперь представим данный ряд в виде таблицы (с учетом повторений) и в порядке 

возрастания значений признака, получим ранжированный вариационный ряд: 

 

Также представим в виде полигона и гистограммы: 
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Теперь рассмотрим на примере оценок по “Родная литература”, запишем 

статистический и вариационный ряды: 

Статистический ряд 56 группы по предмету “Родная литература” - 

5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5. 

Статистический ряд 47 группы по предмету “Родная литература” - 

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. 

Затем расположим оценки в порядке возрастания: 

Вариационный ряд 56 группы по предмету “Родная литература” - 

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4. 

Вариационный ряд 56 группы по предмету “Родная литература” - 

5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. 

Теперь представим данный ряд в виде таблицы (с учетом повторений) и в порядке 

возрастания значений признака, получим ранжированный вариационный ряд: 

 

Оценки 4 5 

56 группа 2 22 

47 группа 0 25 

 

Также представим в виде полигона и гистограммы: 
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С помощью описательной статистики можно наглядно показать, как усердно 

учились обе группы и сравнить их окончательные знания за первый семестр. 

Вот так легко можно сравнить или выбрать нужные объекты наблюдения по их 

качеству или свойству. 

Вывод: Я рассмотрел “Математическую” и “Описательную” статистику, и на 

наглядном примере доказал, что описательная статистика помогает систематизировать 

наглядным представлением в форме таблиц и графиков эмпирические данные. На 

примере, что я представил, можно легко оценить и сравнить качество знаний каждой 

группы, а значит каждый сможет обработать любые данные и разложить всё по 

«полочкам». 

 

Список использованных источников: 

1. Лекция по математические статистики - 

https://law.bsu.by/pub/11/barvenov_1.pdf#:~:text=1.1%20Предмет%20математической%20

статистики.%20Математическая,имеет%20дело%20с%20массовыми%20явлениями) 

2. Математическая статистика - http://www.mathprofi.ru/matematicheskaya_statistika.html 

3. Математическая статистика (Википедия) - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_статистика 

4. Описательная статистика (Википедия) - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Описательная_статистика 

5. Математическая статистика и описательная статистика: учебно-методическое пособие - 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/42953/1/demin-MS2016.pdf 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

          В последние десятилетия изучение иностранных языков вызывает повышенный 

интерес. При этом отмечается возрастающая роль, которую играют иностранные языки в 

осуществлении влияния на сознание и деятельность людей. Также необходимо учитывать, 

что знание языков может играть важную роль и давать некоторые преимущества в личной 

и профессиональной коммуникации.. Таким образом, владение иностранным языком 

является одним из условий успешной адаптации в социальном пространстве. Владение 

иностранным языком — неотъемлемая составляющая образования успешных людей. 

Данный пункт сейчас практически всегда можно найти в анкетах отделов кадров 

государственных и коммерческих организаций. Те, кто, кроме родного языка, знает ещё 

хотя бы один, производят более благоприятное впечатление на работодателей. 

Личностное и профессиональное развитие современного человека, не может обойтись без 

знания иностранных языков.  

Умение общаться с представителями различных культур способствует развитию 

кругозора и позволяет подняться по карьерной лестнице, завести полезные знакомства. 

Сегодня работодатели приветствуют знание иностранных языков. Самым востребованным 

в настоящее время является английский. Английский — язык международного общения. 

Это язык навигации, авиации, литературы, образования, современной музыки, 

международного спорта, туризма, программирования. 75 % мировой корреспонденции 

ведётся на английском языке, 60 % радиостанций вещают по-английски, более половины 

мировой периодики издается на английском, 80 % информации хранится на этом языке.  

Английский сегодня является самым распространённым языком в мире: более чем 

для 400 млн. человек он является родным языком, но число людей, которые владеют им 

как иностранным, в три раза больше. Однако помимо английского в некоторых компаниях 

требуют знания второго иностранного, например, немецкого или французского. Рейтинг 

самых популярных языков помогает определиться, какой язык помимо английского 

является наиболее распространенным. Немецкий язык занимает второе место по 

востребованности после английского [2], так как Германия сегодня является одной из 

самых экономически стабильных стран. Однако, делая выбор в пользу того или иного 

языка, человек должен проанализировать, действительно ли именно он ему понадобится. 

От многих высококвалифицированных специалистов сегодня требуются не только знания 

и опыт в профессиональной деятельности, но и владение иностранным языком.  

Например, без знания английского сложно реализоваться в сфере маркетинга и 

связей с общественностью. Важность знания иностранного языка сложно переоценить. 

Большинство современных средств коммуникации и общения ориентированы на людей, в 

той или иной мере владеющих языком. Например, в повседневной жизни часто 

сталкиваемся с английским языком — интернет, музыка, аннотации к иностранным 

товарам, описание которых на русском языке зачастую скупое и не всегда отвечает 

требованиям потребителя и т. д. Сейчас очень велико влияние информационных 

технологий в рабочей среде, где знание иностранных языков помогает выстраивать 

полноценную и грамотную работу.  

Начиная с двадцатого века, возросла роль именно английского языка, как одного из 

показателей успешности и образованности человека, что непосредственно влечет за собой 

его более интенсивное и глубокое преподавание в большинстве учебных заведений нашей 

страны, в средних и высших школах. Студенты, владеющие английским языком на 

высоком уровне, при построении своей карьеры, с большей вероятностью смогут внедрять 
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новейшие стандарты качества в сфере своей профессиональной деятельности. Важно не 

только знать английский язык, но и понимать его, быть способным использовать 

приобретенные в процессе его изучения навыки.  

Сейчас стандарты современного образования, направлены на подготовку 

образованного, думающего и творчески развитого человека, способного адаптироваться в 

современном социально-экономическом окружении. «Необходимо целенаправленно 

использовать средства и возможности иностранного языка в профессиональной 

подготовке специалиста с целью формирования у него коммуникативной компетентности, 

как необходимой составляющей глобальной стратегии личностного и профессионального 

становления и развития индивида» [1; 62]. Многие студенты все больше времени уделяют 

изучению не только английского, а еще как минимум одному или двум иностранным 

языкам.  

Можно встретить сочетание английского, испанского, немецкого и китайского 

языков. Также знание иностранного языка может помочь получить образование за 

границей.  

У студентов со знанием языка есть возможность стажировок по программам, 

которые помогут приобрести не только бесценный опыт, но и дадут возможность 

познакомиться со структурой зарубежного бизнеса, узнать о последних разработках и 

тенденциях развития интересующей сферы, усовершенствовать язык и расширить знания 

о культуре страны. Работодатели заинтересованы иметь в качестве своих сотрудников 

специалистов, владеющих языком независимо от интенсивности его использования.  

Исключение — редкие профессионалы с большим опытом работы, но и здесь 

идеальным все равно будет кандидат, знающий язык. Степень владения языком служит 

показателем уровня образованности человека и его перспективности для компании. И чем 

выше должность, тем более серьезны требования к знанию языка. Топ-менеджмент 

владеет английским «по умолчанию», ведь это является и элементом престижа, имиджа.  

Английский язык — рабочий язык прозападных компаний, на нем ведется вся 

внутренняя документация, переписка, совещания. В международных компаниях владение 

иностранным языком — обязательное требование для всех специалистов. Знание 

английского языка — одно из условий трудоустройства в компаниях, работающих на 

зарубежных рынках или имеющих иностранных партнеров (а таких в России становится 

все больше). Изучение языка может быть успешным только тогда, когда оно имеет 

отношение к тому делу, которым занят сам человек.  

Анализируя различные профессиональные ситуации, изучающий язык овладевает 

целым комплексом слов и выражений, которые объединены в группу, так что каждое 

последующее новое выражение оказывается естественным следствием предыдущего. Это 

позволяет человеку глубже и полнее сконцентрироваться на тех аспектах английского 

языка, которые отражают специфику его профессиональной деятельности, поэтому 

процесс изучения может быть сравнительно простым, легким и конкретным.  

 

Список использованных источников: 

1. Сорокина Н. И. Коммуникативная компетентность в профессиональной подготовке 

специалиста // Аграрное образование и наука. — 2016. — № 2. — С. 62 

2. Самых востребованных иностранных языков мира. URL: http://www.openlanguage.ru 
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НЕОЛОГИЗМЫ В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Цель данной работы – проанализировать неологизмы, вызванные пандемией 

коронавируса и последующими карантинными мероприятиями, которые серьезно 

трансформировали человеческое общество и нашли свое отражение в русском языке. 

Задачи: 

1. Изучить последствия пандемии коронавируса на примере процессов, 

происходящих в системе русского языка. 

2. Выяснить причины появления неологизмов. 

3. Провести опрос среди обучающихся нашего колледжа на употребление 

неологизмов в речи. 

4. Проанализировать полученные данные, обобщить информацию, сделать выводы.  

Актуальность исследования заключается в выявлении новых явлений, которые 

происходят в русском языке. 

В ходе исследования были использованы следующие методы работы с разными 

источниками информации: составление словаря, классификация, анализ, обобщение 

полученной информации. 

Пандемия оказала и продолжает оказывать своё действенное влияние на все сферы 

жизни общества во всех странах мира. Она вызвала значительные изменения в словарном 

составе языка за короткий срок. В пандемийный период, согласно составителям «Словаря 

русского языка коронавирусной эпохи», появилось около 3,5 тысяч новых слов. Многие из 

них, скорее всего, выйдут из употребления, другие – прочно закрепятся в словаре. 

В процессе анализа текстов СМИ, интернет-ресурсов, публицистической 

литературы и медиатекстов нами определен состав основных источников пополнения 

словаря рассматриваемого периода, выделены тематические группы в соответствии с 

тремя наиболее значимыми темами: 1) особенности нового заболевания, его симптомы, 

методы выявления, предупреждения и лечения; 2) административные меры, направленные 

на ограничение распространения инфекции; 3) отношение людей к данной ситуации.  

Проведенное исследование свидетельствует об отражении в языке глобального и 

беспрецедентного явления, память о котором, вероятнее всего, сохранится в истории. 

Наличие множества тематических рядов лексики как нейтрального, так и оценочного 

характера указывает на многогранность и многоаспектность данного явления.  

Так, первая тематическая группа представлена большим количеством лексических 

единиц: названия болезней и заболевших, названия медицинских учреждений, методов 

заболевания и его лечения; названия зон и характера распространения заболевания; 

названия актуальных профессий, мер противоэпидемиологического характера. Это такие 

слова и словосочетания, как: коронавирус, инфицированный, бессимптомный, ковидарий, 

тест на COVID-19, искусственная вентиляция легких (ИВЛ), вторая волна, красная зона, 

разобщение, иммунация и др. 

Вторая тематическая группа представлена не только неологизмами, но и 

актуализированными значениями. В ней можно отметить: названия административных 

мер, направлений на борьбу с распространением инфекции, название средств 

индивидуальной защиты, приборов для контроля, названия административных мер. Это, в 

первую очередь, слова самоизоляция, социальное дистантирование, антисептик, 

санитайзер.  
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Наиболее широко представлена третья тематическая группа, связанная с 

повседневной жизнью. К ней относятся названия категорий людей в период пандемии, 

общественных настроений; названия процессов и настроений, связанных с характером 

эпохи; названия состояний и режимов, предметов и мест, связанных с заболеванием; 

названия новых социальных практик и предметов. 

Широкое употребление в рассматриваемый период получили слова: ковидиот, 

коронапофигист, коронафобия, коронавирусить, зумиться, дистанционка, удаленка, 

фомит, ковидор, балконный концерт, карантини. 

Коронавирусная пандемия заставила весь мир уйти в самоизоляцию, отказаться от 

путешествий и почти всех привычных свобод и удовольствий. Однако творческая энергия 

людей, оказавшихся в настолько непростой ситуации, не иссякает практически с самого 

начала объявления пандемии. И одним из ярких проявлений народного креатива стало 

создание неологизмов. Зумбомбинг, корониалы и гречники. Эти слова теперь можно 

услышать на улице и с экрана телевизора. Из-за коронавируса появился собственный 

ковидный сленг. Люди придумывают новые слова и дают вторые смыслы уже 

существующим. Так, теперь «коронуют» тех, кто заразился ковидом. А маски иронично 

называют «намордниками».  

Из всех неологизмов, вошедших в период пандемии, наибольшей 

словообразовательной активностью отличаются названия коронавирус и ковид. О первого 

из них можно образовать слова: коронавирусить, корона, коронник, коронавт, коронарка, 

корниалы. От существительного ковид  в русском языке, кроме прилагательного 

ковидный, образованы такие слова, как ковидарий, ковид-диссидент, ковидник, ковидиот. 

С целью выяснения того, какие слова в условиях пандемии приобрели наибольшее 

употребление среди обучающихся нашего колледжа, мы опросили 39 студентов 1-2 

курсов. Им необходимо было ответить на 7 несложных вопроса анкеты. 

На вопросы №1-4 по определению верного значения слов: антимаскер, 

вакцинофилия, догшеринг, заквартирье – нами были получены следующие результаты. 

Наиболее понятными оказались слова: антимаскер, догшеринг и заквартирье. 

Определение значения слова «вакцинофилия» вызвало затруднение, правильный ответ 

дали только 23 человека. 

 
 

Вопрос №5: Какие из перечисленных слов вы употребляете? Выберите несколько 

вариантов ответа. Слово «дистанционка» выбрало большинство опрошенных – 26 

человек. 

антимаскер

вакцинофилия

догшеринг

заквартирье
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При образовании производных слов от «ковид» и «дистанционка» (вопрос №6) 

лидерами стали слова «корона» и «ковидный». В качестве вариантов были приведены 

слова «ковидник», «коронавирусный», шутливый «толстовирус». 

На вопрос №7: Прочитайте данные пословицы. Употребляете ли вы их в речи?– 

большинство ответов было отрицательным. 

Проведенный опрос показывает, что в речи обучающихся колледжа наблюдается 

знание и использование ковидных неологизмов, но, в первую очередь, это те слова, 

которые непосредственно связаны с обучением. Так называемые шутливые слова, слова 

народного творчества не имеют широкого распространения, порой вовсе не знакомы. 

Таким образом, опираясь на рассмотренный материал и проведенное исследование, мы 

можем сделать вывод о том, что не все появившиеся во время пандемии неологизмы 

останутся в нашем языке надолго. Коронаслова, заимствованные из иностранных языков 

(пандемия, коронавирус и др.), скорее всего, останутся в лексике; шуточные слова 

(ковидники, голомордый, домосек) и образные выражения будут актуальны до тех пор, 

пока у людей не исчезнет интерес к данной теме, но, безусловно, оставят заметный след в 

истории развития языка. Слова, которые вошли в разговорную речь из профессиональной 

лексики, нормативной документации (самоизоляция, обсервация, социальная дистанция и 

др.) надолго закрепятся в русском языке. 
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Приложение 1 

Анкета 
 

1. Укажите правильное значение слова «антимаскер»: 

1. Противник пользования медицинских масок в период пандемии; 
2. Средство для борьбы с тараканами; 

3. Изготовитель медицинских масок 

2. Выберите правильный вариант значения слова «вакцинофилия»: 

1. Боязнь вакцинирования; 
2. Приверженность идее необходимости вакцинироваться; 

3. Вид психического расстройства. 

3. Укажите правильное значение слова «догшеринг»: 
1. Гостиница для животных; 

2. Место для выгула собак; 

3. Сдача в аренду домашней собаки с целью выйти на улицу на официально 

разрешенную прогулку. 
4. Выберите правильный вариант значения слова «заквартирье»: 

1. Пространство за пределами квартиры; 

2. Название романа Льюиса Кэррола; 
3. Место отдыха в Турции. 

5. Какие и перечисленных слов вы употребляете? Выберите несколько вариантов ответа. 

Выпишите их через запятую 
Зумиться, самоизоляция, ковидиот, удаленка, дистанционка. 

6. Подумайте и запишите все возможные производные от слов «ковид», «коронавирус». 

7. Прочитайте данные пословицы. Употребляете ли вы их в речи? 

Ковид бояться — в подъезд не ходить. 
Одна голова — хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга. 

По маске встречают, по температуре провожают. 

1. Да 
2. Нет 

3. Нет, потому что в первый раз их слышу. 

 
Приложение 2 

Ковидный словарь 

 

Антительцы - те, кто имеет антитела к коронавирусной инфекции. 
Барановирусник - те, кто в период пандемии послушно соблюдают все противоэпидемические 

меры. 

Вирусовать - распространять вирус, заражать. 
Голомордый - принципиальный противник ношения средств индивидуальной защиты. 

Голоносик - о том, кто носит медицинскую маску спустив с носа. 

Диванстрация - массовая демонстрация фотографий с шутливыми лозунгами в онлайн-формате. 

Домосек - о том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции. 
Думскроллер - о том, кто читает в соцсетях негативные новости о коронавирусной инфекции. 

Уханькаться - заразиться коронавирусной инфекцией. 

Поговорки 
Не было заботы — купила баба летучую мышь. 

На маску надейся, а сам не плошай. 

А ВОЗ и ныне там. 
Ковид бояться — в подъезд не ходить. 

Одна голова — хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга. 

Переболела — гуляй смело! 

Корона, что дышло — куда чихнешь, туда и вышла. 
По маске встречают, по температуре провожают. 

С кем поведешься, от того и ковиднешься. 

Сдай, сверчок, свой мазок! 
COVID по осени считают. 
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Планирование и прогнозирование экономического развития общества в 

новых геополитических условиях 

 

Долматова Мария Владимировна 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

научный руководитель Волкова Юлия Сергеевна 

 

СБЕРЕЖЕНИЕ – ЭТО ПОТРЕБНОСТЬ ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 

 

 Сбережения – это накапливаемая часть денежных доходов, предназначенная для 

удовлетворения потребностей в будущем. 

Сберегательное поведение – это деятельность людей по формированию и 

использованию сбережений, которое характеризуется не только простым откладыванием 

денег от денежных доходов для достижения определенной суммы, но также может быть 

направленно на извлечение прибыли из каких – либо активов (материальных или 

финансовых). 

Сбережения выполняют ряд функций. Социальные функции сбережений домашних 

хозяйств выражаются в том, что население формирует свои сбережения, исходя из 

удовлетворения потребностей и необходимости создать и обеспечить условия 

существования на протяжении всей жизни, другими словами, социальные функции 

сбережений дают людям возможность обеспечить себе старость [2]. Экономическая 

функция сбережения наиболее  обширная: 1. Макроэкономическая функция сбережений 

заключается в том, что она приводит в стабильное состояние текущий спрос и формирует 

способный к оплате спрос в будущем, а сбережения в макроэкономике выступают в 

качестве элементов формирования инвестиций. 2. Инвестиционная функция сбережений 

домашних хозяйств заключается в том, что они являются одним из источников 

инвестиций в народном хозяйстве. 3. Финансовая функция сбережений определяется тем, 

что объем и характер сбережений зависит от проводимой финансовой политики 

государства. 4. Антиинфляционная функция сбережений домашних хозяйств, связанна с 

их финансовой функцией. Через институты финансового рынка сбережения, как часть 

денежной массы трансформируются в более устранённые формы, в которых они 

оказывают уже меньшее давление на рынок текущего потребления и на рост цен. 

Стимулирование сбережений – это одновременно и развитие антиинфляционных 

механизмов [3].  

Широко известны два основных вида сбережений домашних хозяйств: 

организационные и неорганизационные. Организационные сбережения домашних 

хозяйств – свободные денежные средства домашних хозяйств, которые хранятся в 

финансовых институтах в виде депозитных вкладов, либо представляют совокупность 

свободных денежных средств, образованных посредством их вложения в инструменты 

финансового рынка.  Неорганизационные сбережения домашних хозяйств – это свободные 

денежные средства, находящиеся на руках, которые не подлежат организации каким – 

либо сегментом финансового рынка, то есть не вовлечены через различные финансовые 

институты в последующий денежный оборот [5]. 

Важно сказать, что существенное место в теориях сбережений занимает вопрос об 

их мотивах. Мотивы образования личных сбережений домашних хозяйств представляют 

собой материальные или нематериальные цели или потребности, ради которых 

совершаются определенные действия. Мотивы, касающиеся образования личных 

сбережений, имеют свои достаточно разнообразные желания, взгляды, потребности и 

принципы [6].  
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Мотивы сбережения делятся на мотивы, ориентированные преимущественно на: 1. 

потребление (поддержание здоровья, обеспечение качества жилья, приобретение 

дорогостоящих товаров, соблюдение социальных традиций). 2. Преодоление 

неопределенности (образование, развитие детей, поддержание социального статуса после 

ухода на пенсию, формирование наследства, преодоление неопределенности 

экономического, социального, физиологического). 3. Получение дополнительного дохода 

(вложение в ценные бумаги и активы, формирование начального капитала для создания 

или расширения бизнеса). 4. Социальный престиж и самоутверждение (сохранение или 

повышение социального престижа, стремление к самоутверждению и др. мотивы). 

Источником информации для представленных в практической части показателей 

выступает сайт Федеральной службы государственной статистики - rosstat.gov.ru.  

По результатам работы с данными по сбережениям населения была составлена 

таблица распределения финансовых активов домашних хозяйств за последние четыре 

года. 

 

Года 

Финансовые активы 

домашних хозяйств, млрд. 

руб. 

Депозиты 

домашних 

хозяйств, млрд. 

руб. 

Сбережения населения, 

трлн. руб. 

в рублях в валюте в рублях в валюте 

01.01.2019 8779,2 4917,3 5756,3 22,4 6,1 

01.01.2020 9193,7 4463,9 6926,8 24,6 6,0 

01.01.2021 12058,8 6293,3 10408,1 26,0 6,8 

01.01.2022 12652,8 6237,2 11122,7 26,1 6,7 

 

Изучив статистику по сбережениям населениям можно сделать вывод: 

- Сбережения населения за период пандемии выросли на 2,3 трлн.рублей, с 2021 года 

темпы прироста сбережений сократились. 

- При укреплении рубля население закупается валютой, при ослаблении рубля - продает 

валюту. 

- Похоже, сейчас люди предпочитают активно тратить, это может выступать важным 

фактором роста инфляции. 

Также цель исследования проведенного в работе заключалась в определении 

знаний молодежи в области культуры сбережений и сохранение баланса между доходами 

и тратами, что является одним из элементов повышения уровня финансовой грамотности 

современной молодежи. 

Для того, чтобы выявить имеет ли современная молодежь сбережения, откуда они 

появляются, на что в будущем будут тратиться, а также знают ли молодые люди о вкладах 

в банках и имеют ли их, мою был проведен социальный опрос среди 100 человек 

студентов Краснодарского технического колледжа. Проанализировав все ответы, 

некоторые из них вызвали особый интерес и представлены в виде диаграмм данной 

работы. 

Представлю рад выводов, которые были получены в результате обработки данных 

опроса: 

1. Все молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет нуждаются в карманных 

деньгах.  
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2. Чаще всего расход карманных денег уходит на такие личные потребности, 

как перекус, сладости, газировку, недорогие доступные развлечения. 

3. На вопрос «Умеете ли вы правильно расходовать свои карманные деньги?», 

количество человек, 

ответивших «нет» 

уменьшалось с возрастом. 

Видимо, умение беречь деньги 

и правильно ими 

распоряжаться приходит по 

мере взросления. 

4. Большинство 

ответивших имеют 

сбережения, но не имеют 

никаких вкладов в банках. 

Осмелюсь предположить, что 

несовершеннолетние люди 

вообще не знают о такой 

возможности.  

На основании последнего 

вывода, я провела исследование и 

выявила возможности вкладов для 

несовершеннолетних в таких банках, 

как ПАО «Сбербанк» и АО 

«Райффайзенбанк». Так например ПАО 

«Сбербанк» предлагает следующие 

условия: вкладчиком может быть 

гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без 

гражданства в возрасте до 18 лет. 

Родители или родственники ребёнка также могут открыть вклад на его имя. Минимальная 

сумма дополнительного взноса: для вклада, открытого в рублях — 1 000 ₽, для вклада, 

открытого в долларах США — 100 долларов США, безналичным путём - не ограничена. 

Можно снимать деньги в размере остатка причисленных процентов. Если нужно снять 

деньги со счёта вкладчика младше 14 лет, понадобится разрешение органа опеки и 

попечительства. 

АО «Райффайзенбанк» таким образом, рассматривает данную услугу: ребенку до 

14 лет открыть вклад могут только представители, от 14 до 18 лет – они же, либо ребенок 

делает это самостоятельно. С 2022 года следующие условия по накопительным счетам для 
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несовершеннолетних: ставки – от 6% до 8%, минимальная сумма – 1 рубль, сроки – от 1 

до 2160 дней, допустима пролонгация, ежемесячная капитализация, можно пополнять и 

частично снимать средства. 

Зайдя на официальную страницу этих банков, мною были рассчитаны возможности 

открытия подобных вкладов при равных суммах и сроков вклада, а также пополнения их. 

В ПАО «Сбербанк» это Вклад 

«Накопление на ребенка с 14 и 

старше», а в АО «Райффайзенбанк» - 

«Детские вклады». 

 

Таким образом, 

приблизительно 

рассчитав свой доход, 

мы можем понять вклад 

в какой банк будет для 

нас наиболее выгодным. 

В моем случае это будет 

АО «Райффайзенбанк». 

По итогам 

сделанной работы, 

мною был сделан вывод о том как начать инвестировать. С моей точки зрения, 

инвестирование – это образ жизни, а накопления – основное в инвестировании. 

Инвестировать без накоплений никак не получиться. Возникают вопросы: где взять 

деньги? Как откладывать и накапливать? Финансовая независимость – это накопление 

капитала. Кредит – это не способ финансовой независимости.Очень важно понимать, что 

впереди пенсия и если есть сбережения, то этот способ нормального существования в 

будущем. Нам необходимо понять сколько, я могу взять денежных средств из 

заработанных, чтобы нормально жить и при этом еще суметь отложить. 

Основные правила по управлению личными финансами: 

1. Необходимо отслеживать свои доходы и расходы. Студенты не могут 

хорошо управлять тем, что они не отслеживают. Сейчас, для этого можно использовать 

ресурсы, с которыми молодежи удается легко управляться (телефонные приложения, 

таблицы и т.д.) То есть необходимо найти удобный для себя инструмент и начать 

отслеживать свои расходы. Нужно знать, когда, сколько и на что мы тратим свои средства 

(отсылка на вопросы 4,10 из собственного социального опроса). Чем внимательнее мы 

отслеживаем свои доходы и расходы, тем разумнее начинаем использовать свои средства. 

2. Не делать незапланированные покупки. То есть, чаще обращать внимания на 

то, что заставляет вас совершить покупку. Например, реклама, советы и компании 

(отсылка на вопросы 7,9 из собственного социального опроса). Для того, чтобы избежать 

ненужных покупок, перед походом в магазин составить список необходимого, как 

вариант. 

3. Тратить меньше, чем зарабатываешь или получаешь. Сначала нужно 

откладывать, а потом тратить. Спонтанные покупки приводят к тому, что мы начинаем 

тратить больше, чем зарабатываем, к сожалению. В данном случае, это говорит об 

отсутствии приоритетов. Заранее распланированный бюджет помогает избежать многих 

финансовых ошибок. 
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4. Необходимо тратить средства «с умом». Прежде чем сделать покупку, 

внимательно изучи все предложения. Можно потратить немного своего времени, чтобы 

выбрать лучшее. Именно такая привычка сохранит немало ваших средств. 

Итак, проведенное мной исследование показало, что современная молодёжь 

практически не следует этим правилам. Мое предложение - сделать эти правила частью 

своей жизни. Это должно быть привычкой. Это позволит развить самодисциплину и при 

этом получить от этого доход. 
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научный руководитель Шанайда Светлана Васильевна, преподаватель 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ НЕТИПИЧНЫХ 

ДЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

 

В современных условиях, с учетом санкций по отношению к Российской 

Федерации, особенно важным становится вопрос импортозамещения. Правительство 

Российской Федерации определило приоритеты распределения мер государственной 

поддержки по отраслям экономики в различных регионах страны. Для эффективного 

применения инструментов и механизмов импортозамещения особенно важно правильно 

выстроить приоритеты и понять, в каких отраслях промышленности в первую очередь 

необходимо импортозамещение, а также какие подходы применить для достижения 

желаемого. Для реализации импортозамещения должны быть соблюдены следующие 

условия: проектное финансирование, обеспечение притока инвестиций в создание новых 

производственных мощностей и модернизацию существующих, снижение налоговых 

ставок, выдача льготных кредитов, поощрение предпринимательства. Целью данных мер 

является получение независимости от импортных поставок по большему количеству 

направлений, в том числе в аграрной сфере.  Что и обуславливает актуальность данной 

темы. 

Краснодарский край – субъект Российской Федерации, располагающийся на юго-

западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Краснодарский край – 

житница, здравница, курорт всероссийского значения, важнейший спортивный центр 

страны. Удобная площадка для проведения фестивалей, экономических и политических 

форумов. Климат – умеренно-континентальный (в районе г. Сочи – тропический). 

Площадь Краснодарского края – 76 000 км². На 1 декабря 2020 года численность 

населения Краснодарского края составляла 5,67 млн человек. Из них 44,7% – сельские 

жители, а именно 2 534 490 человек. 

По данным Краснодарстата общая посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий Краснодарского края составила в 2020 году 3,7 млн 

га. По данным ведомства, в структуре посевной площади доля технических культур 

составляет 24%, зерновых – 66,1 %, картофеля и овощебахчевых –2,6 %, кормовых – 7,3%. 

В силу своего удачного климатического расположения, развитой транспортной 

инфраструктуры, природных пейзажей и яркого продолжительного лета Краснодарский 

край является привлекательным для туристов. К примеру, летом 2020 года Кубань 

посетили 6,2 млн. туристов. Всего с начала года в крае отдохнуло 7,6 млн. человек.  

Как мы знаем, экзотические фрукты и овощи в нашей стране популярны, но при 

этом имеют высокий ценовой сегмент. Но благодаря климатическим особенностям 

Краснодарского края некоторые культуры можно выращивать прямо здесь, реализуя их 

местным потребителям по гораздо низкой и привлекательной цене, используя технологию 

импортозамещения. В качестве примера я хотел бы рассмотреть такую экзотическую 

культуру, как авокадо.   

Авокадо представляет собой вечнозеленое плодовое дерево, имеющее широкую 

крону. 

Деревья авокадо плодоносят только на открытых, хорошо освещенных солнцем 

участках. Все виды требуют рыхлой, глубоко дренированной, богатой гумусом почвы, при 

этом переносят как кислотную, так и щелочную её реакцию. Корневая система растения 

не терпит замокания (грунтовые воды должны быть на 9 м ниже поверхности, тогда 

корневая система развивается полноценно). Авокадо могут расти на склонах холмов, но не 

на берегах водоемов. Для успешного роста и плодоношения необходимо посредством 
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рыхлений обеспечить аэрацию корней. В природе дерево авокадо хорошо растет на 

красной глине, известняке, вулканическом суглинке.  

Посадки должны быть защищены от сильных ветров, способствующих сухости 

воздуха, что препятствует опылению цветков и резко снижает урожай. Важное значение 

имеет состав воды, используемой для полива, чем больше в ней минеральных солей, тем 

ниже урожайность. 

Так как вырастить авокадо в открытом грунте возможно только в тропическом и 

субтропическом климате, в России растение относится к категории 

малораспространенных плодовых культур, и может культивироваться только в районах 

черноморского побережья. 

Растение требует перекрестного опыления, для успешного плодоношения на 

ферме необходимо, по крайней мере, два вида различных цветов, высвобождающих 

пыльцу утром или вечером. 

Срок созревания плодов составляет 6-18 месяцев. Этот продолжительный период 

зависит от разновидности и климатических условий района, где растет авокадо. 

Например, мексиканским сортам достаточно полугода для вызревания, а гватемальские 

плоды растут долго и полностью готовы только через 17-18 месяцев с момента опыления. 

Цветет дерево круглый год на любом континенте. 

В настоящее время авокадо – это мировой тренд. В первую очередь этот фрукт – 

главный символ здорового питания. Его можно встретить в меню любого модного кафе 

или ресторана. Компания Saucony недавно выпустила кроссовки, которые выглядят как 

авокадо-тост. Китайцы придумали огромное надувное авокадо, на котором можно плавать 

в бассейне.  

По данным аналитической компании GfK, в связи с ростом популярности авокадо 

в России потребители и торговые сети ежегодно сталкиваются с нехваткой данной 

субкультуры. Такие проблемы возникают с августа по начало сентября из-за сезонного 

дефицита и сопровождаются ростом цен (до 80%). Также, многие рестораторы отмечают 

нехватку авокадо. В августе рестораны закупают наиболее востребованный сорт Хаас по 

цене 700-750 руб/кг, вместо обычных 450 руб/кг.  

Таким образом, экзотические субкультуры, выращенные на Кубани, будут 

пользоваться повышенным спросом в отличии от импортных аналогов, при высоком 

ценовом сегменте.  Поэтому с точки зрения экономического процесса, искать новые 

ниши - очень даже оправданно. 

Для выращивания рассмотренных экзотических культур необходимо создать 

ферму с туристической инфраструктурой. Также можно использовать процесс 

производства экзотических фруктов и овощей для создания еще одной популярной сферы 

деятельности, а именно-  агротуризма. Или же дополнить и развить уже существующие 

фермерские хозяйства данным направлением. Подобная нестандартная тенденция в 

сельском хозяйстве Краснодарского края будет очень востребована и популярна среди 

местных жителей и туристов.  

По мере созревания той или иной культуры можно проводить различные 

фестивали по сбору урожая, праздничные гуляния, представления и мастер-классы за 

символическую плату. Всех гостей угощать блюдами, приготовленными из экзотических 

культур. Также можно устраивать конкурсы и предлагать гостям самим что-нибудь 

приготовить. Любые подобные мероприятия пройдут в развлекательной, веселой и 

непринужденной форме. Все гости останутся в хорошем настроении и будут с 

удовольствием приезжать еще на такие мероприятия. 

Агротуризм – еще не широко распространенное явление в России. Но именно на 

Кубани он развивается достойно и постепенно набирает обороты. Известно, что данное 

направление популярно среди людей, которые никогда не жили деревенской жизнью и 

сейчас не отказались бы от новых впечатлений. Такие гости с радостью приезжают на 

фермы, ухаживают за животными, помогают собирать урожай и даже справляются с 
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несложными полевыми работами. Да и еще плюс всевозможные праздничные 

мероприятия, которые были описаны выше. Таким образом, данная модель ведения 

сельского хозяйства в Краснодарском крае была бы отличным дополнением в развитии 

агротуризма. 

Подобные идеи можно позаимствовать у аграриев Крыма. Садоводы республики 

уже начали успешно выращивать экзотические культуры в промышленных масштабах. 

Например, фейхоа, хурма, зизифус, киви, оливки, азимина – все они родом из тропических 

и субтропических стран, но теперь растут в Крыму. Руководитель агропредприятия 

"Садовые традиции" Роман Фурсенко заказал первые саженцы азимины в США в 2014 

году, затем прививал на них культурные сорта отечественной селекции. Особенность 

азимины в том, что она дает хороший урожай при самых неблагоприятных условиях: на 

бедной почве, где близко грунтовые воды, в условиях заморозков. Деревья хорошо 

переносят не слишком долговременные морозы даже до минус 30 градусов по Цельсию. 

Спрос на новинку колоссальный. Поэтому в 2020 году аграрий заложил первый в 

Крыму промышленный сад новой культуры.  

Традиционно флагманом в выращивании теплолюбивых культур на 

полуострове остается Никитский ботанический сад. Еще в 2017 году на 2,5 га в своем 

подсобном хозяйстве ученые посадили четыре тысячи саженцев пяти сортов зизифуса и 

восьми сортов хурмы, а также инжира и граната. Все саженцы прижились и уже 

плодоносят. Однако ученые сами лишь выводят новые сорта, а заниматься их 

промышленным разведением должны аграрии. 

В 2019 году агропредприятие "Фруктовый рай" Бахчисарайского района 

приобрело в Никитинском ботаническом саду саженцы морозоустойчивой хурмы 

и заложило новый сад на четырех гектарах. 

Мною была составлена смета затрат, по предварительным расчетам общие 

затраты составили – 2 869 860 руб. 

Обычной для тропических стран урожайности 80–150 кг с дерева на юге России 

добиться сложно, но на 30–50 кг плодов фермер может рассчитывать. На земельном 

участке в 50 соток при схеме посадки 5 х 5 м разместятся 200 деревьев: следовательно, 

общий урожай может достичь восьми тонн. Поскольку отечественные авокадо будут 

уступать по вкусу сочным и ароматным эквадорским, продавать их придется дешевле, 

максимум по 310–320 руб./кг. Но и в этом случае выручка будет внушительной – 

6 680 000 руб. 

Затраты составят – 2 086 481 руб., прибыль – 4 593 519 руб., рентабельность 

продаж – 68,77 % 

Основная цель в отношении идеи выращивания нестандартных субкультур для 

нашего региона заключается в развитии аграрно-промышленного комплекса края, 

привлечении дополнительных инвестиций и современных методов ведения сельского 

хозяйства. Данные меры обеспечат прямые доходы местным аграриям, фермерам, 

предприятиям.  

Развитие такого бизнеса на Кубани, по моему мнению, поможет решить 

несколько вопросов: увеличить личный доход сельских жителей и прибыль аграрных 

предприятий. Снизить уровень безработицы в крае, за счет увеличения новых рабочих 

мест. Ликвидировать ежегодный дефицит экзотических культур. Начать осуществление 

идеи импортозамещения, направленную на поддержание продовольственной безопасности 

России. Продолжить строительство новых дорог и отремонтировать существующие. 

Провести необходимые коммуникации и т.д.  

В Краснодарском крае проводятся разнообразные ярмарки, на которых гости 

могут приобрести натуральные продукты питания местных фермеров и всевозможную 

утварь для дома. Эти ярмарки посещают туроператоры и представители СМИ. Но дело в 

том, что это преимущественно туры выходного дня, поэтому можно было бы наладить 

эффективную систему сбыта продукции, материально-технического и производственного 

https://rg.ru/2019/09/17/reg-ufo/torgovlia-prodiktovala-agrariiam-kryma-assortiment-iablok.html
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обслуживания фермерских хозяйств, сочетая государственные и частные формы 

сотрудничества. 

Также, в рамках поддержки нового агробизнеса можно проводить конкурс по 

номинациям: лучший малый, средний и крупный объект фермерского хозяйства, а также 

лучший инвестиционный проект в сфере агробизнеса, позаимствовав подобную идею из 

концепции развития сельского туризма на Кубани. 

Список использованных источников: 
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Приложение 1 Смета общих затрат: 

Приложение 2 Смета затрат на выращивание авокадо: 

 

Название Цена, руб. Кол-во, шт. Сумма, руб. 

Сельскохозяйственная техника 

Мини-трактор 250 000 1 250 000 

Культиватор 44 000 1 44 000 

Опрыскиватель (ранцевый) 4 000 2 8 000 

Опрыскиватель (для минитрактора) 65 000 1 65 000 

Окучник 24 000 1 24 000 

Пила  13 000 1 13 000 

Тачка садовая 5 000 2 10 000 

Мульчирователь 73 000 1 73 000 

Прицеп тракторный 110 000 1 110 000 

Полив 

Скважина на воду 45 000 1 45 000 

Обвязка скважины 77 000 1 77 000 

Насосная станция 6 000 1 6 000 

Труба водоснабжения (1м) 100  100 м 10 000 

Поливочная система (50м) 1 350  100 м 2 700 

Шланг садовый (25м) 790  100 м 3 160 

Запорная арматура (кран) 300 20 6 000 

Бак для воды (5 000 л) 37 000 2 74 000 

Бак для удобрений 12 000 1 12 000 

Прочее оснащение 

Лестница 4000 3 12 000 

Плодосборник 200 10 2 000 

Холодильная камера (3 куб. м.) 70 000 1 70 000 

Автомобиль «Газель» 800 000 1 800 000 

Ящик для фруктов 300 200 60 000 

Садовый инструмент (тяпки, грабли, лопаты) 400  35 14 000 

ИТОГО   1 790 860 

Прочие расходы 

Декларация на фрукты  1 год 7 000 

Электроэнергия  1 год 180 000 

Банковские услуги  1 год 12 000 

ГСМ  1 год 400 000 

Зарплата двух рабочих 40 000 1 год 480 000 

ИТОГО   1 079 000 

ИТОГО:   2 869 860 

Название Цена, руб. Кол-во, шт. Сумма, руб. 

Покупка двухлетних саженцев 1 600 200 320 000 

Удобрения (калийные) 476 3 л 476 

Перегной (5 тонн) 4 000 5 т 4 000 

Ядохимикаты против зимующих вредителей (250 мл) 200 250 мл 200 

Средство от сорняков (1 000 мл) 1 500 1 000 мл 1 500 

Хозяйственные расходы  1 год 24 000 

ИТОГО   350 176 

https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/orehi/gde-rastet-avokado-i-kak-vyglyadit.html
https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/orehi/gde-rastet-avokado-i-kak-vyglyadit.html
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Баранова Анастасия Витальевна 

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум», 

научный руководитель Черкалин Евгений Алексеевич 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена современным развитием ипотечного 

кредитования в России, так же значимостью ипотечного кредита в решении актуальной 

проблемы социально-экономического развития России - обеспечения собственным 

жильем основной части населения страны. Ипотечный кредит является мощным 

социальным инструментом, который реально помогает населению в нынешних условиях 

развития экономики. 

Целью данного исследования является рассмотрение теоретических аспектов и 

текущего состояния системы ипотечного кредитования в России и Краснодарском крае, а 

также предоставление мер государственной поддержки для развития ипотечного 

кредитования на перспективу. 

Одним из основных видов банковской деятельности по предоставлению кредита 

под залог недвижимого имущества является ипотечное кредитование: кредитор 

становится залогодержателем, а залогодержателем выступает заемщик. Как вид кредита, 

ипотечное кредитование предоставляется на условиях возвратности, срочности и 

платности. Методом обеспечения возвратности выступает ипотека - залог недвижимости 

на определенных условиях. Она же служит материальным обеспечением кредита, как 

самостоятельного экономического отношения, делает возможным более низкий ссудный 

процент по ипотечной ссуде, увеличение суммы кредита и срока кредита. 

Покупателями недвижимости на Кубани сейчас чаще всего являются молодые 

семьи, люди в возрасте от 25 до 40 лет, приобретающие первое собственное жилье. Но 

значительную часть заемщиков составляют граждане зрелого и пенсионного возраста, 

желающие инвестировать свободные деньги в жилье. В приоритете - приобретение 

недвижимости с ремонтом, возможность быстрого заселения. У данного явления есть 

объяснение: с рынка почти полностью ушли инвесторы, которые покупали квартиры на 

начальном этапе строительства, а потом при вводе дома в эксплуатацию продавали их или 

сдавали в аренду. Сейчас жилье приобретают в основном конечные потребители, поэтому 

наблюдается значительный рост ипотечной суммы (в среднем это 3,5-4,7 млн. рублей), 

рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика прироста объема кредитования по месяцам 2021  

             года в сравнении с аналогичными месяцами в 2020 году в  
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использование ипотечного жилищного кредитования, как инструмента удовлетворения 

жилищных потребностей, крайне важно. 

Увеличению сегмента ипотечных кредитов способствует реализация 

национального проекта «Жилье и городская среда», а также внедрение новых механизмов 

финансирования долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу в 

целях сокращения рисков для приобретателей жилья. 

Эскроу счет – специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, 

документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или 

выполнения определённых обязательств. Услуги по открытию эскроу-счетов в мировой 

практике могут оказывать банки, юридические компании, специализированные фирмы 

или другие эскроу-агенты. 

Так, национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает увеличение 

объемов жилищного строительства к 2024 г. в 1,5 раза - до 120 млн. кв. м. И одна из 

основных ролей в обеспечении такого роста - наличие «долгих» ресурсов. Кроме того, в 

проекте заложено сокращение ставок по этим кредитам до 7,9 % к 2024 г., что также 

повышает доступность ипотечного кредитования. 

Учитывая наличие потенциала для роста ипотечного сегмента кредитования, и 

высокое качество этих кредитов, рост ипотечного кредитования может сопровождаться 

формированием новых уязвимых мест для финансовой системы, сопряженных как с 

долговой нагрузкой граждан, так и c потенциальной волатильностью цен на жилье в 

условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом. 

В связи с этим, Банк России для поддержания сбалансированности роста 

ипотечного кредитования, повышения чувствительности макропруденциальных мер к 

кредитному риску ипотечных заемщиков и ограничения рисков, связанных с увеличением 

долговой нагрузки населения, рассматривает возможность введения с 01.07.2020 

дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в 

зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного 

долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога. 

Планируемые меры государственной поддержки направлены на стимулирование 

спроса преимущественно на строящееся жилье, что должно приводить к повышению 

привлекательности инвестиций в жилищное строительство со стороны застройщиков. По 

оценкам Банка России, запланированные на 2019 -2022 гг. расходы федерального бюджета 

на поддержку жилищного строительства эквивалентны стоимости 15 млн кв. м введенного 

жилья. Наибольшие расходы федерального бюджета на реализацию рассматриваемых 

мероприятий запланированы на 2022 год. 

Однако, с 1 апреля 2022 года вступают в силу новые условия льготной программы 

господдержки по ипотеке.  

После рекордного повышения ключевой ставки ЦБ РФ и ставок по кредитам 

рыночная ипотека стала фактически недоступна для большинства заемщиков. Поддержать 

отрасль могут программы льготной ипотеки с господдержкой. По данным «Сбера», объем 

выдачи ипотеки по всем льготным программам в банке за три недели марта 2022 года 

увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года. 

С 1 апреля 2022 года госпрограмма будет работать по новым критериям.  

Программу перезапустили в 2020 году, чтобы сделать покупку жилья в новостройках 

доступнее. Суть такая: банки выдают займы по сниженной ставке, а разницу между 

рыночной и льготной ставкой им возвращает государство. 

Есть несколько типов программы господдержки по ипотеке: на новостройки, 

семейная, сельская, дальневосточная, для военнослужащих. Изменения коснулись 

программы господдержки  2020 на новостройки. 

Раньше можно было взять в кредит 12 млн рублей на покупку жилья в Москве, 

Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн  в остальных 

регионах России. В 2021 году программу продлили. При этом повысили ставку до 7% 
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годовых и установили максимальную сумму кредита на уровне 3 млн рублей для всех 

регионов. 

Теперь с 01.04.2022 г. ставка увеличилась до 12% годовых. Выросла и 

максимальная сумма кредита. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области  до 12 млн рублей, в остальных регионах  до 6 млн. 

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.  

Сейчас рыночные ставки находятся на уровне выше 20%, при таком уровне ипотека 

недоступна для 85-90% населения. В прошлом году около 70% квартир в новостройках 

продавалось с ипотекой, сейчас эта доля еще увеличится. А ведь жилищное строительство 

не только имеет низкую зависимость от импорта, но и является одним из локомотивов 

экономики, который обеспечивает занятость миллионов людей, формирует спрос на 

услуги и товары смежных отраслей: от производства мебели до металлургии. Поэтому 

госсубсидирование рынка ипотеки  правильное решение. 

Таким образом, по итогам исследования будущее у российской ипотеки есть. Для 

решения этой задачи необходимо активное участие банковского сектора, причем ипотека 

является и инструментом для получения кредитной организацией прибыли, и реальным 

способом решения одной из серьезнейших социальных проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Банковская система страны - одно из главнейших звеньев ее экономики, ее 

кровеносная система. Во многом именно банковский сектор определяет уровень 

экономического развития, влияя на темпы экономического роста через инвестиции в 

различные сектора экономики. В то же время развитие банковской системы зависит и от 

внешних факторов: отношения между хозяйствующими субъектами, степени 

вмешательства государства в экономику и др. 

До 1987 года в России существовала одноуровневая банковская система, с 

переходом к рыночным отношениям возникла необходимость в ее изменении и переходе 

на качественно другой уровень. 

Формирование современной банковской системы России прошло в несколько 

этапов, которые можно сгруппировать следующим образом: 

- первый этап: 1991-1994 гг. Образование и формирование сегментов рынка. 

- второй этап: 1995 г. Введение «валютного коридора» и «кризис ликвидности 

банков», что оказало большое влияние на развитие валютного рынка и рынка 

межбанковского кредитования. 

- третий этап: 1996-1997 гг. Стабилизация банковской системы, развитие 

финансового рынка. 

- четвертый этап: конец 1997-1999 гг. Мировой финансовый кризис и его 

преодоление. 

- пятый этап: с 2000 г. - по настоящее время. Оздоровление банковской системы и 

совершенствование финансового рынка. 

Вполне вероятно в ближайшее время начнет формироваться шестой этап – в 

абсолютно новых условиях развития экономики РФ. 

На рисунке 1 можно заметить, как менялось число банков в России за два 

десятилетия (с 2001 по 2022 годы).  

 

 
Рисунок 1 – Изменение количества банков в РФ 

 

Мы видим заметное сокращение количества банков за этот период. Причинами 

этого являются: 

- неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и 

нормативных актов Центрального банка; 
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- неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам; 

- «сомнительные операции», связанные с «отмыванием» денег, переводом средств в 

оффшоры и прочие преступные схемы. 

Также происходит поглощение, то есть крупные банки покупают более мелкие. 

За все годы развития банковской системы можно выделить следующие общие 

проблемы: 

1.Высокий уровень конкуренции с банками, которые обладают весомой долей 

иностранного капитала, имеют устойчивое положение и репутацию на мировом рынке 

банковских услуг. 

2. Низкая капитализация. 

3. Краткосрочность финансовых ресурсов. 

4. Высокая административная нагрузка. 

5. Недостаток ликвидности.  

Проблемой последних нескольких лет также стала эпидемия коронавируса. Банки 

были вынуждены перейти на дистанционный формат работы, чтобы эффективно 

взаимодействовать с клиентами. Таким образом, за период с 2020 по 2021 год количество 

пользователей, которые впервые установили мобильное банковское приложение, 

увеличилось примерно на 20%, а общее количество пользователей мобильных банковских 

сервисов выросло в районе 30%.  

Особое значение для экономики страны имеет ПАО Сбербанк. В настоящее время 

он выступает в роли признанного лидера российской банковской системы, основой ее 

устойчивости и надежности. Его чистая прибыль заметно выросла, начиная с 2010 года, и 

лишь в 2015 и 2016 годах показала снижение. В 2021 году чистая прибыль составила 760 

млрд. руб. (рисунок 2).    

 
Рисунок 2 – Чистая прибыль ПАО Сбербанк 

 

Значительно увеличился и кредитный портфель Сбербанка, где особенный рост 

показали кредиты физическим лицам (18 665 млрд. руб. в 2016 году и 26 210 млрд. руб. в 

2021 году соответственно). Кредиты для юридических лиц показали также небольшой 

рост (с 13 633 млрд. руб. в 2016 году до 15 856 млрд. руб. в 2021 соответственно).  
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Рисунок 3 – Кредитный портфель ПАО Сбербанк 

 

Еще на конец 2021 года прогноз в банковской сфере можно было спланировать, 

основываясь на данных предыдущих лет. Если взять за пример Сбербанк России, то 

прогноз по его прибыли выглядел таким образом (рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Прогноз прибыли Сбербанка России 

 

То есть, на 2007 год прибыль составляла приблизительно 130 млрд. руб., к 2009 

году она снизилась до рекордного минимума. После этого периода, мы наблюдаем рост 

доходов, который продолжился до 2013 года, и после этого прибыль вновь упала, при 

этом она была немного выше, чем во время 2010 года. С 2015 года прогноз прибыли начал 

стремительно расти, в 2023 Сбербанк планировал получить более 800 млрд. руб., а на 2036 

год прогноз достигал 1400 млрд. руб. 

Но с началом спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года банковский сектор 

России вынужден терпеть изменения, которые происходят под влиянием санкций. 

Под самые жёсткие санкции попали сразу несколько банков: ВТБ; Совкомбанк; 

Открытие; Промсвязьбанк и Сбербанк России. И хотя против Сбербанка введены менее 

жёсткие санкции, это всё равно скажется на его работе и доходности.  

Особый урон экономике может быть нанесен после ограничения карт Visa 

и Mastercard, а также из-за того, что «парализованы» активы российского Центробанка. 
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Рисунок 5 – Распределение активов Банка России 

 

Рассмотрев график, можно понять, что на протяжении 2020 и 2021 года большая 

часть активов Банка России состояла из евро. На золото и доллары США также 

приходятся значительные доли, примечательно, что каждая из них по сравнению с 2020 

годом стала меньше: золото – на 1,2%, доллар США – 5,8%. Соответственно, 

распределение активов в другие иностранные валюты, такие как юань, фунты стерлингов 

и т.д. растет. 

Если рассматривать географическое распределение активов, то мы видим, что 

значительная часть активов находится в России, Китае и Франции. Доля средств, 

находящихся в Японии и Германии, в 2021 году по отношению к прошлому снизилась  

примерно на 2% в каждой из стран. Малая часть активов находится в Канаде и Австрии, 

но по сравнению с 2020 годом процентное участие этих стран возросло (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Географическое распределение активов 

 

Таким образом, ограничение в использовании активов Центробанка России 

создаст неприятную проблему для российской экономики. И даже замена карт Visa 

и Mastercard на национальные карты «Мир» не очень скоро сможет восстановить баланс 

в платежной системе.  
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Помимо прочего, западные страны отключили от межбанковской системы 

передачи информации и совершения платежей SWIFT некоторые банки, и рассматривают 

возможность отключения от системы всех банков России. Если это произойдет, то 

финансовому сектору будут нанесены существенные убытки: 

 Обходные пути повысят в цене все транзакции, экспортно-импортную 

деятельность. 

 С оплатой покупок или услуг за рубежом возникнут сложности. 

 Вероятен дефицит некоторых продуктов и услуг.  И совершенно точно, цены 

на все товары пойдут вверх из-за роста затрат на переводы. 

 Возможен разгон инфляции: возросшие комиссии по переводам приведут к 

удорожанию товаров и услуг. 

 Бизнесу придется искать возможность оплатить импортное сырье или 

оборудование иными способами. 

Альтернативой SWIFT может стать отечественная Система передачи финансовых 

сообщений (СПФС), которую еще в 2014 году запустил в тестовом режиме Банк России, 

а в 2017 году она заработала в полном объеме.  

Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских 

пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключилось более 20 белорусских банков, 

армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние 

структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии. Ведутся переговоры о 

расчетах по СПФС с Китаем. К настоящему времени в системе участвуют 399 

пользователей. Но насколько быстрое и широкое применение сможет получить эта 

система, мнения аналитиков расходятся.  

Таким образом, можно подвести итог, что современная банковская деятельность 

представляет собой важнейшую сферу национального хозяйства любого развитого 

государства.  

Банковская система России представляет собой двухуровневую систему, 

состоящую из Центрального Банка Российской Федерации, коммерческих банков, 

включая их филиалы, а также других кредитных учреждений. Она формировалась 

длительное время, проходила множество этапов в своем развитии.  

На сегодняшний день под влиянием санкций создается новый этап. Сокращение 

количества банков будет продолжаться и дальше, но если в последние пять лет с рынка 

финансовых услуг уходило 30-40 банков ежегодно, то, скорее всего, в этом году эти 

цифры возрастут в 2-3 раза. 

Снижение ключевой ставки ЦБ с 20% пока что не планируется, а вот ее повышение 

вполне вероятно. Следовательно, ставки на различные виды кредитов также продолжат 

расти какое-то время. 

В случае, если санкции дойдут до полного исключения России из системы SWIFT, 

то банки смогут найти альтернативу, однако будут нанесены серьезные убытки.  

Новые условия функционирования банков могут негативно сказываться на 

банковской сфере. Однако крупные банки будут продолжать уверенно работать и 

находить пути решения проблем, возникающих из-за санкций, а государство будет этому 

способствовать. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ 

 

Санкции - это ограничения. Любые ограничения сказываются отрицательно, 

поэтому рассчитывать на легкий путь не приходится.  

Сельское хозяйство Российской Федерации в значительной степени зависит от 

Запада. 

Восемь лет назад, после введения санкций и контрсанкций наша страна взяла курс 

на импортозамещение. Для сельского хозяйства это было особенно важно и нужно, 

потому что касалось жизненно важного: продовольственной безопасности страны. 

Сейчас санкции стали еще жестче, их прогрессивное введение можно назвать 

экономической блокадой страны. Сможем ли мы теперь прокормить себя? Есть ли риск 

продуктового дефицита? Не повторится ли дикая ситуация конца 80-х с талонами и 

очередями в продуктовые магазины? Какие самые слабые и болезненные места в сфере 

сельского хозяйства? Сможем ли обойтись без импорта? Какие меры будут предприняты? 

Исследуя ситуацию, можно сделать следующий вывод.  

В южных регионах России сейчас идет посевная. Это означает, что аграрии уже 

взяли кредиты и заключили контракты на поставку средств химзащиты. 

Препараты химзащиты производятся в России, но проблема в том, что 

действующее вещество для них синтезируют за рубежом: в Индии, Китае, странах 

Европы. С поставками из Китая проблем не будет, кроме валютных. Масштаб цен в юанях 

тоже будет меняться вместе с долларом. Но то, что будет использоваться сейчас, уже 

завезено в Россию, то есть в нынешней посевной от поставок мы зависеть не будем. С 

минеральными удобрениями трудностей с доставкой также не должно быть, они все 

производятся у нас.  

В Центральной части России посевная должна пройти более-менее спокойно, а вот 

в тех регионах, где посевная еще не началась, могут возникнуть проблемы. Например, 

связанные с кредитованием — повышением ставки для заемщиков. Еще одна проблема — 

в возможном недостатке кредитных средств у банков. Это связано с тем, что люди 

активно снимают деньги со счетов в первые дни спецоперации на Украине. 

Что касается подготовки техники, то в большинстве хозяйств плановый ремонт был 

осуществлен еще в период с декабря по февраль. Возможно, понадобится текущий 

ремонт, экстренный. На этот случай какой-то запас запчастей на западную технику тоже 

должен быть. 

Доля импортной техники, используемой в посевной, некритичная. Думаю, 

экстренной ситуации в целом по стране не будет. Я говорю о ближайшей ситуации, не 

делая никаких долгосрочных прогнозов. 

Проблема, с которой мы сейчас столкнемся — зависимость от поставок импортных 

семян. Ряд культур мы, к сожалению, закупаем. Поэтому возникнут проблемы логистики, 

оплаты (из-за санкций в отношении банков). На ближайшее время в основном всё 

закуплено. Аграрии имеют запас импортных семян и готовы перейти на отечественные. 

Дефицита сахара, хлеба и подсолнечного масла в обозримом будущем не будет. 

Будет повышение цен из-за инфляции, удорожание ресурсов. Насколько конкретно, 

предсказать нельзя — как говорят, на чем душа успокоится: на какой отметке остановится 

курс доллара,  а он значительно снижается. 

Чтобы поддержать сельское хозяйство, Правительство России разработало меры 

господдержки для предприятий АПК и пищепрома.  

1. Льготные кредитование и лизинг. Банки, которые участвуют в программе 

льготного кредитования аграрного сектора, могут рассчитывать на госсубсидии в 
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отношении более 8 тыс. ранее выданных кредитов. На эти меры направлено 25 млрд. руб. 

Господдержка призвана обеспечить условия ранее выданных кредитов для 

сельхозпроизводителей в 2022 году. Механизм льготного кредитования для 

производителей и переработчиков сельхозпродукции сохраняется. 

На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники, из бюджета будут 

выделено 12 млрд руб. Представители компания «Росагролизинг» сообщили, что условия 

льготного и нельготного лизинга по приобретению сельхозтехники остаются для 

лизингополучателей без изменений.  

2.  Отмена таможенной пошлины. Совет Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК) освободил до сентября 2022 года от уплаты таможенной пошлины на 

импорт продовольственные товары, сырье и ингредиенты для их производства. В том 

числе, под нулевую ввозную пошлину попали животная и молочная продукция, овощи, 

семена подсолнечника, соки, сахар, порошок какао, крахмалы, аминокислоты и ферменты. 

По 31 августа включительно в РФ введен льгота  на 300 тыс. т импорта сахара и сахара-

сырца. 

3. Упрощенный режим лицензирования для производителей агрохимикатов. Он 

коснется, в частности, получения госрегистрации пестицидов и агрохимикатов и 

проведения карантинного и фитосанитарного обеззараживания. Госпошлина за выдачу 

лицензий не будет взиматься до 31 декабря 2022 года включительно. 

4. Компенсация затрат хлебопекам.  Выделено 2,5 млрд. руб., которые будут 

направлены на компенсацию части затрат при производстве хлебопекарной продукции 

короткого срока хранения. Кроме того, для хлебопекарной отрасли среди прочих мер 

государственной поддержки действуют условия льготного лизинга на покупку 

оборудования.  

5. Субсидии на предоставление скидок на хлебопекарное 

оборудование. Минпромторг, в качестве меры поддержки,  предоставляет субсидии 

отечественным производителям оборудования, которые дают возможность предоставлять 

скидку хлебопекарным предприятиям  при приобретении этого оборудования. 

6. Дополнительные средства на льготную перевозку сельхозпродукции. На эти цели 

правительство выделило еще 2 млрд. руб. 

Размер субсидии на возмещение части стоимости производства и реализации 

хлебопекарной продукции увеличен до 2500 руб. за тонну в качестве меры 

государственной поддержки. 

Каждый день Правительство и президент страны принимают решения 

экономического характера. И все они носят характер отражения удара со стороны 

европейских стран. То есть на сегодня мы пока вынуждены принимать меры, чтобы 

отразить те санкции, которые каждодневно принимаются на Западе. Но, страна должна 

пройти три этапа. Первый- это отражение волны санкций, второй- это стабилизация и 

третий- это этап динамичного развития. Все было бы просто, если бы не существовала 

такая вещь, как разделение труда и специализация. В данный момент мы находимся на 

первом этапе, который проходим очень не легко. Но мы надеемся на свои силы, свои умы, 

нереализованный потенциал.  

Поставим задачу - поддержим людей на селе - накормим страну! 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДОЛИ НЕФТИ 

И ГАЗА В РОССИЙСКОМ ВВП 

 

Нефтегазовый сектор является одной из основ российской экономики и составляет 

неотъемлемую долю в общей структуре ВВП.  

Рынки нефти и газа, как часть мирового рынка топливно-энергетических ресурсов, 

имеют исключительно важное для мировой энергетики значение. Энергетика, в свою 

очередь, это ключевая отрасль для большинства стран мира в экономическом, социальном 

и политическом плане. 

Нефтегазовый сектор является одной из основ российской экономики, важнейшим 

источником экспортных и налоговых поступлений. В настоящее время большую долю 

ВВП Российской Федерации составляет сырьевой сектор. Нефть и газ играет важную роль 

в экономике большинства стран мира. 

Таким образом, актуальность нашего исследования заключается в анализе доли 

нефтегазового сектора в ВВП страны и факторов влияющих на доходность нефтегазовой 

сфере. В середине 2021 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

опубликовала интересные макроэкономические показатели. Речь идет об оценке доли 

нефтегазового сектора (далее — НГС) в валовом внутреннем продукте (ВВП) Российской 

Федерации за период с 2017 по 2020 год включительно. 

Как указывалось выше, более трети доходов российского бюджета обеспечивает 

нефтегазовый комплекс. Следовательно, большое влияние на состояние бюджета 

продолжает оказывать ценовой фактор. 

Объектом нашего исследования выступает экономическая зависимость 

российского ВВП от нефти и газа. 

Предметом исследования являются данные Росстата о доли нефти и газа в 

российском валовом внутреннем продукте. 

Цель исследования: выявление зависимости ВВП, как одного из основных 

показателей экономического развития, от цен на нефть, среднего обмена курса доллара к 

рублю.  

1. Влияние внешних факторов на долю нефти и газа в ВВП 

1.1 Изменение ценового фактора и его влияние на нефтегазовые доходы 

Влияние ценового фактора на величину нефтегазовых доходов рассмотрим на 

основании данных цен по нефти марки Urals и Brent. Динамика указанного показателя 

явно коррелирует с колебаниями среднегодовой цены на нефть сорта Urals, которая 

составила $54,2 в 2017 году, $71,3 в 2018 году, $64,2 в 2019 году, $41,8 в 2020 году, $ 69 в 

2021 году. Исходя из указанных данных, можно сделать вывод, что доля НГС в ВВП РФ 

может существенно меняться, но при этом ее временное сокращение не носит устойчивого 

характера. 

В 2020 году годовое падение доли нефтегазового сектора в экономике РФ носило 

вынужденный ситуативный характер. Оно не является однозначным признаком 

структурной перестройки отечественной экономики. А в 2022 году, на фоне 

экономических санкций, нефть торгуется на восьмилетних максимумах - стоимость бочки 

Urals выше $89,05. 

Нефть и нефтепродукты являются ключевым источником экспортной выручки в 

России, на их долю приходится $180 млрд, или почти 37% всего товарного экспорта, по 

данным ФТС за 2021 год. Экспорт природного газа значительно уступает нефти и 

нефтепродуктам — $64 млрд в 2021 году. 
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1.2 Снижение экспорта российских полезных ископаемых 

Вопросы формирования доходов бюджетов нефтегазодобывающих стран 

приобретают новую остроту в современных условиях, на которые влияют тенденции 

развития глобальной экономики, геополитические и макроэнергетические процессы. Для 

современной России вопросы, связанные с нефтяным сектором, являются жизненно 

важными, так проблема нефтяной зависимости российской экономики остается 

актуальной и в настоящее время. Большую долю в общем объеме экспорта занимает 

экспорт сырой нефти, а экспорт нефтепродуктов не превышает 1/3 от общего объема. 

Исследование показало имеющуюся тенденцию снижения доли, но все же 

сохраняющуюся значительную роль нефтегазовых доходов в доходах федерального 

бюджета, в составе которых в связи со снижением экспорта, соответственно, вывозных 

таможенных пошлин, преобладает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В 

составе нефтегазовых доходов велика доля доходов, связанных с производством (около 50 

%), в том числе НДС (внутренний) занимает около 1/3.  

2. Зависимость ВВП Росси от нефти и газа 

2.1 Анализ нефтегазовых доходов 

Нефтегазовые доходы бюджета зависят от цены на нефть и количества добычи 

нефти. Показатели зависимости стран от продажи нефти и газа считают одинаково, 

берется выручка от продажи, вычитается себестоимость добычи и подсчитывается доля в 

валовом продукте страны. Чем выше доля ВВП, тем хуже развита экономика, тем меньше 

вклад других нормальных отраслей в совокупное производство. 

2.2 Доли нефти и газа в российском ВВП 

По итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 15,2%, 

снизившись с 19,2% годом ранее. Но данная доля коррелирует с ценами на нефть. 

Представления, что вклад нефти и газа выше, в основном связаны с их ролью в экспорте. 

Проведя экономическое исследование мы составили диаграмму зависимости российской 

экономики от нефти и газа за период с 2017 по 2020 год:  

 
 

Проанализировав общенаучную и специальную литературу, проведя аналитическое 

сопоставление данных различных источников, выявив и рассмотрев проблематику 

выбранной нами темы, мы можем сделать следующие заключения к проведенной нами 

работе: 

Причиной снижения доли нефти и газа в российском ВВП не является 

минимальный объем добычи углеводородов, а период падения цен на нефть, вызванных 

внешними факторами, которые на прямую зависят от тенденции развития глобальной 

экономики, геополитических и макроэнергетических процессов. 

16.9
21.1 19.2

15.2

39.6
46.4

39.3

28

54.1
58.3 56.2

44.6

54.2

71.3
64.2

41.8

2017 2018 2019 2020

Зависимость российской экономики от

нефти и газаДоля нефтегазового сектора в ВВП России, %

Доля нефтегазовыхдоходов в федеральном
бюджете, %



188 
 

Из проделанной нами работы и наглядным пособием в виде представленной 

диаграммы можно сказать, что как только на международном рынке увеличились цены, то 

вместе с ними и выросла доля в ВВП. То есть другие конкуретноспособные отрасли, 

несмотря на объявленное импортозамещение, не развиваются в достаточной мере, чтобы 

выдавить торговлю углеводородами в приемлемый диапазон 1-2%. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕНЬГИ РОССИИ 

 

Для большей части населения земного шара более привычными деньгами давно 

стали бумажные купюры и монеты из металла. Однако есть и другие материалы, из 

которых изготавливаются денежные средства. 

При изготовлении же купюр в последнее время широкое распространение 

получили полимерные материалы. Деньги на основе пластика выпускаются в более чем 

сорока странах по всему миру, частично или полностью заменив все купюры в 

обращении. Такие банкноты водонепроницаемы, обладают большей износостойкостью и 

долговечностью, а также лучше защищены от подделок. К слову, некоторые из купюр 

попали в наш Рейтинг красивейших денег мира. 

По информации ЦБ, данная технология позволит защитить деньги от повреждений, 

сделав их фактически пластиковыми. Сейчас денежные купюры изготавливаются из 

бумаги, содержащей 100% хлопка. 

Отмечается, что полимерные деньги уже есть во многих странах, впервые их 

изготовили в Австралии. Помимо защитных свойств полимерная пропитка позволит 

увеличить срок жизни купюры в 3–5 раз. Также производство полимерных банкнот 

снижает потребление энергии на 30% по сравнению с энергозатратами на выпуск 

бумажной наличности. Однако, по оценкам экспертов, с полимерными деньгами могут 

возникнуть проблемы по их утилизации. Полимер можно только сжигать, а это отнюдь не 

экологично. Более того, производство таких денег в разы дороже, чем бумажных. 

Актуальность: пластиковые деньги используются в нашей жизни и играют важную 

роль. Они намного удобнее и надёжнее наличных денег. За годы существование рынка 

пластиковых денег в России банки оценили привлекательность этих денег. Пластиковые 

деньги стали не только способом платежа, но также для развития электронных переводов. 

Проблема: Большинство людей не представляют, что такое пластиковые деньги и 

как вообще использовать в жизни. Целью данной работы является изучение истории  

пластиковых карт  и полимерных денег, их роли в российской экономике, выявление  

перспективных направлений развития этих рынков в ближайшем будущем. 

В нашей стране первые шаги по внедрению системы пластиковых денег были 

сделаны в марте 1988 г., когда в Лондоне было подписано соглашение между советским 

бюро путешествий ВАО «Интурист» и международной организацией VISA International 

для стран Европы, Среднего Востока и Африки. В соответствии с соглашением 

«Интурист» стал членом этой международной организации, обладающим основными (в 

том числе и эмиссионными) правами, а советские граждане получили возможность 

пользоваться кредитными карточками. 

Первые банкноты из пластика были изготовлены в 1983 году в Коста-Рике, на 

Гаити и острове Мэн. Их выпустила Американская банкнотная компания. Они 

использовали материал тайвек, который был разработан коммерческой организацией 

DuPont. Однако первый опыт был неудачным. Оказалось, что этот материал был 

совершенно не приспособлен к условиям тропического климата Гаити и Коста-Рико – 

краска отслаивалась от пластика. Поэтому их выпуск был прекращен уже через шесть лет. 

Но в этом же, 1988 году, был разработан новый полимерный материал для банкнот. 

На этот раз совместными усилиями Общественной организации научных и 

промышленных исследований и Резервного банка Австралии. Банкнота, посвященная 

двухсотлетней годовщине европейского заселения Австралии, была изготовлена из 

двуосно-ориентированного полипропилена марки Guardian.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://geektimes.ru/company/payonline/blog/277684/


190 
 

Учитывая предыдущий неудачнй опыт с тайвеком, деньги из нового материал были 

предварительно подвержены целому ряду испытаний. Банкноты на девять месяцев были 

помещены под землю, их прокипятили и несколько часов прокрутили в стиральной 

машине. И все это новые материал благополучно пережив, никак не изменившись по 

качеству. До сих пор большинство полимерных денежных знаков во всем мире 

изготавливается именно из двуосно-ориентированного полипропилена марки Guardian. На 

данный момент около 40 стран мира в разном количестве используют полимерные деньги 

в своем обороте, например, Бруней, Новая Зеландия, Румыния, Великобритания, Польша, 

Российская Федерация, Гамбия и другие. 

Перспективы пластиковых денег. 

Достоинства 

Главный плюс таких денег заключается в сложности их подделывания. 

Современные технологии позволяют внедрять самые разные способы защиты: создавать 

на поверхности купюры особые прозрачные участки, оптически переменные изображения 

и т.д. 

Другое неоспоримое преимущество состоит в их долговечности. Благодаря 

устойчивости к влаге, высоким температурам и серьезным механическим воздействиям 

срок эксплуатации таких денежных знаков значительно повышается. Если бумажные 

деньги используются в обороте не более 6 месяцев, то пластиковые деньги могут 

находиться в употреблении в 5 раз дольше, до 30 месяцев. 

 

Кроме того, полимерные денежные знаки являются более гигиеничными в 

использовании. Поскольку особая поверхность банкноты фактически не скапливает на 

себе микробы. 

Также их производство является более экологичным. Полипропилен для 

изготовления таких банкнот поддаётся более лёгкой и быстрой переработке. Это не говоря 

о том, что при их производстве не пострадает ни одно дерево. 

Пластиковые деньги являются одними из самых красивых банкнот в мире. 

Недостатки 

Конечно, у пластиковых денег есть и свои недостатки. Прежде всего, 

это сложность внедренияих в оборот. Сразу появляется необходимость модернизировать и 

замещать огромную сеть банкоматов. Так, Англии для замены около 70 тыс. банкоматов 

потребовалась немаленькая сумма почти в 40 млн. фунтов. 

Также стоимость производства одной пластиковой купюры больше бумажной 

более чем в 2 раза. Хотя, поскольку срок ее службы в 4-5 раз дольше, то с экономической 

точки зрения  

использовать полимерные деньги все же более рентабельно. 

http://finansoviyblog.ru/dengi/samyie-krasivyie-dengi.html
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Власти России не отстают от времени и, понимая все преимущества полимерных 

денежных знаков, начинают постепенно вводить такие деньги в оборот. Пластиковые 

деньги в России появились 22 мая 2018 года в честь Чемпионата мира по футболу. 

Банк России выпустил памятные 100-рублевые купюры. Причем, главной их 

особенностью стал не уникальный дизайн, а использование полимерных 

материалов. Футбольная сторублевка — первая российская пластиковая банкнота. 

100 рублей ЧМ по футболу 2018 — это памятная банкнота, предназначенная в 

качестве сувенира о значимом событии в России.  Она выпущена ограниченным тиражом 

— 20 млн. штук и перенастраивать терминалы и банкоматы ради нее не будут. 

В 2017 году Банком России были выпущены новые банкноты номиналом 200 и 

2000 рублей. Но изготовлены они из обычной бумаги. 

Полимерные деньги набирают все большую популярность в мире, замещая собой 

бумажные. Поэтому их массовое распространение в денежном обороте России является 

довольно близкой и реальной перспективой. 

Особенности, виды, специфика пластиковых карт в РФ. 

Сфера применения пластиковых карт расширяется с каждым днём .пластиковые 

карты широко используются для осуществления безналичных расчетов, контроля доступа, 

удостоверения личности и для других целей. С их помощью легко решаются неудобства с 

наличными расчетами, с оказанием страховых услуг (пластиковая карта как страховой 

полис), идентификационными документами и предоплаченными услугами (мобильная 

связь, телефония, Интернет). 

Перейдем к особенностям пластиковых денег. На каждой пластиковой карте 

имеются алфавитно-цифровые данные - имя, номер карточки (состоит из 16 цифр: первые 

6 - код банка-эмитента, следующие 9 - банковский номер карточки (номер карт-счета); 

последняя цифра - контрольная) срок действия и другие - могут быть эмбоссированы, т.е. 

нанесены рельефным шрифтом, либо не эмбоссированы (выжжены). Графическая 

информация дает возможность визуальной идентификации владельца карты. Однако для 

использования в банковской платежной системе этого недостаточно. Во-первых, такая 

карта может быть легко подделана, во-вторых, автоматическая обработка такой карточки 

проблематична. Кроме того, нужно хранить на карте ряд конфиденциальных данных, что 

облегчает процедуру авторизации. Все это ведет к необходимости внесения 

идентификационных данных на банковские пластиковые карточки дополнительно еще в 

закодированном виде. Эта задача может быть решена с помощью различных физических 

механизмов. В карточках со штрих-кодом как идентификационный элемент используется 

штриховой код, аналогичный коду, который применяется для маркировки товара. 

Считывание кода происходит в инфракрасном свете. Карты с магнитной полосой сегодня 

наиболее распространены. Магнитная полоса расположена на обратной стороне карты и 

состоит из трех дорожек. 

 

http://finansoviyblog.ru/dengi/100-rublej-chempionat-mira-po-futbolu-2018.html
http://finansoviyblog.ru/dengi/novye-kupyury-200-i-2000-rublej.html
http://finansoviyblog.ru/dengi/novye-kupyury-200-i-2000-rublej.html
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Образец пластиковых денег 

Анкета 

 

1. Часто вы пользуетесь пластиковыми деньгами? 

А: Да                      Б: Нет 

2. Где используется вами пластиковая карта? 

Ответ: 

3. Какие преимущества пластиковых денег вы можете назвать? 

Ответ: 

4. Какие недостатки пластиковых денег вы можете назвать? 

Ответ: 

5. Что для вас удобно – наличные деньги или пластиковые карты? 

Ответ: 

6. Считаете ли вы, что деньги для вас важны? 

А: Да                   Б: Нет           В: Затрудняюсь ответить 

7.Как вы оплачиваете услуги или товары? 

Ответ: 

8.  Существует ли пластиковая карта для детей? 

А: Да                    Б: Нет               В: Не знаю 

9. Если «да», то с какого возраста она выдается? 

А: С 6 лет            Б: С 14 лет       В: Не выдают детям 

Результаты анкетирования. 

1. Часто вы пользуетесь пластиковыми деньгами? 

100% - да     

2. Где используется вами пластиковая карта? 

33% - в магазинах и в транспорте     27% - мобильная связь    40% - только в магазинах 

3. Какие преимущества пластиковых денег вы можете назвать? 

100% - компактность и удобство 

4. Какие недостатки пластиковых денег вы можете назвать? 

27% - не знаю      33% - может пропасть интернет, поэтому невозможно перевести деньги   

33% - можно потерять или потратить деньги     7%- недостатков нет 

5. Что для вас удобно – наличные деньги или пластиковые карты? 

100% - пластиковые карты 

6. Считаете ли вы, что деньги для вас важны? 

100% - да 

7. Как вы оплачиваете услуги или товары? 
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80% - по карте (онлайн)   20% - наличными средствами    

8.  Существует ли пластиковая карта для детей? 

73% - да      27% - не знаю 

9. Если «да», то с какого возраста она выдается? 

73% - да      27% - не выдают детям 

 

 
По результатам анкетирования видно, что люди часто используют пластиковые 

карты, для того, чтобы воспользоваться ими в торговых центрах, магазинах, также 

оплачивать проезды, такси и т.д. И это очень удобно. Но деньги тоже важны, так как люди 

без денег не могут обойтись. Деньги кладутся на карты, снимаются с карты и т.д. По 

анкетированию показано, что большинство людей оплачивают покупки или услуги 

картой, но деньгами тоже оплачиваются, но не часто. Также многие люди знают какие 

пластиковые карты существуют, а многие не знают. Но эту проблему можно решить. 

Люди могут прочитать информацию про карты в Интернете или в книжке, где будут 

прописаны каждые карты и их характеристики. И люди будут знать как и в каких 

магазинах оплачиваться специальными картами.  

Развитие инфраструктуры рынка пластиковых карт России (сети торговых и 

сервисных точек, принимающих к оплате пластиковые карты, банкоматов, расчетных 

центров и т.п.) отстает от темпов выпуска банковских карт.  

На российском рынке продвижение карт встретилось с рядом трудностей: низкий 

уровень доходов населения, отсутствие культуры потребления, препятствия на 

законодательном уровне, большой наличный теневой оборот. 

При всех новых идеях и технологиях рынок пластиковых карт не будет 

стремительно развиваться в отрыве от общеэкономической ситуации в стране. Только в 

динамично растущей экономике возможен стабильный спрос на «инструменты», которые 

в ней используются. И в этом случае новые технологии позволят достичь значительного 

прогресса в распространении платежных карт и приведут участников рынка к ожидаемым 

финансовым результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4



194 
 

Квочка Анастасия Корнеевна 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

научный руководитель Алексашин Сергей Александрович 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Известно, что экономический рост – цель любой промышленной 

организации. Организация процесса экономического роста, контроль, 

корректирующие мероприятия – задача, решение которой требует 

применения специальных методик. 

Прежде чем приступить к выбору методик, обеспечивающих 

экономический рост предприятия, следует понять, что же, собственно говоря, такое 

экономический рост и от каких факторов он зависит. 

На первый взгляд, экономический рост – это постоянный рост прибыли. Но, с 

другой стороны, если получать только прибыль и не вкладываться в модернизацию 

предприятия – рано или поздно экономический рост сменится спадом и банкротством 

предприятия. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать: экономический рост – это 

многогранный процесс воздействия на организационные структуры предприятия и 

сторонних организаций с целью повышения экономической эффективности. 

Экономический рост напрямую зависит от качества выпускаемой продукции. 

Следовательно, контроль и поддержание качества выпускаемой 

продукции – это одна из многочисленных граней экономического роста 

предприятия. Если мы осуществляем контроль качества продукции, если мы вовремя 

проводим корректирующие мероприятия – можно с уверенностью сказать, что мы 

обеспечиваем экономический рост организации. 

При изучении данной проблемы на примере ОАО «Армавирский 

опытный машиностроительный завод» я пришла к выводу, что одним из самых 

наглядных методов контроля качества продукции будут статистические 

методы контроля. 

Статистические методы – это методы, которые помогают при измерении, 

описании, анализе, интерпретации и моделировании изменчивости 

процессов при относительно ограниченном количестве данных, а также в 

принятии решений. Тогда статистический анализ – это исследование условий и 

факторов, влияющих на качество продукции. Цель статистического анализа – 

получение максимальной информации и достоверных результатов при минимальных 

затратах. 

Приведу пример из собственной практической деятельности. Одним из самых 

важных этапов в процессе контроля качества продукции является установление 

причинно-следственных связей возникновения того или иного отклонения. 

Для этого с середины прошлого века японским экономистом Исикавой 

разработана диаграмма причинно-следственных связей, или диаграмма Исикавы. 

Далее, после установления причины возникновения дефекта, нам 

необходимо понять, какие факторы повлияли на это возникновение. Для этого 

применяется специальная столбиковая диаграмма – диаграмма Парето. Диаграмма Парето 

дает возможность объективно представлять фактическое положение дел в понятной и 

наглядной форме. Основана на принципе Парето, который устанавливает, что из-

за небольшого числа факторов возникает большинство последствий. Отделяя 

наиболее важные факторы от менее важных, можно получить наибольшие улучшения 

при наименьшем усилии. Диаграмма Парето может выражать результаты расслоения 
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дефектов по причинам, по условиям, по положению и т. д. В результате анализа 

диаграмм Парето выявляют причины брака, имеющие наибольшую долю 

(наибольший процентный вклад) и намечают мероприятия по их устранению. Перед     

нами     конкретная     проблема:     за     январь     2022     года     по неисправимому     браку     

производства     ОАО     «Армавирский     опытный машиностроительный завод» было 

выявлено дефектов (табл.1): Таблица 1 

 

 

Буквенное 

обозначение 

дефекта 

 

 

 

Тип дефекта 

Количество 

выявленных 

типов дефектов, 

шт. 

Количество 

актов о браке по 

типу дефекта, 

шт. 
А Механические повреждения 1 1 

Б Несоответствие ТД 105 3 

В Несоответствие КД 2 1 

Г Газовые раковины 3 1 

Д По результатам испытаний 3 2 

Е Разрыв 3 1 

Ж Утяжины 2 1 

З Недолив 2 2 
 

Расположим данные, полученные по каждому проверяемому типу дефектов, в 

порядке значимости, заполним таблицу для построения диаграммы Парето. 

Таблица 2 

 

 

Тип дефекта 

 

 

Число дефектов 

Накопленная сумма 

дефектов (с 

нарастанием) 

Накопленный 

процент (с 

нарастанием) 

Б 105 105 86,8% 

Г 3 108 89,3% 

Д 3 111 91,7% 

Е 3 114 94,2% 

В 2 116 95,9% 

Ж 2 118 97,5% 

З 2 120 99,2% 

А 1 121 100% 

Итого 121   

 

Построим диаграмму Парето для выявления дефектов, требующих 

первоочередного применения корректирующих действий: 

 
Диаграмма Парето за январь 2022 г. 
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Вывод: из построенной диаграммы Парето видно, что 80% дефектов 

составляет тип дефектов Б (несоответствие технологической документации 

соответственно). Следовательно, в первую очередь необходимо выявлять причины 

их возникновения и устранять с помощью корректирующих действий. 

Для анализа проблемы и поиска решения по типу дефекта «несоответствие ТД» 

построим диаграмму причинно-следственных связей (Исикавы). 

 
 

 

Диаграмма причинно-следственных связей за январь 2022 года по типу дефекта 

«несоответствие ТД» 

Причины возникновения исследуемого дефекта: 

1. крупнозернистая структура металла (из-за чего выкрошились ребра кольца при 

токарной обработке) 

2. неисправность инструмента (инструмент для нарезания резьбы) 

3. неисправность литейной оснастки (разностенность отливки из-за дефекта опочной 

оснастки) 

Область исследуемого дефекта: I – Материалы 

II – Технология III – Персонал 

IV – Оборудование 

V – Конструкторская недоработка Результаты исследования сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

 

Причины 

возникновения 

дефекта 

 

Предпосылки 

возникновения 

 

Предположительны

е виновники 

 

Корректирующи

е действия 

 

Предупрежд

ающие 

действия Крупнозернист

ая структура 

металла 

Некачественны

й материал в 

стадии 

поставки 

Предприятие-

поставщик 

Усиление 

входного 

контроля 

Проведение 

рекламационно

й работы с 

предприятием-

поставщиком 

материала 

Неисправность 

инструмента 

Отсутствие 

процедуры 

осмотра 

инструмента 

перед началом 

выполнения 

операции 

Мастер МУ, 

токарь-исполнитель 

Выполнение 

требований ТП, 

усиление 

операционного 

контроля 

Инструктаж 

мастера МУ, 

токаря 

Неисправность 

литейной 

оснастки 

Отсутствие 

процедуры 

осмотра 

оснастки перед 

началом 

выполнения 

операции 

Мастер ЛУ, 

технолог ЛУ, 

заливщик 

Выполнение 

требований ТП, 

усиление 

операционного 

контроля 

Инструктаж 

мастера ЛУ, 

технолога ЛУ, 

заливщика. 
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Исходя из проведения статистического анализа ясно, что основной 

причиной брака в январе 2022 года стали 

а) некачественные покупные материалы; 

б) несоблюдение рабочим персоналом требований технологического 

процесса; 

в) неисправность оборудования 

По результатам выявленных причин составлены корректирующие действия 

(табл. 3). 

В следующем месяце будет повторно проведена проверка причин брака и 

определено, проведены ли корректирующие мероприятия по выданным результатам 

статистического анализа брака. 

Следовательно. Статистические методы контроля качества напрямую влияют 

на качество продукции предприятия и, как следствие, на экономический 

рост предприятия в целом. 

За проведенную работу мне была объявлена благодарность от 

руководства предприятия (см. Приложение). 
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Степанова Светлана Александровна 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии  и сервиса», 

научный руководитель Черепова Людмила Владимировна 

 

ЭКОНОМИКА В 2022 ГОДУ 

 

В данной работе я хочу рассмотреть, что же будет с экономикой. Для начала 

рассмотрим санкции и их последствия. Экономика нашей страны в последние недели 

столкнулась с серьёзными санкциями. Сразу после введения первых санкций курс рубля 

обвалился более чем на 30% в течении нескольких суток. Мировые банки сразу 

отреагировали на санкции понижением инвестиционного рейтинга РФ до минимальных 

значений. Поэтому влияние иностранного капитала в экономику стало практически 

невозможным.  

Фактически экономика потеряла только возможность сбывать товары за рубеж и 

вынуждена перейти на импортозамещение. Несмотря на блокировку ВТБ, Банка России и 

других финансовых учреждений, им не полностью ограничили возможность транзакций. 

Несколько секторов экономики РФ, оказались не затронуты санкциями. Из-за санкций в 

РФ уже начался рост в цене: одежды, автомобилей, электроники и продуктов 

общественного питания. В связи с тем, что большинство зарубежных компаний приняли 

решение о введении санкций против Российской Федераций, а также сообщили о полном 

прекращении или о приостановке деятельности на российском рынке, была прекращена 

поставка ряда товаров – временно или постоянно. 

Часть товаров будет замещена отечественной продукцией, но данные действия не 

исключают дефицита товаров. В дефиците в 2022 году из-за принятых санкций будут 

такие товары как: швейцарский шоколад, кофе, бананы, оливковое масло, лосось, корм 

для животных, цитрусовые фрукты, лекарственные препараты для сердечно-сосудистой 

системы, винная продукция, сахар, итальянская мука. Стоит отметить, что от введённых 

санкций пострадают не только обычные покупатели, но и заведения общественного 

питания.  

Многим заведениям придётся пересматривать концепцию или закрываться. 

Огромный удар будет нанесён по сфере медицинской техники. Об остановке «АвтоВАЗа» 

заявили уже десятки отечественных предприятий, а скоро счёт пойдёт на  тысячи. 

Беспрецедентные санкции, которым подвергается Россия, фактически поставила страну в 

условия экономической блокады. 

Теперь рассмотрим инфляцию. Немного вспомним, что такое инфляция.  

Инфляция - это стабильный рост общего уровня цен на товары и услуги в 

экономике. Сейчас мы с вами проходим вторую инфляционную волну, но эксперты 

утверждают, что нас ожидает и третья волна.  

Существует три основные причины инфляции: 1) увеличение денежной массы в 

обращении; 2) сокращение ВВП при сохранении денежной массы в обращении; 3) 

чрезмерное кредитование физических лиц и бизнеса. Действующий официальный прогноз 

ЦБ от начала февраля по инфляции на 2022 год равняется 5%. В ходе опроса аналитики 

ожидают, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%, а ВВП упасть на 8%.  

Правительство и Банк России принимают меры, которые в основном направлены на то, 

чтобы ограничить экономический спад и избежать продолжительного периода роста 

инфляции.    

Сейчас инфляция находится на многолетних максимумах, но не только в России, а 

во многих странах мира. Комфортной инфляцией для людей называют ту инфляцию, 

которая ниже 6%. Инфляция становится проблемой, когда начинает резко расти, с чем 

собственно и столкнулась наша экономика. Эксперты прогнозируют, что Россию ждёт 

сильнейший экономический кризис, которого не было с 1994 года. Экономика сократится 

на 10-12%. Сейчас ситуация для экономики довольно сложная. Золотовалютные резервы 
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России заморожены, крупнейшие транспортные компании отказались доставлять грузы в 

страну, более 400 иностранных компаний заявили об уходе, а от нашей нефти 

отказываются покупатели.  

Россия потеряет 20% экспорта нефти. Начался дефицит многих товаров и это 

только первые последствия кризиса, которые со временем будут только нарастать. 

Банковские учреждения начали выдавать займы под большие проценты, чтобы улучшить 

условия строительной отрасли. Президент Национального объединения строителей 

посчитал, что это прекрасное предложение в условиях нынешней инфляции. В качестве 

метода борьбы с инфляцией можно использовать золотой стандарт – это система, при 

которой количество денег, которые находятся в обороте соответствуют количеству золота 

в стране. 

Итак, теперь сделаем выводы. Я считаю, что из-за санкций экономическая жизнь 

страны не остановится. Так как Россия активно торгует с Китаем, Индией и Бразилией. Но 

это не значит, что кризиса в стране не будет. России стоит в 2022 году активно развивать 

импортозамещение. Из-за санкций и обвала рубля в России изменится сама структура 

рынка. Чтобы не потерять значительное количество средств в период высокого роста 

инфляции, инвесторы стремятся вложить свои деньги в так называемые «защитные 

активы» - это стабильные финансовые инструменты, которые не теряют в цене во время 

высокого роста инфляции.  Инфляция в этом году, и в следующем будет достигать того 

уровня, которого не видели много лет. Правительство и Банк России принимают меры, 

чтобы ограничить масштаб экономического спада. Принимают меры, чтобы длительного 

периода высокой инфляции. 

 

                                             Список использованных источников:  

1. https://yandex.ru/turbo/rbc.ru/s/economics 

2. https://yandex.ru/turbo/finance.rambbler.ru/s/economic 

3. https://yandex.ru/turbo/bankiros.ru 

4. https://finance.rambler.ru/markets 

5. https://f.partnerkin.com/blog/allinfo/prodykti_bydyt_v_deficie 

6. https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru 
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научный руководитель Рин Кира Юрьевна 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

 

Когда страны переходили к постиндустриальной экономике и информационному 

обществу, появилась новая часть экономики, основой которой является информационная 

индустрия. 

Подобный переход человечества характеризуется сменой индустриального базиса 

на информационный. В информационной промышленности творчество и творческий труд 

являются доминирующими. Интеллект становится главной силой, благодаря которой 

создается новый продукт, т.е. продуктом творческого труда является информационный. 

Полностью меняются роль человека и его место в экономике. Креативная личность 

становится главной силой, потому что только она способна производить новые знания и 

информацию - главный ресурс информационной экономики. 

В отличие от индустриальной экономики, что является государственной по своему 

масштабу, сетевая носит глобальный характер, что существенно расширяет число 

поставщиков, партнеров и конкурентов. Сейчас коммерческая деятельность в Интернет 

доступна всем.  

Интернет-продажа - удобное взаимодействие и для продавцов, и для покупателей. 

Для клиентов он позволяет приобретать из иных городов или даже стран, а вдобавок 

позволяет беречь время на поиск и оплату необходимого товара. Для продавцов - 

открывает безграничный потенциал обслуживать большее количество покупателей в один 

момент. Конечно, если получится привлечь и убедить клиентов стать покупателями, 

используя эффективную рекламу. 

Сегодня у Интернет-магазинов больше преимуществ. Технологии не стоят на 

месте, и с помощью специальных сайтов клиенты могут совершать любые покупки, даже 

не выходя из дома. Почему же интернет-покупки сейчас настолько популярны? 

Товары в онлайне стоят дешевле, нежели в обычных магазинах. Это легко понять: 

собственникам интернет-магазинов не нужно расходовать средства на аренду торговых 

площадок, на охрану, содержание торговых залов, на зарплату продавцам и услуги 

посредников. Покупки в интернет-магазинах берегут время потребителя. подобные 

магазины работают без перерывов, выходных и праздников. На сайте, в отличие от 

обычных магазинов, отсутствуют очереди. приобретение любого подобранного товара 

можно отложить, при этом вся информация о нём сохранится в аккаунте. При выборе 

товара можно читать отзывы других покупателей, и на их основе делать свой выбор. 

Большинство интернет-магазинов предоставляет бесплатную доставку. Курьер 

может привезти Ваш заказ в дом или офис, в удобное для Вас время. Многим клиентам 

интернет-магазинов важен психологический комфорт - отсутствие очередей и назойливых 

консультантов, возможность в любое время отказаться от выбранного товара или 

изменить выбор в пару кликов мыши. Интернет-покупки можно легко и быстро оплатить 

наличными, банковской картой, почтовым или банковским переводом, или электронными 

деньгами. Во время пандемии есть риск заражения, что маловероятно при посещении 

интернет-магазинов. Интернет-магазины часто проводят акции и разыгрывают призы. 

Уведомления о подобных мероприятиях можно получать на электронную почту. 

Отказаться от такой рассылки также можно в любой момент. 

Развитие информационной индустрии в каждой державе зависит от многих 

факторов, но основными признаками являются: количество инвестиций в 

телекоммуникации, а также объем и качество использования компьютеров в 

информационной индустрии, и количество пользователей, обладающих доступом к 

Интернету.  
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