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Арутюнов Арташес Саркисович (04.08.1909 г. - 28.02.1988 г.) родился в
городе Ашхабад ТССР. Родители: отец Саркис Варданович, мама Анна
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Петросян. В семье были три брата и три сестры. В 1928 г. Арташес Саркисович
окончил механический техникум в городе Ашхабаде, работал шофером. В 1938
г. женился на Ольге Моисеевне, которая трудилась в полиграфическом
комбинате. В 1941 г. в семье Арутюновых родилась старшая дочь Ида, в 1946 г.
родилась вторая дочь Люба, в 1948 г. – сын Евгений, в 1950 г. – дочь Люба,
названная в честь второй дочери, которая погибла в возрасте двух лет во время
землетрясения, в 1952 г. родилась четвертая дочь Светлана. Родители уделяли
большое внимание получению детьми хорошего образования. Ида окончила
медицинский институт и работала врачом, Евгений окончил Киевский институт
гражданской авиации (КИГА), Люба окончила сельскохозяйственный институт
и работала младшим сотрудником в академии наук ТССР, Светлана окончила
Туркменский Государственный Университет им. Максима Горького и работала
бухгалтером [1].
На войну Арутюнов Арташес Саркисович был призван Ашхабадским ГВК,
Туркменской ССР, Ашхабадской обл., г. Ашхабад.
На основании приказов Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища Сталина можно восстановить боевой путь Арташес
Саркисовича. Приказом от 25 января 1943 г. объявлена благодарность рядовому
Арташес Саркисовичу за отличные боевые действия в боях по разгрому
гитлеровских войск на Кавказе; приказом от 9 октября 1943 г. благодарность за
отличные боевые действия в боях по разгрому Таманской группировки немцев и
окончательной ликвидации плацдарма немцев на Кубани; приказом от 11 апреля
1944 г. за отличные боевые действия в боях за освобождение города Керчь (на
востоке Крыма, восточном побережье Керченского полуострова); приказом от 13
апреля 1944 г. - за освобождение города Феодосия (город-курорт и крупный
морской порт на юго-восточном побережье Крыма), приказом от 17 апреля 1944
г. - за отличные боевые действия в боях за освобождение города Ялта (курорт и
порт на Южном берегу Крыма); приказом от 10 мая 1944 г. благодарность за
отличные боевые действия в боях за освобождение города Севастополя (город на
юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря); приказом от
18 октября 1944 г. - за отличные боевые действия в боях за овладение Карпатским
хребтом; приказом № 264 от 29 января 1945 г. - за отличные боевые действия в
боях за освобождение города Новы Тарг (город в Польше, входит в
Малопольское воеводство, Новотаргский повят); приказом № 353 от 30 апреля
1945 г. за отличные боевые действия в боях за освобождение города Моравская
Острава (город на северо-востоке Чехии); приказом от 1 мая 1945 г. - за отличные
боевые действия в боях за освобождение города Богумин (город на северовостоке Чешской республики, в районе Карвина Моравскосилезского края),
приказом № 361 от 3 мая 1945 г. - за отличные боевые действия в боях за
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освобождение города Цешин (город на юге Польши, на границе с Чехией, центр
Цешинского повята Силезского воеводства) [2].
Таким образом, боевой путь Арташес Саркисовича начался: в г. Туапсе,
потом продолжался в районе Керченского пролива на территории полуострова
Крым, далее до границы с Польшей, на территории Чехословакии, закончился
славный боевой путь в Праге столице Чехословакии.
Прадед награжден медалью «За боевые заслуги», «За отвагу», Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. медалью «За оборону
Кавказа», которая вручена 30 сентября 1944 г. и орденами «Красной Звезды».
Из наградного листа известно, что Арташес Саркисович в Красной Армии
с 15 августа 1941 г. Шофер 3 отдельной автороты подвоза 128 гвардейской горнострелковой Туркестанской краснознаменной дивизии. Работая в должности
шофера роты, показал себя честным добросовестным энергичным бойцом. За все
время работы, не имея усталости, настойчиво, при любой обстановке он
выполнял работу досрочно с отличным качеством. Будучи на Керченском
полуострове при повседневном обстреле вражеской артиллерии и частого
повреждения автомашин ему поручалась работа по исправлению автомашин,
которую он выполнял немедленно, не обращая внимания на обстрел. Удостоен
Арташес Саркисович правительственной награды медали «За отвагу». 29 апреля
1944 г. [3].
В следующем наградном листе сказано: «За время службы показал себя
отличным водителем. В любых условиях погоды под артобстрелом и бомбежкой
товарищ Арутюнов применяя простейшие приспособления, сделанные им же
самим, он ремонтировал машины всей дивизии при отличном качестве.
Особенно отличился при ремонте машин в… 3 октября 1944 г., когда он ночью
во время бомбежки авиацией противника не бросил машину до сих пор пока не
окончил ремонт и дал возможность машине идти на выполнение боевого
задания. Товарищ Арутюнов проявил много изобретательности при замене
трофейных радиаторов на советские машины. За свою работу товарищ Арутюнов
достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды»». 15.10.44 г. [3].
От 4 июля 1945 г. Арутюнов Арташес Саркисович достоин
правительственной награды ордена «Красной Звезды» за следующий боевой
подвиг и заслугу: «С начала боевых дивизий была возложена ответственная
задача по обеспечении автопарка дивизии радиаторами. Десятки радиаторов
машин выходили из строя от осколков артиллерии противника. Особенно много
поработал в период боев в районе Коленов, Моравская Острава, когда вышло из
строя сразу более 10 радиаторов, под обстрелом врага он снимал радиаторы с
трофейных автомашин. Переделывал их на советские машины, проявляя при
этом массу изобретательности. Несмотря на огромную работу, проведенную им
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по ремонту радиаторов, его машины всегда в самом лучшем техническом
состоянии» [3].
Славный и боевой путь прошел мой прадед Арутюнов Арташес Саркисович.
В памяти родственников Арташес Саркисович останется навсегда, вспоминают
его теплыми словами: дочь Светлана: «Я очень горжусь своим отцом, который
прошел всю войну, мои дети и мои внуки всегда будут чтить о честном и
порядочном человеке, любящий своих детей и внуков, любим, помним и чтим».
Внучка Анна (моя мама): «Я очень горжусь своим дедом, я помню его и
люблю его, буду всегда его помнить и передавать своим детям и внукам память
о нем, в наших глазах наш дедушка «Герой».
Правнук Давид: «Я горжусь прадедом, он пример мужественности,
несгибаемости и человечности».
О прадеде рассказала мне моя бабушка Пряхина Светлана Арташесовна.

Миносьян Ашот Манушарович
Фото с сайта Память народа: Подлинные
документы о Второй Мировой...

Арутюнов Арташес Саркисович
Фото из архива семьи Азизовых

pamyat-naroda.ru

По линии дедушки Аркадия Ашотовича Миносьянца есть прадед участник
Великой Отечественной войны Миносьян Ашот Манушарович 24.04.1911
(__.__.1913); 24.03.1913 г. Отец прадеда Минасьян Манучар 1888 года рождения.
Мать Газарова Цагик Ермиевна 1889 года рождения. В семье было шесть детей:
два брата и три сестры. Отец был обычным рабочим, а мама домохозяйкой.
Родился Ашот Манушарович в г. Баку Азербайджанской ССР. В 1915 г. семья на
пароме пересекла Каспийское море и высадилась в г. Красноводске, потом по
железной дороге доехали до г. Мары. В 1935 г. Ашот Манушарович женился, в
1936 г. родилась дочь Роза, в 1939 г. сын Владимир. До призыва в ряды
Советской армии работал бухгалтером до лета 1942 г., на фронт уехал из г.
Чарджоу. Он награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Из-за ранения в 1943 г. комиссовали,
служил в управлении НКВД г. Мары. В 1942 г. родилась дочь Анжела. После
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увольнения в запас в 1945 г. продолжил работу бухгалтером, главным
бухгалтером сельпо и в строительстве. В 1948 г. родилась дочь Маргарита, в 1953
г. родился сын Аркадий.
Вся наша семья помнит, чтит и гордится участниками Великой
Отечественной войны - Арутюновым Арташес Саркисовичем и Миносьян Ашот
Манушаровичем.
Список использованных источников
1. Воспоминания Пряхиной Светланы Арташесовны / Хранятся в семье
Азизовых.
2. Документы Арутюнова Арташес Саркисовича / Хранятся в архиве семьи
Азизовых.
3. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». [Электронный ресурс]. – URL:
podvignaroda.ru (дата обращения: 12.04.2021 г.).

УДК 725.9

ГРНТИ 67.29.63
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Аннотация. Статья посвящена истории проектирования и реализации
крупнейшего и значимого для России проекта – Крымского (Керченского) моста.
Автор особенно акцентирует внимание на особенностях конструктивного
подхода к этому объекту в зависимости от непростых исторических коллизий
и геополитических вызовов. В исследовании анализируются конструктивные
особенности проектов на разных этапах, включая архитектурную,
инженерную, а также эстетическую составляющие.
Ключевые слова: архитектурный проект, Крымский мост, пролёт, арка,
инженерное искусство
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E. A. Hambardzumyan
Architectural design
Higher School of Design and Architecture Pyatigorsk State University, Pyatigorsk

Supervisor: N. B. Semina
Associate Professor of the Department of Design, Architecture and Decorative and Applied Arts,
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk

Annotation. The article is devoted to the history of the design and implementation
of the largest and the most significant project for Russia – the Crimean (Kerch) bridge.
The author particularly focuses on the features of a constructive approach to this
object, depending on the complex historical conflicts and geopolitical challenges. The
study analyzes the design features of projects at different stages, including
architectural, engineering, and aesthetic components.
Keywords: architectural project, Crimean bridge, span, arch, engineering art
История любого яркого архитектурного проекта всегда интересна, начиная
от замысла до конечной точки, когда планы обрели конкретную визуальную
реализацию.
Первые изыскательские работы были проведены в начале XX века, в 1903–
1906 годах.
Крымский (Керченский) мост, по замыслу проектировщиков, должен был
стать частью железной дороги, которая позволит круглый год вывозить товары с
Таманского полуострова [1].
Согласно данному плану, конструкция моста предусматривала одиннадцать
пролетов на каменных опорах. Для пропуска морских судов был разработан
разводной пролетный механизм на электродвигателях, получающих
электроэнергию от специальной электростанции на крымском берегу. Мост
должен был быть оснащен подсветкой, сигнализацией и небольшими ледорезами
со стороны Азовского моря.
К сожалению, проекту было не суждено состояться в связи со
вступлением России в Первую мировую войну и дальнейшими политическими
катаклизмами [2]. Идея проекта Крымского моста актуализировалась только в
тридцатые годы: молодая страна Советов стремительно модернизировалась,
набирая темпы индустриализации. В 1930-м году советские инженеры
подготовили план строительства железной дороги от Херсона до Поти через
Крым. Мост, «сшивающий» пространство страны, был нужен как никогда.
Была подготовлена техническая документация и даже заказаны
необходимые металлоконструкции на немецких предприятиях. И вновь война
нарушила планы. Теперь – вторая мировая.
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На определённом этапе, когда Гитлер решил сосредоточить свои военные
части на Кубани для переброски их в Индию, проект надёжного моста через
Керченский пролив стал особенно востребован. Начали завозить
стройматериалы, технику, даже построили канатную дорогу.
Между тем идея проектирования мостового перехода не оставляла
советское руководство ещё до освобождения Керчи (январь- апрель 1944г.):
уверенность в победе над врагом инициировала строительство на восточном
подходе со стороны Кавказа. На этом фоне советская разведка тщательно
фиксировала перемещение техники на оккупированных территориях, и вскоре в
Генштаб начали поступать донесения о работающей канатной дороге и начале
строительства опор для капитального моста. Отступая, немцы взорвали
канатную дорогу и опоры моста. После
изгнания
фашистов
работа
возобновилась. Динамика строительства прослеживается по оперативным
донесениям тех дней: первая деревянная свая в эстакаду Кавказского берега
забита 24 апреля 1944 г. первая металлическая свая – 5 мая, а первое пролетное
строение изготовлено 10 мая.
Стройку завершили ударными темпами всего за 150 дней, к 27-й годовщине
Октябрьской революции.
Третьего ноября 1944 г. по мосту прошел первый поезд. За это время уже
было забито две тысячи деревянных и 2341 металлических свай, изготовили и
смонтировали около 15 тыс. тонн металлических конструкций пролетных
строений и опор, уложили более 5 тыс. кубометров бетона, отсыпали 35 тыс.
кубометров каменных дамб. На подходах к мосту от ст. Сенная до Керчи
отсыпали 400 тыс. кубометров земляного полотна, построили 21 малое
искусственное сооружение, уложили 69 км главных и станционных путей,
заготовили и уложили в путь более 40 тыс. кубометров балласта, построили
линию связи с суммарной протяженностью проводов 438 км. Приведённые
цифры свидетельствуют о колоссальном объёме работ.
Построенный мост просуществовал всего чуть более трёх месяцев.
В феврале 1945 г., северо-восточным ветром из Азовского моря в пролив
нагнало лёд, разрушивший 42 опоры. Сохранилось 73 опоры, эстакада и
земляная дамба. Трагедия случилась из-за принципиального конструктивного
недочёта: мост не имел ледорезов. За несколько дней до разрушения по мосту
возвращался поезд советской делегации с Ялтинской конференции,
закончившейся 11 февраля. Видимо, счастливая случайность уберегла её
участников от, казалось бы, неминуемой трагедии [1].
После войны конструкторы рассчитали новый, двухэтажный проект. «Царьмост» мог стать вершиной инженерного искусства того времени. Но советские
власти решили ограничиться железнодорожным сообщением с полуостровом
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через юг Украины и паромной переправой, соединившей Крым и Краснодарский
край (линия порт «Крым» – порт «Кавказ»), была открыта в 1953 году.
В апреле 2010 года президенты России и Украины подписали Харьковские
соглашения о совместном строительстве моста через пролив. Согласно
документу, проект должен был быть осуществлён к 2014 году, но «революция
достоинства» нарушила планы.
Проектирование нового моста через Керченский пролив началось осенью
2014 года. Предполагалось, что мост будет строиться от косы Тузла и его длина
составит 19 километров.Отметим, что к этому моменту на столе специалистов,
инженеров-проектировщиков лежали уже более семидесяти планов будущего
моста.
Основные строительно-монтажные работы начались в 2016 г. и
развернулись одновременно по всей длине моста – на восьми морских и
сухопутных участках, – а не с берега на берег, как при традиционном мостовом
строительстве.
Генпроектировщиком
Крымского
моста
выступил
«Институт
Гипростроймост – Санкт-Петербург» (50 лет успешных проектов в СССР, России
и за рубежом), который привлек к проекту ученых – аэродинамиков,
сейсмологов, геологов. Научные данные анализировали и учитывали при
разработке концепции моста, адаптируя и модернизируя традиционные
технологии под специфические условия морского пролива. Безусловно, был
учтен как прошлый опыт, так и неудачи и просчёты предыдущих проектов. В
основе Крымского моста более 6500 свай, над ними 595 опор, а вес одного
надвигаемого над водой пролета достигает 580 т.
Впечатляют ажурные приковывают арочные конструкции, взметнувшиеся
на 35 метров над волнами. Это новая достопримечательность Керченского
пролива и одновременно ключевое звено бесперебойной переправы для
полуострова. Установка арок железнодорожного и автомобильного мостов –
сложнейший этап строительства. При сооружении арок мостовики установили
рекорд: смонтировали, перевезли и подняли с воды конструкции общим весом
10 000 тонн. Подобные операции в России осуществляли и прежде, но с таким
весом и габаритом, как на Крымском мосту, выполнили впервые.
После приемочных обследований, статических и динамических испытаний
16 мая 2018 года автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто,
на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Крымский мост
прочно связал древний полуостров с материком. Мост способен пропускать 40
000 машин и автобусов в сутки. С открытием железнодорожного перехода
увеличился пассажирский поток на полуостров. Стабильные перевозки
повысили инвестиционную привлекательность региона и стали толчком для
дальнейшего развития не только Крыма, но и всего юга России [4].
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23 декабря 2019 года с участием президента России В. В. Путина прошло
торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Коллектив архитекторов и инженеров – проектировщиков заверил, что
Крымский мост не потребует ремонта как минимум в течение века. Проектная
сейсмоустойчивость транспортного перехода должна обеспечить сохранность
Крымского моста при землетрясениях до 9 баллов. Сейсмоустойчивость
автодорожного моста обеспечивают шок-трансмиттеры, тогда как на железной
дороге антисейсмическое закрепление пролётов предусмотрено за счёт
выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при
землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры [3].
Самый длинный мост в России, протяженностью19 км, соединил
полуостров Крым и материковую часть страны. Сложная геология Керченского
пролива и короткие сроки, отведенные на сооружение переправы, продиктовали
конструктивные особенности моста. Инженеры спроектировали два
параллельных полотна. Одно предназначено для автомобильного движения,
другое – для железнодорожного. Морские суда проходят под внушительными
белоснежными арками, видными издалека.
Чтобы пропустить сухогрузы, танкеры и пассажирские лайнеры, Крымский
мост поднялся над фарватером на 35 метров. На протяжении всего периода
великой стройки многие люди, особенно за рубежами нашей страны, не верили
в реализацию проекта, утверждая, что мост – фикция, всем демонстрируют не
настоящий объект, а искусно созданную голограмму. А между тем уникальный
по своим параметрам и красоте, мост – реальный, настоящий – достиг
технического совершенства, являясь единственным средством сухопутного
сообщения Крыма с материковой частью России и незаменимым
многофункциональным транспортным объектом [5].
Мосты становятся все длиннее и сложнее. Теперь они должны быть не
просто функциональными сооружениями, но и архитектурно выразительными
объектами. Мир, окружающий нас, постоянно совершенствуется. Наука создает
новые технологии и материалы. Жителям XXI века предстоит возводить не
стены, а мосты. Большие, надежные, красивые.
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Аннотация. Как показывает практика, освоение компьютерной
графики дает возможность обучающимся наглядно демонстрировать
результаты творческой деятельности. В статье рассмотрены результаты
изучения содержания некоторых учебников информатики в аспекте обучения
созданию графических изображений. Отмечается, что графические
редакторы, изучаемые в школьном курсе информатики, обладают
соответствующими тематике дисциплины возможностями: создание
графического изображения, редактирование и сохранение в различных
форматах.
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графический редактор.
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Abstract. As practice shows, the development of computer graphics allows
students to demonstrate the results of creative activity clearly. The article considers
the results of studying the content of some computer science textbooks in the aspect of
teaching the creation of graphic images. It is noted that the graphic editors studied in
the school computer science course have the capabilities corresponding to the subject
of the discipline: creating a graphic image, editing and saving in various formats.
Keywords: computer science, computer graphics, training, graphic editor.
Такое направление информатики, как компьютерная графика, достаточно
хорошо развито, а также применяема в различных сферах жизни общества. Это
направление развивает творческий потенциал и интересно практически всем
возрастам. Для рассмотрения особенностей обучения созданию графических
изображений в школьном курсе информатики нами были проанализированы
некоторые школьные учебники информатики в аспекте изучения компьютерной
графики, рассмотрены аппаратные и прикладные программные средства для
работы с графической информацией, изучены графические редакторы,
применяемые при обучении графике
Нами был проведен анализ учебников информатики в аспекте изучения
компьютерной графики. В учебнике под авторством Гейна А.Г. [2] тема
«Компьютерная графика» изучается во 2 главе «Информационные технологии».
Данную главу ученики проходят в начале учебного года. Выбранная тема
следует после темы «Графическое представление информации». В данном
учебнике тема изучается 2 урока. Данного количества часов для составления
полной картины о компьютерной графике недостаточно. Это связанно с тем, что
такие темы, как «Компьютерная графика» не могут изучаться без практических
работ за компьютером, на которые нужно время.
В учебнике под авторством Босовой Л.Л. [1] тема «Компьютерная графика»
изучается в 3 главе «Обработка графической информации». Данную главу
ученики проходят в середине учебного года. Выбранная тема следует после темы
«Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное
устройство для работы с информацией. В учебнике под авторством Босовой Л.Л.
тема «Компьютерная графика» изложена понятно и структурировано. В начале
темы можно увидеть основные определения, которые будут изучаться на уроках.
Далее тема разбивается на более мелкие части, подразделы. В данном учебнике
помимо словесной информации есть и наглядная. В учебнике под авторством
Гейна А.Г. тема «Компьютерная графика» в отличие от предыдущего издания,
хоть и не разделена на подразделы, но также понятна. В сравнении с учебником
Босовой Л.Л., в этом ключевые слова не так сильно выделены и разбросаны по
всему тексту. И в первом и во втором учебнике в конце изучения темы подведены
итоги, где содержится самая главная информация.
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Таким образом, можно заметить, что разнообразие учебников достаточно
большое. Учитель может подобрать нужный, опираясь на специфику класса,
кабинета и т.д. По своей сути, основные и самые распространенные учебники,
используемые при изучении школьного курса информатики, похожи. Есть
основной теоретический материал, а также практическая часть. В каких-то,
одной части меньше, в каких- то наоборот больше. Более привлекательным для
меня представляется учебник под авторством Босовой Л.Л.
Существует множество разнообразных программ для работы с графикой.
Например, Adode Photoshop, Paint, СогеlDraw и т.д. Каждая имеет свои плюсы и
минусы, свои методы работы. Думаю, учитель для работы по этой теме будет
использовать более простые в использовании и более доступные графические
редакторы. Графические редакторы возможно использовать в школьном курсе
информатики для изучения компьютерной графики, так как они обладают
соответствующими
тематике
дисциплины
возможностями:
создание
графического изображения, редактирование и сохранение в различных
форматах. По моему мнению, наиболее удобным в рассматриваемом аспекте
является графический редактор Photo Editor. Данная программа доступна
онлайн, то есть можно зайти через браузер и редактировать изображение.
Количество часов, отводимых на занятия компьютерной графикой,
невелико. Вновь обратиться к данной тематике возможно на внеурочных
занятиях. Используя ИКТ во внеурочной работе, можно повысить
познавательную активность и мотивацию учеников за счёт многообразия форм
работы. Учитель может оценить способности и знания ребенка, используя
индивидуальный подход к каждому. На факультативе дети самостоятельно
могут совершенствовать навыки освоения компьютерной графики.
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Аннотация. В статье рассматривается культурно-историческое
наследие города Нижнего Новгорода. Целью является показать значимость
культурных памятников для сохранения исторического наследия, таких как:
памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, памятник летчику Валерию
Чкалову, памятник Максиму Горькому и Нижегородский Кремль. При
исследовании вышеуказанных достопримечательностей применён метод
анализа. Также автор затрагивает проблему сохранения и реставрации
памятников, путем вовлечения государства и жителей города в сохранения
культурных ценностей.
Ключевые слова: памятник, достопримечательность, культурные
ценности, история, сохранение.
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Annotation. The article deals with the cultural and historical heritage of the city
of Nizhny Novgorod. The aim is to show the importance of cultural monuments for the
preservation of historical heritage, such as the monument to the citizen Kuzma Minin
and Prince Dmitry Pozharsky, the monument to the pilot Valery Pavlovich Chkalov,
the monument to Maxim Gorky and the Nizhny Novgorod Kremlin. In the study of the
above-mentioned attractions, the method of analysis was used. The author also touches
on the problem of preservation and restoration of monuments, by involving the state
and residents of the city in the preservation of cultural values
Keywords: monument, interesting place, cultural property, history, preservation
Мой родной город Нижний Новгород один из красивейших городов нашей
великой родины. Он идеальное место для созерцания Русской культуры, так как
является одним из старейших городов России. Обращаясь к его древней истории
появляется множество поводов для гордости. Город пропитан духом державы и
завораживающими
достопримечательностями.
По
всей
территории
Нижегородской области существует более трех тысяч культурных наследий,
большая их часть находится именно в областях [1]. Нижегородские улицы
буквально забиты уникальными творениями человеческих рук, а городские
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памятники хранят прошлое, напоминая о его особом шарме. О них сегодня и
пойдёт речь.
Всем хорошо знаком памятник гражданину Кузьме Минину и князю
Дмитрию Пожарскому, который стоит на Красной площади в Москве. Хотя не
все знают, что точно такой же монумент установлен в Нижнем Новгороде, на их
исторической родине. Знаменитый памятник располагается в самом центре
города, рядом с Нижегородским кремлём, и посвящен предводителям народного
ополчения во время войны в 1612г., которые изгнали польских захватчиков с
наших территорий. Эта эпоха также названа окончанием Смутного времени [2].
Памятник служит символом сплочения русского народа и единства против
врагов, в его облике видится решимость пойти на подвиг ради спасения отчизны.
Памятник изображён на рисунке 1.

Рисунок 1 – Памятник Минину и Пожарскому

Памятник знаменитому летчику Валерию Павловичу Чкалову также
занимает огромное место по популярности среди достопримечательностей в
моём городе. Памятник в его память был установлен 15 декабря 1940 года на
Верхне-Волжской набережной рядом с Георгиевской башней Нижегородского
кремля, через два года после трагической гибели [3]. Летчик запечатлён в летном
комбинезоне готовясь к полету, надевая перчатку. Мимо пройти, отдать дань
памяти не задерживаясь невозможно, так как его подвиг бессмертен. Стоит
напомнить, что своими испытательными полетами Валерий Павлович привнёс
немалую пользу для развития самолетостроения, в последствии его заслуги стали
основой для создания школы высшего пилотажа.
Но не стоит забывать про Максима Горького. Значимый для города
памятник известному пролетарскому писателю был выполнен талантливым
скульптором Верой Мухиной и установлен в 1952 году на одной из центральных
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площадей, названной именем писателя. Первоначально задумывалось установка
памятника на Верхне-Волжской набережной, но Чкалов погиб и время решило
по-другому. Нижний Новгород – родина Алексея Пешкова. Любопытно, что
памятник ему в городе не единственный. Скульптуры также расположены на
Набережной Федоровского, у дома Каширина и в зоне парка Кулибина, на
которых он изображен ещё в молодости, когда проживал в нашем краю [4].
Однако моей самой любимой достопримечательностью города является
Нижегородский Кремль - стены которого пропитаны историей. Расположен он
на правом берегу, в месте слияния реки Волга и Ока. Построен в период с 1508
до 1516 годы. Кремль имеет 13 башен со своими названиями и историями.
Внутри расположено множество исторических музеев. Неоднократно
подвергался набегам и осадам, но ни один враг не смог преодолеть стены Кремля
протяженностью в 2045 метров. Также Нижегородский Кремль был окружен
глубоким, широким рвом. Для въезда чаще всего использовали Дмитриевскую
башню. Она по праву считается «символом города», ведь эта башня была самой
неприступной [5]. Дмитриевская башня изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Дмитриевская башня

Подводя итог хочется сказать, Нижний Новгород – город со своей историей.
Многие памятники в наших краях находятся в хорошем состоянии, другие
нуждаются в ремонте и реставрации. В их восстановлении должны участвовать
власть и нижегородцы. В последнее время можно заметить, что молодые люди
стали часто проявлять интерес к истории нашего края. Посещают музеи,
выставки, достопримечательности. Из этого следует, что их заинтересованность
и вовлечение повышает их внутреннею духовность и патриотизм, а это поможет
ускорить процесс реставрации памятников зодчий. Конечно, на сегодняшний
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день мы сохранили не всё наследие, что-то было утрачено. Но с помощью
общественного интереса и нового подхода к заботе о памятниках истории и
культуры будущую утрату можно избежать. Ведь сохранять памятники - это
наша обязанность. Словом, отреставрированные мемориалы будет привлекать
новое поколение на изучение прошлого нашего города. В заключение хочется
вспомнить поистине верные слова Ломоносова: «Народ не знающий своего
прошлого не имеет будущего».
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САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ КРИЖТ ИРГУПС
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Аннотация. В статье обоснована взаимосвязь между самооценкой
студентов и успеваемостью. Выявлено, что успех формирует уверенность в
себе, самоуважение, достоинство. Было проведено исследование студентов
Красноярского института железнодорожного транспорта. Определены
этапы адаптации личности студентов. Исходя из полученных результатов
исследования, и этапов адаптации личности студентов, была разработана
комплексная программа по работе со студентами, которая поспособствует
формированию адекватной самооценки студентов.
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Abstract: the article substantiates the relationship between students ' self-esteem
and academic performance. It is revealed that success forms self-confidence, selfesteem, and dignity. A study of students of the Krasnoyarsk Institute of Railway
Transport was conducted. The stages of adaptation of the students ' personality are
determined. Based on the results of the study, and the stages of adaptation of the
students ' personality, a comprehensive program for working with students was
developed, which will contribute to the formation of an adequate self-esteem of
students.
Keywords: personality, self-esteem, self-attitude, motivation, self-awareness,
emotions, assessment, academic performance
Период обучения в университете и то, как студент справляется с
проблемами, возникающими в этом процессе, имеет большое значение в ходе его
дальнейшей жизни [3].
То, как человек видит себя в жизни, как ставить и достигать цели,
справляться с трудностями, во многом определяются периодом обучения в вузе.
Ведь именно в это время человек делает первый шаг к взрослой самостоятельной
жизни [2].
Самооценка представляет собой сумму оценок различных свойств или
качеств, которые объединяются в глобальную самооценку. За понятием
самооценки стоят два понятия – оценка и эмоция, которые тесно связаны [1, c.
37].
Без должной самооценки будущий специалист не сможет предоставить свои
знания работодателю и будет бессознательно претендовать на более низкую
должность.
Было проведено исследование студентов Красноярского института
железнодорожного транспорта. Опрос проводился по методике С. В. Ковалева.
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Методика, разработанная С. В. Ковалевым, предназначена для определения
уровня самооценки личности. Данная методика состоит из 32-х суждений, к
которым необходимо выразить свое отношение предложенными вариантами
ответов.
В опросе приняло участи 45 студентов КрИЖТ ИрГУПС, из них 29
студентов технических специальностей, 16 студентов экономических
специальностей. Распределение баллов представлено в таблице 1.
В среднем сумма баллов по институту составила 55.6, что указывает на
низкий общий уровень самооценки, при котором студенты нередко тяжело
переносят критику в свой адрес, чаще подстраиваются под других людей,
страдают от застенчивости, личность таких студентов неуверенна в себе, не
может в полной мере реализовать свои желания и возможности.
Таблица 1 – Самооценка личности студентов
Показатель
Среднее количество баллов
Среднее количество баллов (экономические специальности)
Среднее количество баллов (технические специальности)
Доля респондентов с баллами от 0 до 25, %
Доля респондентов с баллами от 26 до 45, %
Доля респондентов с баллами от 46 до 128, %

Результат
55,6
54
56,5
2,20
24,40
73,40

2,2% студентов испытывают высокий уровень самооценки, данный уровень
может иметь негативную сторону, это переоценивание индивидом собственного
потенциала, но и позитивную сторону, которая выражается в адекватной реакции
на замечания других и трезвой оценке своих действий.
24,4% студентов испытывают средний уровень самооценки. Данный
уровень самооценки является адекватным. Студенты уважают себя, однако
знают
личные
слабые
стороны,
стремясь
к
саморазвитию,
самосовершенствованию.
Время от времени студенты ощущают неловкость во взаимоотношениях с
людьми, которую не могут объяснить, недооценивают себя без достаточных
оснований.
73,4% студентов испытывают низкий уровень самооценки, это говорит о
том, что у большинства студентов присутствует недооценка своих достоинств,
возможностей и личностных качеств. Студенты болезненно переносят критику,
подстраиваются под окружающих, застенчивы.
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что уровень самооценки
личности студентов КрИЖТ ИрГУПС низкий, поэтому необходимо разработать
программу по повышению самооценки у студентов.
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Необходимо, чтобы на каждом этапе адаптации личности студентов
действовала такая система, которая поможет студентам сформировать
оптимальный уровень самооценки.
В качестве рекомендаций можно предложить:
– индивидуальные виды работ. Специальные задания по работе с
литературой, также на проведение самоисследований, самообразование;
– групповые виды работ. Тренинги, деловые игры;
– психологические тренинговые занятия со студентами разных
специальностей;
– периодически проводить мониторинг уровня самооценки студентов,
анкетирование;
– должно быть хорошее взаимодействие между преподавателем и
студентом;
– проведение со студентами семинаров, бесед, где бы рассказывалось о том,
как адекватно себя оценивать, повышать свою самооценку;
– собрания после каждого семестра, награждение выдающихся студентов;
– система наставничества.
Система наставничества для первокурсников сплотит студентов и им будет
комфортнее учиться друг с другом. Так же старшекурсники смогут помочь
первокурсникам адаптировать в первый год учебы.
В дальнейшем наставничество сформирует положительную самооценку у
студентов и повысит желание к учебе в данном институте. Обмен опытом
поможет сформировать определенное представление о будущей профессии и
своем месте в институте.
Суть системы наставничества заключается в том, чтобы старшекурсники, на
курс младше выпускников и первокурсники проводили собрания в актовом зале.
Старшекурсники могут давать различные задания первокурсникам, которые
помогут им стать ближе, познакомиться друг с другом, как и со своими
старшими. Можно это делать в течение семестра, можно только пару месяцев, а
в конце устроить совместный выезд на отдых, где отметить успешное сближение.
Первокурсникам можно выдавать памятные сувениры, как посвящение в
полноценные студенты. Это могут быть кулоны, браслеты и прочее. Систему
наставничества можно осуществлять внутри факультетов, так и между
отдельными специальностями, либо группой схожих направлений. Результатом
системы наставничества становится комфортная дружеская и товарищеская
атмосфера в институте. Для технических институтов такая система очень
подходит, так как будущие профессионалы будут работать вместе, как
шестеренки единого механизма.
Для того, чтобы повысить уровень общей самооценки студентов,
необходимо комплексно подходить к проблеме.
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Аннотация. Проанализированы перспективы использования водородного
топлива на замену дизельному, исследованы усовершенствования блок-участков
на современных железных дорогах, а также определены преимущества
активной подвески над обычной.
Ключевые слова: инновационные технологии, перспективы использования
водородного топливного элемента, усовершенствование блок-участка,
преимущества активной подвески.
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Abstract. The prospects of using hydrogen fuel to replace diesel fuel are analyzed,
improvements of block sections on modern railways are investigated, and the
advantages of active suspension over conventional suspension are determined.
Keywords: innovative technologies, prospects for the use of a hydrogen fuel cell,
improvement of the block section, advantages of active suspension.
Анализ литературы источников указывает на научный интерес к проблеме
реформирования устаревших технологий и ресурсов, приводящих к
экономической неэффективности, а также к ухудшению окружающей среды и
поиску инновационных технологий водородного топлива, блок-участков и
активной подвески. Целью проведенного исследования стал анализ материалов
по изучаемой проблеме инновационного обеспечения повышенной скорости
движения подвижного состава, экологичности и безопасности на железной
дороге. В ходе работы были поставлены и последовательно решены следующие
задачи:
1. проанализировать перспективы использования водородного топливного
элемента;
2. изучить усовершенствование блок-участка в контенте виртуальной
сцепки;
3. определить преимущества активной подвески.
Для современного стабильного и прогрессивного экономического развития
национальной экономики необходим планомерный, устойчивый прогресс в
создании и использовании новейших технологий на железнодорожном
транспорте как обязательной экономической составляющей. Для успешного
экономического роста важно учитывать множество факторов и перспективы
развития железной дороги, которые являются обязательным звеном всего
комплекса экономического роста.
Для решения задачи по определению возможностей водородного
топливного элемента было проведено исследование, в ходе которого изучались:
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процесс работы устройства, перспективы его развития и уже имеющиеся
достижения. Водородный топливный элемент является устройством, которое
генерирует электрическую энергию путем химического преобразования топлива
(водорода) в электричество. Непрерывная выработка электроэнергии
обеспечивается постоянной подачей топлива и кислорода в электрохимическую
ячейку. Хотя технология использования водорода в качестве топлива находится
на начальном этапе, ее будущее открывает путь в становлении значимой
альтернативы ископаемому топливу. В процессе изучения мы пришли к выводу,
что водородный топливный элемент является перспективным источником
энергии, который производит нулевые выбросы, оставляя побочный продукт в
виде воды. Подсчитано, что поезда, работающие на водородном топливе, могут
преодолевать до 1000 км на одном баке водорода, достигая максимальной
скорости 140 км/ч. При исчерпанности водородного топлива возможно его
пополнение на заправочной станции. Таким образом, водородный топливный
элемент является экологически безопасным способом питания транспортных
средств за счет сокращения выбросов углекислого газа. Водородное топливо,
также может использоваться в качестве резервного источника питания для
центров обработки данных, критически важных компьютеров и
коммуникационных сетей.
Далее была изучена система подвижных блоков – виртуальная сцепка,
отличная от системы фиксированных блоков, установленная в подвижном
составе. Количество поездов, которые могут курсировать по маршруту
(следовательно, пропускная способность линии), от части зависит от системы
сигнализации. На большей части железных дорог используют систему
фиксированных блоков, которая разделяет пути на участки. В каждой секции
может находиться только один поезд, поэтому между поездами должно быть
значительное расстояние. Для решения этой проблемы в настоящее время все
больше начинают использовать систему сигнализации с подвижными блоками.
В железнодорожной сигнализации подвижный блок представляет собой систему
блоков сигнализации, в которой границы блоков определяются компьютерами в
режиме реального времени как безопасные зоны вокруг каждого поезда. Это
требует знания точного местоположения и скорости всех поездов в любой
момент времени и одновременно постоянной связи между центральной системой
сигнализации и системой сигнализации кабины поезда.
На основе изученного материала можно утверждать, что виртуальная
сцепка добавляет к системам автоматического управления поездом
дополнительную функциональность, позволяющую виртуально соединять два
или более поездов, что резко сокращает их интервалы и увеличивает пропускную
способность железнодорожных линий. Благодаря таким нововведениям,
возможно представить поезда, которые адаптируются к изменяющимся
31

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

характеристикам линии для поддержания высокой скорости движения на
протяжении большей части пути и сокращения периодов начала движения и
остановки. Расширение и изменение границ существующей конструкции
железных дорог позволило нам высказать мысль о возможности создания сети
последующего поколения со ступенчатым изменением производительности,
соответствующие реалиям 21 века, то есть без необходимости в дорогостоящих
парящих поездах или вакуумных трубах.
Также в ходе работы были определены преимущества и перспективы
развития активной подвески. Обычные системы подвески ограничивают
скорость поезда по изогнутой колее, сокращая количество поездов на маршруте.
Принцип работы активных подвесных систем схож с работой больших пружин.
Для плавного хода поезда автоматически изменяется расстояние между колесами
и вагоном при движении подвижного состава по неровной поверхности. В ходе
исследования было установлено, что система активной подвески обеспечивает
повышенный комфорт движения и позволяет подвижному составу двигаться по
кривым с большей скоростью и стабильностью. Подвеска может быть
объединена с системами активного наклона поезда при повороте, что дает
выявление определенных преимуществ. В настоящее время разрабатываются
активные системы данной подвески, вводятся новые датчики, исполнительные
механизмы и контроллеры для более точного изменения расстояния между
колесами и кареткой.
Итак, в ходе проведенной работы была достигнута цель по изучению
научных материалов по проблеме инновационного обеспечения повышенной
скорости движения подвижного состава, экологичности и безопасности на
железной дороге. Посредством решения определенных задач, проанализирована
возможность эксплуатации водородного топливного элемента и виртуальной
сцепки. Кроме того, рассмотрены преимущества использования системы
активной подвески, а также перспективы ее развития. Поставленные задачи
последовательно решены, а установленная цель достигнута.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины появления неологизмов,
основные способы их образования, генезис (история возникновения и развития)
словарей неологизмов, подходы лексикографов к их составлению. Подробно
освещен современный этап развития неографии (науки о составлении словарей
неологизмов), его отличие от предыдущих. В целях определения потребностей
современного общества в словарях неологизмов, а также анализа удобства их
формата составлено и проведено анкетирование среди преподавателей и
студентов г. Красноярска. Представлены и проанализированы его результаты.
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Annotation. The article considers the reasons for the appearance of neologisms,
the main ways of their formation, the genesis (history of the emergence and
development) of neologisms dictionaries, the approaches of lexicographers to compile
them. The modern stage of the development of neography (the science of compiling
dictionaries of neologisms), its difference from the previous ones, is described in detail.
In order to determine the needs of modern society in the dictionaries of neologisms, as
well as to analyze the convenience of their format, a questionnaire was compiled and
conducted among teachers and students of Krasnoyarsk. Its results are presented and
analyzed.
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Появление неологизмов обусловлено заимствованиями из других языков, а
также контаминацией двух слов или словосочетаний, например: играть роль,
иметь значение. Существует несколько основных способов образования
неологизмов:
суффиксация
(регбист,
дизельщик);
префиксация
(бесконтактный, антициклон); совмещенная аффиксация (антиокислитель,
десоветизация); словосложение и соположение слов (самолёт, пароход,
луноход); аббревиация (АОН, АУРШ); заимствования (бюро, гардероб).
В ХХ веке в связи с научно-техническим прогрессом появляется
необходимость создания словарей неологизмов и развития такого раздела науки,
как неография. Овладение неологизмами – значимая составляющая лексической
компетентности современного человека [1]. История современной российской
неографии начинается в 1965 г., когда группа сотрудников Словарного отдела
Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР под руководством
Н.З. Котеловой приступает к работе над сбором материала для будущего словаря,
содержащего значения и употребления слов, отсутствующих в толковых
словарях [2].
Далее словари неологизмов неоднократно дополнялись и переиздавались.
Все существующие словари представляют собой лишь определенный
лексический срез, только встраивающийся в нынешнюю систему языка, но они
очень удобны для работы в справочных целях, поскольку с их помощью
возможно быстрое «включение» человека в различные сферы деятельности.
Неологизация лексики – процесс непрерывный, соответственно, и создание
словарей неологизмов также должно быть регулярным, а также
ориентированным на определенные временные периоды, вычленяемые из этой
неологической непрерывности. И такие периоды, как показывает
лексикографическая практика, устанавливаются лексикографами по-разному. К
примеру, существует такой путь создания словарей новых слов: установление их
временных границ самими специалистами-неографами независимо от каких
либо внеязыковых обстоятельств [3].
С момента прочного вхождения интернета в жизнь российского общества
(2010-е гг.) в компьютерном сленге все чаще появляются новые слова, цикл
жизни которых очень мал, так как развитие технологий идет быстрыми темпами.
Интернет-лексику сложно оценивать однозначно. Современный русский язык в
виртуальном общении немыслим без эмоциональной составляющей и скорости
передачи информации. Вместе с тем пользователь должен помнить и о нормах
литературного русского языка, уместности речи.
В настоящее время современная неография проходит такой этап, когда
остро осознается потребность в обсуждении теоретических принципов
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составления словарей неологизмов, в необходимости обновления традиционных
подходов к лексикографированию языковых новаций [4].
Современные тенденции создания словарей неологизмов таковы: жесткая
фиксация хронологических рамок описываемого материала; точная датировка
первой письменной фиксации неологизма; фиксация продуктивных
словообразовательных моделей современного русского языка; фиксация еще не
кодифицированного орфографического облика слова (пример: саундтрек,
саундтрэк, саунд-трек, саунд-трэк) или его неустоявшегося внешнего вида,
связанного словообразовательными и морфемными разночтениями [2].
Для определения потребностей современного общества в словарях
неологизмов, а также анализа удобства их формата в статье предлагается
анкетирование, которое включает в себя следующие вопросы:
1. К какому способу Вы обращаетесь, когда встречаете незнакомое слово: а)
довольствуюсь первым предложенным поисковой системой определением; б) по
возможности ищу его определение на различных официальных сайтах; в) ищу
его в словарях неологизмов (электронных, печатных); г) другое (указать).
2. Как часто, по Вашему мнению, должен обновляться словарь
неологизмов? А) каждые 5 лет; б) ежегодно; в) в зависимости от интенсивности
социальных изменений; г) другое (указать).
3. Как Вы оцениваете появление новых слов в сети Интернет за счет
русификации англоязычной лексики? А) нейтрально, данный процесс неизбежен
и существовал всегда; б) отрицательно, стоит искать русскоязычные аналоги,
сохраняя чистоту языка; в) положительно, данный процесс помогает
приобщаться к международному английскому языку; г) другое (указать).
4. Какой принцип, по Вашему мнению, должен быть положен в основу
отбора заимствованных в фонд русского литературного языка неологизмов? А)
отсутствие адекватного названия заимствованного предмета, явления, понятия в
русском языке; б) экономия речевых усилий (заимствованное слово короче); в)
благозвучие (неологизм приятнее на слух, «престижнее»); г) другое (указать).
5. Отметьте, в каких видах (виде), по Вашему мнению, должен обязательно
публиковаться словарь неологизмов? А) печатном; б) электронном (иметь вид,
идентичный печатному изданию); в) веб-ресурса (с обязательным условием
регулярного обновления); г) мобильного приложения; д) в современном мире
составление словарей неологизмов нецелесообразно (слишком быстро
обновляется словарный фонд); е) другое (отметить).
Данная анкета была предложена для прохождения студентам и
преподавателям вузов г. Красноярска с целью выявления потребности в словарях
неологизмов и удобства их использования. Было опрошено 30 человек, на основе
ответов которых можно сформулировать следующие результаты: большинство
опрошенных считают, что словари неологизмов должны обновляться в
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зависимости от интенсивности социальных изменений; появление новых слов в
сети Интернет за счет русификации англоязычной лексики воспринимается
нейтрально или положительно, в соотношении 45% и 40%; 90% отметили, что
самым комфортным видом словаря неологизмов считается веб-ресурс; самым
популярным принципом отбора неологизмов является благозвучие («престиж»),
на втором месте – принцип отсутствия адекватного названия в русском языке;
среди самых популярных способов поиска определения неологизма – обращение
к официальным сайтам.
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Аннотация. Став неотъемлемой частью жизни современного человека,
глобальная сеть Интернет является не только всеобъемлющим
информационным источником, способствующим расширению человеческого
познания о мире, но и одним из самых распространённых способов
коммуникации. Используя сетевой функционал, пользователи социальных сетей
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получают возможность «говорить» и «быть услышанными» среди своих
единомышленников, что, с одной стороны, способствует расширению круга
общения и засорению русского языка путём применения разнообразных сленгов,
с другой, что стало проблемой исследования.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, общение, русский язык,
культура речи, сленг, исследование.
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Abstract. Having become an integral part of the life of a modern person, the
global Internet is not only a comprehensive information source that contributes to the
expansion of human knowledge about the world, but it is also one of the most common
ways of communication. Using the network functionality, users of social networks get
the opportunity to "speak" and "be heard" among their like-minded people, which, on
the one hand, contributes to expanding the circle of communication and clogging the
Russian language through the use of various slang words, but on the other hand, and
therefore it has become the research problem.
Keywords: Internet, social networks, communication, the Russian language,
speech culture, slang, research.
Являясь колоссальным накопителем информационного поля, глобальная
сеть Интернет повышает уровень своей популярности с каждым днём, ведь число
пользователей с течением времени только возрастает. Так, жизнь современного
человека невозможно представить без интернет-пространства, поскольку на
сегодняшний день именно с сетью связано множество видов деятельности.
Например, от дистанционного обучения, проходящего в основном на базе
современной платформы Zoom, и удалённой работы, требующей создания
личного кабинета на страницах каких-либо сайтов или же приложений, до
банального поиска информации с целью выполнения домашнего задания или
проведения досуга за просмотром кинофильмов, обсуждением мероприятий и
пр. Таким образом, появление глобальной сети Интернет с возможностью
коммуницирования различных групп социума стала предпосылкой
возникновения и формирования нового виртуального языка общения.
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Актуальность исследования обуславливается необходимостью изучения
обозначенной проблематики в аспекте негативного влияния на эволюцию
русского языка. Это и определило тему исследовательской работы.
Цель исследовательской работы: определение наличия в той или иной
степени влияния коммуникации виртуальным языком пользователей
социальных сетей на правильность речи.
Цель исследовательской работы определила следующие задачи:
1. Проанализировать и выявить популярность использования молодым
поколением различных социальных сетей;
2. Обозначить самые распространённые интернет-платформы в контексте
обозначенной проблематики и изучить особенности виртуального языка
коммуникации пользователей;
3. Определить результат влияния общения в социальных сетях на чистоту
речи современного молодого поколения.
Гипотеза: применение пользователями социальных сетей общепринятых
сленговых выражений в процессе коммуницирования с представителями
внешнего мира приводит к снижению уровня грамотности и культуры, а также
негативно влияет на чистоту повседневной речи.
В процессе написания работы автором были использованы такие
исследовательские методы как теоретический, поисковый, анализ, синтез,
анкетирование.
Новизна исследовательской работы состоит в выявлении конкретных
факторов негативного влияния коммуникации с помощью сленговых выражений
на формирование и эволюцию русского языка, а также чистоты речи,
грамотности и культуры общения современного молодого поколения в целом.
Практическая значимость исследовательской работы определяется
использованием представленной информации на занятиях русского языка,
тематических собраниях, конференциях, связанных с изучением данной
проблематики, а также призывом к сохранению чистоты и грамотности русской
речи.
Занимая восьмое место по количеству использования в качестве рабочего
или официального в организациях или предприятиях, русский язык является
одним из богатейших и сложнейших на планете. Однако в эпоху развития
высоких технологий произошли значительные изменения во всех жизненных
отраслях – появление глобальной сети интернет привело к снижению уровня
живого общения между представителями социальных групп в пользу
виртуальной коммуникации. Всё это привело не только к замене русскоязычных
слов иностранными терминами, но и к появлению специфического вида
коммуницирования с использованием как нецензурной лексики, так и сленговых
выражений, негативно влияющих на чистоту и грамотность речи (с англ. «slang»
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– набор особых слов или новых значений уже существующих слов,
употребляемых в различных группах людей) [1].
Этот вопрос изучают в своих исследованиях многие учёные лингвисты. Ещё
одним важным событием для языка стал интернет, который принципиально
изменил человеческую коммуникацию. Социальные сети повлияли прежде всего
на общение в самом интернете, в том числе и на состояние русского языка в
целом» [2].
Существуя изначально в социальных сетях в основном в письменном
варианте, русский язык для общения не используется в полной мере. Результатом
такого процесса взаимодействия становится ложное представление о человеке,
поскольку отсутствует визуальный зрительный контакт, а восприятие
происходит исключительно на основе написанных текстов. Если же говорить об
обычных чатах, где, в отличие, к примеру, от социальной сети ВКонтакте,
отсутствует функция голосового сообщения, то участники беседы полностью
лишены вспомогательных речевых средств, в число которых входят тембр
голоса, эмоциональная окраска, сила жестов и мимики, дикция и пр. Отсюда
вытекает вывод – уровень надёжности виртуального речевого общения, как и его
результат, крайне снижается.
В этом плане необходимо отдельно сказать о графическом средстве
коммуникации пользователей социальных сетей, а именно – смайлах (с англ.
«smile» – разговорная пиктограмма или комбинация алфавитно-цифровых
символов, условно изображающая подобие лица с эмоцией и вставляемая в
текст) [1]. Являясь практически общепризнанным средством виртуального
общения, смайлы получили большое распространение, развиваясь и
эволюционируя вместе с развитием интернет-сети. Интересно отметить, что на
сегодняшний день, кроме выражения эмоций двух собеседников и отношения к
сказанному ими, с помощью смайлов можно сообщать о своём
местонахождении, занятии, рассказывать о хобби, домашних животных,
составлять список продуктов и пр. Сегодня ни один форум, чат или же беседа в
социальной сети не обходится без применения графических средств общения.
В ходе исследования был произведён анализ виртуального языка на
фонетическом уровне, вследствие которого были выявлены следующие
принципы формирования сленговых слов:
1. Сокращение слов;
2. Растягивание ударных гласных;
3. Включение иностранных фрагментов речи.
В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что
главными проблемами виртуальной коммуникации социальных групп
школьного возраста являются следующие:
1. Сленг;
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2. Жаргон;
3. Отсутствие орфографии;
4. Пренебрежение пунктуацией;
5. Неграмотные словарные сокращения.
Всё это приводит не только к лексической, но и грамматической деградации
русского языка современного общества. Ввиду отсутствия интереса
большинства молодёжи к чтению книг или каким-либо другим развивающим
внеучебным занятиям снижается уровень как развития мышления и памяти, так
и культуры общения в целом. Большое количество времени, проведённое за
виртуальным общением, способствует адаптации пользователей в этой среде, в
результате чего не только нарушается чистота речи при общении с другими
людьми в жизни, но и возникает дискомфорт из-за практического отсутствия
практики живой коммуникации.
Таким образом, интернет-общение в большинстве случаев оказывает
негативное влияние на формирование культуры общения ввиду нескольких
факторов – отсутствие требований к чистоте речи, а также ограничений
касательно нецензурных высказываний, наличие общепринятого сленга, а также
иностранных слов, практически полностью вытеснивших отечественные.
Решению данной проблемы способствует регулярное проведение акций без
использования интернет-сети, где участники смогут не только научиться чемуто новому, но и найти не виртуальных, а «живых» единомышленников.
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Аннотация. В статье рассказывается о смысле пословицы «Жить –
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«Жить – Родине служить» – это одна из пословиц великого и могучего
русского языка. Пословицы нужны нам для воспитания нравственных чувств, это
своеобразный моральный кодекс, свод правил поведения.
В данной пословице три слова, однако, значение их можно расписать на
тысячи слов. Первыми приходят в голову строки про защиту своего Отечества,
малой и главной Родины - своего дома, но истинный смысл каждый понимает
сам для себя с учетом своего воспитания. В моем лице эти строки говорят об том,
что у человека должна быть жизненная цель – и это обязательно. Необходимо
помогать своей Родине, а главное тем, с кем живешь бок о бок, стать с ними
одним целым. Уважать своих предков и помогать их детям, заботиться друг о
друге и быть достойным гражданином своей страны и, если придется, совершить
для нее подвиг. Подвиг – это значит – в великом бескорыстном порыве души
человек отдает себя людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной
жизнью.
Служить Родине можно не только с оружием в руках, защищая ее от врага.
Труд на предприятиях и фабриках, на полях и в космосе — также служение
Родине, поэтому защита Отечества, родной земли – долг тех, кто ест хлеб, пьет
ее воду, любуется ее красотой.
Теперь считаю своим долгом сказать про патриотизм и его прямое
отношение к данной пословице. Вообще, под этим словом можно понимать все
то, что было написано выше, но патриотизм - это и национальная идея
государства. Фраза эта хорошо дополняет тему данного эссе - будущее страны
необходимо строить на прочном фундаменте. Фундаментом страны являются
люди, если они не будут уважать друг друга и не научатся мыслить так, чтобы
получать счастье и радость от каждой секунды, проведенной на родной земле, то
счастья в их жизни никогда не будет. А теперь приведу пример в доказательство
этих слов.
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В последнее время очень часто вижу в СМИ землячества армян, греков,
украинцев в других странах, есть и русская диаспора.
В России тоже много людей разных национальностей, которые живут в ней,
и горя не видят, но все равно, время от времени их тянет в родной дом, обнять
мать, или припасть на колени со слезами к ее могиле, тянет на малую родину в
родную страну. Кто-то же с самого приезда в страну мечтает ее скорее покинуть.
Их можно понять, но ведь есть в России коренные жители, которые родились и
выросли на плодах ее земли, но также мечтают о своем отъезде куда-нибудь, при
этом неважно куда, главное подальше - туда, где лучше. Против этого говорить
нечего, каждому свое.
Все зависит от воспитания человека. Наша жизнь целиком и полностью
зависит от нас, мы строители своей судьбы, своих надежд и разочарований в них.
Наши мысли отражают наш жизненный уклад.
А теперь к доказательствам. Если начать разбираться в словах "обиженных
и обделенных" на Родине, то становится ясно, что им воспитания просто не
хватило на понимание своего предназначения в жизни, которая в полноценном
размере может быть прожита только в гармонии со своим "настоящим домом".
Они говорят так, потому что отлучились от своего дома, но безразличен он им
не остался, разочарование от пребывания в другой стране не проходит,
фиолетовые очки пришлось снять, однако и домой в привычную стихию не
хочется возвращаться. Люди так и живут секунда за секундой с тоской по Родине
- по своей матери, чтобы такого не случилось, необходимо заниматься
воспитанием своего разума, расширять перед собой горизонты, много знать и
много хотеть от жизни, жить всегда ради чего-то. И тогда, даже если вы не на
своей Родине, если вы далеко от отчего дома, в вашем сердце будет покой и уют,
и душа ваша всегда будет пребывать на родной земле, которую вы будете ценить
и оберегать в случае необходимости.
Каждый имеет дом, в котором живет и дом, в котором родился. Вот и
получается, что в этой пословице говорится о том, для чего собственно человеку
дана жизнь. Не просто для того, чтобы он жил в свое удовольствие, не просто
для того, чтобы он удовлетворял свои капризы и прихоти, но и для того, чтобы
он приносил пользу.
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Аннотация. В данной статье исследуется, как переход на обучение в
цифровой образовательной среде в связи пандемией новой коронавирусной
инфекции COVID-19 повлиял на здоровый образ жизни студентов г.
Красноярска. Рассмотрены такие аспекты, как занятия спортом, качество
питания, сна, оптимальный вес в их взаимосвязи с полом и возрастом.
Проведено анкетирование, в соответствии с которым все студенты были
поделены на две возрастные группы: 1) 17-19 лет; 2) 20-25 лет. Установлено,
что «локдаун» преимущественно отрицательно сказался на обучающихся,
предпочитающих здоровый образ жизни. К положительным моментам можно
отнести только улучшение качества сна.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, физическая активность,
дистанционное обучение, цифровая образовательная среда.
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Annotation. This article explores how the transition to digital education in
connection with the pandemic of a new coronavirus infection COVID-19 affected the
healthy lifestyle of students in Krasnoyarsk. Such aspects as sports, quality of nutrition,
sleep, optimal weight in their relationship with sex and age are considered. A
questionnaire was conducted according to which all students were divided into two age
groups: 1) 17-19 years; 2) 20-25 years. It has been established that the "lockdown" mainly
negatively affected students who prefer a healthy lifestyle. Only improvements in sleep
quality can be attributed to positive points.
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В современном мире составляющим элементом культуры общества
является отношение каждого гражданина к своему физическому состоянию.
Современное понятие «здоровье», данное Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), определяется как «состояние полного физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов» [1]. Состояние здоровья зависит от ряда факторов,
которые формируются в здоровый образ жизни, а именно: окружающая среда;
наследственность; медицина; непосредственно образ жизни.
В настоящие время наиболее оптимальными условиями для здорового
образа жизни (далее – ЗОЖ) признаны: закаливание; правильное питание; личная
гигиена; активный образ жизни; отказ от вредных привычек [2].
Систематическое занятие физическими упражнениями заключается не только в
эффективном выстраивание основ оздоровительной физической культуры у
студентов, но и в повышении двигательной активности, стремлении к
физическому совершенствованию и самостоятельным шагам на пути к
формированию ЗОЖ.
Ряд ученых не раз поднимали вопрос о нехватке времени у студентов для
занятий спортом в условиях традиционного обучения. Был предложен ряд
программ, способствующих более интенсивному внедрению занятий спортом в
образовательную систему, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции
2020 г. необходимостью стало использование дистанционной формы обучения.
Однако использование только дистанционных образовательных технологий в
вузах имеет ряд ограничений, связанных с невозможностью овладения
обучающимися в полном объеме необходимыми компетенциями, особенно
практическими навыками [3].
Кроме того, стоит учитывать негативные последствия, к которым приводит
внедрение цифрового обучения в образовательную среду: хронические
депрессии, суицидальные мысли; нарушение репродуктивной системы;
ухудшение слуха и зрения; риск возникновения цифрового слабоумия;
нарушения, связанные с нервной системой [4; 5].
Нами было проведено анонимное анкетирование с целью выяснить, как
повлияло обучение в цифровой образовательной среде на здоровый образ жизни
студентов г. Красноярска. Состав вопросов и результаты исследования
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты анкетирования обучающихся г. Красноярска
Количество опрошенных
Пол

Мужской
Женский
Возраст
17-19
20-25
Занимались ли Вы спортом во
Да
время дистанционного обучения?
Нет
Ведёте ли Вы здоровый образ
Да
жизни?
Нет
Никогда не пробовал(-а)
Как повлияло дистанционное Стали больше спать, тем самым
обучение на ваш здоровый образ
высыпаться
жизни?
Начали правильно питаться
Стали принимать не совсем
полезную пищу
Начали заниматься спортом
Перестали заниматься спортом
Набрали лишние килограммы
Скинули лишние килограммы

Человек
54
20
34
27
27
19
35
29
20
5
32

%
100
63
37
50
50
35,2
64,8
53,7
37
9,3
59,2

8
7

14,8
13

12
14
17
6

22,2
25,9
31,5
11,1

На основании проведенного опроса видно, что большее количество
участвующих ведут здоровый образ жизни (53,7%), но в условиях
дистанционного обучения спортом занимались только 35,2 %.
Чтобы увеличить возможность и желание вести здоровый образ жизни в
период дистанционного образования, нужно провести ряд мероприятий: на
законодательном уровне внести в Государственную Думу законопроект,
который бы регулировал время нахождения в цифровой среде; создать орган в
учебных заведениях, который бы непосредственно отслеживал и производил
контроль здоровья студентов; установить периодическую блокировку
компьютера; на время блокировки запускать видео, в котором студент делает
километровую пробежку или комплекс упражнений на турнике и всякого рода
альтернативы; создать программу стимулирования студентов, ведущих ЗОЖ,
балльной системой. Бонусы должны помогать в периоды сессий.
Подводя итог, следует отметить, что формирование у «дистанционных»
слушателей культуры здоровьесберегающей учебной деятельности при
использовании информационно-коммуникационных средств и ресурсов сети
Интернет, обеспечение сохранения здоровья всем участникам дистанционного
учебного процесса на сегодняшнем этапе информатизации Российского
образования являются важнейшими задачами здоровьесберегающей педагогики
дистанционного обучения.
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из важных сторон социумпсихического состояния общества, где рассматривается физическая культура
как средство профилактики социально негативных явлений среди студентов.
Анализируя масштабы влияния физической культуры на молодежь, были
рассмотрены основные факторы и средства, воздействующие на восприятие
студентов к физической культуре и спорту.
Ключевые слова: Спорт, физическая культура, девиантное поведение,
асоциальное поведение, спортивная деятельность, молодёжь, студент.
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Abstract. This article is devoted to one of the important aspects of the sociomental state of society, where physical culture is considered as the means of preventing
socially negative phenomena among students. Analyzing the influence of physical
culture on young people, the main factors and means affecting the perception of
students to physical culture and sports were considered.
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Авторы данной статьи считают, что актуальность темы является
чрезвычайно значимой на сегодняшний день. Молодежь является массовой
субкультурой, которая вносит большой вклад в общество и определяет будущее.
Но при осуществлении социально негативных моментов на уклад жизни, со
стороны молодежи, общество перестанет развиваться и нормально
функционировать. И как средство борьбы с девиантным поведением выступает
физическая культура.
Целью данной статьи является определение роли физической культуры у
студенческой молодежи. Особое внимание уделяется влиянию занятиям спортом
на отклоняющее поведение молодого поколения. А также значимость
спортивного сектора в образовательных учреждениях для студентов.
Поставленная цель определяет структуру статьи, которая включает
следующие части: определение физической культуры, сущность девиантного
поведения, роль и влияние физической культуры, профилактические работы в
институте, исследование о роли спорта.
Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на
сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей
человека в процессе осознанной двигательной активности.
Из-за постоянных изменений социальных явлений в современном обществе
происходит ухудшение жизни людей. Это может касаться молодежи не в лучшем
оттенке. Но также из-за ухудшения экономических ситуаций, стоит вопрос про
деятельность социально-спортивной сферы.
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Большой рост социальных отклонений (употребление алкогольных
напитков, наркомания, преступная деятельность и много другое) наблюдается во
многих уровнях общества, но под пристальным наблюдением остается молодое
поколение. В таком молодом возрасте, молодёжь не имеет четкой позиции,
личность до конца не сформирована и взгляды на жизнь могут постоянно
меняться, поэтому так важно не свернуть на ложный путь. При девиантном
поведение у молодежи положительные качества постепенно уходят, тем самым
вероятность преступности повышается. Такое отклонение от нормы наносит
вред как человеку самому, так и окружающим людям.
Студент в начале своей учебной деятельности является уязвимым звеном
общества, так как сталкивается с множеством трудностей такие, как учебная
нагрузка, приспособление к новому этапу жизни, отношение между
одногруппниками и преподавателями.
На сегодняшний день только и звучат призывы вести здоровый образ жизни,
но социальная среда и реальная практика говорит о другом. Ухудшение
здоровья, обострение болезней, набор веса – все это результат отсутствия спорта.
Отчего, проблема игнорирования здорового образа жизни молодежи,
абстрагирование ее от негативных явлений, поддержка молодого поколения,
является серьезной и значимой проблемой, которая прямо зависит от общества и
государства.
Так в чем заключается смысл занятий физической культурой? Во-первых,
это побуждение следовать здоровому образу жизни, во-вторых, к устранению
социально-негативных явлений: алкоголизм, наркомания и так далее. Также
смысл заключается в единении учебы и активного отдыха, иными словами, в
воспитании культуры самосохранении.
Таким образом, важнейшей задачей перед преподавателями учебных
заведений является прививание заинтересованности к спортивной деятельности,
которая не только оказывает профилактическое воздействие к асоциальному
поведению, но также отказ от вредных привычек.
Занятия спортом, появление интереса и увлеченности, помогает
результативно влиять на личность студента. Благодаря приобщению к спорту,
студенты более активны в общественной жизни, легко строят социальные и
межличностные отношения, это помогает найти обширную базу общественной
поддержки, что в своею очередь уменьшает шансы девиантного поведения и
употребление вредных веществ. Но помимо этого, растет стремление на
внутреннюю мотивацию к учебной деятельности, ставятся цели и задачи,
студенты ощущают радостные эмоции при выполнении их, в процессе учебной
деятельности происходит социальное взаимодействие, где студенты пытаются
укрепить свое положение посредством одобрения преподавателя или других.
48

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

Если рассматривать воспитательную часть спорта, то помимо
вырабатывания физических качеств, у студенческой молодежи вырабатываются
и психологические аспекты личности, такие как уверенность в себе,
устойчивость к стрессовым ситуациям, сила воли, уважение к
сопернику/партнеру, твердость характера, также формируется твердая
жизненная позиция, чувства долга и ответственности.
Спорт, как часть студенчества, представляет собой средство сплочения,
оздоровления нации, сохранение актуальности вне времени, помогает быть
развитым, не только физически, но и духовно. Привлекая молодое поколение к
занятиям спортом мы в первую очередь воспитываем достойную смену, которая
имеет возможность изучить и сохранить физическую культуру и спорт в его
лучшем виде, и помимо этого, для внесения чего-то нового и современного.
В качестве профилактических работ по социально-негативным явлениям
среди студентов значимую роль в нашем институте отводится кафедре
управление персоналом, в рамках которой один или два раза в неделю
проводятся занятия по физической культуре. Также институт ведет большую
работу по привлечению студентов к спорту, организуя спортивные мероприятия,
где каждый может себя проявить. В нашем институте существует несколько
спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол и др.
Для полного освещения вопроса о влияния физической культуры на
асоциальные проявления молодежи, мы провели опрос среди студентов нашего
института и техникума. В данном исследовании приняли участие 35 человек,
среди которых студенты разных специальностей. В ходе опроса они отвечали на
следующий вопрос: «Как вы думаете, физическая культура является средством
профилактики отклоняющегося поведения молодежи?». Результат нашего
исследования представлен ниже на диаграмме (рисунок 1).

Рисунок 1 – Отношение респондентов к физической культуре
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Согласно полученным данным, можно сказать, что больше половины
респондентов положительно ответили на вопрос. Они уверены, что занятия
спортом может повлиять на негативное поведение студентов. 9 % опрошенных
решили, что физическая культура никак не относится к девиантному поведению.
А вот 14 % воздержались от ответа, до конца не разобравшись в этом непростом
вопросе.
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Железные дороги претерпевают значительные изменения в ответ на быстро
развивающиеся технологии. Стартапы в области железнодорожных технологий
заведомо медленные во внедрении, однако они вносят свой вклад в растущие
перспективы железных дорог [1].
Цель данной статьи – описать и рассмотреть существующие и возможные в
ближайшем будущем технологии железнодорожного транспорта. Анализ
англоязычных источников показал, что наиболее важной тенденцией в
железнодорожном транспорте в настоящее время является изменение
технологии [2].
Благодаря инновациям в железнодорожном транспорте поезда становятся
быстрее, безопаснее, эффективнее и экологичнее.
Представляем несколько технологий, которые могут сыграть важную роль
в будущем железнодорожных перевозок.
Начнем с «Superfast maglev trains». Иными словами − сверхбыстрые поезда
на магнитной подвеске. В них используются магниты для перемещения вагонов
над землей без необходимости в колесах, в настоящее время они являются самым
быстрым из существующих способов передвижения по железной дороге.
Шанхайский поезд, который соединяет аэропорт Пудун с крупным вокзалом
метро за пределами города, в настоящее время является самым быстрым в мире.
Путешествие длиной 19 миль занимает около 7 минут на скорости 268 миль в
час.
Следующим этапом эволюции поездов на магнитной подвеске станет
открытие линии Тюо Синкансэн в этом десятилетии – в 2027 году.
Предполагается, что новый сверхскоростной экспресс-поезд достигнет
максимальной скорости в 314 миль в час, завершив 178-мильную поездку между
Токио и Нагоей за 40 минут.
Следующая технология - «Rail hotels» (железнодорожные отели).
Футуристические вагоны поезда Сики-Сима указывают на новую форму
роскошного путешествия по железной дороге. В поездах есть смотровая
площадка со стеклянными стенами, вагон-ресторан с меню, составленным шефповаром, удостоенным звезды Мишлен, и пассажирский салон с живой музыкой.
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По общему признанию, путешествие по линии Сики-Сима может стоить
путешественнику до 12 тысяч долларов. Хотя путешествие в такой роскоши
определенно будет доступно не для всех.
Третьей технологий следует назвать «High-speed biometric and microchip
ticketing systems» или «Высокоскоростные биометрические и микрочиповые
билетные системы».
Компания «Cubic Transportation Systems» недавно представила систему
входа без ворот, которая использует комбинацию Bluetooth и программного
обеспечения для распознавания лиц, чтобы помочь пассажирам быстро оплатить
поездку и сесть на поезд.
Компания заявляет, что их система может удвоить эффективность систем
метро, включая знаменитую оживленную систему метро Нью-Йорка.
Между тем, шведский железнодорожный оператор «SJ Railways» уже начал
использовать микрочипы, чтобы быстро позволить пассажирам поездов
подтверждать свои билеты.
Ещё одна технология − «Cabin space optimization» (Оптимизация
пространства в салоне).
Кабины поездов нуждаются в капитальном ремонте. Будь то
предоставление достаточного места для переполненных поездов или
оптимизация поездов для современного путешественника.
Концепция высокоскоростного поезда «Mercury» для «British Rail» от
«Priestman Goode» показывает, как современный интерьер поезда может
выглядеть в будущем.
Технология «Smart sensors for automated track and train inspection»
(Интеллектуальные датчики для автоматического контроля пути и поездов).
Важным фактором автоматизации железных дорог является получение и
использование огромных объемов данных, поступающих от железных дорог,
поездов и пассажиров. Такие компании, как «Siemens» и «Thales»,
разрабатывают датчики, помогающие обслуживать поезда и обеспечивать
безопасность пассажиров.
Примером может служить система обнаружения поломки рельсов (BRD)
компании «Siemens».
Система настолько точна, что может идентифицировать любой обрыв
рельсового пути с помощью GPS-позиционирования, которое определяет место
обрыва в пределах 100 мм [3].
В заключение можно сказать, что на железнодорожном транспорте на
данный момент уже используются такие технологии, как «Superfast maglev
trains», «High-speed biometric and microchip ticketing systems», «Smart sensors for
automated track and train inspection» и лишь вопрос времени, когда будут
реализованы такие проекты как «Rail hotels», «Cabin space optimization».
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Аннотация. Сравнительная характеристика аттестационных комиссий
по красноярскому краю среди ОАО «РЖД» и АО «СУЭК». Целью проведения
аттестации является исследование знания сотрудников. Задачами проведения
аттестации являются обеспечение безопасности движения, улучшения
качества работы и эффективности работы при эксплуатации
железнодорожного транспорта на путях общего пользования, а также допуск
к самостоятельной работе на путях общего пользования ОАО "РЖД".
Ключевые слова: аттестация, комиссия, положение, сотрудники,
организация, работа, работодателей.
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Abstract. The comparative characteristics of the certification commissions of the
JSC "Russian Railways" and the JSC "SMEC" in the Krasnoyarsk Territory are
described. The purpose of the certification is to study the knowledge of employees. The
objectives of the certification are to ensure traffic safety, to improve the quality and
efficiency of work during the operation of railway transport on public tracks, as well
as admission to independent work on the public tracks of the JSC "Russian Railways".
Keywords: certification, commission, position, employees, organization, work,
employers.
В данной статье рассмотрено: для чего созданы аттестационные комиссии,
как проводится проверка знаний сотрудников, в таких организациях, как ОАО
«РЖД» и АО «СУЭК».
Настоящее Положение, разработано на основании Трудового кодекса РФ.
О ж/д транспорте в РФ, приказом Минтранса России от 11.06.2012 г. № 231
Об утверждении порядка, а также сроков проведения аттестации работников ж.д. транспорта, которые будут связаны с движением поездов, маневровой работой
на ж.-д. путях, а также порядок формирования аттестационной комиссии.
Решается порядок проведения сотрудников организаций, не входящих в
структуру ОАО "РЖД", деятельность которых связана с движением поездов и
маневровой работой на ж.-д. путях ОАО "РЖД", именуемой комиссией
владельца инфраструктуры, порядок образования комиссии, сроки проведения
аттестации, порядок оформления результатов.
Целью аттестации является, проверка знаний сотрудников сторонних
организаций, правил технической эксплуатации железных дорог, которые были
утверждены приказом Минтранса России от 21.12. 2010 г. № 286, а также
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной ж.-д.
транспорта, которые регулируют вопросы обеспечения безопасности движения
и эксплуатации ж.-д. транспорта.
Задачами аттестации является обеспечение безопасности движения,
улучшение и повышение качества и эффективности работы при эксплуатации ж.д. транспорта на путях общего пользования, а также допуск к самостоятельной
работе на путях в ОАО "РЖД" сотрудников этих организаций, подтвердивших
нужный уровень знания ПТЭ и нормативно правовых актов в соответствии с
настоящим Положением.
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Настоящее Положение распространяется также на сотрудников других
организаций, их работодателей и должностных лиц ОАО "РЖД", принимающих
участие в аттестации.[1]
ПТЭ, приложения к ним, а также нормативные правовые акты изучаются
сотрудниками других организаций индивидуально в порядке самоподготовки
или же само изучение в учебных заведениях, имеющих соответствующие
документы (лицензии).
Для проведения аттестации формируется аттестационная комиссия ОАО
"РЖД", в ее состав входят: руководитель комиссии, заместитель руководителя
комиссии, члены комиссии, секретарь комиссии.
Региональные члены аттестационного совета включаются в ее состав только
при аттестации сотрудников сторонней организации, осуществляющего свою
деятельность в границах соответствующей железной дороги.
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»
утверждает порядок формирования квалификационного совета из числа
представителей работодателя и их объединений, для проведения
квалификационных экзаменов в учебном пункте Филиала. Комиссия
утверждается приказом по Филиалу. В неё входят: компетентные представители
из числа производственно-технического персонала, технологического отдела,
отдела труда и ЗП; службы производственного контроля, ОТ и экологии; лицо
выборного органа (по согласованию).
Совет наделен полномочиями оценки уровня квалификации сотрудников и
присвоения им профессии и разряда. Порядок создания квалификационных
комиссий. Положение определяет порядок проведения аттестации сотрудников,
занимающих должности, поименованные в подразделе два раздела
номенклатуры
работы
педагогических
сотрудников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, работу руководителей
учредительной организаций, принятый постановлением Правительства РФ от
8.08.2013 г. № 678, в том числе в случаях, когда замещение должностей
исполняется по совместительству, а также путем совмещения должностей
наряду с работой, конкретным трудовым договором. Аттестацию в целях
свидетельства соответствия занимаемой должности не проходят следующие
педагогические
сотрудники:
педагогические
сотрудники,
имеющие
квалификационные группы; проработавшие на занимаемой должности менее
двух лет в организации, в которой проводится аттестация; беременные
сотрудники; сотрудник, находящиеся в отпуске по беременности и родам; лица,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех
лет; отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
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Главными задачами проведения аттестации являются: стимулирование
целенаправленного, непрерывного улучшения уровня квалификации
сотрудников, их методологической культуры, профессионального и личностного
роста, определение необходимости улучшения квалификации сотрудников,
улучшение эффективности и качества работы.
Аттестационная комиссия была создана с целью проверки знаний
работников, а так же для обеспечения безопасности. Благодаря аттестации
работников, здоровью и жизни людей ничего не будет угрожать.[2] Подводя итог
вышеперечисленным фактам можно отметить, что две данные структуры ОАО
«РЖД» и АО «СУЭК» очень ответственно относятся к аттестации работников. В
ОАО «РЖД» относится ответствено к проверке работников это можно заметить
по данным приведенным в приложении о ОАО «РЖД». К примеру, это состав
аттестационной комиссии то есть в ОАО «РЖД» в комиссии сидят более
значимые лица, чем в АО «СУЭК».
Список использованных источников
1. Положение «Об аттестационной комиссии ОАО «РЖД»//Справочноправовая система Консультант Плюс;
2. Положение «Об аттестационной комиссии Суэк-Красноярск»//
Справочно-правовая система Консультант Плюс.

УДК 159.9

ГРНТИ 15.41.21

САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ КРИЖТ ИРГУПС
А.А. Громченко
студент специальности «Логистика и менеджмент на транспорте», направление
23.03.01 «Технология транспортного процесса» КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск

Научный руководитель: Н.И. Бутин,
старший преподаватель КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассматривается самооценка личности студентов
КРИЖТ. Самооценка человека является его опорой и во многом определяет его
жизненные позиции, уровень его притязаний; она влияет на жизнь человека и
формирование стиля поведения. Ни для кого не секрет, что самооценка может
быть занижена, завышена и адекватна. Самооценка связана с тем, насколько
мыценим себя, а уверенность в себе связана с нашими действиями и поведением.
Следовательно, самым мощным деструктивным фактором является
дисгармоничная самооценка студентов.
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Annotation. The article examines the self-assessment of the personality of the
students of KRIZHT. A person's self-esteem is his support and largely determines his
life positions, the level of his claims; it affects a person's life and the formation of a
style of behavior. It's no secret that self-esteem can be underestimated, overestimated,
and adequate. Self-esteem is related to how much we value ourselves, and selfconfidence is related to our actions and behavior. Consequently, the most powerful
destructive factor is the disharmonious self-esteem of students.
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Одним из существенных моментов, влияющих на мотивированный процесс
получения знаний студентами, является влияние самооценки и важность
требований к процессу обучения. Саморазвитие личности человека - одна из
важнейших задач психологии и гуманистической акмеологии. Основная
движущая сила личностного саморазвития - потребность, целеустремленность
как фундаментальная характеристика зрелой личности.
Структура самооценки представлена когнитивным и эмоциональным
компонентами. Первый отражает познание человеком самого себя, второй - его
отношение к себе как меру самоудовлетворения. Характеристика самооценки
основана на таких параметрах, как:
- уровень самооценки (высокая, средняя, низкая);
- соотношение с реальным успехом в деятельности и общении (адекватным
и неадекватным);
- структурные характеристики (противоречивые и неконфликтные). По
характеру распределения времени различают прогностическую, актуальную и
ретроспективную самооценку [1].
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Самооценка тесно связана с уровнем личных претензий, то есть. приложите
усилия для достижения трудностей степени сложности, в которой человек
считает себя талантливым. Уровень притязаний индивида основан на такой
оценке его способностей, которая является сохранением потребностей человека.
Анализ самооценки как рефлексивной деятельности позволил выявить
несколько ее функций:
- прогностическую (заключающуюся в регуляции активности личности на
самом начальном этапе деятельности);
- корректирующую (направленную на контроль и осуществление
необходимых корректировок);
- ретроспективную (используется субъектом на заключительном этапе
деятельности для подведения итогов, соотнесения целей, способов и средств
выполнения деятельности с ее результатами) [1] .
Сегодняшняя жизнь принуждает нас проявлять больше инициативы,
настойчивости, напористоти, доверия, ответственности и гибкости. Конкретно
эти качества способствуют формированию настоящего профессионала в любой
деятельности. Потому сейчас чрезвычайно принципиально обратиться к
развитию этих качеств и увеличению уверенности в себе учащихся – мастерства
будущих мед сотрудников и клинических психологов, от которого время от
времени зависит жизнь человека.
По мнению большинства исследователей, самооценка отражает
качественную уникальность личности и характер ее взаимодействия с другими
людьми. В частности, уровень осознания и обобщения самооценки зависит от
индивидуальных различий.
Для полной нагрядности было проведено анкетирования для стундентов
Красноярского
института
железнодорожного
транспорта.
Анкетированиепроходили студенты 1-го,2-го и 3-го курса направления которого
«Технология транспортного процесса». Всего прошло анкетирования 32
человека. Целью данного мероприятия заключалось, посмотреть как ребята
будут отвечать,чтобы сделать вывод общей самооценки стундентов.
Для студентов было предложено 17 вопросов и 5 вариантов ответа:
0 – никода;
1 – редко;
2 – иногда;
3 – часто;
4 – очень часто.
Разберем самые важные вопросы данного анкеторования. И так вопрос
звучал, так «Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят
люди» 11 человек ответило,что редко 34,4%, 0 человек за никогда 25%, 7
человека иногда 21,9% и 5 челоека ответило за часто 6,3%,1 человек за очень
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часто 3,1%. Так же был вопрос «Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе»
12 человек ответило иногда 37,5%, 6 человек редко 18,8% ,7 человек за никогда
21,9%, 5 человек часто 15,6% и 2 человека очень часто 6,3% .
Значит, более возможным следствием итога выборочного опроса считается
стресс, который испытывают молодые люди из-за постоянной неудачной
ситуации. Это, в свою очередь, понижает мотивацию к обучению и, как правило,
негативно воздействует на успеваемости студентов.
На успешность обучения студентов в образовательных учреждениях также
влияют многие факторы: материальное положение, состояние здоровья, возраст,
степень подготовки, владение навыками самоорганизации, планирования и
контроля собственной работы, мотивации выбора учебного заведения,
конфигурация изучения (дневная, вечерняя, заочная, заочная и др.);
присутствие платы за изучение и ее величина, организация учебного процесса в
образовательном учреждении, степень квалификации педагогов и
обслуживающего персонала, авторитет учебного заведения и, в конце концов,
особенности психической личности обучающихся. В связи с вышеизложенным
мы обозначили самомнение учащихся как устойчивое представление об
их способностях и достижениях, в что количестве в учебной работы [3].
Жизненный успех человека может помочь закрепить уверенность в для себя,
почтение и ощущение личного плюсы. Это происходит осознанно на
протяжении всего существования человека, а также приобретает особую суть в
академические годы. Без соответствующей фантазии ближайший специалист
никак не может рекомендовать работодателю собственные знания или невольно
претендовать на низшую должность.
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Аннотация. В статье произведен обзор методов оценки рисков
травматизма, применяемых в сегменте пассажирских железнодорожных
перевозок. В процессе исследования методом описания, были рассмотрены
показатели оценки рисков травматических случаев, также система управления
рисками АО «ФПК». Полученные результаты научной статьи могут быть
использованы при анализе травматизма, который является ключевым
индикатором при разработке мероприятий на предприятиях пассажирского
комплекса железнодорожного транспорта в рамках как системы охраны
труда, так и системы управления рисками.
Ключевые слова: система управления рисками, травматизм, оценка
рисков, пассажирский комплекс, показатели, охрана труда.
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Abstract. The article provides an overview of the methods of assessing the risks
of injuries used in the segment of passenger rail transport. In the course of the research
by the method of description, the indicators of risk assessment of traumatic cases were
considered, as well as the risk management system of the JSC "FPC". The obtained
results of the scientific article can be used in the analysis of injuries, which is a key
indicator in the development of measures at the enterprises of the passenger complex
of railway transport within both the labor protection system and the risk management
system.
Keywords: risk management system, injuries, risk assessment, passenger
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Рациональная регламентация требований по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок - весьма актуальная, но достаточно сложная проблема.
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Безопасность обеспечивается, как правило, выполнением комплекса требований
к технологическим процессам, оборудованию, инфраструктуре, порядку
эксплуатации, дисциплине работников и пассажиров, а также населения. С одной
стороны, указанные требования не должны быть как избыточными, то есть
требующими излишних материальных затрат, так и недостаточными, то есть
недооценивающими степень реальной опасности. С другой стороны, они
должны быть в достаточной степени прогрессивными, способствующими
непрерывному совершенствованию как производственной технологии в части
снижения вероятности травмоопасных ситуаций, так и методов, и способов
защиты объектов с целью исключения травмирования и гибели людей и
уменьшения размера материального ущерба при возникновении возможных
ситуаций.
Система охраны труда опирается на внедрении корпоративной культуры.
Поэтому закономерно, что в стратегии развития ОАО «РЖД» до 2030 года
отмечено: «Корпоративная культура – один из факторов повышения
эффективности функционирования холдинга». [4] Большую роль в системе
охраны труда, безопасности перевозок играет оценка рисков травматизма.
Методы оценки рисков травматизма, применяемые в АО «ФПК», следующие:
– статистический метод (основан на изучении количественных показателей
отчетов), в том числе:
– групповой метод (устанавливает повторяемость по однородным
случаям);
– топографический метод (позволяет установить место наиболее частных
случаев травматизма при составлении план-схемы предприятия);
– монографический метод (предусматривает многосторонний анализ
причин непосредственно на рабочих местах);
– экономический метод (определение потерь в рублях и чел-днях);
– метод анкетирования работающих;
– эргономический
метод
(изучение
системы
«человек-машинапроизводственная среда»);
– технический метод (определение степени опасности неблагоприятных
производственных факторов).
Согласно статье 209 Трудового кодекса РФ, ««профессиональный риск»
вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов при исполнении работником
обязанностей по трудовому договору».[2]
При исследовании риска обычно выделяют обычно три аспекта проблемы:
анализ, оценка, управление риском.
Под анализом риска понимается выявление нежелательных событий,
влекущих за собой реализацию опасности (например, пожара), анализ
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механизмов возникновения подобных событий, выявление и характеристика
возможных негативных последствий реализации опасности.
Оценка риска предусматривает процедуру количественного определения
риска. Управление риском - это совокупность мероприятий, направленных на
предупреждение, устранение причин травматизма или снижение их последствий,
т. е. практическая деятельность, направленная на снижение риска. Сюда же
включается
нормативно-правовая
деятельность
и
государственное
регулирование охраны труда. [1]
Все риски АО «ФПК» связаны со стратегией через ключевые индикаторы
риска, основанные на целевых параметрах и показателях, позволяющие в
будущем обеспечить снижение риска травм, а Холдингу дает дополнительные
возможности для укрепления своих позиций, особенно в условиях борьбы на
транспортном рынке за трудовые ресурсы. [6]
АО «ФПК» реализует мероприятия по воздействию на риски с целью
минимизации, исключения их негативного воздействия на достижение
стратегических целей, в том числе через удержание или снижение уровня
ключевых рисков.
Процесс управления риском представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процесс управления рисками в АО «ФПК»

В 2019 году был начат проект по реформированию системы управления
рисками АО «ФПК», направленный на построение интегрированной системы
управления рисками, которая представляет собой непрерывный и системный
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процесс, протекающий на всех уровнях Компании, интегрированный не только с
бизнес-процессами, но и с принятием решений и направленный на повышение
уверенности в достижении целей. [7]
Важной вехой в переходе на новый уровень управления рисками
в АО «ФПК» стал подход, отражающий уже накопленный опыт и неразрывную
связь системы управления рисками и внутреннего контроля.
При таком подходе внутренний контроль рассматривается как составная и
неотъемлемая часть системы управления рисками, а система управления
рисками и внутреннего контроля, в свою очередь, как часть корпоративного
управления. Это нашло отражение в принятой Политике по управлению рисками
и внутреннему контролю.
В заключении стоит отметить, что в современном мире безопасность труда,
охрана труда должен стать ключевым аспектом в сохранении самого ценного
ресурса в организации – человека, с помощью улучшения условий труда,
направленных на снижение рисков травматизма, хронических болезней, вредных
привычек, повышения культуры и дисциплины работников. [5]
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Аннотация. Предметом исследования выступают духовно-нравственные
риски, возникающие в управлении, что определяет актуальность настоящей
работы. Цель исследования – проследить взаимосвязь социологии управления с
другими областями знаний, связанных с духовно-нравственной сферой человека,
а также с духовно-нравственными рисками. Гипотеза. По мнению автора,
объектом социологии управления является не только социальная, но и духовнонравственная сфера человека, что будет подтверждено или опровергнуто
настоящим исследованием. В исследовании использовались теоретические
методы логического и сравнительного анализа, аналогии и абстрагирования.
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Annotation. The subject of the study is the spiritual and moral risks that arise in
management, which determines the relevance of this work. The purpose of the study is
to trace the relationship of management sociology with other areas of knowledge
related to the spiritual and moral sphere of a person, as well as with spiritual and
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moral risks. Hypothesis. According to the author, the object of the sociology of
management is not only the social, but also the spiritual and moral sphere of a person,
which will be confirmed or refuted by this study. The study used theoretical methods of
logical and comparative analysis, analogy and abstraction.
Keywords: man, human soul, human spirit, spirituality, morality, risks, spiritual
and moral level, management sociology.
Объектом социологии управления выступают социальная сфера, в том
числе человек как социальное существо, и процессы, протекающие в данной
сфере [11, с. 5-7]. Любые управленческие решения, включая управление
рисками, не обходятся без этической стороны [9, с. 132-135], что говорит о том,
что социология управления находится во взаимосвязи с этикой, психологией и
философской наукой. В настоящее время социология управления особое
внимание уделяет анализу природы риска, который неизбежно возникает и
влияет на социальные системы, с целью последующего его управления [10, с.
268]. Этой же проблематикой занимается социология риска.
В Толковом словаре русского языка словаре Д.Н. Ушакова, риск –
1. Возможная опасность. С риском для себя (что-нибудь делать). Подвергаться
риску. Без риска (с инф.). Действие наудачу в надежде на счастливую
случайность. «Риск благородное дело» погов. 2. Возможный убыток или неудача
в коммерческом деле, обусловленные изменчивостью рыночной конъюнктуры
(торг.). Делить риск пополам. 3. Опасность, от которой производится
страхование имущества (спец.) [12].
Согласно имеющимся концепциям рисков, риск понимается в следующих
аспектах: риск как опасность или угроза (возможность наступления событий с
негативными последствиями, т.е. возможность реализации предполагаемой
опасности); риск как возможность / шанса (взаимосвязь между риском и
доходностью); риск как неопределённость (мера несоответствия между
различными результатами решений, которые оцениваются через их полезность,
вредность, а также эффективность по критериям соответствия выбранным
ориентирам) [2, с. 562].
В экономической науке традиционно под риском подразумевают
«вероятность того, что финансовый результат операции будет отличаться от
ожидаемого» [4, с. 25].
В литературе существующие риски классифицируют на следующие группы:
1.Духовно-нравственные риски (человеческий фактор, духовно-нравственный
уровень развития, зрелось человеческой души, духовные и нравственные
пороки); 2.Экологические риски (от них зависит физическая жизнь человека);
3.Социально-политические риски; 4.Иформационные риски; 5.Финансовые
риски (влияет на состояние экономики); 6.Кредитные риски; 7.Технические
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риски; 8.Технологические риски; 9.Медицинские риски; 10.Правовые риски
(связаны с законом и правосудием): 11.Репутационные риски; 12.Престижные
риски;
13.Социальные
риски;
14.Предпринимательские
риски;
15.Инновационные риски; 16.Страховые риски и пр. [7, с. 12-16].
Ценным
для
науки
является
духовно-нравственный
аспект
вышеперечисленных видов рисков, которые всегда связаны с человеческим
фактором, так как они возникают только благодаря человеку, его определённым
личным качествам, а также связаны напрямую с его духовно-нравственным
уровнем развития [7, с. 12-16]. По этой причине к главной группе рисков
отнесены духовно-нравственные риски, которые фактически предопределяют
наступление других вышеперечисленных рисков.
Серьёзное отношение к духовно-нравственным рискам в системе
управления и их минимизация приводит к снижению других рисков, связанных
с антропогенным фактором (социально-политические риски, финансовые и пр.).
Некоторые
авторы
духовно-нравственный
аспект
человеческой
деятельности, в том числе и управленческих рисков, увязывают с человеческой
душой, которая является главной духовно-нравственной ценностью человека [5,
с. 62-65].
В религиозных учениях под духовно-нравственными рисками
подразумевают грех. «Грех в переводе с греческого «hamartia» означает
«промах», «ошибка», в русском языке ассоциируется со словами «ошибка»,
«погрешность», «огрехи». Грех является фундаментальной категорией
религиозной этики, в светской же этике грех ассоциируется с нарушением
общепринятых морально-этических правил, норм, установившихся в обществе»
[3, с. 83]. В религиозной этике грех представляет собой зло, противостоящее
добродетели [3, с. 83]. В связи с чем, религия особое внимание уделяет
духовному и нравственному уровню человека, соблюдению им заповедей
Божьих и морально-нравственных норм и правил.
Определённый духовный и нравственный уровень человека всегда
позволяет ему принимать взвешенные, верные и направленные на пользу
человека и общества управленские решения [6, с. 179-182].
К большому сожалению, во всех кодексах этики должностных лиц
коммерческих организаций и органов государственного и муниципального
управления отсутствуют морально-нравственные требования именно к
сотрудникам, а также к их духовно-нравственному уровню развития, что,
представляет собой существующие духовно-нравственные риски в работе
предприятия, на что не обращается пристального внимания руководством
организации [7, с. 12-16]. Этот пробел также наблюдается и в государственном и
муниципальном управлении.
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Становится все более очевидным то, что ключевые проблемы современного
общества и любой организации возникают в связи с обесцениванием духовных
и нравственных ценностей (духовно-нравственной девальвацией) [1, с. 118-124].
Духовный и нравственный уровень человека достигается за счёт воспитания и
образования, усваивание и культивирование духовно-нравственных ценностей.
В свою очередь, в организации это может достигаться за счёт личного примера
руководителя, а также за счёт проведения мероприятий, направленных на
повышение духовно-нравственного уровня сотрудников (организация мест для
совершения молитвы сотрудниками, посещение музеев и культурнорелигиозных объектов, участие в религиозном туризме и т.д.).
Этика делового общения никак не может обходиться без требований к
духовно-нравственному уровню человека (сотрудника), т.к. от этого напрямую
зависят принимаемые управленческие решения [8, с. 111-114].
Таким образом, в ходе исследования нами было установлено, что объектом
социологии управления определённо является не только социальная, но и
духовно-нравственная сфера человека, а предметом её изучения выступают
также духовно-нравственные риски управления.
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Аннотация. Сложившаяся годами система организации транспортного
обслуживания была ориентирована на обработку поступающих обращений и
запросов клиентов. Однако сейчас меняющиеся условия рынка требуют
кардинального разворота в сторону потребностей грузовладельцев, адресной
работы по продвижению новых продуктов и услуг и взаимодействию с
клиентом. В РЖД отмечают, что в настоящее время проблемой является
отсутствие единой информационной системы подразделений транспортно68
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логистического блока. На автомобильный транспорт уходят высокодоходные
грузы и клиенты. Взаимодействие с клиентом должно основываться на едином
информационном пространстве, что позволит минимизировать бумажную
работу, оптимизировать затраты клиента на коммуникации с компанией.
Ключевые слова: перевозка грузов железнодорожным транспортом,
немассовые грузы, ускоренные грузовые перевозки, новые транспортные услуги
и логистические сервисы, взаимодействие с грузовладельцами, адресная работа
по продвижению новых продуктов и транспортных услуг при взаимодействии с
грузовладельцами, сроки доставки груза.
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Abstract. The system of organizing transport services that has developed over the
years was focused on processing incoming requests and customer requests. However,
now the changing market conditions require the radical turn towards the needs of
cargo owners, the targeted work to promote new products and services and interaction
with the client. Russian Railways notes that at present the problem is the lack of the
unified information system for transport and logistics units. High-yield cargo and
customers go to road transport. Interaction with the client should be based on the
single information space, which will minimize paperwork, optimize the client's costs
for communication with the company.
Keywords: cargo transportation by rail, non-mass cargo, fast cargo
transportation, new transport services and logistics services, interaction with cargo
owners, targeted work to promote new products and transport services when
interacting with cargo owners, cargo delivery time.
С 1991 года в нашей стране количество отправок грузов категории
«прочие» сократилось в 8 раз. Это немассовые промышленные и
продовольственные грузы, полуфабрикаты. Они являются высокодоходными.
По состоянию на 2020 год железнодорожный транспорт концентрирует свои
усилия на перевозке таких грузов как уголь, руды, нефть и нефтепродукты.
Железные дороги потеряли свои позиции в перевозке тарно-штучных грузов на
расстояние от 3 до 5 тысяч километров, оставив за собой только сверх дальние
маршруты. Одна из причин, почему клиенты выбирают автомобиль - это срок
доставки, который у железнодорожной перевозки значительно выше. Чем короче
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маршрут, тем эта разница больше. Фактическое время перевозки по железной
дороге и по автомагистрали сопоставимо, так как грузовой поезд и автомобиль
движутся с одинаковыми скоростями. Основной проигрыш у железных дорог
проявляется в наличии нескольких видов простоев. Груз долго находится на
станции отправления, станции назначения и сортировочных станциях.
Организация грузовой перевозки несравнимо сложнее, чем автомобильной.
Перечень
необходимых
документов
при
перевозке
грузов
железнодорожным транспортом:
1.Заключить договор на открытие «Единого лицевого счета».
2. Заключить договор с дистанцией механизированной погрузки.
3. Заключить договор на возможность погрузки-выгрузки с
представителем владельца инфраструктуры (от 1 недели).
4. Заключить договор на установку и обслуживание системы «ЭТРАН».
5. Заключить договор на «Оказание услуг» с представительством ТЦФТО.
6. Изучить «Правила перевозок грузов», «Правила размещения и
крепления груза» и сдать экзамен.
7. Оформить перевозочные документы и оплатить перевозку.
8. Заключить договор на предоставление подвижного состава с вагонным
оператором (крупные операторы не работают с мелкими партиями отправок).
9. Доставить груз к терминалу.
Для повышения конкурентоспособности по перевозке не массовых грузов
предлагаются следующие мероприятия:
1. Полная автоматизация перевозочного процесса.
2. Автоматизированное резервирование грузовых мест в поездах.
3. Неизменность схемы поезда по маршруту следования ускоренного
поезда за некоторым исключением.
4. Обеспечение возможности выполнения грузовых операций на станциях
по маршруту следования поезда без изменения схемы его состава и выполнения
маневровых операций.
Основные параметры новой технологии перевозок являются:
1. Повышение уровня маршрутизации.
2.Схема формирования поездов постоянна и заранее известна
потенциальным грузоотправителям.
3. Погрузо – выгрузочные операции осуществляются без изменения
состава поезда и без изменения схемы формирования поезда.
4. Следование поезда осуществляется по жестким ниткам графика.
5. Схема формирования поезда подбирается исходя из номенклатуры груза
и грузопотока.
6. Использование специализированных контейнеров для расширения
номенклатуры груза.
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Любой потенциальный грузоотправитель может подключиться к интернет
информационному сервису и получить сведения о расписании движения
ускоренных грузовых поездов и наличии в них свободных грузовых мест по
необходимому маршруту следования. Важной составляющей алгоритма работы
новой системы является интерфейс, похожий по своей структуре на систему
«Экспресс – 3», по которой происходит продажа билетов на пассажирские
поезда. Выбрав на портале нужный вид перевозки, клиент может выбрать
подходящий ему поезд, тип вагона, грузовое место и дополнительные услуги.
Система сразу формирует окончательную цену на доставку, готовит
типовой договор перевозки. Доставкой груза от клиента до станции может
заниматься перевозчик или сам грузоотправитель. Для оптимизации логистики
перевозок размеры грузовых партий и упаковок стандартизированы. В поездах
могут предоставляться как универсальные, так и специализированные
нестандартные грузовые места по запросам грузовладельцев. Основой
концепцией перевозок грузов должен стать крупнотоннажный контейнер и все
его модификации под перевозку различных видов грузов. Но для расширения
сферы применения ускоренных грузовых перевозок должны использоваться
контейнеры с боковым загрузом, закрытые вагоны стеллажного типа со
сдвижными стенами, рефрижераторные вагоны, стандартные почтово –
багажные вагоны. В зависимости от прогнозируемого вагонопотока, может
выбираться типовая или уникальная схема поезда, состоящая из
специализированных вагонов, для конкретных видов грузов или транспортной
тары. Объединяет эти поезда одно – регулярное обращение и наличие спроса на
грузовые места конкретных видов. Для обслуживания этих перевозок
необходимо наличие специализированных терминалов. Терминалы для
ускоренных поездов включают в себя грузовые фронты и складские помещения
для скоропортящихся, пакетированных и контейнизированных грузов. Зона
работы с контейнерами предусматривает работу с крупнотоннажными и
среднетоннажными контейнерами. Для работы с контрейлерами выделяется
отдельная зона терминала. Терминал ориентирован на максимально быструю
обработку транзитных поездов. Возможность выполнения грузовых операций на
электрифицированных путях терминала обеспечивается применением
специализированных погрузчиков, способных работать в габарите погрузки под
контактным проводом.
В среднесрочной перспективе с целью повышения производительности
тягового подвижного состава при соответствующем обосновании возможно
использование мультисистемных электровозов с наличием опции «последняя
линия на автономной тяге». Эти машины могут заезжать на терминалы, не
оборудованные электрифицированными путями без привлечения маневровых
локомотивов и использования специальных технических решений. На
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первоначальном этапе в качестве подвижного состава будут использоваться
работающие модели подвижного состава. В перспективе возможен переход на
подвижной состав, приспособленный к работе по линиям со скоростным
движением, где используются улучшенные динамические и тормозные
характеристики, высокий уровень амортизации колебаний.
С развитием сервиса перевозок, при повышении объема грузопотоков по
мере сооружения новых терминалов будут открываться новые маршруты
ускоренных грузовых поездов, постоянной составности, обращающиеся между
опорными грузовыми терминалами по расписанию.
Можно сделать вывод о причинах снижения объемов перевозок
железнодорожным транспортом немассовых грузов на средние расстояния, о
перевозке этих грузов автомобильным транспортом. Для конкуренции с
автомобильным транспортом необходимо предоставить на рынок транспортных
услуг новые логистические технологии и подходы в работе с грузовладельцами.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной адаптации
обучающихся среднего профессионального образования. В качестве результата
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социальной адаптации студентов в данном исследовании выступает
адаптированность по двум аспектам: к учебной группе и к учебной
деятельности. Успешность адаптации – один из важнейших факторов
успешности студента в учебном процессе в целом. В ходе проведенного
эмпирического исследования была выявлена степень адаптированности
студентов Тындинского техникума железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: адаптация, адаптированность, обучающиеся среднего
профессионального образования (СПО).
ADAPTATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS OF
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
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Abstract. The article deals with the problem of social adaptation of students of
secondary vocational education. The result of the social adaptation of students in this
study is the adaptation of two aspects: to the study group and to the educational
activities. The success of adaptation is one of the most important factors of the student's
success in the educational process as a whole. In the course of the conducted empirical
research, the degree of adaptation of students of the Tynda Technical School of
Railway Transport was revealed.
Keywords: adaptation, adaptability, students of secondary vocational education
(SVE).
Вчерашние девятиклассники, поступив на первый курс Тындинского
техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ), попали в новую социальнокультурную среду. Вследствие чего были запущены механизмы адаптации, т.е.
приспособления к изменившимся условиям существования, к новой среде
жизнедеятельности, путем активного ее усвоения. Если со стороны личности
происходит лишь пассивное, конформное принятие социальных норм
социальной группы, то можно говорить о дезадаптации, проявлениями, которой
являются ощущение дискомфорта, напряженность, чувство тревоги, снижение
чувства самоценности и уверенности в себе, все это существенно снижает
возможности обучающегося успешно взаимодействовать со средой [1].
В течение первого года обучения происходит вхождение студентапервокурсника в студенческий коллектив, формируются навыки и умения
организации учебной деятельности, осознается призвание к выбранной
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профессии, вырабатывается режим труда, досуга и быта, развиваются и
воспитываются профессионально значимые качества личности 2.
В данном исследовании мы будем применять понятие «адаптированность»
для определения результата адаптации, т.е. уровня приспособления
обучающегося к условиям новой социокультурной среды.
Предмет исследования: адаптация студентов-первокурсников СПО.
Объект исследования: студенты первого курса ТТЖТ.
Цель: изучить социально-психологическую адаптацию студентовпервокурсников среднего профессионального образования.
Задачи: 1. Выявить уровень адаптированности студентов первого курса
ТТЖТ. 2. Выяснить основные проблемы, с которыми сталкиваются студентыпервокурсники ТТЖТ в ходе обучения.
Нами было проведено социологическое исследование в начале второго
семестра учебного года среди студентов-первокурсников ТТЖТ, реализованная
выборка составила 67 человек. Сбор информации осуществлялся с помощью
анкеты, которая включала в себя блок вопросов социально-психологического
тестирования (методика Дубовицкой Т.Д., Крыловой А.В.), и блок из 7 закрытых
вопросов с одним или несколькими вариантами ответа.
Предложенный Дубовицкой Т.Д., Крыловой А.В. тест, включает 16
суждений, которые необходимо было оценить по шкале от 2 до 0 баллов («Да» –
2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0). Надо отметить, что с 1 по 8 вопрос – это
шкала, оценивающая адаптированность к учебной группе, с 9 по 16 вопрос –
шкала адаптированности к учебной деятельности [3].
Максимальное значение по обеим шкалам – 16 баллов, минимальное
значение – 0 баллов. В исследуемой выборке значение шкалы адаптированности
к учебной группе – 11,8 баллов, шкалы адаптированности к учебной
деятельности – 10,5 баллов, что немногим уступает первой шкале, но совместно
они показывают средний уровень адаптированности в целом по выборке.
В ходе исследования, обучающимся также были заданы вопросы, целью
которых было выяснить, насколько они активны в освоении новой социальной
среды. Согласно полученным данным, две трети опрошенных не участвовали в
мероприятиях, проводимых в институте (Рис.1), возможно это связано с
ограничениями на проведение мероприятий в связи с распространением новой
коронавирусной инфекциии, а не только с дезадаптированностью студентов. В
тоже время две трети респондентов хотели бы проводить больше времени в
институте, занимаясь в секциях, кружках, общественной деятельностью и т.п.
(Рис.2)
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16%
Я принимаю участие в спортивных мероприятиях

12%

Я принимаю участие в культурных мероприятиях

7%

65%

Я принимаю участие в научных конкурсах и
конференциях
Я не принимаю участие в мероприятиях

Рисунок 1 – Принимаете ли Вы участие в мероприятиях, проводимых в институте?
37%

19%

участвуя в общественной деятельности
занимаясь в различных секциях (хор, театр,
спортивные секции и др.)
общаясь с преподавателями
31%

3%

занимаясь в библиотеке

10%

затрудняюсь ответить

Рисунок 2 – Я бы больше хотел проводить времени в институте…

Атмосферу в ТТЖТ большинство оценивают как дружелюбную и
комфортную (Рис.3).
11%

10%

24%
Дружелюбной
Равнодушной
Комфортной

15%

Некомфортной
40%

Затрудняюсь ответить

Рисунок 3 – Я считаю атмосферу в институте…

64% респондентов отметили, что преподаватели готовы помочь, если к ним
обратиться с просьбой о помощи, 16% – преподаватели отмахиваются, либо
ссылаются на занятость и переносят ответ на потом (Рис.4).
20%
Готовы помочь
10%
Отмахиваются
6%

64%

Ссылаясь на занятость, переносят ответ на потом
Я не обращаюсь за помощью к преподавателям

Рисунок 4 – Какова, на Ваш взгляд, реакция преподавателей
на обращение к ним за помощью?
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За время обучения в техникуме, студенты чаще всего сталкивались со
следующими проблемами: не интересны некоторые предметы (52%); нехватка
времени (45%); невозможность нормально питаться в техникуме (28%); личная
неприязнь к некоторым преподавателям (27%); материальные затруднения
(24%), оторванность теории от практики и отсутствие у преподавателей
необходимого опыта (по 12%).
В заключение необходимо отметить, что проблему адаптированности
студентов среднего профессионального образования необходимо продолжать
изучать, т.к. полученные результаты показывают, что часть первокурсников
проходят процесс адаптации с определенными трудностями, что снижает
мотивацию к учебной деятельности, соответственно и успеваемость студентов.
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Аннотация. В данной статье описаны основные черты экологических
конфликтов, их значение для нашего общества, а также подходы к решению
данного феномена.
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Экологические конфликты являются наиболее распространенным видом
социальных конфликтов, которые возникали на протяжении всей истории
человечества. Подход к ним можно рассмотреть на двух допущениях:
1. для экологических конфликтов характерны сущностные черты и
собственный механизм развития, также как у любых социальных конфликтов;
2. Также для этих конфликтов присуща существенная специфика. Причины
и предмет экологических конфликтов весьма своеобразны. Непонятность и
непонимание этих конфликтов приводят к страшным последствиям.
Рассмотрим социальные конфликты как некоторую данность,
способствующую определению потребностей в регулировании прав, а также
темы, связанные с улучшением правового регулирования экологических
конфликтов. Для изучения воспользуемся информацией, полученной при
анализе различных сторон, экологически значимого поведения людей и причин
экологических правонарушений в различных сферах охраны окружающей
среды.[1, 4, 9, 13].
Первой специфической чертой можно назвать имманентность обществу, с
помощью которой определяется оценка и способы правового регулирования
экологических конфликтов. Не смотря на то, что экологические конфликты во
многом считаются негативным явлением (хотя это не всегда так), они порождены
взаимодействием человека с природой и содержат процессы жизнедеятельности
людей в соответствующих природных условиях. В целом взаимодействие
человека и природы выглядит, как неравная сделка. Общество пользуется
ресурсами часто трудновоспроизводимыми или вообще исчезающими, не давая
ничего взамен. Соответственно человечество вынуждено жить с экологическими
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конфликтами, пытаясь их преодолеть. Таким образом, мы можем сказать, что
выражается характер экологических конфликтов. Во многом усугубляя свойства
экологического поведения тем, что по мнению многих специалистов,
человечество живет в долг у природы потому, что уровень потребления
природных ресурсов превышает возможность природы к их пополнению. [10,
11].
Если обратится к статистике то, можно даже не использую теоретический
анализ, отметить, что практически любое мельчайшее вмешательство в природу
приводит к началу крупномасштабного конфликта, либо является попыткой его
решения. Самые неординарные процессы поведения, в обществе
соответствующие норме и не порицаемые им, в части, обращенной на
потребление или переделку природы, опасны возможностью возникновения
конфликта и связаны с его преодолением. Исходя из сказанного выше, мы
склоняемся к 2 точкам зрения:
1. Объектом экологического права должны выступать конфликты как
внутреннее свойство экологически процессов, существующих в различных
состояниях.
2. На уровень повседневного и чего-то обыденного должна выйти настройка
экологического мониторинга на анализ и выявление экологических конфликтов
[3, 5, 14].
Ко второй специфической черте экологических конфликтов можно отнести
социальность, общественную природу и значимость. Мы не можем представить
экологический конфликт как конкретное противоборство человека и природы.
Это всегда борьба между людьми. Любая победа одного участника
взаимодействия с окружающей средой может оказаться поражением для другого.
Во всяком случае, любое экологическое поражение одного участника есть
поражение и всех остальных. Это говорит о том, что нанося ущерб природе и
окружающей среде, мы, в любом случае, задеваем третьих лиц.
Соответственно, делаем вывод о том, что человечество заинтересовано в
разрешении конфликта, даже если при анализе нельзя это осознать.
В целом, несмотря на некоторые нюансы, нужно полагать, что последствия
экологического конфликта связаны с сохранением или нарушением общего и
единственного базиса жизни людей. Отсюда можно сделать вывод о том, что
экологические конфликты имеют социальный и даже экзистенциальный
характер. Проще говоря, данный феномен непосредственно связан с проблемой
существования людей. По нашему мнению, можно смело утверждать, что,
например, выбор политической власти является менее значимым для людей
политическим конфликтом, чем экологический, ибо второй может подрывать
условия жизни людей, тогда как политический выбор не так сильно изменит
жизненную ситуацию для каждого человека. Это положение значимо как для
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выявления фактических участников экологического конфликта, так и для выбора
способов его разрешения. Важно отметить, что экологические конфликты
должны решаться не в пользу одной из сторон общества, а в пользу окружающей
нас среды.
Далее, существенной чертой экологического конфликта можно считать
гносеологические трудности их оптимального решения. Это относится как ко
всем экологическим конфликтам, так и к отдельным случаям. Это можно
объяснить тем, что при взаимодействии с природой, выбор человека всегда
ограничен из-за отсутствия достаточных знаний в этой сфере. Решение
экологических конфликтов становится не возможным, во многом из-за
переоценивания собственных возможностей и принятия неверных решений,
решение экологического конфликта во многом становилось невозможным.
Известной причиной становится то, что внешние и внутренние факторы
принимаемых решений изменчивы, а человечество в целом, так же, как и его
отдельные представители, не имеют достаточных возможностей просчитать и
предвидеть последствия того или иного решения конфликта.
Исходя из вышесказанного вытекает необходимость осторожного
отношения к возможностям человеческого мышления, науки, а также
государственного регулирования экологических конфликтов правовыми
средствами. Стремясь к пониманию и решению экологических конфликтов,
люди не должны забывать об ограниченности человеческих возможностей и
необходимости их непрерывного приложения к экологическим процессам. С
правовой и государственно-правовой точек зрения этим, в свою очередь, и
ограничиваются возможности императивного регулирования и подчеркивается
потребность в расширении начала диспозитивности.
Таким образом, конфликтогенные ситуации имманентны экологическим
процессам и экологическому поведению, имеют жизненное значение для
человечества, а также должны постоянно быть предметом социального контроля.
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Аннотация. Отраслевое соглашение вступило в силу 30 августа 2019 года.
Тем самым давая работникам дополнительные льготы, гарантии и выплаты.
Ставя новые обязанности для работодателя. Соглашение заключили между
собой Российский профсоюз железнодорожников, транспортные строители и
совет
общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей
железнодорожного транспорта, министерство труда РФ.
Ключевые слова: Отраслевое соглашение 2020-2022, процедура принятия,
социальные гарантии, значимость отраслевого соглашения, процедура выхода
из отраслевого соглашения, проблемы исполнения отраслевого соглашения,
действия государства для возвращения участников обратно.
INDUSTRY AGREEMENT ON RAILWAY TRANSPORT FOR 2020-2022
N. S. Epifanov, A.V. Mamkaeva, P. V. Palkina
student of the “Automation and Telemechanics in Transport (Railway Transport)” specialty,
Krasnoyarsk Сollege of Railway Transport, Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, branch of
Irkutsk State Railway Engineering University, Krasnoyarsk

Scientific supervisor: I. A. Borodin
teacher, Krasnoyarsk Сollege of Railway Transport, Krasnoyarsk Institute of Railway Transport,
branch of Irkutsk State Railway Engineering University, Krasnoyarsk

Abstract. The industry agreement entered into force on August 30, 2019, thereby
giving employees additional benefits, guarantees and payments, setting new
responsibilities for the employer. The agreement was concluded between the Russian
Trade Union of the Railway Workers, Transport builders and the Council of the AllRussian Branch Association of Railway Transport Employers, the Ministry of Labor of
the Russian Federation.
Keywords: The industry agreement 2020-2022, the adoption procedure, social
guarantees, the significance of the industry agreement, the procedure for withdrawing
from the industry agreement, the problems of implementing the industry agreement,
the actions of the state to return the participants back.
В данной статье будут рассмотрены: значимость отраслевого соглашения,
процедура принятия отраслевого соглашения, порядок вступления и выхода из
отраслевого соглашения и социальные гарантии. В данном документе приведены
основные обязанности Работодателя перед Работником. Документ состоит из 6
глав, в каждой из глав расписываются основные положения для работников
транспорта: рабочее время и время на отдых, оплата труда, развитие кадров,
гарантии занятости работника, охрана труда и защита экологии и социальные
гарантии работников.
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Значение настоящего соглашения:
1. Согласование интересов Работников и Работодателей путем поддержания
социальной стабильности, развития производства, повышение эффективности
деятельности и конкурентоспособности Организации.
2. Создание социально-экономических условий для труда, снижение
расходов и повышение качества работы, безопасных условий труда, привлечения
и сохранения квалифицированных кадров.
3. Предоставление пакета социально-трудовых гарантий. [2]
Принятие данного соглашения было 30 августа 2019 года в связи с
короновирусной инфекцией и зарегистрировано в Федеральной службе по труду
и занятости 27 сентября 2019 года, № 11/20-22.
Для вступления в отраслевое соглашение компания должна направить
письменное уведомление с предложением о начале коллективных переговоров.
Переговоры должны начаться в течение 7 дней с момента отправления письма.
Для выхода из отраслевого соглашения, необходимо в течение 30 дней с
момента приглашения. В данный срок необходимо представить причины для
отказа и выхода из отраслевого соглашения. Если имеется профсоюзный орган
для выхода необходимо также протокол с мнением профсоюза.
В некоторых организациях возможна частичная отмена соглашения, при
условиях: если в соглашении есть возможность отмены данного соглашения,
если компания не может выполнить условия отраслевого соглашения и если обе
стороны данного соглашения приняли решение о разрыве данного соглашения.
Социальные гарантии, предусмотренные отраслевым соглашением:
1. Проезд по территории РФ в поездах один раз в год или компенсация
проезда работнику и ребенку в возрасте до 18 лет.
2. Выплата поощрений за добросовестный труд при увольнении
работников.
3. Пенсионное обеспечение работников транспорта через фонд
«Благосостояние».
4. Развитая система страхования работников.
5. Обеспечение бытовым топливом нуждающихся работников.
6. Компенсация расходов за ритуальные услуги семьям умерших
работников.
7. Поддержание культа спорта.
8. Помощь профсоюза.
9. Обеспечение бесплатной медицинской помощи.
10. Санаторно-курортная система для работников.
11. Направление детей работников в оздоровительные лагеря.
12. Помощь в покупке жилого помещения.
13. Выплата пособий в связи с сокращением работника.
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В условиях короновирусной инфекции государство подписало новое
отраслевое соглашение для помощи частному бизнесу, для выполнения
государственных заказов и обеспечения выплат работникам на уровне 2019 года.
За невыполнение государственных заказов в систематическом порядке
предполагается национализация предприятий, с целью обеспечения работников
социальными гарантиями и подъема роста зарплат. А также будет введена
специальная программа переподготовки кадров, потерявших работу из-за
ситуации в стране.
В заключение хотелось бы сказать, что данное соглашение необходимо
нашей необъятной стране не только в железнодорожной отрасли, но и во всех
остальных, обеспечивая надежность благосостояния населения и стабильность
экономики в России в целом [1],[3].
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Аннотация. Современное развитие системы здравоохранения началось с
2005 года и продолжается по настоящее время. С 2005 года были реализованы
две программы развития здравоохранения Российской Федерации. С 2018 года
осуществляется внедрение третьей программы, самой большой по
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продолжительности и вливаемых в нее денежных средств. В статье проведен
анализ системы здравоохранения Реcпублики Башкортостан, начиная с 2006
года. Автором представлены и проанализированы три программы развития
системы здравоохранения Здравоoхранение — отраcль деятельности
государства, целью которой является организация и обеспечение доступного
медицинского обслуживания населения, cохранение и повышение его уровня
здоровья.
Ключевые слова: национальный проект, повышение доступности оказания
медицинской помощи, смертность, заболевания, программы.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE XXI CENTURY
E. E. Zakirov
Master's degree in "Public Administration in the Social sphere", Bashkir Academy of Public Service
and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan, Ufa

Scientific supervisor: Z. E. Sabirova
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the State Educational Institution of Higher
Education in BAGSU, Ufa

Annotation. The modern development of the healthcare system began in 2005 and
continues to the present. Since 2005, two programs for the development of healthcare
in the Russian Federation have been implemented. Since 2018, the third program is
being implemented, the largest in terms of duration and the amount of money being
poured into it. The article analyzes the health care system of the Republic of
Bashkortostan. Since 2006, the author has presented and analyzed three programs for
the development of the health care system.Health care is a branch of the state's activity,
the purpose of which is to organize and provide affordable health care to the
population, preserve and improve its level of health.
Keywords: national project, increasing the availability of medical care, mortality,
diseases, programs.
Анализируя развитие системы здравоoхранения, можно cмело сказать, что
здравоохранение развивалось циклично и последовательно. Все три программы,
представленные на рисунке 1, взаимосвязаны, представляют собой ступенчатое
развитие к «лучшему», без реализации первой программы невозможен переход
к реализации следующей.
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Рисунок 1 – Развитие системы здравоохранения

Реализация национального проекта дала позитивные результаты. Поставки
медицинского
оборудования
в
амбулаторно-поликлиническое
звено
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муниципального здравоoхранения повысили качество диагностики и уменьшили
сроки проведения исследований. Обучение специалистов повысило
квалификацию врачей первичного звена, а увеличение заработной платы
медицинским работникам обеспечило приток кадров в систему здравоохранения
[1].
При реализации программы Модернизации произошло укрепление
материально–технической базы, «укрупнение» медицинских центров по
территориальному принципу, разработаны маршрутизации пациентов
различных профилей, внедрены стандарты оказания медицинской помощи,
началась «цифровизация» здравоохранения. Модернизация здравоохранения
направлена на оптимизацию медицинской отрасли с применением современных
информационных технологий и стандартов медицинской помощи [5].
Все эти этапы обеспечили повышение доступности медицинской помощи
населению: создание федеральных центров, для оказания высоко–
технологичной медицинской помощи, строительство фельдшерско–акушерских
пунктов обеспечило приток специалистов в сельскую местность, приобретение
нового современного диагностического оборудования позволило сократить
сроки постановки диагноза, назначения лечения заболевания на ранних стадиях,
повышение заработной платы повысило обеспеченность специалистами
первичного звена, а также узкими специалистами, за счет переобучения.
Успешная реализация национального приоритетного проекта «Здоровье» и
Программы модернизации обеспечили платформу для реализации
действующего национального проекта «Здравоохранения» [3]. Данный проект
направлен на снижение смертности населения от основных причин смертности,
повысит качество и продолжительность населения в целом. Национальный
проект направлен на достижение национальных целей: обеспечение устойчивого
естественного роста численности населения Республики Башкортостан и
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80
лет к 2030 году.
Национальный проект «Здравоохранения» имеет более широкую сферу
реализации, включаz в себя разнонаправленность целей и задач не только в плане
мероприятий по уменьшению показателей смертности, занимающие
лидирующие позиции в общей структуре, но и такие как, переобучение врачей и
специалистов среднего звена, создание единого цифрового контура,
направленный на создание механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение
эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и
создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в
сфере здравоохранения [8].
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При условии реализации данного проекта к 2030 году мы получим
современную систему здравоохранения [4]. Повысится продолжительность и
качество жизни граждан. Специализированная медицинская, в том числе и
высокотехнологичная, помощь будет более доступна населению. Экономическая
ситуация в стране улучшится.
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Аннотация: В данной статье раскрывается общественная значимость
социальных сетей, которые предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений. Социальные сети, несомненно,
могут быть как полезными для человека, так и приносить ему немалый
моральный, физический, а и иногда даже материальный ущерб. Автор ставит
вопрос как об отрицательном, так и о положительном воздействии социальных
сетей на образ жизни его потребителей и советует задуматься о том,
правильно ли организовывается, в том числе и студентами,
времяпрепровождение в Интернете.
Ключевые слова: интернет, социальная сеть, интернет- зависимость,
общество, доступ, виртуальная реальность.
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Abstract: This article reveals the social significance of social networks, which
are designed to build, reflect and organize social relationships. Social networks,
undoubtedly, can be both useful for a person and bring him considerable moral,
physical, and sometimes even material damage. The author raises the question of both
the negative and the positive impact of social networks on the lifestyle of its consumers
and advises to think about whether the time spent on the Internet is organized correctly,
including by students.
Keywords: internet, social network, Internet addiction, society, access, virtual
reality.
Современный человек зачастую теряет способность к диалогу. В интернете
нам не нужно сразу же реагировать на остроумные или обидные комментарии
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собеседника. Мы можем все взвесить, а затем ответить или вовсе
проигнорировать сообщение. Это значительно снижает тревогу, которая
присутствует в живом общении, ведь вы можете избежать неприятного
разговора. Это делает общение в интернете менее честным и более
ограниченным.
Многие люди настолько привыкают проводить время в социальных сетях,
что, просыпаясь, первым делом проверяют все свои странички, в каждом
заведении ищут точку подключения к Wi-Fi, а то и вовсе испытывают навязчивое
желание проверить свой аккаунт чуть ли не каждые десять минут. Зависимость
от социальных сетей – это уже признанная психологическая зависимость [1].
Общение в социальных сетях способствует тому, что человек потихоньку
начинает отказываться от внешнего мира. Особенно этому подвержены
замкнутые или одинокие люди. Таким людям гораздо проще общаться в
социальной сети, но возможность удаленного общения становится минусом,
когда живое общение совсем сходит на нет.
Также огромное количество доступной информации способствует тому,
что человеку становится сложно концентрироваться на чем-то одном и он очень
быстро начинает терять терпение – от чего может прогрессировать синдром
дефицита внимания [2].
В социальной сети люди не только общаются со своими друзьями, но и
отслеживают странички давних знакомых и т. д. В социальных сетях люди видят
чужие достижения и успехи, что у многих вызывает чувство зависти и
недовольства собой.
На то, чтобы сидеть в социальных сетях, может уйти немало времени.
Кому-то хватает пятнадцати минут в день, чтобы проверить свой аккаунт, комуто мало и пятнадцати минут в час – ведь надо написать кому-то сообщение,
перечитать всю новостную ленту, и т. д. Вследствие этого активный
пользователь социальных сетей не уходит спать вовремя, отчего получает
утомление, страдает от недосыпания, а то и вовсе от бессонницы [3].
Реалити-шоу «В одиночестве» — это проект британского Пятого канала.
Его участники – добровольцы, которые согласились провести 5 суток в полной
изоляции от внешнего мира. Надо отметить, что люди были снабжены пищей и
водой, а также удобной мебелью, подушками и так далее [4].
Цель этого проекта – показать обществу, насколько оно зависит от гаджетов
и Интернета. Участникам шоу было разрешено взять с собой три любых
предмета, исключая электронные устройства. Всего в проекте приняло участие
пять добровольцев.
Девушка по имени Шармейн сдалась первой. Всего через 4 часа будущая
медсестра нажала тревожную кнопку. Девушка не смогла долго быть
изолированной от общества, шоу она покинула в истерике.
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Рисунок 1 – комната Реалити-шоу «В одиночестве»
Следующий участник Джордж продержался целые сутки, после чего у
мужчины случился нервный срыв. Из-за отсутствия в комнате лучей света, у
Джорджа пропало ощущение времени. Сначала он общался с лампами, а затем
прекратил эксперимент.
Третьим участником стал блоггер Ллойд, который пошел на проект, чтобы
избавиться от интернет-зависимости. Он честно просидел в запертой комнате 5
дней без своих любимых гаджетов и доступа к блогу. Казалось, что он медленно
сходит с ума, ведь мужчина разговаривал с камерами, да и в остальном вел себя
крайне странно.
Четвертым участником стала 36-летняя мать-одиночка Сары, которая из-за
стрессового состояния испытала упадок сил. После тошноты и рвоты женщина
попросту легла на кровать и провела так все 5 дней. Ее даже хотели достать из
комнаты, но организаторы решили, что раз она сама не нажала кнопку, то нечего
ее трогать.
Как мы считаем, лучше всех справилась девушка по имени Люси. Она взяла
с собой фломастеры и бумагу, поэтому все время просто рисовала. Позже Люси
призналась, что ей было крайне сложно, но особого стресса девушка не
испытывала, так как была занята любимым делом.
Результаты эксперимента говорят сами за себя. Люди настолько привыкли
к современным технологиям, что порой не могут выдержать и нескольких часов
без доступа к Сети. Тут возникает вопрос, а как же люди, которые не пользуются
электронными устройствами? Как они справляются с одиночеством?
Если постоянно находиться за электронной техникой, можно существенно
испортить свое зрение, ухудшить состояние позвоночника, мышц и суставов.
Полезные свойства социальных сетей неоспоримы. Несложная процедура
регистрации в социальной сети открывает перед посетителем широкий круг
опций.
• Первое полезное свойство – поиск старых друзей. Возможность
восстановить давно утраченные связи, найти разъехавшихся по всему миру
старых приятелей.
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• Социальные сети предоставляют возможность получения заработка.
Реклама, различные ссылки, отзывы и советы помогают пользователям
продвигать свои услуги, становятся полезными при поиске работы.
• С помощью специальных приложений в интернете, люди могут
совершать онлайн покупки. Так не выходя из дома можно купить себе продукты
питания, с помощью курьерской службы доставки.
• С помощью приложения ГОСУСЛУГ люди могут записываться на прием
к врачу, оплачивать коммунальные услуги, поэтому километровые очереди
уходят в прошлое [5].
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Аннотация. Данная работа заключается в предоставлении информации о
курсантах Красноярской Школы Военных Техников, ушедших на фронт. На
основании найденной информации мной были собраны и обработаны данные о
моих земляках, героях, из мужества которых и строилась победа в Великой
Отечественной войне. Также в данной работе представлены исторические
фотографии с приказом о зачислении в ряды курсантов Красной Армии,
отметкой о совершении подвига и личная фронтовая фотография одного из
курсантов Красноярской Школы Военных Техников.
Ключевые слова: Школа Военных Техников, звание, земляк, награда
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Abstract. This work consists in providing information about the cadets of the
Krasnoyarsk School of Military Technicians who went to the front. Based on the
information found, I collected and processed data about my fellow countrymen, heroes,
thanks to courage of these people the victory in the Great Patriotic War was built. Also,
this work presents historical photos with the order to enroll in the ranks of cadets of
the Red Army, the note about the achievement of the feat and a personal front-line
photo of one of the cadets of the Krasnoyarsk School of Military Technicians.
Keywords: School of Military Technicians, rank, countryman, award.
На занятиях по учебной практике во время посещения музея нашего
института мое внимание привлекла проблема наличия малых сведений о судьбах
курсантов Школы Военных Техников, обучавшихся во время Великой
Отечественной войны в Красноярске. Именно интерес к этой теме подтолкнул
меня к работе. Цель моего исследования – поиск и обработка информации о
курсантах Школы Военных Техников, ушедших на фронт. В ходе моих
исследований обнаружено немало интересных статей, документов о зачислении
в ряды красноармейцев, сведений о присвоении наград.
Героем одной из таких статей стал Бурых Петр Тимофеевич 1924 года
рождения (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Бурых Петр Тимофеевич

Призван Петр Тимофеевич был Кагановичским районным военным
комиссариатом в городе Красноярск. За время своей службы получил звание
лейтенанта. Будучи связистом в четвертой пехотной дивизии 20 февраля 1944
года, был награжден орденом «Красной Звезды», а 17 марта 1945 года – орденом
«Отечественной войны II степени» посмертно.
Великая Отечественная война – событие, которое никого не оставит
равнодушным. В каждом уголке нашей страны есть семья, школа, училище,
отдавшие защитников на фронт. И каково же было мое удивление, когда среди
фронтовиков-учащихся Школы Военных Техников я увидел людей, родом из
моего города (рисунок 2), соседних деревень и поселков.
Среди найденных мной земляков были и настоящие герои, обеспечившие
своим бесстрашием защиту своего батальона, связь с опорными пунктами для
успешного ведения боя с противником.
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Рисунок 2 – Карточка курсанта-минусинца Леонида Прокопьевича

Одним из таких героев был Ванюшев Иван Георгиевич 1923 года рождения.
Родился мой земляк в селе Арбузы Минусинского района. Призван
Минусинским районным военным комиссариатом и отправлен на службу в 1260
стрелковый полк 362 стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта, где за годы
своей службы получил звание лейтенанта. Свой подвиг связиста он совершил 23
января 1944 года (рисунок 3). Умер Иван Георгиевич от ран 25 июля 1944 года,
а первичным местом захоронения стала Литовская ССР, Алитусский уезд, город
Прены.

Рисунок 3 – Отметка о совершении Ванюшевым И.Г. подвига

Изучение истории, исследование и обработка исторических данных
поистине увлекательный процесс. Так я не только подробно познакомился с
историей своего института, но и был рад узнать, что мои земляки уходили на
фронт, будучи курсантами Школы Военных Техников.
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МОЯ СЕМЬЯ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ
Е.С. Кабанова, Е.С. Марунина
студенты специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Филиала СамГУПС в г. Нижний Новгород

Научный руководитель: В.Ф. Долгова
преподаватель предмета: Организация движения, Филиал СамГУПС в г. Нижний Новгород

Аннотация. Данная статья о семье, об их жизни и о трудностях, с
которыми они сталкивались. Вы узнаете истории двух семей. О них Вам
расскажут Лена и Лиза. История семьи Лены произошла четыре поколения
назад... с далёкого 1920 года с прадедушки, который прошёл войну, почти дожив
до ее рождения и родных, которые дали ей опору в этой жизни. В истории семьи
Лизы на одно поколение больше, тем самым история становится только
интереснее. Прабабушке и прадедушке пришлось нелегко на войне, однако, когда
все закончилось - они смогли построить большое поколение, в котором
появилась Лиза. Мы сравним две эти семьи и покажем, какие традиции могут
быть, что за ценности преобладают и какой смысл в этих историях.
Ключевые слова: семья, ценность, традиция, смысл, жизнь, понимание,
поколения.
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Abstract. This article is about the family, about their life and about the difficulties
they faced. You will learn the stories of two families. Lena and Lisa will tell you about
them. The history of Lena's family happened four generations ago... since the distant
1920, with her great-grandfather, who went through the war, he almost lived to see her
birth and relatives who gave her support in this life. There is one more generation in
the history of Lisa's family, which makes the story only more interesting. Greatgrandmother and great-grandfather had the hard time in the war, but when it was over,
they were able to build a big generation, in which Lisa appeared. We will compare
these two families and show what traditions can be, what values prevail and what is
the meaning of these stories.
Keywords: family, value, tradition, meaning, life, understanding, generations.
Давайте зададим себе, на первый взгляд, очень простой вопрос: что такое
семья? Каждый из вас сейчас задумался об этом. Но пока вы думаете, мы с
точностью можем вам сказать, что семья – это самые близкие люди, которые нас
окружают с рождения и всю жизнь. Семья − это дом, в котором мы живем,
любим, заботимся, становимся счастливее. Это то, что закладывает в нас
ценности, знания, традиции и формирует как личностей.
В этой статье Вы узнаете, как живут совершенно две разные семьи. Какие
ценности и идеи в них преобладают, и какие традиции они соблюдают. Но для
начала мы подробно Вам расскажем, в чем же заключается смысл всех этих слов.
Первое, о чем мы будем говорить − это семейные ценности. Сразу начнем с
вопроса, который нас волнует: что же ценится в семье? Доверие? Любовь?
Понимание? А может соблюдение традиций или уважение к старшим? Знайте,
что бы вы не ответили, определенные ценности должны присутствовать в каждой
семье. С самого начала формирования семьи, когда мужчина и женщина
связывают свои отношения узами брака, у них зарождается уклад жизни. Потом
рождаются дети и родители вкладывают в них все то, что приобрели за это время.
Наиболее важная ценность – это любовь. Чтобы это чувство сохранилось на
долгие годы, необходимо разговаривать друг с другом, а также уделять внимание
своим членам семьи, проявлять теплые чувства к друг другу. Особенно,
внимание необходимо детям, чтобы они знали, что их любят и ценят. Но не менее
важны и чувства родителей, ведь благодаря ним в семье сохраняется единство и
целостность.
Очень важным аспектом в каждой семье является соблюдение прошлых и
создание новых семейных традиции. Они могут быть различными. Например,
желать друг другу «спокойной ночи», целовать детей перед сном, собираться за
одним столом на праздники. В каждой семье должно быть то, что объединяете
всех родственников вместе.
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Семейные традиции имеют огромное влияние на человека. Когда они
зарождаются в семье, личность приучается к стабильности и постоянству.
Благодаря проведению совместного досуга, а также времени, которое родители
уделяют своим детям, формируются семейные традиции. Когда ребенок уходит
в свободное плавание и создает свою семью, он забирает с собой частичку этой
ценности, передавая её из поколения в поколение. В этом и заключается
основная миссия семьи.
Давайте же перейдем к главному. Как было сказано ранее, в данной статье
мы будем рассматривать быт и традиции двух семей. Погрузится в это, нам
поможет рассказ одного из членов семьи. В данном случае это мы – Лена и Лиза.
Каждая из нас расскажет, чем семья жила раньше и чем живет сейчас. Первая,
кто поведает свою историю – это Лена.
«Моя семья зародилась четыре поколения назад. Мой прадедушка женился
в двадцать лет на маме бабушки, в тридцать лет ушёл на войну (уже к тому
времени они воспитывали четырех детей, трое из которых потом погибли на
войне).
После
войны,
спустя
лет
6-7
появилась
бабушка.
Детство бабушки прошло тяжело, она была последняя в семье, и жила не
благополучно, как и дедушка. Познакомились они случайно. Дедушка сразу
понял, что она его любовь. Вместо слов: «Выходи за меня» он сказал: «Поехали
со мной». Для бабушки было важно образование, она мечтала с детства быть
экономистом, а дедушка мечтал работать пожарным. В 20 лет они поженились,
спустя год появился брат мамы, спустя ещё год моя мама и через десять лет ее
сестра. Семья жила по строгим правилам: дома всегда должна была
поддерживаться чистота и все члены семьи должны были выглядеть аккуратно и
опрятно.Такие правила всегда сближали дальних родственников, братьев и
сестёр. У бабушки две сестры и брат, а у деда − три сестры и брат (семьи
большие). Тогда главная ценность заключалась в чистоте и ухоженности. Жили
тяжело, но очень дружно. Бабушка и дедушка работали и обеспечивали детей,
строили дом, держали скот. Дети были самостоятельные, но отношения между
родителями и детьми тогда не были близкими. Родители многого не
рассказывали детям, поэтому в настоящее время отношения сложные.
Дядя всегда для меня был как второй отец, который мечтал в душе о дочке,
однако судьба подарила ему трёх сыновей. Для их семьи главное − это стройка,
они много вкладывают в свои горизонты. Дом − это их важная цель. Именно
благодаря своему трудолюбию из небольшой постройки они сделали «замок».
Далее хочу рассказать вам о своих родителях. Мама и папа познакомились
довольно поздно. В то время мама была на финальном этапе получения второго
высшего образования, а папа работал. Он очень красиво за ней ухаживал, что ее
и зацепило в нем. Ценностью в их семье считалась любовь и обеспечение детей,
т.е. чтобы ребёнок ни в чем не нуждался. Через три года появилась я. И главной
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ценностью нашей семьи стала я! К сожалению, спустя несколько лет ценности
мамы и папы разделились, такое тоже случается и это нормально.
Сейчас нашей с мамой главной ценностью стало доверие друг к другу. Она не
всегда бывает права, не всегда справедлива, но она любит меня такой, какая я
есть, и за это я ей очень благодарна. Моя ценность − это мама, а ее ценность −
это я. Когда мы стали жить вдвоем, у нас появились новые традиции:
-каждую зиму мы катаемся на лыжах – это наше общее увлечение;
-летом путешествуем на велосипедах по городу или гуляем на набережной.
Благодаря этому у нас с ней очень хорошие отношения, как жаль, что у мамы
бабушки не все так гладко. Мама всему всегда училась сама, много читала и
мечтала о дочке. Бабушка же особо не сближалась с ней и скорее всего, поэтому
у них такие отношения. Из-за всего этого очень сложно наладить связь между
поколениями, вследствие чего существует недопонимание ценностей друг друга.
В заключение своей истории я бы дала небольшой совет. Нужно
саморазвиваться и быть готовым идти на компромисс, чтобы в дальнейшем не
было проблем между старшими и младшими поколениями».
Теперь своей историей поделится Лиза.
«В моей семье 5 поколений. Все началось с моего прапрадеда. Он и его
семья были обычными крестьянами. У них было девять детей, двое умерли в
младенчестве. Моя прабабушка седьмая по счету, она пережила тяжелые
военные годы и была труженицей тыла. По окончанию войны она вышла замуж
за прадедушку, который воевал и был награжден орденом красной звезды и
медалями за отвагу. У них было трое детей: двое сыновей и дочь (моя бабушка).
К сожалению, прадедушка рано умер, поэтому прабабушке пришлось растить
своих детей в одиночку. Содержать детей материально было очень нелегко,
поэтому она постоянно работала. Несмотря на это прабабушка научила детей
быть честными, трудолюбивыми и справедливым. Её дети продолжили
передавать эти устои дальше. В моей семье есть очень важные ценности: быть
дружными, никогда никому не завидовать, помогать друг другу в трудные
минуты, а самое главное − прощать. Эти ценности перешли нам, другому
поколению и в нашей семье они сохранятся на долгие годы.
Продолжу историю своей бабушки. Она вышла замуж за дедушку, когда
после того как он стал вдовцом, ей пришлось воспитывать чужого ребенка, но со
временем у них появилось еще двое детей − мой дядя и моя мама. Семья была
порядочной, жили они хорошо и в достатке. Дедушка работал на железной
дороге, а бабушка в детском саду завхозом. Так как в детстве мои родители
всегда были заняты на работе, то большую часть моего воспитания взяли на себя
бабушка и дедушка. Моя бабушка любила читать книги и эту любовь привила и
мне. Книги я начала читать очень рано, когда мне было пять лет, эта ценность
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сохраняется, и по сей день. В детстве мы с бабушкой очень часто ходили в
церковь, она верила в Бога и хотела, чтобы и я была верующей.
Через некоторое время после моего рождения родители развелись, и мама
познакомилась с моим будущим отчимом. Через год они поженились, и родился
мой младший брат, а спустя десять лет − еще один. У меня появилась семья из
пяти человек, о которой я даже не могла и мечтать. В ней присутствует две
религии: христианская и мусульманская. Отчим и мои два брата − мусульмане,
я и мама − христианки. Обе религии мы чтим и уважаем.
Нашей основной семейной традицией является, празднование религиозных
праздников в большом кругу родственников. Благодаря тому, что я обрела
семью, она стала самой важной ценностью и смыслом для меня, и свою жизнь я
не могу представить без тех, кого люблю. По окончанию своей истории хочу
сказать − цените свою семью, не будьте на них в обиде и умейте прощать! Самая
главная семейная ценность − это когда в семье царит дружба и понимание. Не
бойтесь доверять семье, ведь это единственные близкие люди в вашей жизни».
Перейдем к завершению нашей статьи. Исходя из всего вышесказанного, мы
постарались рассказать вам о том, что такое семья. Какие традиции, смыслы и
ценности могут в ней преобладать. Привели в пример две семьи, их схожесть в
том, что в каждой есть ценности и традиции, семьи очень большие и дружные.
Но в первой есть небольшие недопонимания, в, то время, когда во второй все
наоборот. Если в семье присутствуют иногда проблемы, это не значит, что все
плохо. Идеальных людей не существует. Но благодаря общению друг с другом,
времени которое семья проводит вместе, это помогает наладить отношения и
исправить то, что было раньше недосказано.
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Красноярск в 1891-1893 гг. стал исходным пунктом строительства СреднеСибирской железной дороги. Острая нужда в квалифицированных кадрах
продиктовала решение открыть 2 октября 1894 года Первое Сибирское
техническое железнодорожное училище. На основании приказа Наркомата
Обороны и Народного Комиссариата Путей Сообщения с 1934 года оно
преобразовано в Красноярскую школу военных техников железнодорожного
транспорта, а в дальнейшем – в Красноярский техникум железнодорожного
транспорта и Красноярский институт железнодорожного транспорта [2]. На
сегодняшний день Красноярский институт железнодорожного транспорта
является многоуровневым учебным заведением, которое дает возможность
получить начальное, среднее и высшее образование и имеет интереснейшую
историю, связанную с курсантами школы военных техников, участвовавшими в
Великой Отечественной войне.
Со времен Великой Отечественной войны прошло уже более 75 лет, многие
материалы о событиях того времени утрачены или засекречены, но те крупицы,
которые удается добыть, имеют огромное значение и несут важную миссию –
сохранить в памяти подвиги наших земляков. Таким важным делом, как поиск
информации об участии выпускников школы военных техников в войне,
занимаются работники музея Красноярского техникума железнодорожного
транспорта – Л.Н. Гостяева (рисунок 1) и Г.А. Губченко, а также студенты
учебного заведения, внося тем самым свой вклад в общее дело.

Рисунок 1 – фотография Л. Н. Гостяевой

В музее о выпускниках-участниках войны оформлены стенды, альбомы,
хранятся письма курсантов, из которых черпается история. Согласно данным,
содержащимся в музее, в учебном заведении воспитывались истинные патриоты,
готовые в любое время встать на защиту Родины. Выписка из приказа по школе
военных техников №183 от 29.10.1940 г. гласит: «Курсантов школы полагать
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состоящими на действительной военной службе с распространением всех
Уставов и наставлений РККА…». Всего около 800 курсантов стали участниками
Великой Отечественной войны. Все ушедшие на фронт проявили высокий
воинский долг, с честью пронесли звание курсанта Школы военных техников,
воевали на всех фронтах, во всех родах войск. Свыше 300 учащихся получили по
три и более правительственные награды.
Каждый год получается найти новые различные материалы об участниках
войны, учившихся в Школе военных техников. Появление таких
информационных сервисов, как «Дорога памяти» [1], «Память народа» [3],
«Подвиг народа» [4] (созданные Министерством обороны Российской
Федерации), которые содержат подлинные архивные документы об участниках
и ходе войны, позволили провести исследования и найти новую ценнейшую
информацию о многих выпускниках школы военных техников, их заслугах и
достижениях в Великой Отечественной войне.
Перед студентами группы ТТПп.2-19-1 была поставлена задача найти
материалы о подвигах героев школы военных техников. Результатом поиска
новой информации стали архивные документы более чем о сорока курсантах:
Бардынов Александр Игнатьевич, Баскаков Валентин Георгиевич, Белецкий
Михаил Ильич, Белов Николай Ильич, Богачук Александр Наумович и многие
другие. Курсанты были удостоены правительственными наградами, такими как
«Орден Красной Звезды», «Орден Красного Знамени», «Орден Отечественной
войны II степени», «Орден Отечественной войны I степени», медаль «За боевые
заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Важными находками также можно считать фотографии самих курсантов, а
также фотографии наградных листов, приказов и указов, рассекреченных в
соответствии с приказом Министра обороны РФ, в которых указаны фамилии
курсантов Школы военных техников и их заслуги. Карты положений войск
фронта позволили узнать боевой путь героев.
Например, ранее о Жукове Михаиле Емельяновиче (фотография курсанта
представлена на рисунке 2) было известно только то, что он родился в 1924 г. в
Красноярском крае, и в 1942 г. был призван на службу. В результате поиска
информации удалось узнать место призыва: г. Красноярск, воинские звания –
красноармеец, рядовой, а затем и капитан. Михаил был награжден медалью «За
отвагу», так как «29 марта 1945 г. при наведении переправы через реку Раба под
минометным и ружейно-пулеметным огнем противника отлично действовал и
проявил умение и отвагу» [3]. Кроме того, Михаил был удостоен медалью «За
боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медалью «За взятие Вены».
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Рисунок 2 – фотография Жукова Михаила Емельяновича

Благодаря боевым картам [3] было выявлено, что Жуков Михаил
Емельянович прошел следующий боевой путь, представленный на рисунке 3, в
составе 105 гвардейской стрелковой дивизии.

Рисунок 3 – Боевой путь в составе 105 гвардейской стрелковой дивизии

Также удалось найти приказ о награждении Богослова Андрея
Никифоровича, 1920-го года рождения, старшего сержанта отделения роты
автоматчиков, медалью «За отвагу» за то, что он «... 29.8.43 г. в бою у деревни
Замошье Смоленской области в группе немецких автоматчиков, прорвавшихся к
штабу полка, лично убил 5 немцев, раненый не ушел с поля боя».
Стал известен подвиг Бакулина Владимира Леонтьевича (сапера саперного
взвода гвардии красноармейца), за который ему присуждена награда «За отвагу»
приказом подразделения №: 10/н от: 22.08.1943: «…он проявил бесстрашие и
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отвагу, смело и решительно действовал по разминированию путей подхода к
обороне противника. Товарищ Бакулин в составе своего отделения
разминированием минных полей обеспечил пути подхода, взятие первой линии
обороны противника без потерь для личного состава батальона, выполнявшего
задачу по взятию деревни Веселуха в Спас-Деминском районе Смоленской
области».
Курсанты Школы военных техников боролись за свободу народа и
совершали героические подвиги, когда некоторым из них не было еще и
двадцати, а то и шестнадцати лет. Информация о курсантах, найденная в
рассекреченных архивах, заставляет задуматься об ответственности молодого
поколения за Отечество, о том вкладе в будущее, который делает каждый из нас.
Нужно знать историю соотечественников и изучать материалы об участии
курсантов в Великой Отечественной войне не только для того, чтобы знать
факты их героизма, но и извлекать для себя уроки нравственности и патриотизма.
Найденные материалы являются тем фундаментом, который помогает не забыть
то, что нужно помнить вечно. Работа по данному направлению продолжается.
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Аннотация. В статье охарактеризована жизнь и деятельность
Покровского женского монастыря города Балашова. Изучена история
становления, разрушения и воссоздания Покровского женского монастыря, то
есть от XIX века до современности. Описана хозяйственная деятельность
женского монастыря до революции 1917 года и на сегодняшний день. Раскрыта
жизнь и духовное возрастание настоятельницы Балашовского Покровского
женского монастыря игуменьи Марии (Екатерины Захаровны Мандрыки),
определен ее вклад в работу монастыря.
Ключевые слова: Балашовский Покровский женский монастырь, игуменья
Мария.
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Abstract. The article describes the life and activities of the Pokrovsky convent of
the city of Balashov. The history of the formation, destruction and reconstruction of
the Pokrovsky Convent, that is, from the XIX century to the present, is studied. The
economic activity of the convent before the revolution of 1917 and today is described.
The life and spiritual growth of the abbess of the Balashovsky Pokrovsky Convent,
Abbess Maria (Ekaterina Zakharovna Mandryki), is revealed, her contribution to the
work of the monastery is determined.
Keywords: Balashovsky Pokrovsky Convent, Abbess Maria.
Монастырская деятельность относится к малоизученным феноменам
отечественной культуры. Однако эта скрытая жизнь от обычного взгляда
человека всегда оказывала значительное влияние на духовную культуру России.
Духовное просвещение, прежде всего, заключается в воспитании толерантности,
патриотизма и эмпатии, которое в свою очередь является важной вехой в жизни
подростков и молодежи [1, с. 308].
Покровский женский монастырь имеет особую историю. Начинается она в
1862 году, тогда балашовский купец Илларион Иванов построил женскую
богадельню, в 1871 году богадельня переименовывается в общину, а уже
монастырем становится в 1884 году, такое радостное событие оглашается в
определении Священного Синода: «Находящуюся в городе Балашове
Саратовской епархии Покровскую женскую общину возвести в монастырь, с
богадельнею при оном и училищем для малолетних сирот женского пола с тем,
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чтобы число инокинь в сем монастыре было такое какое обитель может
содержать на свои средства, при чём наименовать оный монастырь Балашовским
Покровским женским общежительным монастырем» [2, с. 104].
Важной составляющей истории монастыря является его хозяйственная
деятельность. Особую роль здесь сыграл такой знаменательный человек, как
Мандрыка Екатерина Захаровна, в будущем игуменья Мария.
Пару слов о ней. Первая и единственная настоятельница Покровского
женского общежительного монастыря родилась в 1841 году в Оренбурге в
дворянской семье. Взрослея, ее определили в престижный по тому времени
Казанский Родионовский институт благородных девиц. После окончания
института некоторое время оставалась в доме родных, а затем поступила
послушницей в Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь Казанской
губернии. В 1882 году Екатерина Захаровна принимает постриг под именем
Мария. С 1866 по 1884 гг. монахиня Мария была старшей в живописной
мастерской Казанско-Богородицкого монастыря. Там, кроме рисования, она
преподавала арифметику и географию. Казалось, что всю свою жизнь она
проведет на казанской земле, но судьба распорядилась иначе. На 44-м году
жизни она была направлена в Балашов.
В годы ее наставничества в Балашове возник целостный монастырский
комплекс, состоящий из более 40 различных зданий. Развивались такие отрасли,
как: садоводство, огородничество, пчеловодство, шелководство, скотоводство.
Сестры обучались рукоделию, ткацкому мастерству, выделке ковров, вязали
чулки, пуховые платки, шарфы, изготавливали скатерти и т.п. Также на
территории обители существовали два пруда и фруктовый сад, а вся площадь
комплекса была обнесена каменной оградой с воротами и тремя башнями. При
монастыре существовало три подворья: в Царицыне, в селе Верхне-Ахтубинском
Астраханской губернии и в станице Филоновкой Хоперского округа Области
Войска Донского.
О хозяйственных успехах монастыря свидетельствовало и то, что уже в 1890
году работы монастырской мастерской экспонировались на Казанской научнопромышленной выставке. Покровский женский монастырь достойно
представлял свою продукцию на Балашовских земских сельскохозяйственных
выставках в 1903 и в 1911 годах. В 1904 году монастырь завоевывает высшую
награду на Первой Всероссийской церковной выставке, разместившейся в
обширных залах Таврического дворца в Санкт-Петербурге [3, с. 6].
Огромную помощь монастырю оказывало мельничное производство. В 1895
году при Балашовском Покровском женском монастыре была построена
шестиэтажная мельница, тогда она стала самой крупной в Балашове.
Производившаяся продукция получала сбыт не только на месте, но и в Москве,
Петербурге, Рязани и Тамбове. Приносила плоды мельница 14 лет, к сожалению,
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в 1909 году она была уничтожена пожаром. Это стало своеобразным
детонатором возникших нестроений и дальнейших проблем, связанных с
финансовой частью. Произошло это из-за того, что на мельничное производство
было возложено слишком много надежд как на важный источник погашения
кредитов, взятых на продолжение строительства монастырского собора во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, начавшегося в 1887 году. Строительство
предполагалось завершить за шесть лет, но из-за недостатка финансовых средств
работы затянулись на тридцать лет, и до 1918 года завершить возведение собора
так и не удалось.
После октября 1917 г. радикально изменились общественные условия, в
которых пришлось существовать монастырю. Все монастырское и церковное
имущество национализировалось, из-за этого все стороны жизни монастыря
пришли в полнейший упадок. Территория оккупировалась неизвестными
личностями, расхищалось имущество.
23 апреля 1919 года – фактическое закрытие монастыря, на его базе
создается трудовая артель. В этих новых условиях настоятельница монастыря
Мария определяет себя в должности, как насадительница культуры трудовой
артели.
К сожалению, переживания, вызванные трагическими событиями,
разыгравшимися вокруг монастыря, подорвали здоровье Марии, в 1920 году она
умерла и была похоронена на монастырском кладбище. Здание монастырского
собора еще недолго существовало, в 1927 году оно было разобрано, а
полученный кирпич передан на строительство больницы. Но это не значило, что
монастырское дело в Балашове погасло окончательно.
Современная история Балашовского Покровского женского монастыря
начинается со 2 октября 2013 г. В этот день Священный Синод постановил: «В
связи с прошением Преосвященного епископа Балашовского и Ртищевского
Тарасия открыть женский монастырь в честь Покрова Божией Матери в городе
Балашове Саратовской области» [4]. Нынешние занятия монастыря опираются
на четыре мастерские – вышивальная, угольная, свечная и багетная. Для ведения
подсобного хозяйства у монастыря есть подворье, расположенное в селе
Чириково Турковского района Саратовской области, с храмом Казанской иконы
Божией Матери. На подворье монастыря разводят декоративную (лебеди,
павлины) и домашнюю (куры, перепела) птицу. Близ Казанского храма для птиц
оборудован огороженный пруд.
Таким образом, монашеская жизнь, прерванная властями в 1919 году,
возобновилась. Благодаря этому сестры возрожденной обители могут передавать
подросткам и молодежи культурное наследие, состоящее из опыта и традиций
предшественников, для обогащения их кругозора и души.
107

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

Список использованных источников
1. Юмашева Т.А. Профилактика экстремизма в молодежной среде через
формирование здорового образа жизни // Формирование здорового образа
жизни. Передовой опыт социально-педагогической работы с детьми и семьей:
материалы областной межведомственной научно-практической конференции.
Коломна, 2017. С. 306-308.
2. Елдашев А.М. Игуменья Мария Балашовская // Клио, 2014. № 2 (86). С.
102-108.
3. Кузеванов Л.И. Балашовский Покровский женский монастырь:
малоизученные сюжеты // Православное слово, 2013. № 6. С. 6.
4. Постановления Священного Синода от 2 октября 2013 г. // Московские
Епархиальные
Ведомости,
2013.
№
9-10.
Режим
доступа:
https://mepar.ru/library/vedomosti/71/1446/ (дата обращения 12.04.2021).

УДК 372.8

ГРНТИ 14.25.09

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
ИНФОРМАТИКИ
Н.С. Киреев
студент направления 44.03.05 «Педагогическое образование», МГПУ, г. Саранск

Научный руководитель: В.И. Сафонов
к-т физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и ВТ МГПУ, г. Саранск

Аннотация. Современное общество характеризуется протекающим в нем
процессом информатизации различных сфер деятельности человека. Это
говорит о важности освоения основ социальной информатики, чтобы
подготовить обучающихся к жизни в информационном обществе. Грамотное
изучение и применение знаний в области социальной информатики является
одним из основных гарантов эффективного развития информационного
общества. В статье рассмотрены предметные результаты изучения
социальной информатики в школьном курсе информатики и показана их роль.
Ключевые слова: информатика, социальная информатика, обучение,
информационное общество.
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Abstract. Modern society is characterized by the process of informatization of
various spheres of human activity that takes place in it. This indicates the importance
of mastering the basics of social informatics in order to prepare students for life in the
information society. Competent study and application of knowledge in the field of
social informatics is one of the main guarantors of the effective development of the
information society. The article considers the subject results of the study of social
informatics in the school computer science course and shows their role.
Keywords: computer science, social informatics, education, information society.
В результате анализа исторических аспектов становления социальной
информатики в условиях информатизации общества можно сделать вывод о том,
что зарождение такой науки как социальная информатика является неизбежным
следствием перехода к самому информационному обществу, так как её изучение
и является основным методом прогнозирования его действий и контроля его
основных функций.
Рассматривая современные учебники информатики [1], можно сделать
вывод о необходимости систематизации огромного разнообразия материалов,
касающихся социальной информатики, так как охватываемый материал и
количество отведенного на него времени отличается у разных авторов.
Существует так же потребность в более широком освещении темы «Социальная
информатика» в 8-9 классе, где она представлена в небольшом объеме.
Образовательной целью освоения знаний в области социальной
информатики будет формирование у обучающихся представления об
информатизации и информационном обществе. В качестве развивающей цели
выступает формирование интереса учащихся к вопросам информатизации
общества и информационной этики; развитие логического мышления; умения
применять теоретические знания в практических ситуациях.
К предметным знаниям, умениям и представлениям в области социальной
информатики можно отнести: умение объяснять понятия «информатизация»,
«информационное общество», «социальная информатика», «информационная
этика», называть способы восприятия информации человеком, способы передачи
информации в человеческом обществе; объяснять, как определить тип человека
в зависимости от восприятия информации; уважать духовные и материальные
ценности как отдельного человека, так и общества в целом.
Влияние процессов информатизации общества на развитие системы
образования приводит к тому, что главными достижениями влияния
информатизации в сфере образования являются общая индивидуализация
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учебных программ и создание дистанционного метода обучения как такового.
Действительно, технологический прогресс позволил качественно изменить
подход к методам и средствам обучения, в особенности к дистанционным
технологиям обучения. Кроме этого, необходимо учитывать влияние
информатизации общества на жизнь каждого человека, что приводит к
необходимости подготовки к жизни в обществе нового типа.
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Аннотация. В статье рассмотрена проводимая реформа спортивных
школ в Российской Федерации и Республике Башкортостан, направленная на
улучшение спортивных результатов, а также имеющиеся проблемы, не
позволяющие детям развить имеющиеся у них способности до уровня
профессионального спорта. На примере волейбола автором рассмотрены
основные причины существующих проблем, проанализированы различные
подходы в применении Федерального стандарта спортивной подготовки на
местном уровне и ситуации, с которыми сталкиваются клубы, а именно с
проблемой нехватки спортивных сооружений для содержания команд.
Ключевые слова: реформа спортивных школ, детско-юношеские
спортивные школы, олимпийский резерв, российские команды, спортивная
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Annotation. The article discusses the ongoing reform of sports schools in the
Russian Federation and the Republic of Bashkortostan, aimed at improving sports
results, as well as the existing problems that do not allow children to develop their
abilities to the level of professional sports. Using volleyball as an example, the author
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Как известно, в стране прошла планомерная и масштабная реформа
спортивных школ, призванная повысить эффективность подготовки юных
спортсменов [1]. Республика Башкортостан – не исключение. Уже с начала 2016
года обычные и специализированные школы – олимпийского резерва – детскоюношеские спортивные школы попали в ведомство Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан из-под ведомства Министерства
образования и науки Республики Башкортостан [2].
Программы получили хороший отклик у народа и в настоящее время
интерес к спорту начал расти. В связи с этим закономерно возникает вопрос о
том, почему на международных соревнованиях и олимпиадах российские
команды не дают ожидаемых результатов и не завоевывают престижных наград.
Даже глава государства выразил мнение, что муниципальный уровень для
решения таких задач недостаточен и слаб.
Реформа была направлена на улучшение спортивных результатов, но дала
слабину по нескольким фронтам. Главной проблемой стало то, что у детей
имеется мало возможностей развить свои способности до высокого уровня,
подходящего для профессионального спорта. Этому послужил целый ряд
причин, которые мы рассмотрим на примере волейбола:
Во–первых, различные подходы в применении Федерального стандарта
спортивной подготовки на местном уровне. В частности, применение системы
оплаты труда тренеров групп начальной подготовки исходя из расчета времени
тренировок, а групп спортивной подготовки (следующий этап после начальной
подготовки) – ориентируясь на количество занимающихся [3]. Тем самым
начальная подготовка, которая как раз должна быть ориентирована на массовый
набор, остается в рамках минимального количества занимающихся, так как
сумма оплаты работы тренера остается прежней при количестве и в 15 и в 25
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человек. В свою очередь, тренировочный этап, при котором уже произошел
планомерный отсев и отбор спортсменов, должен оплачиваться исходя из
времени проведенных тренировочных занятий, так как, чем выше этап
спортивной подготовки, тем больше тренировочного времени необходимо
спортсменам.
Во–вторых, подготовка квалифицированного тренерского состава. В
Республике Башкортостан отсутствует как отдельная специальность тренера по
волейболу.
В–третьих, зачисление в спортивные волейбольные секции в Республике
Башкортостан начинается только с 9 лет, что влечёт за собой позднюю
возможность отбора и зачастую подходящие по антропометрическим данным и
физической подготовке дети выбирают иные виды спорта [].
В–четвертых, отсутствует система вознаграждений тренерского состава за
достижения игроков. Для игровых видов спорта международные соревнования
начинаются относительно поздно (с 16-17 лет), в этом возрасте большинство
талантливых спортсменов как правило уже переходит в профессиональный клуб
или группу подготовки профессионального клуба. А условия премирования
тренерского состава в основном включают в себя как раз международные
соревнования.
Вопрос
о
решении
проблемы
подготовки
спортсменов
до
профессионального уровня на данный момент лежит на плечах
профессиональных клубов. Профессиональные клубы начинают подбирать
талантливых или антропометрических выдающихся спортсменов с 13-ти лет. В
Республике Башкортостан дети начинают свою спортивную карьеру с группы
подготовки (15-17 лет), за ними следуют команды молодежной лиги (до 21 года),
затем команды Высшей лиги А, а после – Суперлига.
При такой ситуации клубы сталкиваются с проблемой нехватки спортивных
сооружений для содержания такого количества команд. Благодаря инициативе
главы ГО г. Уфа У.М. Мустафина и решению Главы Республики Башкортостан
Р.Ф. Хабирова в городе Уфа запланирован к постройке Центр волейбола. В
котором по проекту будет 5 спортивных залов, фитнесс-зал, бассейн и площадки
для пляжного волейбола. При реализации данного проекта в Республике
Башкортостан будут созданы все условия для развития детского и
профессионального спорта, что позволит устранить проблемы подготовки
спортсменов.
Мы видим несколько решений данной проблемы:
1. Это проведение более тщательного отбора.
То есть, если
антропометрические данные региона отмечают, что большая часть население
ростом ниже среднего по стране (мужчины – 176 см, женщины – 162), то это не
значит, что высоких тут нет, просто найти, заинтересовать, удержать и
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подготовить значительно сложнее. Здесь, как вариант, можно добавить в штат
или дополнить чьи–то полномочия в спортивных организациях селекционером.
2. За счёт грамотно выстроенного тренировочного процесса, при условии
качественной подготовки тренерских кадров конкретно по специализации вида
спорта, в нашем случае волейбольных тренеров, можно обеспечить достижение
высокого уровня подготовки спортсменов, несмотря на разницу в ростовых
данных, благодаря идеальной технике и тактическим навыкам. Ведь несмотря на
высокий показатель среднего роста профессиональных игроков, встречаются и
могут проявлять себя и сравнительно невысокие спортсмены.
3. Привлечь инвестиции коммерческого сектора в инфраструктурные
проекты [5]. Наиболее эффективным механизмом привлечения инвестиций
коммерческого сектора в инфраструктурные проекты является государственночастное партнерство [6].
4. Повысить общий бюджет спортивных организаций в республике.
Впоследствии вырастет общий уровень оснащения залов, появится возможность
проводить большее количество тренировок и повышения квалификации
тренерского состава [7]. Наши спортсмены будут иметь больше возможностей
выезжать на разные соревнования. Как было упомянуто ранее, положительные
сдвиги в данном аспекте уже присутствуют, отличный пример, который
доказывает работоспособность данного метода – Центр волейбола им. У.М.
Мустафина. Сооружение будет построено за счёт федеральных и
республиканских бюджетных средств, оснащено по последнему слову техники и
на его базе могут проводиться соревнования международного уровня, что
повлечёт за собой повышение общего уровня местных спортсменов, так как
высокая конкуренция и возможность заниматься на лучшем оборудовании
способствует мотивации и повышению уровня подготовки.
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ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА
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Аннотация. В статье рассматривается особенности питания людей и, в
частности спортсменов. Значение правильного питания ещё более возрастает
при серьёзных занятиях спортом, так как организм атлета функционирует в
жёстком, а зачастую предельном режиме. В современном спортивном мире
достижение высоких результатов связано с непрерывным повышением
тренировочных и соревновательных нагрузок, огромным физическим и
нервноэмоциональным напряжением, мобилизацией всех физиологических
резервов организма. Каждый вид спорта имеет свои особенности, поэтому и
пищевой рацион должен подбираться исходя из его критериев и физических
характеристик человека. Также рассматриваются связанные с питанием
проблемы и особенности. Определены основные рекомендации по питанию
спортсменов с целью избегания заражения какими-либо инфекциями или
ускорению их протекания. Особое внимание уделяется составу продуктов и
режиму питания.
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Abstract. The article discusses the nutritional characteristics of people and, in
particular, athletes. The importance of proper nutrition increases even more with
serious sports activities, since the athlete's body functions in a rigid, and often extreme
mode. In the modern sports world, the achievement of high results is associated with a
continuous increase in training and competitive loads, enormous physical and neuroemotional stress, mobilization of all physiological reserves of the body. Each sport has
its own characteristics, therefore, the diet should be selected based on its criteria and
the physical characteristics of a person. Nutritional issues and characteristics are also
discussed. The main recommendations for nutrition of athletes in order to avoid
infection with any infections or to accelerate their course have been determined.
Particular attention is paid to the composition of food and diet.
Keywords: nutrition, infection, vitamins, athlete, discipline, pandemic, health.
Введение
Питание — это совокупность процессов, связанных с потреблением
пищевых веществ и их усвоением в организме, благодаря чему обеспечивается
нормальное функционирование организма и поддержание здоровья. Питание,
однако, означает нечто большее, чем просто достаточная обеспеченность
незаменимыми макро- и микроэлементами.
Для спортсменов, стремящихся к достижению высоких результатов,
вопросы рационального питания приобретают особое значение, поскольку
взаимосвязь питания и физической работоспособности в настоящее время не
может подвергаться сомнениям. Питание спортсмена и человека, который ведет
здоровый образ жизни схоже, но имеет свои особенности, связанные с
особенностями вида спорта, которым он занимается.
Питание спортсменов – это целенаправленные действия по расчету белков,
жиров и углеводов для набора массы, поддержания энергоресурсного состояния
организма, защиты мышц от разрушения.
Цель работы: определить, каким должно быть питание людей,
занимающихся спортом, какие имеет особенности во время пандемии, для чего
оно необходимо и на что влияет.
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Задачи: Выявить принципы и общие требования питания спортсменов,
определить, на что должно быть направлено питание в зависимости от вида
физической активности и состояния здоровья.
Также для выполнения данной работы был проведен социологический
опрос среди различных возрастных групп населения с целью выявления уровня
осведомленности людей о том, что такое правильное питание спортсменов.
I Правильное питание
Правильное сбалансированное питание — это питание, обеспечивающее
рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее
укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение правил
здорового питания в сочетании с режимом и регулярными физическими
упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и расстройств.
Потребности человека в различных веществах связаны с его
энергетическими потребностями, возрастом, ростом и весом. Также этими
факторами объясняется необходимость в правильном режиме питания.
Потребности различаются в зависимости от физиологического состояния
человека: находится он в стадии роста или нет, или женщина кормит ребёнка
грудью, или человек находится на реабилитации. На потребности в пищевых
веществах также влияют такие факторы, как уровень физической активности,
стресс, курение и потребление алкоголя.
В процессе жизнедеятельности организма в нем происходит разрушение
(диссимиляция) веществ, входящих в состав тканей и клеток, и постоянное
обновление, воссоздание и перестройка за счет питательных веществ,
поступающих с пищей (ассимиляция) [1]. Эти два процесса находятся во
взаимозависимости и состоянии подвижного равновесия, в результате чего
клетки и ткани сохраняют свой относительно постоянный состав [2].
Таким образом, питание является важнейшим фактором внешней среды,
воздействующим на состояние организма и его развитие. Как по количеству, так
и по своему качественному составу пища должна отвечать физиологическим
требованиям организма [3].
В ходе социологического исследование респондентам был задан ряд
вопросов, ответы на них представлены ниже.
Как вы считаете, что такое рациональное/правильное питание? И каким на
ваш взгляд должно быть питание спортсмена?
Представлены ответы некоторых людей (сохранен стиль авторов):
«Белки, жиры, углеводы. Больше белка. Углеводов минимальное
количество»
«Сбалансированное питание с учётом нагрузок спортсмена, с достаточным
количеством необходимых элементов»
«Должно быть составлено и одобрено тренером»
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Рисунок 1 – Круговая диаграмма показателей заботы о здоровье

Рисунок 2 – Статистика ответов о понимании ЗОЖ

«Рациональное питание - сбалансированное питание, с правильным
расчетом кбжу. Для спортсменов этот расчёт должен быть больше (по белку)»
«5 раз в день с расчетом потребления и затрат калорий»
«Рациональное
питание-правильное,
сбалансированное
питание,
индивидуально подобранное соотношение БЖУ, 5-7 разовое питание
маленькими порциями.»
«Здоровым и по расписанию утро углеводы обед белки жиры полдник белки
углеводы ужин не кушать много жирной пищи можно белки и углеводы»
Также многие респонденты подчеркивали необходимость соблюдения БЖУ
и сбалансированность питания в целом. Исходя из выше приведенных ответов,
можно сделать вывод, что люди в целом понимают сущность правильного
питания спортсменов, но тогда возникает вопрос, «Насколько они сами
соблюдают нормы правильного питания?» и «Какие именно продукты должны
быть в рационе человека, занимающегося спортом?». Данные вопросы будут
рассмотрены далее.
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II Общие требования к питанию спортсмена
Человеку, который профессионально занимается спортом важны не только
регулярные занятия и участие в соревнованиях, но и правильное питание,
которое дает энергию и позволяет быстрее восстанавливать силы.[1]
Общие требования к питанию спортсменов: достаточная калорийность,
разнообразие, здоровый способ приготовления. Идеальная диета включает от
45% до 65% углеводов, от 10% до 30% белка и от 25% до 35% жира. Все
необходимые витамины и микроэлементы поступают в организм спортсмена из
пищи
и
других
источников
(биологически
активных
добавок,
поливитаминов).[3]
В основе стратегии питания спортсменов имеются и специальные задачи.
Они заключаются в повышении работоспособности, отдалении времени
наступления утомления и ускорении процессов восстановления после
физической нагрузки. Грамотное построение рациона питания с обязательным
восполнением затрат энергии и поддержанием водного баланса организма важное требование при организации тренировочного процесса.[5]
Мы также выяснили, как часто люди занимаются спортом и предполагает
ли их вид спорта особое питание?

Рисунок 3 – Круговая диаграмма, частота занятий спортом

Рисунок 4 – Виды спорта
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Исследование показывает, что многие люди так или иначе связаны со
спортом, большинство из них говорит о том, что им необходимо особое питание.

I. Состав пищи
Респондентам также были заданы вопросы по поводу состава продуктов,
которые они потребляют в течении дня. Мы получили следующие результаты.

Рисунок 5 – Информация о продуктах питания

Рисунок 6 – Круговая диаграмма употребление алкогольных напитков

Результаты исследования показывают, что питание людей нельзя назвать
полностью здоровым, это обусловлено присутствием вредных продуктов в
рационе, а зачастую такие продукты могут и преобладать, что не может не
отразиться на здоровье человека, а тем более спортсмена.
Опасность для человека состоит в том, что для изготовления таких
продуктов, используются вредоносные химические элементы (глутамат натрия,
химические консерванты). При этом вред организму будет наносить не только
химическая составляющая продукта, но и способ приготовления.
III Особенности питания во время пандемии коронавируса.
119

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

Чтобы избежать чрезмерного употребления жиров и сахара, ВОЗ
рекомендует тщательно планировать свои покупки, так как из-за пандемии люди
стали покупать чрезмерно много продуктов.
Здоровая пища — это продукты, которые обеспечивают организм человека
всеми необходимыми питательными веществами, способствуют укреплению
иммунитета и препятствуют возникновению различного рода заболеваний.
К здоровой пище относят продукцию растительного происхождения:
• Цельно зерновые культуры;
• овощи, лучше всего подойдут продукты собственного производства, так
как в них не будут содержаться химические вещества;
• свежие фрукты и зелень;
• мясо нежирных видов.
«Используйте в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты. Если
свежие продукты, особенно фрукты, овощи и нежирные молочные продукты, попрежнему доступны, отдайте предпочтение именно им. Хорошим вариантом
питания являются замороженные фрукты и овощи», — говорится на сайте
Роспотребнадзора.[8]
Чтобы еда несла пользу для организма и не стала причиной набора веса,
необходимо рассчитывать размер порций, а также сократить употребление соли,
сахара, алкоголя. Алкоголь угрожает возникновением зависимости и ослабляет
иммунную систему, а также уменьшает возможность организма противостоять
инфекционным заболеваниям, включая COVID-19.[7]
«Витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных
белков в эпителии органов дыхания, тем самым снижая вероятность заражения
вирусом и прогрессирования симптомов инфекции», — говорит диетолог
Бурляева.
С помощью продуктов питания, содержащих большое количество
витаминов и минеральных веществ, можно повысить иммунитет. А их
недостаточное поступление в организм, снижает функциональную активность
органов иммунной системы и повышает риск заражения текущей
коронавирусной инфекцией или другим заболеванием.[9]
По её мнению, в большей степени важны витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12,
фолиевая кислота, железо, селен и цинк. Их отсутствие может негативно
сказаться не только на физическом состоянии спортсмена, но и на
психоэмоциональном в том числе. Здоровые продукты обеспечат укрепление
иммунитета, поспособствуют улучшению работы внутренних систем и органов,
ускорят процесс обновления клеток кожи.[6]
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Аннотация. Изучены виды коррупции, методы борьбы с коррупцией, а
также выявлены лица чаще всего связанные и замешанные в коррупционных
схемах, проанализированы результаты социологического исследования, опыт
других стран и на основе этого сделан вывод как лучше и эффективнее бороться
с коррупцией.
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and on the basis of this, a conclusion was made on how to better and more effectively
fight corruption.
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Большинство людей подумают, что коррупция – это когда чиновники
воруют, и будут частично не правы. Ведь – это процесс при котором функционер
или чиновник наделенный властью, использует её в личных интересах, с целью
собственного обогащения. К таким лицам могут относиться практически все
служащие на государство люди, способные тем или иным образом повлиять, а
также поспособствовать для разрешения какой-либо ситуации. Это могут быть:
• Политики;
• Госслужащие всех уровней;
• Представители правоохранительных и надзорных органов;
• Представители медицины и образования.
В более обширном понимании, термин коррупция или же казнокрадство
включает в себя злоупотребление властью, мошенничество, взяточничество,
вымогательство, растрату и отмывание денег.
Поскольку, понятие коррупции весьма обширно и затрагивает множество
сфер жизнедеятельности человека, то ее принято делить на два вида или форм,
которые в свою очередь зависят от степени влияния и объемов присвоенного.
Основные формы и виды коррупции это:
• Несистемная (бытовая) коррупция;
• Системная коррупция.
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Несистемная коррупция – это менее опасная форма взяточничества, которая
встречается довольно редко и не способна в значительно степени повлиять на
основные процессы в обществе.
Системная коррупция – это приватизация властных полномочий с целью
систематического получения выгод. Совершение любого уровня сделок между
государством и частными лицами, с целью превращения государственных
активов в частные. Это более опасный вид правонарушения.
Коррупция – это болезнь? Если да, то для лечения болезни, необходимо
понять ее симптомы. Основными причинами коррупции является,
несовершенство законодательства и контроля, так и отсутствие стандартов
прозрачности. Так же нестабильности политической и экономической системы.
Основополагающими причинами развития коррупции в России является
терпимость населения к этому процессу и его безучастность.
Профилактика и противодействие коррупции: меры и принципы борьбы.
Вышеупомянутые факторы делают борьбу с коррупцией еще сложнее.
Основы борьбы с коррупцией должны заключаться и основываться на
системности подхода, направленного не только на фактический контроль и
наказание, но и на предотвращение коррупции всех ее форм и проявлений. К
мерам по профилактике коррупции относятся:
• информационная работа с населением, нацеленная на донесение к
обществу идеи о недопустимости взяточничества и обязательной необходимости
сообщать о ней при любых обстоятельствах и случаях;
• повышение прозрачности госструктур, путем введения общественного
контроля;
• независимость СМИ, прессы и правозащитных организаций;
• упрощение бюрократических процедур, перевод их в электронную
форму;
• Упоминание о цене коррупции (пожар в ТЦ «Зимняя вишня»)
Борьба и противодействие коррупции в других странах.
Китай – за взятки или хищения госимущества чиновникам грозит смертная
казнь. Данная мера была принята в начале 1980-х годов. Причем расстрел
проводится публично. Зачастую это несколько тыс. человек, как представителей
крупных корпораций, так и мелких чиновников.
Арабские Эмираты – бюрократам просто отрубают руку. Как за воровство.
Поскольку взятка она же и есть воровство
Гонконг – победить взяточничество гонконгским властям удалось
благодаря нескольким эффективным мерам: во-первых, госслужащим пришлось
доказывать, что вся недвижимость, дорогостоящие предметы были куплены на
честно заработанные средства. Во-вторых, в государстве создали независимую
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комиссию по борьбе с коррупцией, работниками которой изначально установили
высокие заработные платы.
Южная Корея – общественный контроль с применением программы
«OPEN». Эта система позволяет в режиме реального времени контролировать
рассмотрение заявлений, поданных чиновниками от граждан, делая работу
чиновников максимально открытой и прозрачной.
Голландия – местным чиновникам, попавшимся на взятке, запрещается
работать в государственных организациях, а также они лишаются всех
социальных льгот и гарантий.
Также в ряде стран запада и северной Америки применяются наказания в
виде лишения свободы на сроки от 5 до 15 лет. (США, Канада, Франция,
Германия, Великобритания, Италия).
Как обстоят дела в России?
В России к двум главным проблемам – дуракам и дорогам – можно и нужно
добавить еще одну глобальную – всеобъемлющую коррупцию, которая
затрагивает все аспекты жизни россиян и серьезно влияет на них.
Россия находится на 129-м месте из 180 в рейтинге стран по уровню
восприятия коррупции за 2020 год.
На протяжении многих лет Россия занимает не самые высокие места в
индексе, что свидетельствует нам о том, что системного противодействия этой
проблеме не осуществляется. Более того взяточничество ведет порой к ужасным
последствиям. Самым явным и ужасным примером злоупотребления
должностными полномочиями является пожар в торговом центре «Зимняя
вишня». В пожаре погибло порядка 64 человек, 41 из которых – дети.
Узнать реальное отношение граждан к коррупции в современной России
можно благодаря результатам социологического опроса об оценке
эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на
предупреждение и профилактику коррупционных проявлений.
Всего опрошено 38178 респондентов. Подавляющее большинство
опрошенных (80%) считают серьезной проблему коррупции в современной
России и полагают, что прогресс в борьбе с ней слабый; 11% думают, что
прогресс в борьбе с ней имеется; 8% ответили, что проблема коррупции
серьезная, но существуют другие более значимые социальные проблемы.
Большинство респондентов (86,8%) одобряют государственную политику по
ужесточению мер в отношении коррупционеров, при этом 86% из них считают,
что необходимо усиление мер, 12% полагают, что принимаемые меры
достаточны, 2% - обращают внимание на избыточность мер. Описание
исследования приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Описание исследования

Основные выводы социологического опроса:
1. Коррупция, по мнению респондентов, очень серьезная проблема, при
этом прогресс в борьбе с ней слабый.
2. Большинство респондентов одобряют политику по ужесточению мер в
отношении коррупционеров. Работа органов, призванных бороться с
коррупцией, недостаточно эффективна с точки зрения опрошенных.
Наглядно можно разобрать работу органов, призванных бороться с
коррупцией. У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов.
Сделав небольшое сравнение, можно понять, что на эту сумму можно было
построить не одно здание муниципалитета. Вот несколько примеров:
1. Башкирская детская поликлиника. Трехэтажное здание площадью больше
5,5 тыс. м3 рассчитано на 300 посещений в смену. Стоимость объекта составила
336 млн рублей.
2. Челябинский областной противотуберкулезный диспансер. Он рассчитан
на 125 пациентов. На строительство нового здания в Металлургическом районе
областного центра ушло около 165 млн. рублей.
В итоге хотелось бы сказать, что борьба с коррупцией, как с главной
проблемой нашего общества, очень важна и необходима. Существенную
доработку необходимо делать в методах борьбы с этой проблемой, а также
увеличивать количество независимых правозащитных организаций по борьбе с
коррупцией. Позаимствовать можно такие способы борьбы как:
• Южно Корейскую программу «OPEN», для более открытой и прозрачной
работы чиновников.
• Гонконгский способ доказательства недвижимости, находящейся в
собственном владении, а также создание независимой комиссии по борьбе с
коррупцией.
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Аннотация:
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трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией
общественной жизни. Происходящие перемены в определенной степени
сопровождаются напряженностью в межэтнических отношениях и
возникновении конфликтных ситуаций. Актуальность рассматриваемой
проблемы признается как в научном сообществе, так и первым лицом
государства. В статье рассматриваются причины формирования
межэтнической напряженности. Установлено, что ухудшение социальноэкономических показателей способствует нарастанию межэтнического
напряжения. Выделены направления, позволяющие предупредить возникновение
межэтнических конфликтов.
Ключевые слова: межэтническая напряженность, конфликт, социальная
напряженность, конфликтная ситуация.
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Abstract. Modern Russian society is undergoing a transformation of the value
system due to the modernization of social life. To a certain extent, the ongoing changes
are accompanied by tension in interethnic relations and the emergence of conflict
situations. The relevance of the problem under consideration is recognized both in the
scientific community and the first person of the state. The article examines the reasons
for the formation of interethnic tension. It was found that the deterioration of socioeconomic indicators contributes to the growth of interethnic tension. The directions
are highlighted, allowing to prevent the occurrence of interethnic conflicts.
Key words: interethnic tension, conflict, social tension, conflict situation.
Современное российское общество переживает трансформацию системы
ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Происходящие
перемены в определенной степени сопровождаются напряженностью в
межэтнических отношениях и возникновении конфликтных ситуаций.
Межэтническая напряженность представляет собой форму социальной
напряженности, для которой переход в межэтническую напряженность в
условиях глубоких изменений полиэтнического общества является
закономерным процессом. В республиках России усиление этого процесса
началось в 1990-х гг. Основой для роста социальной напряженности стало общее
ухудшение социально-экономического положения в стране. Усиление
межэтнической напряженности определялось и региональной спецификой, и
влиянием общих для всей страны внешних и внутренних факторов.
При определении причин, которые вызывают межэтническую
напряженность, необходимо понимать, что природа этих причин разнообразна и
сложна. Исходя из этого, причины межэтнической напряженности можно
разделить на общие, которые присуще всем субъектам страны, и особенные,
характерны только для некоторых регионов. Первостепенные причины
вызывающие межэтническую напряженность, связанны с социальноэкономической сферой, к таким причинам можно отнести: сложность
межнациональной коммуникации, недостаточный контроль за миграционными
процессами, нежелание национальных меньшинств ассимилироваться,
повышение националистических настроений, смещение акцента с проблемы
повседневного общения к экономическим вопросам, малоэффективная
национальная политика.
По мнению, как исследователей, так и первых лиц государства, в последнее
время приобретают всё большую актуальность вопросы, касающиеся анализа
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состояния и тенденций этнополитических процессов и межэтнических
конфликтов. Так, В.В. Путин говорит о важности национальной политики,
особенно на местах», внимание к межэтническим проблемам должно быть
«пристальным и постоянным, а действия – максимально деликатными,
тактичными, корректными» [1]. Советский и российский политолог В.С. Зорин
обращает внимание на то, что игнорирование возникающих межэтнических
конфликтов может привести к появлению устойчивых очагов социальной
напряженности и конфликтности. Исследователь акцентирует внимание на том,
что анализ специфики межэтнических отношений и выявление роли этнических
меньшинств в формировании этнополитической ситуации в районах
и населенных пунктах необходимы [2 c. 57].
Межэтнические
конфликты
непосредственно
воздействуют
на
этнополитические процессы как на уровне субъекта Федерации, так и на
общегосударственном уровне. Иногда это воздействие может привести к таким
последствиям как распад государства, отделение территорий или изменение
политико-правового статуса территории. По мнению многих отечественных и
зарубежных исследователей, любой конфликт легче предупредить, чем
преодолевать, когда он уже разгорелся. Предвидеть возникновение локальных
межэтнических конфликтов — значит иметь возможность своевременно
предпринять меры по предупреждению или скорейшему, с наименьшими
потерями, урегулированию. Поэтому меры по предупреждению локальных
межэтнических конфликтов должны быть заложены в основе осознанной
политики государства. Предупреждение межэтнического конфликта - это
действия направленные на исключение появления конфликтной ситуации или её
устранения, если конфликт уже появился. Поскольку межэтнические
столкновения легко разрастаются и имеют тенденцию становиться затяжными,
наиболее эффективна та работа, которая проводится на самых первых стадиях
зарождения конфликтной ситуации. Такая деятельность требует наличия в
регионах/районах специалистов, имеющих полномочия и опыт работы в данной
сфере. Они должны понимать, что межэтнические столкновения обусловлены
как объективными, так и субъективными факторами.
Предупреждение или урегулирование того или иного конфликта
невозможно без предварительного сбора эмпирического материала, анализа
развертывания и протекания конфликтных ситуаций, характеристики и оценки
их типа, остроты, стадии, особенностей взаимодействия конфликтующих сил
(отдельных индивидов, групп). По отношению к локальным межэтническим
конфликтам следование данным курсом позволяет в режиме реального времени
проверять истинность исследовательских гипотез и оценивать эффективность
выдвигаемых прогнозов.
Для предупреждения конфликтов на этнической почве необходимо:
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1) стабилизировать и увеличить число старожильческого населения за счет
улучшения демографической и социальной политики, целью которой было бы
стимулирование рождаемости и снижение смертности населения;
2)снизить объем миграционного оттока постоянного населения;
3)оптимизировать внешние миграционные потоки по количественным и
качественным параметрам (легальная миграция в объемах, отвечающих
потребностям конкретных регионов; приоритет миграционной политики для
российских соотечественников);
4)проводить политику, направленную на интеграцию мигрантов и местного
населения;
5)организовывать и проводить просветительскую и разъяснительную
работу среди населения по ослаблению националистических и шовинистских
настроений и их криминальных проявлений;
6)применять правовые меры воздействия по предупреждению ксенофобии
и др [3 c. 88].
Таким образом, установлено, что ухудшение социально-экономических
показателей
способствует
нарастанию
межэтнического
напряжения.
Предотвращение межэтнических конфликтов является жизненно важным
условием
существования
любого
многонационального
общества.
Противоречивые межэтнические отношения, характер и тенденции их развития
всегда негативно влияют на основные процессы социально-экономического,
культурного и политического развития любого государства. Они не только
задерживают общественное развитие, но и могут менять его направление,
создавать новые негативные тенденции, т.е. закладывать фундамент для
конфликтов у будущих поколений.
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Во время войны не было таких технологий, как в современное время, не
было Интернета, и люди общались на расстоянии, узнавали информацию при
помощи писем. В нашей семье бережно хранятся письма, написанные
Щепалиным Григорием Григорьевичем в годы Великой Отечественной войны.
Долгое время мы пытались узнать информацию про нашего прадеда
Щепалина Григория Григорьевича, который считался без вести пропавшим во
время Великой Отечественной войны. Наши поиски шли очень долго, и вот
однажды узнав про сайт Память народа - pamyat-naroda.ru, мы едва ввели
фамилию, имя, отчество в поисковую строку, как вдруг нам открылась
информация: Щепалин Григорий Григорьевич - родился 09.09.1914 г. в
Горьковской области (с 14.08.1944 г. Владимирская обл.), Муромский район,
село Чаадаево. Место призыва: Муромский РВК, Владимирская обл.,
Муромский р-н. 30.05.1941 г. Звание: Рядовой связист. Умер: Польша, г. Вильно,
концентрационный лагерь 09.09.1942 г. [1]. После этого мы с братом начали
искать подобные сайты и пытаться узнать что-то еще, но больше никакой
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информации, к сожалению, мы не узнали. Через некоторое время наша бабушка
сказала, что нашла письма, которые писал прадед своей жене, Щепалиной Анне
Андреевне и своей дочери Лидии. Наша радость не знала границ, ведь всегда
интересно, как мужья общались со своими семьями, будучи на фронте. И
однажды, собравшись всей семьей, мы сели и стали читать их.
В одном из писем прадед пишет: «Пишу письмо, рука трясется, а сердце
бедное как бьется. Нюра, решил я вам письмо написать. Нюра, кланяюсь я вам с
дочкой Лидочкой. Какая ваша жизнь, в каком настроении Лидочка, Нюра,
передай от меня всем родным по привету. Нюра, мы жили в Карачарове 2 дня и
ехали в дороге 2 дня. Нюра, в часть приехали и нас всех разбили. Остались мы
вдвоем с Федькой Гришиным вместе, Нюра сейчас мы находимся, не доезжая
Горького за Гороховцом возле озера Ильино. Нюра, хочу я вам прописать, что у
нас в магазинах кое - что есть, сахару, конфет, печенья, тапок сколь хочешь, бери.
Нюра, я это все думаю взять, но негде сохранить в палатках, не дают ничего
класть и, поэтому я и не взял если домой поеду, деньги останутся, то я куплю.
Нюра, нательное белье мы все сняли и дали нам казенное. Мы приедем в Муром
числа 15 июля. Все будет в порядке. Но Нюра, писать больше нечего. До
свидания жму вашу правую руку и целую дочку Лидочку. Нюра, у меня из башки
никак с разуму не идет Лидочка, и я сейчас на нее поглядел бы, пишу письмо, а
слезы катятся. Нюра, я тебя прошу, Лиду не ругай. Нюра, до свидания, целую вас
много раз, буду ждать от вас ответ. Мой адрес Ивановская область
Гороховецкого района п/о Ильино озеро п/п 105/4 (6 июня 1941 г.)».
В другом письме Григорий Григорьевич сообщает: «Нюра, решил я вам в
скором будущем написать еще одно письмишко. Нюра, пишу я вам от всей души
и от своего сердца красноармейского. Нюра, во первых, кланяюсь вам с дочкой
Лидочкой и затем крепко целую жму вашу правую руку своей красноармейской
рукой. Нюра, затем кланяюсь мамаше…
Нюра, хочу я вас спросить, какие у вас чувства и чего нового у вас в
Чаадаеве, что знаете о международном положении. Нюра, дело обстоит очень у
нас плохо, мы сейчас ждем с часу на час, думаем все-таки поехать в дальний путь
к Гитлеру. Нарушил наши Границы и завязывает войну. Наверно, там, в Чаадаеве
сообщали об этом. Нюра, вот что я вам хотел сообщить. Нюра, я думаю, что вам
и мне хочется повидаться. Нюра, затем хочется мне посмотреть на свою дочку
Лидочку, целую я ее и жму ей правою рукою. Нюра, я решил бы вам как можно
всеми силами постараться бы как можно повидаться. Нюра, решись приехать ко
мне повидаться. Дорога недалека, не доезжая Горького, расспроси кого - нибудь,
кто знает нашу местность, да и так Нюра, сама найдешь как - нибудь, 140
километров или так Нюра, старайся, ведь может быть мы поедем через город
Муром, положи все силы, но повидаться нужно, Нюра. Нюра, слышал я, будто
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мы приедем в Муром обмундироваться вот у меня, Нюра все. Следите о
международном положении (22 - го числа 1941 г.)».

Щепалин Григорий Григорьевич

Письмо Щепалина Григория Григорьевича,
написанное жене в 1941 г.

Читая письма, у нас на глазах появились слезы.
Мой прадед, Щепалин Г. Г. был на войне и часто писал письма домой, своей
жене, Щепалиной А. А.. Писал новости с фронта, передавал своей семье, как
сильно их любит. В каждом из писем прадед часто упоминает имя жены, поэтому
можно сделать вывод, какие уважительные отношения были между ними. Он
передавал всем привет и спрашивал, как живут родные, особенно его дочка
Лидочка (сын Геннадий родится 26.06.1941 г.), проявлял заботу о них, скучал и
очень хотел встретиться, сообщал и о своем местоположении, чтобы получать
письма и от родных.
В музее, когда узнали, что в нашей семье находится такая "семейная
реликвия", нас просили передать письма в музей, но мы отказались, так как это
память с дальних лет, которую мы чтим и храним. Наша семья очень гордится
прадедом, он пошел, наряду со всеми, защищать нашу страну от фашистов.
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Конфликты – это неотделимая часть жизни человека в социуме и его
взаимодействии с другими людьми. Конфликты возникают всегда и могут
встречаться где угодно, например на работе, в офисе, в школе или в институте, в
магазине или в общественном транспорте, иногда даже дома. Умение
справляться с конфликтными ситуациями и нейтрализовывать их – это очень
важный навык для любого человека.
Изначально нам нужно разобраться, что такое конфликт? Конфликт – это
достаточно острый способ разрешения противоречий во взглядах, целях,
интересах, который возникают во время взаимодействия людей друг с другом.
По моему мнению, в большинстве случаев конфликт – это негативное явление,
которое вызывает недопонимание, враждебность, обиды и угрозы.
Конфликты – это неизбежный момент в нашей жизни, поэтому с ними не
нужно бороться, ими нужно научиться управлять.
Конфликты могут разделяться на два типа. Конструктивный – то есть это
когда конфликт хорошо влияет на динамику и результативность
психологического
процесса,
при
этом
личность
может
самосовершенствоваться.
Деструктивный – после такого конфликта могут развиться такие
проблемы, как кризис в жизни, торможение развития личности.
По моему мнению, конструктивный конфликт не затрагивает эмоции и
личные переживания, а деструктивный напрямую влияет на человека с
внутренней стороны.
Существуют специальные стратегии выхода из конфликта. Выбор стратегии
зависит от многих факторов. Нужно учитывать такие стороны, как личные
особенности оппонента, его статус, уровень нанесённого ущерба друг другу,
возможные последствия, серьезность решаемой проблемы.
Конфликтующими сторонами в нашем случае будут являться преподаватель
и студент.
Преподаватель – студент – именно здесь происходит передача большого
многообразия знаний, информации, каких - либо установок, или ценностных
ориентаций, собранных в системе высшего образования. Формы общения между
преподавателями и студентами напрямую зависит от индивидуальнопсихологических и социально-культурных качеств субъекта с каждой стороны,
также каких - либо традиций, правил и норм общения, установленных в том или
ином вузе.
Конфликт между преподавателем и студентом – это такая особенная форма
социального взаимодействия, это процесс разрешения противоречий, которые
возникают в учебно-воспитательном процессе. Происходит он часто, с каждым
студентом и с каждым преподавателем. Это неизбежный фактор, который нужно
уметь решать [1, 4, 9, 13].
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Ниже я приведу несколько стратегий, которые помогут так или иначе
сбалансировать противоречивые мнения, или решить их иным путём.
Психолог Томас Хилманн разработал несколько стратегий, которые
помогут избежать деструктивного конфликта. Деструктивный конфликт – это
конфликт, который максимально препятствует принятию грамотных решений
исхода и компромисса. Конструктивный – наоборот, это принятие решений,
благополучно влияющих на отношения субъектов между собой.
1. Избегание. Человек с данной стратегией решения проблемы пытается
выйти из конфликта при минимальных потерях. Это считается как пассивная
стратегия, она наступает после того, как по, по его мнению, активные не
увенчались успехом. Это считается как не решение конфликта, а о его угасании.
Это связано тем, что у субъекта нет сил, времени, желания угасить конфликт,
может преодолевают какие - либо трудности.
2. Соперничество. Человек навязывает другой стороне выгодное для
себя решение, при этом он понимает, что у него сильная сторон решения, или
может это выгодно для какой - либо группы или организации в целом. Оно
обычно присутствует в экстремальных и принципиальных ситуациях.
3. Компромисс. Люди с обеих сторон идут на мелкие уступки, чтобы
завершить конфликт. То есть это отказ от части требований, которые оппонент
говорил ранее. Это некая готовность простить и частично принять претензии
другой стороны. В основе компромисса лежит некая технология уступок к
сближению и торг. Но при этом есть свои недостатки, например могут
ухудшится отношения, которые могут привести к угрозе и некому давлению.
4. Уступка. Человек по своей воле или вынужденно отказывается от
борьбы, своих мнений и оппозиций. Такая стратегия принимается тогда, когда
субъект понимает, что он полностью не прав, или он хочет оставить хорошие
отношения с другим оппонентом, или же он понимаю, что проблема конфликта
совсем несерьезная.
5. Сотрудничество. Это наиболее эффективная стратегия поведения в
конфликте. Это стремление обоих субъектов к обсуждению проблемы,
рассмотрение противоположной стороны не как противника, а как союзника, с
которым нужно найти общее решение проблемы [4].
Кроме стратегий разрешения конфликтов есть ещё принципы:
1. Нам нужно выявить предмет и источник конфликта, просто иногда
бывает подмена самого главного предмета в самом процессе.
2. Не нужно расширять предмет конфликта, желательно сократить число
претензий, особенно те, который касаются эмоционального характера. Нужно
выявить самую главную проблему конфликта, так скажем, его стержень.
3. Нужно понимать, как развивается конфликт. У него есть три стадии:
возникновение напряженности – это перед конфликтом; затем взаимная
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неприязнь выходит наружу, начинаются своего рода стычки, в какой - то момент
могут прекратиться личные отношения; а потом разрешение конфликта.
4. Необходимо внимательно отнестись к «инициатору» конфликта. То есть
нужно выяснить, чего он хочет добиться и какие он преследует цели, например
самоутвердиться, или унизить другого человека, доказать свои амбиции и т. п.
Но с другой стороны нам нужно искать не только отрицательные, но и
положительные стороны.
5. Нужна правильная оценка сторон, то есть не должно быть победителей,
чтобы конфликт не продолжился дальше.
6. Нужно относится ко всем на равных, нельзя одних всегда поощрять, а
других просто не замечать.
7. В каждом коллективе есть конфликтные личности, которым нужно
уделять особое внимание.
А вот здесь ненадолго остановимся. Я хочу рассказать Вам про типы
конфликтных личностей:
- Демонстративные – люди излишне эмоциональны, стремятся быть в
центре внимания. Обычно они являются инициаторами споров.
- Ригидные – у таких людей очень завышена самооценка, максимальное
нежелание считаться с другими, некритичное отношение к себе. Люди чаще
всего обидчивы.
- Неуправляемые – это очень импульсивные и агрессивные люди. Они очень
непредсказуемы.
- Сверхточные – очень требовательные, мнительные, подозрительные. Всех
вокруг считают врагами.
- Целенаправленно конфликтные – такие люди рассматривают конфликт как
средство достижения своих целей, они инициируют сразу конфликт.
- Бесконфликтные – люди подстраивающиеся и пытающиеся всех угодить.
Это личность, которая сознательно уходит от конфликта, при этом перекладывая
ответственность принимать какие - либо решения на других, например учитель
на классного руководителя, далее на завуча, или на директора, то есть личность
беспринципная. Но при этом конфликт только нарастает как снежный ком, а
вскоре и вообще обрушивается на такую личность. Это очень чревато
негативными последствиями, если такой тип личности у преподавателя, он всю
ответственность просто перенесёт на психолога.
8. Каждый человек – индивидуальность, поэтому нужно уметь расценивать
точку зрения другого, не расценивать все только со своей стороны.
9. Чем ближе отношения у конфликтующих людей, тем сложнее им в
конфликтной ситуации. Но при этом учителю нельзя создавать сугубо личные
отношения с учениками.
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10. Не нужно пытаться переделывать и перевоспитывать другого, в нашем
случае – студента, это бессмысленное и неблагодарное занятие. Лучшe всего
подумать над своим поведением.
11. Нужно стараться найти больше положительных моментов в другом
человеке, нежели искать в нем только отрицательные стороны, вспоминая при
этом всe плохие поступки и качества.
12. Необходимо следить за правдивой и нeискажённой информацией, ведь
рождения слухов всегда провоцирует людей и вызывает неприятные эмоции,
послe этого появляются ненужные столкновения.
13. Требуется очень внимательно следить за фoрмoй разговора людей и зa
их тоном. Не нужно отвечать на повышенный тон тем жe, как и нa резкий тон.
Нужно уметь располагать к себе людей. [8, 9].
Хотелось бы остановиться на умении располагать к себе людей. Для
педагогов очень важно расположить к себе своих учеников-подростков, чтобы
снизить процент возникновения конфликтных ситуаций.
Итак, так каким же образом необходимо вести себя учителю, чтобы
расположить к себе своих учеников-подростков?
1). Нужно максимально проявлять интерес и внимание к ним. Вникать вo
всё, что происходит.
2). Быть приветливым, доброжелательным, нужно создавать благоприятную
атмосферу.
3). Чётко запомнить имя студента и всё, что можно о нём знать.
4). Уметь терпеливо выслушивать. А ещё нужно проявлять внимание и
сочувствие при слушании.
5). Никогда нe унижать студента, даже если он не прав.
6). Дать подростку почувствовать свою значимость для него, поощрять,
применять похвалу, это немало важно.
7). Искренне признавать достоинства ученика.
8). Обращать внимание на ошибки учащихся, но ни в коем случае не делать
это в косвенной форме.
9). Прежде, чем кого-то критиковать, нужно вспомнить и о своих ошибках
и недостатках.
10). Необходимо задавать вопросы, вместо того, чтобы отдавать приказания.
11). Хвалить подростка за каждый его даже малый успех и быть при этом
максимально искренним.
12). Делать так, чтобы дело, которым нужно занять учеников, выглядело
легко выполнимым, ведь на трудности не каждый ученик сможет пойти.
13) Делать так, чтобы ученикам было приятно исполнять то, что хочет от
них учитель. [11, 16].
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14. Спора лучше избегать, но все таки, если возникла ситуация, что педагог
вовлечён в него, то необходимо: не прибегать к силовому нажиму; не следует
переходить на личность ученика; всегда нужно сохранять доброжелательный
тон; максимально внимательно слушать и анализировать все доводы подростка;
не следует спешить с заключениями; проявляйте уважение к студентам; если все
же учитель не прав, то ему необходимо признать это сразу и чистосердечно;
стараться ставить вопросы так, чтобы ученик с самого начала был вынужден
отвечать «да»; честно попытаться увидеть вещи с точки зрения другого;
необходимо проявлять сочувствие к мыслям и желаниям других людей.
К сожалению, в наше время далеко не все педагоги знают и умеют
правильно решать конфликтные ситуации с учениками-подростками. В
исследовании автора книги «Психологическая защита» Эдуарда Киршбаума
группaм педaгогов предлагались некоторые конфликтные педагогические
ситуации, которые намеренно подавались в не очень определенном описании, не
позволявшем однозначно судить о целях участников ситуации, характере
происшедшего, истории их отношений и т.д. После этого исследования был
создан проективный материал, на основе которого был проведён эксперимент.
Были выделены следующие типы реагирования педагогов на предлагаемые им
конфликты:
1) «репрессивные меры» – это ответы учителей отражали их готовность к
отвержению негативных реакций учеников (их обвинений, выпадов, упрёков и
т.д.) и принятию репрессивных мер в адрес провинившегося (ученика или
класса);
2) «игнорирование конфликта» – стремление к вытеснению неприятной
информации, продолжение своей деятельности, отражающие установку «со
мной этого быть не может»;
3) «ролевое воздействие» – это намерение разрешить конфликт в рамках
ролевого воздействия;
4) «выяснение мотивов» – ответы учителей сoдержали некие указания на их
возможные действия по уточнению, пониманию мотивов поведения ученика;
5) «стимул к собственному изменению» – это реакция в виде возникающего
желания что-то изменить именно в своём поведении, отношении, то есть
конфликт воспринимается как информация о необходимости скорректировать
только собственное поведение;
6) «рефлексия» – высказывания o переживаемых чувствах, возникающих
размышлениях и т.д. [10, 11, 13].
Таким образом можно сделать вывод о том, что от выбора метода
разрешения конфликтов зависит выбор стратегии поведения в конфликте.
Преподаватель может избрать тактику ухода от конфликта, сглаживания его,
компромиссного решения, принуждения или неприятия чужой позиции. При
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этом преподаватель должен понимать, что любая конфликтная ситуация – это
проблема, которая требует своего решения, а не ухода от неё.
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В наши дни психологическая поддержка важна как никогда, особенно для
студентов вуза. Психологическое здоровье напрямую связано с
работоспособностью и развитием человека, поэтому крайне важно его (здоровье)
поддерживать. Несмотря на востребованность психологической помощи в
содействии личностному развитию у студентов вуза, не многие из них прибегают
к квалифицированной помощи для её получения. Также для личностного
развития необходима психологическая безопасность, которая, опять же,
определяет психическое здоровье студентов.
В процессе развития личности естественны ситуации, когда наступает
кризис развития личностного роста, происходят нарушения в функционировании
всех сфер жизнедеятельности, что может привести к проблемам в личностном
развитии студента [3].
Для преодоления проблем личностного развития необходимо прибегнуть к
профессиональной, квалифицированной поддержке. В качестве неё может
выступать психологическое сопровождение, которое представляет собой
систему мероприятий, направленных на создание приемлемых условий
личностного развития [1]. В психологическом сопровождении нуждаются также
студенты, не имеющие проблем с развитием и здоровьем, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Психологическое сопровождение состоит из следующих мероприятий:
– психодиагностика – это получение информации о психологических
особенностях;
– психопрофилактика – это создание условий, препятствующих
возникновению негативных состояний, ухудшению функционирования
психических процессов и т.п.;
– психорегуляция (психокоррекция) – это психологическое воздействие с
целью оптимизации проявления психических свойств, процессов и состояний
[2].
Психологическое сопровождение личностного развития также включает в
себя работу с удовлетворением эмоциональных потребностей. С нашей точки
зрения, основным понятием психологического сопровождения является
социально-эмоциональная сфера, которая обеспечивает успешность развития
всех психических процессов человека.
Не менее важным фактором психологического здоровья и личностного
развития является психологическая безопасность. Под психологической
безопасностью подразумевается, свобода от психологического насилия при
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взаимодействии с окружающими людьми, содействующее личностнодоверительному общению, обеспечивающее психическое здоровье участников.
Основным понятием для анализа психологической безопасности является
уровень психологического насилия. Предотвращение угроз психологической
безопасности может служить одним из важнейших оснований для
психологической безопасности образовательной среды и психологического
здоровья участников образовательного процесса.
Психологически здоровый человек не испытывает страхов, когда на это нет
реальных оснований, не боится брать ответственность за свои поступки,
предпочитает мыслить самостоятельно [5].
Болезни, в первую очередь психологической направленности, характерные
для нашего времени, зарождаются именно социальными причинами: развитие
напряжения социальной среды, проблемы межличностных отношений,
информационное давление, что приводит к психологическим перегрузкам,
которые превращаются в повседневную реальность [4]. В то же самое время,
можно констатировать, что человек стал обладать бόльшей потенциальной
свободой в реализации своих личностных установок и своей жизни в целом.
Осознавая свою уникальность, обучающийся вуза может использовать свои
индивидуальные особенности как преимущество в приспособлении к миру.
Вместе с тем, возможность свободы выбора нередко несет в себе
дополнительные сложности – конфликты с окружающими и самим собой.
Нарастание дисбаланса между внутренним потенциалом студента и внешними
условиями их реализации несет сложности, прежде всего, в психологическом
плане, а психическое здоровье студента зависит от его возможности
противостоять агрессивному воздействию окружающей среды. В этой ситуации
очень важно осознанное отношения к самому себе, которое способствует
адекватной самооценке своих поступков, мыслей, чувств [6].
Важным фактором психологической поддержки личностного развития
студентов вуза является – потребность в безопасности. Психологическая
безопасность обеспечивает отсутствие необходимости защищаться, создает
условия, способствующие личностному развитию и стабилизации
психологического здоровья. Обеспечение психологической безопасности в
образовательной среде выступает одним из приоритетных направлений в
системе образования [6]. Именно психологическая безопасность является
важной характеристикой и важнейшим ресурсом для создания благоприятной
психологической среды в вузе, внутренней сутью которой является акцент на
развитие и поддержку личностного развития студента.
Таким образом, психологическая поддержка, включая психологическое
сопровождение и безопасность, в совокупности направлено на создание
благоприятных условий для личностного развития студента вуза, является
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стимулирующим и гармонизирующим фактором психического здоровья
студента, способствует развитию и формированию всесторонне развитой
личности.
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О дружбе можно рассуждать достаточно много и обширно, рассматривать
этот вид межличностных взаимодействий с разных точек зрения. Однозначно
сказать, что такое дружба, нельзя. Выстраивать дружеские отношения сложно,
но реально. Общие интересы - это фундамент дружбы.
Для меня дружба – это комфортный способ коммуникации и
взаимодействия с людьми потому, что только друзья могут принимать тебя
таким, какой ты есть, с твоими достоинствами, и конечно, с недостатками.
Настоящие друзья никогда не предадут, не оставят в трудной ситуации наедине
с собой и будут тебя поддерживать при любых трудных обстоятельствах до
самого конца. Дружба проверяется временем. С другом не обязательно общаться
каждый день по несколько часов, достаточно оказывать поддержку и помогать,
когда это необходимо. Друг не осудит тебя. Он может указывать на действия, в
которых ты не прав, на твои ошибки, то есть будет объективным. Друзья
уважают друг друга. Независимо от того, дружба это или нет, без уважения в
принципе не построить никакие взаимоотношения.
Конфликты в дружбе могут присутствовать, это нормально. Надо учиться
находить компромиссы. Конечно же, ты можешь серьёзно поссориться со своим
другом, но эта ссора может являться ключевым моментом в отношениях, так как
после этого ты можешь понять был ли это настоящий друг или не настоящий.
Стивен Кинг писал: «Нет хороших друзей. Нет плохих друзей. Есть только люди,
с которыми ты хочешь быть, с которыми тебе нужно быть, которые поселились
в твоем сердце».
Думаю, если ты дружишь со всеми, значит, ты не дружишь ни с кем, так как
каждому уделить большое внимание не получится, рассказывать что-то личное
всем тоже невозможно, а вот одному или двум людям это реально и адекватно, и
это не приведёт к путанице в отношениях. Лучше общаться с одним человеком,
который точно не предаст, чем с несколькими людьми, которых ты считаешь
друзьями, ведь, среди них может быть тот, кто способен на предательство.
«Добрый друг лучше ста родственников». С этой поговоркой я согласна.
Мои друзья стали намного ближе, чем родители, потому что это мой выбор. Я
выбрала свое окружение, друзей. Родителей, к сожалению, не выбирают.
Соответственно, друзьям могу доверять и рассказывать очень многое, зная, что
они всегда поймут и поддержат, при этом считаю, что отношения между
друзьями и родными нужно чётко разграничивать, так как не всё то, что мы
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говорим друзьям, мы можем рассказать родителям. Есть и исключения, между
родителями или родными могут возникать доверительные отношения, которые
превращаются в дружеские.
В жизни дружба человеку нужна, хотя есть и исключения из правил, так как
некоторые люди по своему характеру мизантропы. Отношения людей в дружбе
помогает человеку раскрыться в обществе. Человек учится быть
коммуникабельным, более открытым, раскрепощённым, общительным с
другими людьми. Конечно же, всё это возможно лишь в том случае, если ты
нашёл хорошего друга. В противном случае человек может замкнуться в себе,
получить психологическую травму и перестать доверять другим людям.
Доверие — это очень важное качество в отношениях между людьми, «Верность
– от слова «Верить», а Ревность – от слова «Реветь»» - когда-то говорили
мудрецы.
Подводя итоги о таком обширном понятии как «Дружба», хочу сказать, что
это важная часть жизни человека и его личностного развития. Дружба формирует
мировоззрение человека, мнение на окружающую его действительность.
Конечно, есть много других факторов влияющих на развитие личности, но
«Дружба» - один из главных этих факторов. Найти настоящего друга в наш век,
где есть переизбыток ненужной информации, очень сложно. Ещё сложнее
сохранить дружбу и пронести ее сквозь время, но, если знать такие нужные
«рычаги» морали как доброта, уважение, честность, вера, забота, человечность,
именно благодаря этим качествам можно обрести дружбу и сохранить её на
долгие года.
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Аннотация. В статье представлен авторский тест из 15 вопросов,
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студенческой молодежи с целью проверки распространенного мнения о
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стремительном падении уровня грамотности российского населения, в
частности, культуры владения устной и письменной речью в последние три
десятилетия. Результаты дифференцируются в зависимости от пола, курса
обучающихся и проверяемых аспектов. Предлагаются наиболее оптимальные
способы повышения собственной грамотности.
Ключевые слова: культура речи, студенческая молодёжь, нормативный
аспект, коммуникативный аспект, этический аспект.
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Annotation. The article presents an author's test of 15 questions, which involves
checking the possession of normative, communicative and ethical aspects of speech
culture. A study is being conducted among student youth in order to verify the
widespread opinion about the rapid decline in the literacy rate of the Russian
population, in particular, the culture of oral and written speech in the past three
decades. The results are differentiated according to the sex, the course of the trainees
and the aspects tested. The best ways to improve your own literacy are offered.
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Под культурой речи в современной России чаще всего понимается «такой
выбор и организация языковых средств, которые в определенной ситуации
общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения
позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных
коммуникативных задач» (Е.Н. Ширяев) [1, с. 7]. В данное понятие включаются
нормативный, коммуникативный и этический аспекты.
На сегодняшний день распространено мнение, что уровень грамотности
населения снижается, что особенно заметно из наблюдений за речью молодежи
[2]. Для того чтобы проверить данный факт, нами был разработан авторский
тест, состоящий из 3 разделов, каждый из которых содержал 5 вопросов и был
посвящен
определенному
аспекту
культуры
речи:
нормативному,
коммуникативному и этическому.
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I. Нормативный аспект
1. Выберите слова, в которых ударение падает на первый слог: а) квартал,
баловать, завидно; б) банты, заговор, торты
2. Выберите слова, в которых верно указано правописание: а) полурока,
черезчур, продюссер; б) обажать, экстримальный, врядли; в) грейпфрут,
поскользнуться, в общем
3. Выберите предложения, в которых верно расставлены знаки препинания:
а) Грянул грязный, городской ливень, перемешанный с пылью;
б) Пушкинский край – край камней; в) Случилось это так: мы шли в разведку
в диком лесу
4. Отметьте выражения, верные с точки зрения словоупотребления: а)
сервисное обслуживание; б) глубокое лето; в) железная логика
5. Отметьте словосочетания, верные с точки зрения словообразования: а) у
обоих ворот; б) двое прохожих; в) пожертвовать пятистами рублями.
II. Коммуникативный аспект
1. Отметьте предложения, содержащие неточность речи: а) На стенах
школы висели картины; б) Стихи написаны на неактуальные темы; в) Моей
подруге вырезали аппендицит; г) Передачу слушали как в Арктике, так и в
Антарктике.
2. Термины – это: а) иностранные слова; б) научные слова; в) определения
слов; г) сложносоставные слова.
3. Для слов-паразитов характерно: а) повторяемость в речи, отсутствие
смысловой нагрузки; б) иностранное происхождение, неправильное ударение; в)
ошибочное окончание, неверное употребление.
4. Пословицами являются следующие афоризмы: а) Добрая слава дороже
богатства; б) Что в лоб, что по лбу; в) И волки сыты, и овцы целы
5. В предложении «У него закончились деньги: оставалось всего триста
рублей» нарушен такой логический закон речи, как: а) исключенного третьего;
б) тождества; в) достаточного основания; г) противоречия
III. Этический аспект
1. Обязательные требования, предъявляемые к деловому электронному
письму: а) предельная краткость его основной части, использование
электронного адреса, соответствующего фамилии адресанта, указание номера
сотового телефона адресанта; б) наличие краткой и точной темы письма, наличие
приветствия, обращения по имени и отчеству, наличие фразы «С уважением, …»
в конце письма, пояснение содержания прикрепленного файла (при его наличии)
2. Нарушениями делового этикета являются следующие варианты
поведения: а) использовать разнообразные формулы вежливости; б) побуждать
подчиненных фразами «Срочно», «В кратчайшие сроки», начинать письмо с
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констатации мотивов; в) представлять свое мнение как факт, начинать письмо с
констатации отказа
3. Образцы неудачного комплимента: а) Вы отлично выглядите для своих
лет; б) С Вами приятно работать; в) Вы так находчивы; г) Вы умеете
организовать людей
4. Как стоит реагировать на троллинг: а) предложить встретиться лично,
изучить страницу провокатора и постараться «задеть за живое»; б)
проигнорировать провокатора, использовать прием «возвратный удар»
5. К виртуальным формам нарушения речевого этикета во всех ситуациях
общения относятся: а) эмотикон, стикер, гиф; б) флейм, флуд, спам [3].
Тест был размещен на сайте «Конструктор Тестов.ру». В испытании
приняли участие студенты образовательных учреждений города Красноярска в
количестве 41. Проведенный тест позволил сделать следующие выводы: 1. С
тестом лучше справились девушки. В отличие от парней средний процент
правильных ответов у них составил 71, у парней – 55; 2. Студенты первого курса
справились с тестом лучше (средний процент – 76% девушек, 67% парней), чем
студенты старших курсов (девушки - 70%, парни – 53%); 3. Большинство
испытуемых отлично справились с вопросами этического аспекта.
Представляется, что данные выводы вполне логичны: как правило, девушки
больше внимания уделяют собственной речи; знания студентов 1 курса лучше,
так как сохраняется преемственность со школой; уровень владения этическим
аспектом выше, потому что основан преимущественно на интуиции. Тем не
менее, результаты теста ставят под сомнение утверждение о «тотальной
безграмотности» молодежи (средний процент верных ответов – 63).
После выполнения теста участник может увидеть свой результат
«грамотности». Предусмотрено 3 оценки за тест: «плохо» (0-5 баллов), «хорошо»
(6-10 баллов), «отлично» (11-15 баллов). Также к результатам выписывается
рекомендация для каждой оценки. «Плохо»: не переживать и начать повышать
свою грамотность при помощи прочтения книг, словарей, орфографического
чтения. «Хорошо»: повысить свои знания. Студент, получивший оценку
«отлично», получал поздравление.
Предлагаем несколько способов повысить свою грамотность: 1. Пишите
диктанты: с помощью диктантов не только проверяют уровень грамотности, но
и повышают его. 2. Читайте книги и заглядывайте в словари: психологи давно
изучают связь между чтением и письмом. Чтобы грамотно писать, мало знать
правила. Необходимо постоянно накапливать «образы слов», что можно сделать
лишь во время чтения. 3. Списывайте и переписывайте: чтобы это занятие было
осмысленным, лучше составлять конспекты. 4. Играйте в словесные игры и
рисуйте: Чтобы запомнить правописание того или иного слова/правила, можно
их нарисовать. Как Вы это будете делать – зависит только от Вашей фантазии.
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Для повышения грамотности также полезно разгадывать шарады и ребусы,
кроссворды и анаграммы. Словесных игр существует огромное количество. И
наверняка каждый играл в них детстве.
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Аннотация. В настоящее время актуальна проблема незаконного
использования чужих товарных знаков, в том числе и в предпринимательской
деятельности. Это влечет за собой причинение ущерба репутации, законных
интересов и прав, а также прямых/косвенных убытков владельцу товарного
знака. Помимо прочего незаконное применение товарного знака говорит о
наличии недобросовестной конкуренции, что запрещено законом. Для
устранения данной проблемы каждый предприниматель должен ознакомиться
со своими обязанностями на этапе изобретения товарного знака и со своими
правами на этапе регистрации этого знака.
Ключевые слова: товарный знак, правовая защита, правообладатель,
предприниматель, конкуренция.
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Annotation. Currently, the problem of illegal use of other people's trademarks,
including in business activities, is relevant. This entails damage to the reputation,
legitimate interests and rights, as well as direct / indirect losses to the trademark
owner. Among other things, the illegal use of a trademark indicates the presence of
unfair competition, which is prohibited by law. To eliminate this problem, each
entrepreneur must familiarize himself with his duties at the stage of invention of a
trademark and with his rights at the stage of registration of this mark.
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Словосочетание «товарный знак» устойчиво вошло в обиход, в
предпринимательской деятельности оно является неотделимым элементом. Об
этом свидетельствуют показатели статистики Роспатента, так, за 2020 год в
нашей стране зарегистрировано 50104 товарных знака [1]. Но, также в наше
время довольно актуальна проблема использования чужих товарных знаков
незаконно. Ведь, как правило, успешный товарный знак запечатлевается в
памяти потенциального потребителя, пробуждая положительные ассоциации с
товаром, который он индивидуализирует.
В Гражданском кодексе Российской Федерации происходит упоминание
некоторого количества видов средств индивидуализации, к примеру такие, как
коммерческое обозначение, фирменное наименование, товарный знак (знак
обслуживания), наименование места происхождения товара [2]. Каждое средство
индивидуализации имеет право быть примененным в предпринимательской
деятельности, исключение составляет фирменное наименование.
В статье 1477 ГК РФ речь идет о том, что товарным знаком называется
обозначение, которое применяется для индивидуализации товаров [2]. Таким
образом, согласно приведенному определению, можно сделать вывод о том, что
благодаря товарному знаку потребитель получает возможность отличить товары
одного производителя от товаров другого. Также имеются и другие определения
такого типа, как «товарная марка», «логотип», «бренд», «фирменная символика»
и т.п. Данные определения являются синонимами, однако, с точки зрения
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юриспруденции товарный знак - это наиболее верное понятие, которое является
объектом правовой охраны.
К сожалению, зачастую на этапе разработки нового товарного знака
предприниматели очень редко принимают во внимание довольно значимый
фактор, такой как наличие уже зарегистрированных товарных знаков, которые
являются аналогичными либо схожими с разрабатываемыми. В основном это
имеет место быть для тех случаев, когда товарный знак «придумывается»
самостоятельно. Существует вероятность создания такой ситуации, в которой
огромная проделанная работа окажется напрасной, потому что существует
схожий знак, уже раннее кем-то зарегистрированный.
О правовом регулировании отношений, которые касаются применения
товарного знака, речь ведется в параграфе 2 гл. 76 ч. 4 ГК РФ. Данный параграф
содержит в себе положения Закона РФ, который имел силу ранее [3]. Помимо
этого, в нашем законодательстве часть положений отражены из международных
договоров РФ.
С момента государственной регистрации товарного знака РФ Роспатентом
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
согласно ст. 1503 и 1505 ГК РФ начинает действовать его правовая охрана [2].
После того, как товарный знак будет зарегистрирован правообладателю
выдается свидетельство – документ, который свидетельствует об
исключительном праве владельца товарного знака по отношению к товарам,
прописанных в свидетельстве. Использование аналогичных/схожих с товарным
знаком обозначений правообладателя по отношению к товарам, для маркировки
которых товарный знак зарегистрирован невозможно без разрешения
правообладателя.
Правообладатель имеет право применять знак охраны на своем товарном
знаке, который располагается рядом с товарным знаком и свидетельствует о том,
что используемое обозначение выступает в качестве зарегистрированного
товарного знака и охраняется на территории РФ.
Прекращение действия правовой охраны на товарный знак есть
прекращение исключительного права на него и реализуется в случае:
– окончания установленного срока действия права,
– неиспользования товарного знака (ст.1486) [2],
– прекращения физическим лицом деятельности в виде индивидуального
предпринимателя, иными словами правообладателя,
– добровольного отказа от права,
– превращения товарного знака в обозначение, которое вошло во всеобщее
употребление,
– прекращения прав использования географического местоположения/
наименования места происхождения товара (п. 7 ст. 1483) [2].
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Применение товарного знака или подобного ему обозначения без
разрешения владельца исключительного права является нарушением. В случае,
если на товаре незаконно размещен товарный знак, то такой товар является
контрафактным, и правообладатель имеет все основания потребовать его
конфискацию и ликвидацию за счет правонарушителя. Если же данный товар
производится в общественных интересах, то правообладатель может
потребовать удаления товарного знака за счет нарушителя.
По собственному усмотрению правообладатель также обладает основанием
потребовать от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков:
– по решению суда от 10 000 до 5 000 000 руб., в соответствии с характером
нарушения,
– в двойном размере стоимости контрафактного товара, либо в двойном
размере стоимости права применения товарного знака [2].
Не беря во внимание то, что в наше время существует достаточное
количество правовых средств борьбы с незаконным использованием товарных
знаков, к сожалению, на практике большинство из них имеют множество
недостатков, что в значительной мере объясняется наличием недостатков в
соответствующей нормативной базе. В том случае, если правообладатель примет
решение привлечь нарушителя к ответственности с помощью суда либо
антимонопольного органа, то он встретится с рядом технических проблем,
которые порождены особенностями российского рынка. Создается проблема
идентификации товара и его производителя/поставщика, поскольку чаще всего
нарушение исключительного права встречается в розничной торговле, а борьба
с такими нарушителями, которая предполагает выявление конкретного
продавца, требует немалых затрат и мало эффективна. Следовательно,
правообладателю намного легче и выгоднее будет привлечь к ответственности
изготовителя данного товара, для того, чтобы устранить первоначальный
источник нарушения. Более глобальной для правообладателя причиной отказа
защиты прав служит «порча репутации», так как впоследствии у
потребительской аудитории могут возникнуть негативные ассоциации с той или
иной продукцией, особенно, если товарный знак этой продукции весьма
популярен.
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Аннотация. В данной статье представлено исследование, в ходе которого
были произведены поиск и изучение материалов об участи выпускников
Красноярской Школы военных техников во время Великой Отечественной
войны, данные о которых были утеряны, определена значимость найденной
информации для архива музея Красноярского Института железнодорожного
транспорта, а также предоставлены сведения о выпускниках с наиболее полной
информацией, включающей в себя газетные статьи про солдат-курсантов
КШВТ, полученные награды и фотографии вырезок совершенных подвигов с их
описанием из официальных документов.
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Annotation. This article presents a research in which materials about the
participation of graduates of the Krasnoyarsk School of Military Technicians during
the Great Patriotic War, whose data was lost, were searched and studied, the
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significance of the information found for the archive of the Krasnoyarsk Railway
Transport Institute museum was determined, and also information about graduates
with the most complete information, including newspaper articles about soldierskadets of KSMT, received awards and photographs of the performed deeds with their
descriptions, were provided.
Keywords: information, graduates, soldiers, kadets.
Во время посещения музея во время учебной практики привлекла внимание
проблема того, что судьба не всех выпускников Красноярской Школы военных
техников (КВШТ) во время Великой Отечественной войны была известна. Для
того, чтобы помочь работникам музея в пополнении архивов института, было
решено выбрать целью поиск неизвестной информации о кадетах. В ходе работы
были поставлены и последовательно решены следующие задачи:
1. поиск и изучение материалов об участи выпускников;
2. определение значимости найденного материала для музея Красноярского
института железнодорожного транспорта;
3. предоставление сведений о выпускниках с наиболее полной сводкой.
Наша страна выиграла в Великой Отечественной войне, заплатив при этом
огромную цену. Даже в настоящее время все еще ведутся поиски информации о
пропавших без вести солдатах и их подвигах. Нахождение сведений о них
является проявлением благодарности погибшим за нашу страну и нас и
восстановлением справедливости, так как становятся известны подвиги и
героизм забытых солдат, о которых никто не знает. Память о таких людях учит
нас мужеству, патриотизму, смелости и самопожертвованию ради тех, кто тебе
дорог.
Для решения задачи по поиску и изучению материалов о судьбах
выпускников, использовались интернет ресурсы, занимающиеся сбором и
хранением информации о неизвестных солдатах. Объем информации об искомых
солдатах был разный. О некоторых солдатах могли быть известны места
рождения и призыва, дата рождения и звание, подвиг и награда. В то же время
про других выпускников не было никакой информации, включая место и дату
рождения. С другой стороны, иногда получалось находить целые статьи про
воевавших героев, при этом некоторые были еще живы на момент публикации
самой статьи. В процессе изучения материалов выводом стало то, что в
настоящее время не удастся найти полную информацию о всех выпускниках
КШВТ из-за неравномерности ее количества для каждого солдата. Возможно, со
временем сайты будут пополняться новыми сведениями, что позволит найти еще
больше неизвестной информации о кадетах.
Далее была определена значимость найденного материала для архива музея
КрИЖТ. Данный музей хранит информацию как об истории развития
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железнодорожного транспорта в России, так и о людях, внесших свой вклад в
историю и связанных с железной дорогой. Такими людьми являются как
обычные выпускники железнодорожных училищ, проявивших себя с лучшей
стороны и добившихся определенных высот, так и император Николай II, по
чьему приказу были построены Транссибирская магистраль и «Первое
Сибирское техническое железнодорожное училище имени Императора Николая
II», которое со временем стало называться КШВТ, а позже – КрИЖТ.
Выпускники КШВТ, воевавшие во времена Великой Отечественной войны,
являются гордостью нашего института, так как они добровольно уходили на
фронт, мужественно защищая свое отечество. Многие из них служили на
железной дороге, которую регулярно бомбил враг, что представляло
повышенную опасность и само по себе было подвигом. Работники музея имели
возможность встретить некоторых выпускников, выживших после войны,
пообщаться с ними и узнать много новых фактов о событиях тех страшных
времен. Таким образом, можно утверждать, что нахождение новой до этого
неизвестной информации о выпускниках имеет большое значение для архива
музея Красноярского Института железнодорожного транспорта. Таким образом
бывшие кадеты получают свои заслуженные уважение и благодарность, а
будущие студенты будут знать и помнить об их подвигах.
Также в ходе исследования удалось определить выпускников с наибольшим
количеством найденных сведений. В их число входит Дубровин Илья
Дмитриевич (рис. 1).

Рисунок 1 – фотография Дубровина Ильи Дмитриевича
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Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы, майор в отставке, на
заслуженном отдыхе с 1984 года. Родился Илья Дмитриевич 28 июля 1924 года
в деревне Подчеремхово, Тайшетского района Иркутской области в семье
рабочих. Родители трудились на Восточно-Сибирской железной дороге. Илья
Дубровин после окончания семи классов продолжил учебу в Красноярской
школе военных техников. После третьего курса в октябре 1942 года он был
призван в ряды Красной Армии и был направлен на учебу в Красноярское
военное училище связи, после успешного окончания которого в ноябре 1943 года
в звании младшего лейтенанта был направлен в 669-ю дивизию Приморской
армии на должность командира взвода связи. Участвовал в боях на Крымском
полуострове, в освобождении от фашистов Польши, в штурме Берлина.
Звания и награды: за ратные подвиги на фронте награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, а также медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». У него 7 благодарностей
Верховного Главнокомандующего И. Сталина. После демобилизации в 1946
году Дубровин пять лет работал на разных должностях связи в Псковской
области. В 1953 году переехал в Иркутскую область. Работал начальником
Тайшетского отделения связи по перевозке почты, в 1960 году переведен в
Иркутское управление связи. Работал сначала инженером почтового отделения
связи, а затем и старшим инженером. Заочно окончил Московский техникум
связи, а позже – Московский институт связи. Находясь на заслуженном отдыхе,
И.Д. Дубровин активно участвует в работе Октябрьского комитета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города
Иркутска.
Итак, в ходе проведенной работы была достигнута цель по поиску
неизвестной информации о выпускниках Красноярской Школы военных
техников. Посредством решения определенных задач, найдены и изучены
материалы, несущие в себе информацию об участи бывших курсантов во время
Великой Отечественной войны. Кроме того, определена значимость найденного
материала для музея Красноярского института железнодорожного транспорта, а
также предоставлены сведения об одном из выпускников с наиболее полной
сводкой. Поставленные задачи последовательно решены, а установленная цель
достигнута.
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Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к генезису
(процессу возникновения и развития) улыбки: этнологов и культурных
антропологов. Охарактеризованы улыбка как элемент невербального общения,
эмоции, которые она способна передавать, взаимосвязь улыбки и коммуникации
личности, ее основные виды (искренняя, ложная), улыбки и здоровья человека,
хорошего настроения, привлекательности для окружающих, одобрения.
Описана вероятность идентификации различных эмоциональных состояний,
вызывающих улыбку, искусственным интеллектом на современном этапе
развития технологий.
Ключевые слова: улыбка, невербальное общение, коммуникация, здоровье,
искусственный интеллект.
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Annotation. The article considers scientific approaches to the genesis (process of
emergence and development) of smiles: ethnologists and cultural anthropologists.
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Smile is described as an element of non-verbal communication, emotions that it is able
to convey, the relationship of smile and communication of personality, its main types
(sincere, false), smiles and human health, good mood, attractiveness for others,
approval. The probability of identifying various emotional states causing a smile by
artificial intelligence at the current stage of technology development is described.
Keywords: smile, nonverbal communication, communication, health, artificial
intelligence.
С точность определить момент возникновения такого явления, как улыбка,
ученые не смогли. Существует два подхода к изучению данного феномена.
Первый подход: по мнению этнологов, человеческая улыбка является
универсальной. В девятнадцатом веке произошло открытие. Ч. Дарвин
определил, что мимика человека схожа с мимикой приматов. Но человек
использует то или иное выражение лица не только на базе биологических
факторов, но и социальных. Далее П. Экман выявил, что эмоции людей
проявляются одинаково, независимо от пола, расы, возраста индивидов, на фоне
генетики. Улыбка – мозговой процесс, который обеспечивается нейронной
программой, заложенной в генах человека; феномен, который дан нам от
рождения. С развитием человеческого мозга появились разнообразные виды
улыбок, стал изменяться «контекст» данного явления. По мнению
исследователей, улыбка человека — это укрощенная агрессия, редуцирование
насилия [1].
Второй подход. Культурные антропологи считают, что улыбка изменяется в
зависимости от особенностей культуры, которые присущи тому или иному
индивиду. То есть индивиды с одинаковым выражением лица могут испытывать
абсолютно разные эмоции.
Поддерживал данную идею Р. Бердвистел,
основатель науки кинесики о невербальных способах коммуникации.
Последователи второго подхода не разделяют мнение этнологов, которые
придерживаются генетической природы улыбки [1].
Рассмотрим улыбку как элемент невербального общения. Улыбка – это
движение глаз, губ – мышц лица, показывающее расположение к смеху,
выражающее удовольствие, насмешку, с помощью которых человек может
осуществлять коммуникацию, передавая ту или иную информацию
невербальным путем. Таким образом, можно передать через выражение лица
свое настроение и эмоции, какую-то информацию человеку, поэтому
выделяются разнообразные виды улыбок. Например, дружелюбная, ироничная,
насмешливая, презрительная, счастливая и т.д. [2].
Перейдем к рассмотрению взаимосвязи улыбки и коммуникации личности.
Коммуникативная культура человека включает в себя не только словесные, но и
невербальные элементы [3]. Все виды улыбок можно разделить на две большие
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группы: искренние и ложные. Человек в большинстве случаев сможет отличить
настоящие чувства на лице человека от ложных. Искренняя улыбка располагает
людей к общению. В то время как вторая – наоборот [4].
Также улыбка сказывается на здоровье человека, может поднять нам
настроение в любой момент. Во время того, как наша мимика отражает улыбку,
мозг анализирует ее и получает сигнал, что мы счастливы. В этот момент
организм начинает вырабатывать эндорфины – гормоны счастья, благодаря
которым мы пребываем в хорошем расположении духа. В свою очередь
положительные эмоции повышают работоспособность нервной системы,
улучшают сон и общее состояние организма. Улыбка делает нас более
симпатичными. Человеку свойственно чаще обращать внимание на людей с
положительными эмоциями. Улыбка привлекает. Например, существует
статистика, что улыбающаяся женщина без макияжа более привлекательна, чем
женщина без улыбки, которая использует косметику. В нас заложено социальное
начало, которое вырабатывает потребность в общении. А улыбка привлекает
внимание и завлекает людей. К тому же, у человека существует еще одна
потребность: в уважении, одобрении со стороны общества [5].
Искусственный интеллект (далее – ИИ) очень быстро развивается.
Внедряется во все сферы жизни общества. Например, существует
эмоциональный ИИ. Эмоциональный искусственный интеллект — это ИИ,
который позволяет компьютеру распознавать и интерпретировать человеческие
эмоции и реагировать на них. Камера, микрофон или нательный датчик
считывают состояние человека, а нейросеть обрабатывает данные, чтобы
определить эмоцию. Но, может ли такая система с точностью определить
истинные эмоции человека, которые скрыты под улыбкой [6]?
Чтобы эмоциональный ИИ работал, производят подборку данных и
вручную размечают изменение эмоционального состояния человека. Программа
изучает шаблоны и понимает, какие признаки к какой эмоции относятся.
Нейросеть может обучаться на разных данных. Одни компании и лаборатории
используют видеозаписи, другие изучают голос, а некоторые извлекают пользу
сразу из нескольких источников. Но чем разнообразнее данные, тем точнее
результат. Исследователи из Южной Калифорнии установили, что данная
система не является надежной. Она может определить мимику человека, но
скрытые эмоции под определенным выражением лица машина не сможет
распознать. ИИ можно обмануть. Так как система полагает, что люди с помощью
мимики выдают свои истинные эмоции. На самом же деле все не так просто [6].
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Аннотация.
Статья
посвящена
необходимой
обороне
как
обстоятельству, исключающему преступность деяния, в уголовном
законодательстве Российской Федерации. Значимость и важность этой
нормы очень высока как в уголовном кодексе, так и в Основном законе
государства - Конституции. В результате проведенного анализа по судебным
делам последних лет выяснилось, что не всегда закон встает на сторону
жертвы.
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Abstract: The article is devoted to the necessary defense as a circumstance
precluding criminality in the criminal legislation of the Russian Federation. The
significance and importance of this norm is very high both in the criminal code and in
the main law of the state - the Constitution. As a result of the analysis carried out on
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В российском законодательстве грань между допустимой самообороной и
превышением самообороны очень тонкая и где она иной раз проходит
определить сложно даже опытным юристам. Как дать отпор наглому обидчику
и не угодить в тюрьму? Этот вопрос сегодня волнует многих попавших в
аналогичную ситуацию. Тысячи граждан попадают под суд после того как встали
на защиту своих детей, близких или себя. Суд, очень часто, подходит к таким
делам однозначно, совершил убийство - садись в тюрьму. Многим гражданам
абсолютно не понятно, почему вопросы самообороны до сих пор не
отрегулированы.
В УК РФ выделено шесть обстоятельств, исключающих преступность
деяния:
• необходимая оборона (ст. 37);
• причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
(ст. 38);
• крайняя необходимость (ст. 39);
• физическое и психическое принуждение (ст. 40);
• обоснованный риск (ст. 41);
• исполнение приказа или распоряжения (ст. 42) [1].
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В статье 2 Конституции Российской Федерации, отмечено, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью и охраняются государством.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – прямая
обязанность государства. Не вызывает сомнений, что данное положение является
одним из основных признаков правового государства.
Функцию по охране прав и свобод человека и гражданина государство
возложило, в первую очередь, на правоохранительные органы, наделив их
правом при соблюдении определённых условий ограничивать права и свободы
других и даже причинять вред, если это требуется при достижении общественно
полезной цели [2].
К сожалению, не всегда и не везде правоохранительные органы могут
защитить человека от преступных посягательств. В связи с этим самому объекту
защиты – человеку и гражданину – предоставлено право обороняться от
посягательств на его честь и достоинство, а также на иные охраняемые законом
интересы, в том числе интересы других лиц и государства. Так, законодательно
закреплено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещёнными законом.
Определенные категории лиц несут не только моральную, но и правовую
обязанность, а именно обороняться от происходящего нападения. Относится это
к сотрудникам милиции, другим подразделениям органов внутренних дел,
военнослужащим,
сотрудникам
Федеральной
службы
безопасности,
федеральным органам государственной охраны, охранным службам,
инкассаторам и пр. Необходимое совершение обороны является их служебным
долгом. Отказ от обороны в подобных случаях может заключать в себе состав
преступления или дисциплинарный проступок.
Соразмерно развитию и совершенствованию законодательства в России
претерпевает изменения и институт необходимой обороны. Однако какой бы ни
была законодательная формулировка и степень проработанности правовых норм
данной категории, необходимая оборона всегда являлась нормой на
вынужденное причинение вреда лицу, посягающему на законные права и
интересы личности, общества и государства. Признавая общественно полезным
или допустимым причинение вреда посягающему, государство не только
реализует важнейшее конституционное право человека на защиту, но и
стремится повысить правовую активность граждан, вовлечь каждого в
обеспечение общественного порядка и в борьбу с преступностью.
Существуют определенные условия, относящиеся к защите от общественно
опасного посягательства:
- разрешена защита собственных интересов обороняющегося;
- защита происходит путем причинения вреда посягающему, а не третьим
(посторонним) лицам;
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- зaщита должна быть произведена в момент нападения, а не после;
- защита не должна перерастать в нападение, она носит лишь
оборонительный характер [3].
В тех ситуациях, когда фиксируется превышение допустимых пределов
необходимой обороны, действия обороняющегося могут быть признаны как
общественно опасными и квалифицироваться по статьям УК РФ – ст. 108
(убийство, совершенное при превышении допустимых пределов необходимой
обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление) и ст. 114 (причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью при превышении допустимых пределов необходимой
самообороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление) УК РФ.
Жертва не всегда может защищаться соразмерными средствами, следует
иметь в виду, что у защищающегося нет времени для размышлений, соразмерны
ли применяемые им способы и средства защиты способам и средствам
посягательства. Поэтому средства защиты могут быть и более эффективными,
чем средства посягательства. У обороняющегося есть право на использование
средств и способов защиты, которые являются соразмерными со средствами
нападающего. Явное не соотношение средств зашиты и нападения ведет к
превышению необходимой обороны.
Мнимая оборона - это оборона против вымышленного, на самом деле не
существующего посягательства.
Главные различия между мнимой обороной и необходимой, в том, что в
первом случае – это совершение каких-либо вымышленных действий принятых
за посягательство. А во втором - наличие действительно реальной угрозы жизни
и здоровью. В тех случаях, когда лицо безосновательно проявляет «защиту» от
мнимого посягателя, сравнивается с нападением на того же посягателя. А вред
был нанесен из-за ничем не оправданных и чрезмерных действий [4].
В заключение отметим, что на протяжении последних лет наука уголовного
права позитивно развивается в данном направлении. Нормы о необходимой
обороне претерпевают существенные изменения, что свидетельствует о
стремлении законодателя решать существующие проблемы и о большой
значимости данного института уголовного права. Движение законодателя в
данном направлении не должно останавливаться на достигнутом, т.к.
необходимая оборона является гарантией человека и гражданина по соблюдению
его конституционных прав и свобод, его чести и достоинства.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются трудовые споры в ОАО
«РЖД», их причины и способы решения с помощью комиссии по трудовым
спорам (КТС) и решений судов. Проведение процессов заседаний в КТС на
примере по не правильному начислению заработной платы и в федеральных
судах восстановление на работу после сокращения штатов сотрудников.
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Abstract. This article discusses labor disputes in JSC "Russian Railways", their
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(LDC) and court decisions. Conducting the processes of meetings in the LDC on the
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Трудовой спор – это неурегулированные разногласия между работодателем и
работником, которые ранее заключили трудовой договор. Для этого могут быть
разные причины, но в основном это разное понимание законодательства,
несовершенство законодательства или трудовой нигилизм работника, которые ведут
к разногласиям.
Основаниями для спора между работодателем и работником могут послужить:
выплата заработной платы (неправильное начисление заработной платы), график
работы (перевод графика на пятидневку или наоборот), отдых, отгулы, социальные
гарантии работника, трактовка законодательства. Важно помнить, что в ОАО
«РЖД», как и на других видах транспорта, разрешены только индивидуальные
споры. За проведение незаконных забастовок работодатель в вправе подвергнуть
работников дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины.
В ОАО «РЖД» присутствует комиссия по трудовым спорам (КТС), которая
рассматривает индивидуальные трудовые споры при дороге. Главная задача КТС –
это досудебное урегулирование споров. КТС состоит из 15 человек при дороге,
дистанции пути от 3 до 7 человек, председателем КТС должен быть представитель
профсоюза. Комиссия формируется на 5 лет.
Заявление подается в КТС на бумажном носителе. На имя председателя КТС,
излагается содержание спора, обоснование и прилагаются необходимые документы.
Заседание КТС проводиться один раз в десять дней вживую или дистанционно.
Работник, извещенный заранее о дате и времени, должен явиться на КТС. В день
провидения заседания КТС работник получает официальный день освобождения от
работы. Процесс проведения урегулирования трудового спора:
1. Секретарь говорит о присутствии заявителя.
2. КТС заслушивает и не перебивает заявителя.
3. Дается время работодателю для ответов КТС.
4. Требования заявителя удовлетворить, частично удовлетворить либо не
удовлетворить.
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5.Мировое соглашение.
В случае если заявитель не удовлетворен решением КТС, он в вправе
обратиться в суд. Рассмотрим пример трудового спора по неправильному
начислению заработной платы. Работник подает заявление на бумажном носителе в
КТС, где излагает причину спора: удержания заработной платы в счет алиментов на
одного ребенка, которому уже есть 18 лет. Работник прилагает свидетельство о
рождении ребенка и расчетный лист. Комиссия выслушивает, не перебивая, задает
возникшие вопросы, и обращается к работодателю с вопросом, что послужило для
удержания заработной платы. После выяснения всех обстоятельств комиссия
совещается и выносит вердикт требования заявления – удовлетворить, признать
неправильным начисление заработной платы и доначислить то, что удержали. Так
же комиссия может назначить в отношении работодателя служебную проверку.
Рассмотрение трудового спора в федеральном суде. Заявление рассматривается
в месячный срок, обязательно извещается работодатель. Основаниями могут
послужить: материальная ответственность – рассматриваются первичные материалы
(проверки), результат проверки, изданные приказы. Заявление могут: удовлетворить,
отказать, частично удовлетворить. Решение вступает в силу немедленно. Кроме
требований о восстановлении на работу истец может заявить о взыскании
компенсации морального вреда, заработок за время вынужденного прогула.
Рассмотрим решение трудового спора в федеральном суде на примере увольнения
(сокращения штатов) работника. Порядок рассмотрения в федеральном суде:
заявление от имени работника.
Истец состоял в трудовых отношениях с ответчиком на основании трудового
договора (указывается дата), и приказа о приеме на работу (номер приказа), дата от
кого числа было увольнение, указать основание увольнения. Считаю, увольнение
незаконным, поскольку ответчик нарушил статью 180 ТК РФ – процедуру
увольнения по сокращению штата:
– не уведомил о предстоящем расторжении трудового договора за 2 месяца;
– не предложил истцу перевод на другую работу, хотя у него были вакансии
в другой местности.
В связи с незаконным увольнением ответчик доложен выплатить мне
заработную плату за время вынужденного прогула до восстановления на работе
(указывается сумма, которую должен выплатить ответчик, расчет прилагается).
Размер компенсации морального вреда определяется самим судом. В заявлении
указывается причинённый моральный вред, который выразился в (стресс,
депрессию, бессонницу и др.). Причиненный мне моральный вред я оцениваю
(указать сумму).
Прошу:
– восстановить меня на работе (указывается предприятие и должность);
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– взыскать (Наименование работодателя) в мою пользу средний заработок за
время вынужденного прогула по день восстановления на работе;
– взыскать с (наименование работодателя) в мою пользу в счет компенсации
морального вреда (сумма).
Перечень документов: уведомление о вручении ответчику копии иска с
приложениями, копии приказа о приеме истца на работу, копия трудового договора,
копия приказа о увольнении, копия трудовой книжки, справка о тарифной ставке
(окладе) и среднем заработке истца, расчет среднего заработка за время
вынужденного прогула, подписанный истцом, справка с медицинского учреждения,
заключения психологов, психотерапевтов и т.п.
Вывод: в связи с коронавирусной инфекцией провидение заседаний КТС и
судов можно проводить дистанционно. Проведение этих заседаний в спокойной,
домашней обстановке снимает сильные волнения и стресс с членов заседаний КТС и
суда.
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Что такое музыка? Всего лишь звуки? Данным вопросом занимались
известные математики со всего мира, среди которых были Рене Декарт, Готфрид
Лейбниц ,Христиан Гольдбах, Жан Д’Аламбер, Даниил Бернулли и множество
других. И, как оказалось, не зря, ведь присутствие математики в музыке
неоспоримо. Изучение сольфеджио, музыкальной гармонии помогает улучшить
арифметические навыки.
В своих трудах ученые пытались представить музыку в виде
математической модели. Например Леонард Эйлер в работе “Диссертация о
звуке” (1727 г.) писал: “Моей конечной целью в этом труде было то, что я
стремился представить музыку как часть математики и вывести в надлежащем
порядке из правильных оснований все, что может сделать приятным
объединение и смешивание звуков”. Лейбниц говорил о том, что “музыка есть
скрытое арифметическое упражнение души, не умеющей считать”. По мнению
Гольдбаха “музыка – это проявление скрытой математики”
Слушая музыку, человек и не задумывается о том, что в ней присутствует
такая точная наука, как математика. Нотная система, которую люди используют
для написания музыки, основывается всего лишь на двух шкалах: частота и
время. Частоты в звуковом ряде — это геометрическая прогрессия, а время, или
же ритмический рисунок представляет собой набор звуков и пауз, которые
находятся в парных отношениях. Что касается структуры музыкального
произведения, так это нередко бывает очень простое чередование разных
“Блоков-модулей” некой длительности. Вкупе образуется звуковой ряд.
Музыкальный звукоряд - система, положенная в основу современной
музыкальной практики, представляет собой ряд звуков, находящихся между
собой в определенных высотных взаимоотношениях (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Музыкальный звукоряд

В настоящее время под звуком понимается физическое явление,
представляющее из себя распространение в виде упругих волн механических
колебаний. Как и любая волна, звук характеризуется амплитудой и частотой.
Звук, состоящий только лишь из одной частоты (гармонический), можно
описать с помощью тригонометрических функций.
х = А sin(t + 0)
х = А cos(t + 0)

(1)

Уравнения (1) – уравнения гармонических колебаний, где: А — амплитуда
колебания, ω — циклическая частота , t– время,  0 – начальная фаза.
Такова простейшая математическая модель звукового колебания.
рисунке 2 представлены графики синуса и косинуса.

На

Рисунок 2 – Графики синуса и косинуса

Из курса высшей математики известно, что любую периодическую
функцию произвольной формы можно представить в виде тригонометрического
ряда Фурье:
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f (t ) =


a0 


a
+  (a n cos nt + bn sin nt ) или f (t ) = 0 +  (an cos nt + bn sin nt )
2 n=1
2 n =1
l
l

где a0 =

l

1
f (t )dt ;
l −l

1

f (t ) cos ntdt ;

l −l
l
l

an =

1

f (t ) sin ntdt

l −l
l

(2)

l

bn =

(3)

Из всех вышеперечисленных факторов и фактов мы можем понять, что
музыку можно представить как математическую модель, имеющую числовые
закономерности. И, беря в основу эти рассуждения, можно с точностью говорить
о том, что математика тесно связана с музыкой.
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С давних времён сложилась определённая специфика полярности
цивилизаций мировой истории. Это было различие и противостояние западной и
восточной цивилизаций. Данное соперничество двух цивилизаций можно
обозначить таким термином, как «биполушарность». Во основном идет борьба
за контроль над другими странами и лидирующими позициями на рыночной
экономике. В связи с этим, в противостояние западной и восточной цивилизации
принимают только страны с хорошо развитой экономикой и военной мощью.
При возникновении идеи однополярного мира и единственной оставшейся
мировой сверхдержавы возникает продолжение этой идеи в виде специфических
форм и схем мирового порядка, его правил, норм, механизмов, движущих сил и
контрольных средств. И, как следствие, начинает формироваться
американоцентристский мир, в котором США будут задавать темп развития всем
государствам планеты, что непосредственно является аглосаксонской
геополитикой. Не просто так сегодняшнее излишние ужесточениепЗапада во
вред Востоку сопрягается с примитивизацией мышления самого Запада, в
частности, стратегического, геополитического мышления.
Новое евразийское направление социальной мысли, как и то, которое
привлекло внимание к себе в 20-х годах, призвано решить неопределенное
количество задач, имеющих принципиальный смысл для цивилизационного, но
совместно с тем, что и геополитического самоопределения российского
общества и множество народов, населяющих достаточно большое пространство
двух материков. Данному направлению надлежит квалифицировать совместные
причины, основы устроения и дальнейшие возможности совместного развития
обществ сего большого ареала и формирования евразийской общности.
Начальный вопрос, стоявший перед традиционным евразийством, и в конце
XX века остается непреодоленной: «евразийское поле» – место, не
определившееся в абсолютной мере в собственной
цивилизационной
идентичности, а это значит, что предстающее как арена соперничества меж
цивилизациями, которая имеет возможность трансформироваться в сферу либо
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столкновения, либо диалога и сотрудничества. Как раз на фоне данной
неопределенности раскручиваются бесчисленные обсуждения и столкновения
точек зрения на содержание и возможности развития евразийства. В XX веке мы
видим данное противоборство в виде «холодной войны» между США и СССР.
Мир становился биполярным. Полюс интернациональной системы имеет
возможность состоять из 1-го государства или же представлять союз нескольких
стран.
В условиях двухполюсного миропорядка и холодной войны классические
концепции баланса сил и равновесия были подвержены разрушению, в следствии
чего стадии достоянием ситуации. Главным движущими моментом поведения
обеих сверхдержав был обоюдный страх и беспокойство собственной защитой.
В следствии противоборства возжно четко проследить, как формировалось две
противоположные модели глобализации мира. Со стороны СССР
реализовывалась марксистская модель глобализации. Заключение которой
формировалось в моровом господстве социализма.
Не обращая внимания на ряд неопровержимых превосходства СССР и иных
стран — участниц Варшавского договора, им были присущи и недостатки
геополитического характера. К ним стоит отнести , в первую очередь,
гигантскую
протяженность сухопутных границ, в то время как США
стратегически целиком защищены морскими границами и находятся за
пределами потенциальных конфликтов. Это поспособствовало созданию
сложной системе геополитического рассредоточению силовых «ядер» и
дисконтинуального пояса кругом евразийского «Большого пространства». В
итоге стратегия атлантизма привела к поражению СССР в холодной войне и к
появлению единоличной сверхдержавы, а именно США.
Достижения успеха
в холодной войне определила необходимость
формирования новых концептуальных схем. Одной из которых является,
неоатлантическая, она может быть представлена работами С. Хантингтона.
Данная пояснительно-объяснительная схема исходит из возникновения в
геополитической картине мира нескольких зон, которые, наряду с Евразией,
конфликтуют с Западом. Следующая схема, признающая победу Запада в
холодной войне окончательной, надеется на приход эпохи единой цивилизации
по западному образцу.
С. Хантингтон считал, что глобальная политика стало обращать внимание
на взаимодействие очень многих цивилизаций и впервые в своей истории обрела
многополюсный характер. Ученый выдвинул идею: В современном мире
основнополагающие различия между людьми, государствами, цивилизациями
носят не экономический и идеологический, а в большей степени культурный
характер. Хантингтон утверждает, что в «новом мире» на уровне этнических
отношений осуществляется региональная политика, а на уровне отношений
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между цивилизациями — глобальная политика. Культурный характер различий
между странами и цивилизациями ведет к межцивилизационным
столкновениям, конфликтам по демаркационным линиям, главная из которых
проходит по линии, «отделяющей народы, которые представляют западнохристианскую традицию, от мусульман и православных». Итак,
цивилизационные различия становятся важнейшими геополитическими
факторами после окончания холодной войны.
Главным смыслом, представленного Хантингтоном: сразу после распада
СССР вражду между социалистическими странами и Западом заменило
противостоянием Запада и всего остального мира, что станет предопределять
геополитические сценарии XXI в. Для Америки имеет очень большое значении
то, чтобы она единственная имела шанс господствовать в Евразии на
политической арене и чтобы не возникали конткренты, бросающий вызов
Америке.
Итогом окончания холодной войны стало приобретение США статуса
сверхдержавой. В следствии чего глобализация стала развиваться по новой
аглосаксонской модели. Либеральная модель организации общественной жизни
реализована в развитых странах мира. Основными чертами считается свободная
рыночная экономика, поочередным отделением власти от собственности,
общественная
поддержка разных категорий населения и обеспечение
персональной свободы как высочайшей ценностью.
Аргументы против либерализма опровергаются самой действительностью
развитых стран мира, внедривших либеральную модель. Главным недостатка
либеральной системы является то, что в ней всегда деление на богатых и бедных,
так же преобладает социальное неравество. Анализируя результаты
экспериментов прошлого века, нужно признать, что достижение социального
равенства - утопия. Но все попытки устранить это социальное деление, приводит
к тому, что образуются очень сложные условия жизни, что для тех, что для
других. Поэтому для достижения максимума нужно как можно больше сократить
разрыв между социальными группами населения, а так же стараться помочь всем
тем кто оказался в самом низу социальной пирамиды.
Глобальная политическая деятельность вступает в новую, свежую фазу. В
новом формирующимся мире где главным источником противостояний
становится уже не экономика. Границами разделяющими мировое господство
станет культура. Наиболее значимые конфликты глобальной политики будут
разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным
цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором
мировой политики. Линии разлома между цивилизациями – станут линииями
будущих фронтов. Перед Россией в системе глобализации возник вопрос: либо
отыскать метод преодоления безответственной потребительской морали, либо
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бесповоротно пойти по пути саморазрушения, навязанным Америкой. Путь
развития российского общества особый. Он не похожий ни на западный, ни на
восточный, и внедрение западного порядка для него опасно и крайне
разрушительно. Отклонение от восточного и западного порядка вызывает кучу
критики на Россию со стороны остальных стран, а в частности от Евросоюза и
стран ООН. Русский народ, с самого начала своего исторического развития
привыкший к соборности и коллективности, не имеет возможность принять
западный индивидуализм и приспособиться к нему. Значит, он не сможет пойти
по пути глобализации и существовать по западному эталону. Из всего
вышеперечисленного можно сделать вывод, что участь
России в ее
«месторазвитии». Пограничность России между Востоком и Западом позволяет
ей развить свою особую и независимую культуру – евразийскую.
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многозначность понимания одиночества в психологической науке, в частности,
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Annotation. The article considers periods in the development of ideas about
loneliness, highlighted in philosophy and in psychology, focuses on the differences
between the concepts of «loneliness» and «isolation», emphasizes the ambiguity of
understanding loneliness in psychological science, in particular, as a process, as a
relationship, as a life position. The most famous modern classification of types of
loneliness in psychology is presented, including alienating, diffuse and dissociated
types. Statistics on the prevalence of single people are considered, their types are
highlighted. You have defined the characteristics by which you can identify whether
you are in this state.
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loneliness, dissociating loneliness.
Одиночеством можно назвать только такое психологическое состояние,
которое сопровождается негативной окраской. В науке выделяется несколько
периодов в развитии представлений об одиночестве. Первый представляет собой
отрывочное понимание, одиночество редко рассматривали как проблему.
Известен трактат «Об одиночестве» И. Циммермана (4 тома, 1784-1785 гг.).
Второй – XIX век – 1920-е гг. Формируются философские основы изучения
термина одиночества. Данная тема развивается в художественной литературе. На
третьем проявляется активный интерес к термину одиночества со стороны
психологов, философов и других представителей различных наук. Большое
внимание изучению феномена одиночества уделили экзистенциалисты [1; 2; 3].
Четвёртый этап, начавшийся в 1980-х гг. и продолжающийся по настоящее
время, – период частных теорий и прикладных разработок [4].
Большинство психологов различают феномены «одиночество» и
«изоляция». Изоляция имеет физические границы. Одиночество связано с
внутренними переживаниями индивида. Можно быть изолированным, но не
одиноким (например, религиозное затворничество) [2; 5; 6; 7]. Логично
предположить, что одиночество обусловлено моделью воспитания
(нацеленность общества на формирование коллективизма [8] или раскрытие
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индивидуальности), вниманием к социально-экологическому развитию
личности [9].
В психологии отсутствует единое понимание феномена одиночества. Его
влияние на жизнь человека выражается в том, что, с одной стороны, – это
разрушение личности, с другой – необходимый этап самопознания. Одиночество
как процесс – это своевременная потеря собственного «Я» среди норм общества.
Одиночество как отношение – это невозможность принятия мира как
самоценности. Одиночество как жизненная позиция – это осознанный выбор
субъекта не взаимодействовать с окружающими.
В современной психологии выделяются несколько видов одиночества [4].
Отчуждающее предполагает затянутость процесса. Выраженное отчуждение
приводит к потере эмоциональной связи с близкими людьми. Диффузное
одиночество возникает при идентификации личности с другими. Причина –
недовольство собой и своей жизнью. Человек, избавляясь от осознания
собственного несовершенства, уходит от себя, заполняя вакуум чужой
экзистенцией. Диссоциированное одиночество обусловлено максимальной
степенью выраженности идентификации-обособления вообще, часто – по
отношению к одному объекту. Смена тенденций происходит скачкообразно – от
максимума до максимума, что быстро истощает психику. Человек,
испытывающий такое одиночество, смотрится в другого как в зеркало. Он не
просто идентифицируется с ним, как случае диффузного одиночества, а ищет в
другом свое отражение [4; 3; 7; 10].
Перейдем к рассмотрению данных о числе одиноких людей. В России эта
цифра составляет 44,9 миллионов (30,6 %). При этом есть разделение на три типа:
1) безнадёжно одинокие. Им присущи внутренняя опустошенность,
растерянность, потерянность, чувство неуверенности, склонность обвинять в
своём одиночестве других. В него попадает большинство разведённых людей; 2)
временно одинокие. Никогда не состоявших в браке. Такие люди контактируют
с окружающими, но все же чувствуют себя одинокими; 3) лица, смирившиеся со
своим положением. В основном овдовевшие [11; 12; 13; 14].
Человек становится одиноким, когда чувствует недостаток общения с
окружающими или непонимание (непринятие), когда испытывает острейшую
потребность в общении с окружающими. Степень испытываемого чувства
одиночества не связано со временем, есть люди, которые всю жизнь находятся
одни и чувствуют себя менее одинокими. Обычно состояние одиночества
сопровождается такими эмоциональными состояниями, как: отчаяние,
нетерпение, тоска, ощущение потерянности, панический страх, внутренняя
опустошённость, неприязнь к себе, утрата надежды, изолированность от
общества, малообщительность, меланхолия. Рассмотрим признаки, которые
свидетельствуют о
том,
что
человек
является
одиноким:
1)
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сосредоточенность на себе, своих проблемах и недостатках; 2) ведение бесед о
себе и частая смена тем для разговора. 3) сокрытие своего мнения, лицемерие и
раздражительность; 4) неспособность насладиться обстановкой и повеселиться в
компании людей. Состояние одиночества зависит от самооценки. Низкая
самооценка
порождает
взаимосвязанный
комплекс
психологически
неблагоприятных факторов. Хронический характеризуется тем, что человек
долго не может найти «общий язык» с окружающими. Ситуативный наступает в
результате какого-то случая, эмоционального потрясения. Переходящий – это
кратковременный эффект [12;13;14;1].
Таким образом, феномен одиночества многоаспектен. Многое зависит от
восприятия человеком жизненных ситуаций. Рациональное мышление и
правильное использование состояния одиночества может приводить не к
депрессивным состояниям, а к самосовершенствованию.
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Аннотация. Данная статья о гостеприимстве России, туризме,
традиций. О них Вам расскажут Ольга и Анна. Вы узнаете, почему наша нация
считается гостеприимной. Так сложилось не только из-за исторических
особенностей: следует обратить внимание, на то, что экономика стран,
отличающихся сдержанными нравами, мало зависит от туризма. И напротив:
преобладающе туристическая страна гордится своими гостеприимными
жителями и развитой структурой отдыха и развлечений. Все это формирует
индустрию гостеприимства. Мы закрепим, и углубим теоретические знания об
индустрии гостеприимства, а также проанализируем развитие индустрии
гостеприимства в России.
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Abstract. This article is about Russian hospitality, tourism, traditions. Olga and
Anna will tell you about them. You will learn why our nation is considered hospitable.
This happened not only because of historical features: it should be noted that the
economy of countries with restrained mores does not depend much on tourism. And on
the contrary: a predominantly tourist country is proud of its hospitable inhabitants and
the developed structure of recreation and entertainment. All this forms the hospitality
industry. We will consolidate and deepen theoretical knowledge about the hospitality
industry, as well as analyze the development of the hospitality industry in Russia.
Keywords: hospitality, tourism, industry, nation, economy, pride, recreation.
На сегодняшний день индустрия гостеприимства - это одна из крупных и
быстроразвивающихся систем сектора экономики. В любом гостиничном
предприятии важное место отведено гостеприимству. Анализ мировых
тенденций в индустрии гостеприимства позволяет сделать вывод, что эта сфера
деятельности имеет высокий доход и стремительные темпы развития.
Современная отечественная индустрия гостеприимства находится в процессе
становления и направлена на получение прибыли от сотрудничества со своими
клиентами. Нестабильная экономическая и политическая ситуация вызвала ряд
проблем, с которыми столкнулась индустрия гостеприимства.
Именно поэтому фирмы вынуждены пристально изучать складывающуюся
ситуацию на рынке. Отечественным предприятиям индустрии гостеприимства
принадлежит наибольшая часть рынка, что выражается в низкой доходности и
невозможности конкурировать с такими предприятиями, которые
сконцентрированы в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
Иностранные корпорации создают монополию на российском рынке
индустрии гостеприимства. А российские компании в свою очередь с легкостью
отдают то, чего добились за определенный промежуток времени. Названные
факторы негативно влияют на желание клиентов пользоваться услугами
подобных предприятий. Социально-экономические показатели находятся в
постоянном формировании и динамике на рынке услуг индустрии
гостеприимства, испытывая трудности в механизме управления. Преодолеть это
можно, лишь составив точный план развития данного сектора и регулируя
потребности клиентов.
Эксперты оценивали 130 стран мира по 14 критериям, среди которых
политика властей в области туризма, безопасность, транспортная
инфраструктура, санитарные условия, экология, наличие комфортабельных
отелей и культурных ценностей из Всемирного списка ЮНЕСКО и стоимость
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отдыха. По конкурентоспособности в сфере туризма в пятерку лучших
государств вошли Швейцария, Австрия, Германия, Австралия и Испания. Россия
также попала в список, но заняла лишь 64-е место. Причиной столь низкого
положения стали плохие дороги, несоблюдение законов в области права на
частную собственность и недоверие к местным правоохранительным органам.
По таким категориям, как природные ресурсы, культурные ценности и
авиационное сообщение, Россия попадает в шорт-лист из 35 стран. Индустрия
гостеприимства объединяет туризм, гостиничный и ресторанный бизнес,
общественное питание, отдых и развлечения, организацию конференций и
совещаний. С точки зрения Р.А. Браймера, индустрия гостеприимства является
собирательным понятием для разнообразных и многочисленных форм
предпринимательства, которые специализируются на рынке услуг, связанном с
приемом и обслуживанием гостей.
Основные направления индустрии гостеприимства: общественное питание,
размещение, перевозка и отдых. В советские времена для определения сферы
деятельности, связанной с предоставлением услуг размещения и питания,
применялось понятие «гостиничное хозяйство» либо «гостинично-ресторанное
хозяйство». Применение понятия «индустрия гостеприимства» вместо
«гостиничное хозяйство» предпочтительнее. В связи с повышением уровня
гостиничного бизнеса в России возросли и требования к персоналу,
работающему в данной сфере. Если ранее в России на руководящие должности в
индустрии
гостеприимства
предпочитали
приглашать
иностранных
специалистов, то на сегодняшний день 85% менеджеров с высоким уровнем
знаний представлены российскими специалистами. Следует отметить, что между
российской и зарубежной школами менеджмента существует ряд значительных
различий. Одним из самых главных отличий является трудовая отдача, которая
у иностранных специалистов намного выше.
Некоторые традиции приёма гостей. Готовиться к праздничному пиру
начинали задолго до торжественного дня – особо тщательнейшим образом
вычищали и прибирали весь дом и двор, к приходу гостей все должно было быть
безупречно, все должно было блестеть как никогда. Из сундуков извлекались
парадные скатерти, посуда, полотенца, которые так бережно хранились для этого
дня. На хозяина же ложилась не менее важная обязанность – приглашение
гостей на пир. Причём, в зависимости от статуса гостя, хозяин либо посылал с
приглашением слугу, либо ездил сам. А собственно само мероприятие выглядела
примерно так: к собравшимся гостям выходила в праздничном наряде хозяйка и
приветствовала их, кланяясь в пояс, и гости отвечали ей земным поклоном, а за
ней следовала церемония целования: хозяин дома предлагал гостям почтить
хозяйку поцелуем. Гости по очереди подходили к хозяйке дома и целовали её, и
при этом по канонам этикета, держали руки за спиной, после снова кланялся ей
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и принимал из её рук чарку водки. Когда хозяйка направлялась к специальному
женскому столу, это служило сигналом для всех рассаживаться и приступать к
трапезе.
Обычно церемониальный стол стоял стационарно, в "красном углу", то есть
под иконостасом, возле неподвижно приделанных к стене лавок, сидеть на
которых, кстати, по тем временам, считалось более почётным, чем на
приставных. Сама трапеза начиналась из того, что хозяин дома отрезал и подавал
каждому приглашённому гостю ломоть хлеба с солью, что символизировало
гостеприимство и хлебосольство этого дома, кстати и сегодняшние
хлебосольные традиции берут свои истоки с той поры. В знак особого уважения
или приязни к кому-нибудь из своих гостей хозяин церемонии мог сам положить
какое-нибудь кушанье с особой тарелки, специально ставившейся с ним рядом,
и, при помощи своего слуги, послать почётному гостю особо, как бы более
подчёркивая своё внимание уделяемое ему. А когда слуга передавал это
своеобразное гастрономическое послание от своего хозяина, как правило
говорил: "Чтоб тебе, милостивый государь, кушать на здоровье".
Хотя традиция встречать гостей с хлебом и солью пришла к нам с той поры,
но порядок подачи блюд в те времена заметно отличался от того, который
привычен нам сегодня. Корни таких традиций присутствуют и в настоящее время
под своим языком. Существуют самые разные мотивы к путешествию по России
и причины, вызывающие интерес к конкретному туристскому направлению.
Важными переменными, влияющими на привлекательность туристского
направления для различных групп и категорий туристов, являются культурные и
социальные характеристики. Наибольший интерес у туристов вызывают такие
элементы культуры народа, как искусство, наука, религия, история.
Изобразительное искусство – один из важных элементов
культуры,
способный сформировать убедительный мотив к туристской поездке по России.
Популярны фестивали, широко представляющие разнообразные виды и
элементы изобразительного искусства. В нашей стране музыка выступает как
основной фактор привлечения туристов. Известные музыкальные фестивали
ежегодно собирают тысячи участников. Многие курортные гостиницы знакомят
своих гостей с нашей музыкой во время вечерних развлекательных программ, на
фольклорных вечерах и концертах. Практически каждый регион имеет свой
национальный танец. Знакомство туристов с танцами может происходить на
специальных шоу, фольклорных вечерах, во время развлекательных программ.
Жители многих стран до недавнего времени считали, что Россия не очень
гостеприимная страна. Такие стереотипы пришли из далёкого времени. Но во
время чемпионата мира по футболу в 2018 году, болельщики увидели и
почувствовали, что это совершенно не так. Журналисты – те, кто работают в
социальных сетях поспособствовали тому, чтобы разрушить эти стереотипы.
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Фанаты любого вида спорта ведут себя по-разному в тех или иных странах, но в
России - приехавших поболеть за свою команду приняли, как друзей, как людей
из большой, широкой футбольной семьи. Болельщики познакомились с нашей
культурой, разными традициями. К тому же матчи проходили в разных городах,
поэтому им так же удалось познакомиться с традициями разных народов России.
Люди сами, собственными глазами увидели, насколько гостеприимный народ
живет в России.
Многие фанаты давали интервью, и рассказывали, что кроме радушного
приёма и дружелюбия со стороны россиян больше ничего не было. Английские
болельщики с благодарностью высказываются о россиянах за их
гостеприимство. Некоторые из них были в Марселе во время беспорядков на
Евро-2016 и опасались, что в нашей стране им могут это припомнить. Но на деле
вышло совершенно иначе - даже отчасти обескураживающе для англичан.
Так же хочется отметить, что в Ростове-на-Дoну болельщиков в бoльшей
степени порадовала вкусная еда, в Москве и Санкт-Петербурге архитектура и
культурное наследие , в Самаре — добрoжелательность вoлoнтёров, в
Волгoграде – русское гостеприимство, в Нижнем Новгороде — качествo
спортивных объектов и гoрoдская инфраструктура, а в Казани — кoлoрит
российских городов.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни
Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года изменил
отношение мировой общественности к России.
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые особенности мужского и
женского почерка, раскрыты такие нюансы графологического анализа, как
размер листа бумаги, размер букв, используемые поля, нажим пера, направление
строк, связность элементов письма, форма, наклон письма. Описана
взаимосвязь между темпераментом, личными качествами человека
(вспыльчивостью, чувствительностью, интеллектом, волей), родом
деятельности и почерком. Данные характеристики могут быть полезны как
при диагностике собственного эмоционального состояния, так и близких людей,
что может помочь избежать как межличностных, так и внутренних
конфликтов.
Ключевые слова: графология, личные качества человека, почерк, личность.
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Annotation. The article considers the key features of male and female
handwriting, reveals such nuances of graphological analysis as the size of a sheet of
paper, the size of letters, fields used, pen pressure, line direction, connectivity of
writing elements, shape, tilt of writing. The relationship between temperament,
personal qualities of a person (temper, sensitivity, intelligence, will), type of activity
and handwriting is described. These characteristics can be useful both in diagnosing
one's own emotional state and loved ones, which can help avoid both interpersonal
and internal conflicts.
Keywords: graphology, personal qualities of a person, handwriting, personality.
184

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

Особенности письма человека могут рассказать о его характере и
эмоциональном состоянии. Почерк можно рассматривать как элемент
коммуникативной культуры человека [1]. Взаимосвязь почерка с характером
изучает графология. Графология – наука о почерке и методах его исследования,
позволяющих изучить психическое состояние и особенности личности [2].
Разные характеристики почерка дают информацию о поле, характере,
темпераменте и эмоциональном состоянии. Также по почерку можно определить
отношение к тому, что в данный момент человек пишет. Мужской почерк, по
данным графологического анализа, характеризуется следующим образом:
беззаботный, неробкий; торопливый, неравномерный; буквы остаются
открытыми; почерк некрасивый; размашистый; широкие линии и буквы;
твердый, сильный нажим; острые углы; ошибки; индивидуально-оригинальный;
наклон вперед; слитный; свободный. Женский почерк: тщательный; чистый;
единообразный; точный; определенный; правильный, буквы без пропуска
знаков; красивый; маленькие линии без нажима; округленный; стандартный;
наклон назад; компактный; с близко стоящими буквами. Графологи, как правило,
для серьёзного анализа изучают несколько листов, так как считают, что на
первом листе человек пишет менее естественно [3].
В основном для анализа почерка исследуется ряд аспектов [4]. 1. Размер
листа бумаги: маленький, с оборванными краями, пятнами и следами грязи
способен сказать о неаккуратности и неряшливости хозяина; большой, чистый
лист говорит об аккуратности, но также о расточительности.
2. Размер букв: с возрастом и в состоянии усталости крупный. Считается,
что высокую точность информации можно увидеть в возрасте от 25 до 45 лет;
символы среднего размера специфической информации не несут; крупный текст
говорит о лидерских качествах. Эти люди достаточно эмоциональны, но при
этом легки в общении, очень коммуникабельны; маленькие символы говорят о
целеустремленности и сдержанности. Реже – замкнуты и скрытны.
3. Поля: человек, оставивший узкие поля на листе, бережлив, возможно,
мелочен. Широкие поля говорят о щедрости и тщеславии.
4. Нажим пера: сильный нажим характеризует личность энергичную и
трудолюбивую. Такие люди достаточно коммуникабельны и абсолютно
раскованы; лёгкий нажим, напротив, характеризует людей, предпочитающих
одиночество и спокойствие, что говорит о романтической натуре человека.
5. Направление строк: «волнообразные строки» говорят о том, что их
хозяин обладает склонностью к частым сменам настроения, в некоторых случаях
– об обмане и лжи; прямые строки говорят о рассудительности и сдержанности.
Это характеризует адекватную самооценку человека; строки, направленные
вверх, говорит об оптимистическом настрое автора; строки, направленные вниз,
говорят о пессимизме и заниженной самооценке хозяина.
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6. Связность элементов письма: если все символы написаны непрерывно и
связно, это говорит о прямолинейности человека, а также о его способности
логически мыслить. Такие люди зачастую являются критиками; в случае, если
символы написаны отдельно друг от друга, это говорит о хорошо развитом
образном мышлении автора; если на письме обнаруживаются связки из двух или
трёх букв, то это говорит об уравновешенности автора.
7. Форма письма: угловатые и острые символы зачастую характеризуют
эгоистическую личность; округлые и плавные скажут об уступчивости и
податливости. Такие люди бывают слишком лояльны, что мешает им достигать
свои цели.
8. Наклон письма: слабый наклон влево - склонность автора к критике.
Такие люди зачастую ставят личные интересы выше интересов окружающих;
сильный наклон влево – упрямство и склонность считать свое мнение
единственно верным; слабый наклон вправо не определяет никаких
особенностей характера, так как именно этим способом учат писать в школе;
сильный наклон вправо - автор является сильной личностью, обладает целями и
стремится к их достижению. Кроме того, это говорит о влюбчивости и ревности
человека; символы без наклона говорят об упрямом характере. Такие люди
обычно хорошо продумывают свои действия, оценивают положение вещей и
действуют наверняка.
Специалисты-графологи считают, что можно не только изучить характер
по почерку, но и узнать темперамент: холерик будет писать с характерным
наклоном вправо, знаки будут запутанными и причудливыми, нажим сильный, а
расстояние между словами постоянно меняться; флегматик пишет жирными
буквами, но их толщина постоянно меняется, а расстояние между буквами
непостоянно; сангвиник пишет красивым аккуратным почерком, буквы крупные
и размашистые, а строки неровные; для меланхоликов характерны неровные
поля, танцующие буквы, длинные штрихи и черточки [5].
Также можно определить и личные качества человека. О вспыльчивости
говорят символы, поднимающиеся над строкой, крючки последних букв,
опускающиеся ниже строк. Чувствительные личности пишут незаконченными
символами, неравномерным нажимом, наклоном и бледностью букв. Умные
личности пишут без наклона, расстояние между словами постоянно, а буквы
имеют округлый вид и средний размер. Глупые люди используют необычные
крючки, расстояние между словами меняется, нажим неравномерный, заглавные
буквы выводятся с особым старанием. Волевые личности пишут буквами,
связанными между собой, равномерным нажимом, небольшим количеством
штрихов, отчетливыми буквами. О хладнокровии могут свидетельствовать
неровные строки, аккуратные буквы, различное расстояние между словами.
Письмо уравновешенной личности вызывает ощущение, что все символы
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«сплетены», красивый почерк, строки ровные. Жестокие люди пишут с
подчеркиваниями, буквы старательно прописаны, крючковатые, сплюснутые,
написаны грубо и жирно. Определяя характер, следует помнить, что человеку
свойственно иметь сразу несколько качеств [6].
Почерк способен рассказать также о роде занятий. Неровный и
неаккуратный почерк характерен для бизнесменов, отрывистый и скачущий для
людей, работающих с языками. Текст со множеством штрихов характерен
профессорам, опускающийся – философам. Вертикальный, простой –
математикам и инженерам, а волнистый – творческим личностям.
Рассмотренные характеристики могут быть полезны как при диагностике
собственного эмоционального состояния, так и близких людей, что может
помочь избежать как межличностных, так и внутренних конфликтов [7].
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия правильного и здорового
питания, что является необходимым фактором для обеспечения нормального
развития человека. Сколько разных вредных примесей и добавок существует в
продуктах! Люди, покупая те или иные товары, даже не задумываются об их
составе. Теперь, когда я провёл исследования, мне хочется предупредить,
донести до сознания всех знакомых и незнакомых людей! Необходимо изучать
состав покупаемого продукта в упаковке. Мне хочется, чтобы все знали, что
они покупают и употребляют в пищу
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Annotation. The article discusses the concepts of proper and healthy nutrition,
which is a necessary factor for ensuring the normal development of a person. How
many different harmful impurities and additives exist in products! When people buy
certain products, they don't even think about their composition. Now that I've done my
research, I want to warn you, to inform you of all the people you know and don't know!
It is necessary to study the composition of the purchased product in the package. I want
everyone to know what they buy and eat
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Что такое пищевые добавки?
Руководитель лаборатории пищевых добавок института питания РАМН
Зайцев А.Н. даёт такое определение: «Пищевые добавки - это разрешённые
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Министерством Здравоохранения РФ химические вещества и природные
соединения, сами по себе обычно не употребляемые как пищевой продукт или
обычный компонент пищи». [1]
По происхождению выделяют следующие пищевые добавки:
• Натуральные – имеют растительное или животное происхождение,
включают в свой состав минеральные вещества.
• Идентичные натуральным – имеют те же свойства, что и натуральные
пищевые добавки, но синтезированы в лаборатории.
• Синтетические (искусственные) – разработаны и синтезированы в
искусственных условиях, не имеют аналогов в природе.
Е - коды пищевых добавок (классификация по Codex Alimentarius). И так
информация о пищевых добавках имеется. Теперь можно исследовать состав
любого продукта, который выпускается и продаётся в упаковке.
Анкетирование среди студентов. В анкетировании приняли участие 15
человек в возрасте от 17 до 20 лет. Всем им задавали три вопроса:
• Любишь ли ты есть чипсы, кириешки, сладкие шоколадные батончики,
жевать резинку, пить сладкую газированную воду?
• Часто ли ты употребляешь в пищу эти продукты?
• Знаешь ли ты о вредности этих «вкусняшек» для человека?
Результаты анкетирования

Рисунок 2 – Любишь ли ты
жевательную резинку
(типа Orbit, Dirol)?

Рисунок 1 – Любишь ли ты
есть чипсы, кириешки?
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Рисунок 3 - Любишь ли сладкие
газированные напитки
(Fanta, Coca-Cola, Pepsi)?

Рисунок 5 – Знаешь ли ты о вреде
этих вкусных продуктов?

Рисунок 4 - Любишь ли ты есть
шоколадные батончики
(типа Mars, Snickers, Twix)?

Рисунок 6 – Часто ли ты
употребляешь эти продукты?

Вывод
Большинство опрошенных студентов любят употреблять в пищу чипсы,
кириешки, сладкие шоколадные батончики, чупа-чупсы, жевать резинку, пить
сладкую газированную воду. 60% участников анкетирования часто едят эти
вкусные продукты. При этом –80% опрошенных знают о вреде такой еды.
Информация на упаковке для определения в них наличия вредных пищевых
добавок показала, что «Чипсы «Lays» (маленькая и большая упаковка), сухарики
«Кириешки», жевательная резинка «Dirol», шоколадные батончики «Snickers и
«Mars», сладкие газированные напитки «Fanta» и «Coca-Colсa» содержат
вредные пищевые добавки (6 из 7).
При использовании пищевых добавок важно соблюдать рекомендованную
дозировку компонента. Многие вещества не имеют вкуса, запаха и не участвуют
в процессах жизнедеятельности организма.
Существуют компоненты, которые нельзя одновременно добавлять в один
пищевой продукт. Это может привести к образованию новых веществ, которые
имеют негативное влияние на качество и состав продукта. Аналогичные
последствия может иметь нарушение технологии производства и условий
хранения. [2]
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Найти продукты совсем без содержания компонентов с пометкой Е
практически невозможно. Чтобы снизить возможный риск от вреда, который
приносят пищевые добавки, внимательно читайте состав и держите под рукой
список запрещенных и вредных веществ. [2]
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Abstract: This article discusses the prospects of using a distance learning system
and the impact of distance learning on students in the discipline "Physical Culture".
Keywords: physical culture, prospects of distance learning, implementation of the
educational process.
Введение: Недавно, общество столкнулось с COVID-19 и все учебные
заведения, включая, школы и институты перешли на дистанционное обучение, с
которым большинство преподавателей и обучающихся столкнулись впервые.
Обучение теоретического плана довольно просто было подстроить под новые
условия, но практические дисциплины, к которым относиться физическая
культура, перестроить на новый стандарт оказалось гораздо сложнее. Возник
вопрос: «Как обучаться?». Если для реализации учебного процесса, учащиеся
занимались, тренировались в спортивном зале под руководством преподавателя,
тренера. Физическая подготовка в учебном плане всех возрастов, это
неотъемлемая часть обучения, развития, даже для студентов, которые находятся
дома на дистанционном обучении. Могут ли быть перспективы использования
дистанционной системы обучения при реализации образовательного процесса
такой дисциплины как физическая культура.
Обзор литературы: Рассмотрим статью: «Методика и организация урока
«Физическая культура» в условиях дистанционного обучения(из опыта работы
учителя физической культуры 1квалификационной категории МБОУ «СОШ №
31им.А.М.Ломакина» г.Курска Рыбалко О.Н.
В этой статье есть важные мысли, которые я хочу подчеркнуть:
«В процессе обучения, ты используешь современные высокие технологии и
параллельно приобретаешь навыки, которые будут полезны тебе в будущем». В
физической культуре также важна и теоретическая работа, которая побуждает к
поиску информации, источником которой зачастую является сеть Интернет. Тем
самым, развивает ученика в поиске информации, обработки информации, а что
самое главное развитию в определенной области – физическая культура, не
ограничиваться исключительно физическими упражнениями.
«Использование возможностей дистанционного образования в работе
учителя повышает эффективность процесса обучения, позволяет вывести
процесс взаимодействия учителей и учеников на новый уровень, освоить новые
формы урока».
Каждый из нас был на уроке физической культуры, не секрет, что уследить
за каждым учеником, преподавателю не так-то и просто, а особенно уделить
каждому индивидуальное внимание, для развития, потому что не хватает
времени образовательного процесса.
«В результате того, что в наше время большинство детей имеют какое-либо
отклонение в здоровье, то целесообразно оценивать детей, как по практической
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части, так и по теоретической части. Данная методика, предназначена в помощь
учащимся для организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, а также для расширения теоретических знаний по физической
культуре, используя ИКТ».
То есть, информационно-коммуникационные технологии, которые
способствуют дистанционному обучению. Дети с отклонением в здоровье также
нуждаются в изучении теоретической физической культуры, которая
способствует для развития учебного процесса.
Рассмотрим: Рассмотрим статью Соломатина Максима Викторовича,
студента Санкт-Петербургский университет имени В.Б. Бобкова филиал
таможенной академии. « Влияние дистанционного обучения на дисциплину
«Физическая культура» ».
В данной статье, важно подчеркнуть, что дистанционное обучение в первую
очередь воспитывает в студенте спортивную дисциплину. Дистанционное
обучение, также проверяет работу преподавателя не только как
квалифицированного преподавателя, но и опытного методиста, который
грамотно организовывает образовательный процесс, и ищет более современные
подходы к обучению.
Основная часть: Проанализировав многие стать по теме дистанционного
обучения в дисциплине «Физическая культура» можно с уверенностью сказать о
том, что дистанционное обучение имеет хорошие перспективы в будущем,
которое способствует образовательному процессу в совершенствовании и
развитии.
Тренера, преподаватели вузов и школьные учителя по физической культуре,
в условиях дистанционного обучения и карантина, столкнулись с перечнем
проблем, которые нужно решить:
– Как организовать учебный или тренировочный процесс в формате
дистанционного обучения?
– Как без возможности влияния на учеников, студентов или
тренирующихся продолжать обучение или совершенствование двигательных
умений и минимизировать регресс?
– Как мотивировать студентов, учеников вести двигательную активность?
Способы решения:
– Организовать учебный или тренировочный процесс возможно через такие
приложения, как Zoom, Skype или Discord, по видео или аудио формату.
Для контроля и проверки, наилучшим способом выполнения заданий, это
записывать все свои физические действия на видео и затем отправлять через
месседжеры, а затем ждать ответа от учащихся или тренирующихся в том же
формате.
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Мотивация, это один из главных моментов в обучении. Мотивировать
учащихся, либо тренирующихся возможно через объяснения того, что в первую
очередь, это нужно им самим, для поддержания или совершенствования
физического состояния. Но самым главным моментом является необычные
подходы к тренировкам, которые должны заинтересовать.
Физическая культура для каждого из нас играет немалую роль, а для когото это средство заработка.
Каташин Данил Валерьевич, мастер спорта по Тхэквондо, призёр
Чемпионата России, тренер детей возраста(5-10 лет).
Задав ему вопрос, о дистанционном обучении: «Как, человек, который
зарабатывает тем, что тренирует и тренируется сам, ведёт тренировочный
процесс для детей?»
«Поначалу было непросто, надо было искать новые методики тренировок,
для реализации тренировочного процесса, чтобы дети были в форме и сохраняли
спортивную дисциплину, а кому-то для выработки этой дисциплины, важно,
систематически тренироваться, как минимум три раза в неделю. Думая, как
разрешить этот вопрос, я понимал, что у всех родителей есть средства связи с
выходом в интернет. Я начал записывать специальные ролики, для обучения
детей, с более тщательной детализацией тренировочного процесса, чтобы детям
и родителям был более понятен принцип упражнения, и обязательно, раз в
неделю связывался с детьми в приложении Zoom, проводил растяжку и следил,
кто как занимается. Поначалу было непривычно, но со временем все мы
прижились к этому образу жизни, потому что понимали, что другого выхода нет
и надо адаптироваться к тем условиям, которые преподнесла нам жизнь».
Таким образом, можно выделить, что проблемы связанные с
дистанционным обучением есть, но их все можно спокойно решить, если
подключить информационные технологии, которые позволяют заниматься
дистанционно, правильно и творчески подойти к обучению, тренировке
учащихся, тренирующихся.
Обращая внимание на перспективу дистанционного обучения в рамках
дисциплины «Физическая культура» можно выделить несколько важных
аспектов, которые развиваются стремительнее всего:
1. Самостоятельность, это важная черта каждого человека, она обязана быть
у каждого человека, готовит к взрослой жизни, которая рано или поздно
наступит.
2. Быстрый способ поиска информации. При дистанционной учебе нужно
быстро и качественно находить, и обрабатывать информацию, для получения
достойного результата.
3. Поддержание или улучшения физической формы в условиях
дистанционного обучения. Большое количество учащихся, которые перешли на
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домашний режим, столкнулись с тем, что их физическое состояние ухудшилось,
из-за пассивного образа жизни.
4. Совершенствование методик образовательного процесса. Непривычная
обстановка и проблемы связанные с проведением дисциплины, вынудили искать
новые методики обучения, которые бы способствовали получению
образовательного процесса.
В заключении могу сказать, что дистанционное обучение располагает
правильными перспективами, которые способствуют увеличению человеческого
потенциала и развитию отдельных видов способностей.
Нужно не исключать тот факт, что рано или поздно, но всеобщая пандемия
спадет и все вернется на свои места. Все как раньше будут ходить в школы и
институты, но возможно ли в дальнейшем использовать дистанционное
обучение, как одну из методик образовательного процесса? Ответ лежит на
поверхности, потому что стоит учитывать, что физическая культура, это не
только физические упражнения, но и не маловажен теоретический фундамент,
который должен закладываться в каждом из нас.
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Обучение в ВУЗе – это серьезная нагрузка для студентов. Отдых для
обучающихся - важная неотъемлемая составляющая продуктивной работы.
Занятие без перерыва в течение полутора часов оставляет за собой пробелы во
многих частях изученного материала, поскольку некоторые студенты не
выдерживают темп работы и им хотелось бы передохнуть [1] Физкультминутки
смогут положительно влиять на умственную работу мозга и повысят качество
работы на занятиях. Целью проведенного исследования стало изучение
актуальности и необходимости физкультминутки на примере моего ВУЗа. [2]
В ходе работы были установлены и последовательно решены следующие
задачи:
1. Изучить влияние физкультминутки на работоспособность учащихся.
2. Проанализировать значимость физкультминутки как поддержки
здоровья студентов.
3. Определить важность физкультминутки как двигателя продуктивной
работы.
Студенческая пора – это время объемных работ и большого письменного
материала, как дома, так и на аудиторных занятиях. Не каждый студент,
особенно учащиеся первых курсов, в силах соответствовать темпу работы на
занятиях. Физкультминутка, как раз-таки, способствует снятию утомления и
повышает продуктивность работы, отсутствие же подобной разгрузочной
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деятельности может влечь за собой усталость и снижение качества выполняемой
деятельности. [1]
Известно, что смена труда – это отдых. Так вот именно подобная замена
деятельности - с интеллектуального на физический, позволит с новыми силами
взяться за учебу после перерыва, набраться сил и положительные эмоций. [3]
После проведения физкультминуток по-новому пробуждается интерес к
изучаемым материалам, работа становится занимательна и интересна.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проведение
физкультминуток положительно влияет на умственную работу студентов и
повышает качество их работы.
Учебная деятельность требует от студентов большого нервного
напряжения, следовательно, в различных районах головного мозга происходят
изменения, снижающие функциональные возможности и работоспособность
обучающихся. Также значительную нагрузку во время занятия испытывают
органы зрения и слуха, мышцы спины и шеи, мышцы пишущей руки. [2]
Физкультминутки в ВУЗе действительно играют важную роль, поскольку
помогают получить новый заряд энергии, также способствуют поддержанию
восстановления органов слуха, помогают нормализировать дыхание. Кроме того,
они способны поднять и эмоциональное настроение, что тоже является
неотъемлемой частью нашего здоровья. [4]
По содержанию «физкультурные паузы» способствуют снятию утомления
и повышению концентрации, они предназначаются для определенного действия
и под конкретную область тела. [5]
Как следствие, проведение физкультминуток – это не только эффективный
способ поддерживания работоспособности учащихся, но и эффективное
поддержание здоровья, поскольку во время физкультминуток обеспечивается
отдых центральной нервной системы, а также скелетных мышц, испытывающих
статическое напряжение из-за длительного сидения. [3]
Поскольку физкультминутки относятся к упражнениям профилактической
направленности и должны быть доступны, выполняться легко и без
перенапряжений, то их выполнение никак не нагрузит студентов, а лишь только
расслабит и улучшит работоспособность. [4]
Хорошее настроение в любом виде деятельности всегда является залогом
продуктивной работы. Отличная эмоциональная составляющая на занятиях
влечёт за собой большую продуктивность как в работе преподавателя со
студентами, так и между студентами, в частности.
В качестве подтверждения важности физкультминутки как двигателя
продуктивного настроение, была проведена физкультурная пауза и организован
опрос «Явилась ли для вас физкультминутка продуктивным разнообразием?»
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среди студентов группы ЭЖД 1-18-1 моего ВУЗа, по результатам которого была
составлена диаграмма. Диаграмма представлена на рисунке 1.

8%

92%

да

нет

Рисунок 1 – Опрос студентов
Многие по-разному высказывались, но лишь только единицы были
критично настроены. Ребята с улыбкой отзывались о данной смене деятельности
и с улыбкой отвечали: «ДА».
Таким образом, физкультминутка дала новые впечатлении и азарт
студентам. Многие и не задумывались, что настолько важные эмоции дает нам
такое простое дело. Во многих проснулся любопытный, чуждый им интерес.
Интерес, который по-новому вдохновит, погрузит в мир продуктивности.
В итоге хотелось бы сказать, что динамические паузы на занятиях
благотворно влияют на восстановление умственной работоспособности,
препятствуют нарастанию утомления, повышают эмоциональный уровень
обучающихся, снимают статические нагрузки. Потраченное время окупается
улучшением работоспособности, а главное, укреплением здоровья
обучающихся. Итак, в ходе проведенной работы поставленные задачи
последовательно решены, а цель достигнута. [1]
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Abstract. The article considers the conduct of health-improving work at the
university by means of physical culture and sports. The analysis of the influence of
physical culture and sports, as a component of health-improving work, on the human
body by observing some of the main functional indicators is carried out.
Keywords: physical culture, sports, the impact of wellness work, health.
Как показывает современная действительность, в настоящее время
необходимость проведения физкультурно-оздоровительной работы в вузе
обусловлена тенденциями значительного ухудшения состояния здоровья
молодежи, поскольку сталкивается с рядом трудностей, связанных с невысокой
двигательной активностью (статичная поза студентов за столами на занятиях),
увеличением учебной нагрузки, проблемами в социальном и межличностном
общении и др. [1].
По
официальным
данным
органов
здравоохранения
уровень
заболеваемости среди студентов в России очень высок. Многие студенты не
способны выполнять высокоинтенсивные физические нагрузки, в таких видах
спорта как легкая атлетика, спортивные игры, единоборства, степ-аэробика и
других видах.
Проблема ухудшения состояния здоровья связана со снижением уровня
двигательной
активности,
экологическими
факторами,
стрессовыми
ситуациями, неправильным питанием, высокими учебными нагрузками,
вредными привычками. Поэтому организации модели оздоровления, ведения
физкультурно-оздоровительной работы для студентов в условиях вуза является
актуальной и социально востребованной [2].
Физкультурно-оздоровительная деятельность – это организованная
двигательная активность, направленная на достижение максимально возможного
оздоровительного эффекта с использованием физических упражнений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность так же важна, как трудовая или
учебная.
Приоритетным направлением физкультурно-оздоровительной работы в вузе
является пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде с
представлением широких возможностей для реализации ее различных
направлений.
В связи с вышесказанным, целью данного процесса исследования явилось
изучение влияния регулярных занятий физическими упражнениями в
молодежной среде в формате организации оздоровительной работы.
Для решения поставленной цели нами был проведен сравнительносопоставительный анализ, направленный на выявления уровня физической
подготовки и влияния занятий на основные функциональные показатели
организма.
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В тестировании приняло участие 30 студентов (юноши) в возрасте от 18 лет
до 21 года (I-IV курс). Они были скомплектованы в 2 группы:
1 группа экспертная – это студенты, занимающиеся в спортивных секциях
КрИЖТ;
2 группа контрольная - это учебная группа, занимающаяся физическими
упражнениями в рамках ведения дисциплины «Физическая культура».
Были проведены замеры артериального давления и ЧСС до проведения
тестирование и после выполненной нагрузки. Сравнительно-сопоставительный
анализ основных функциональных показателей организма показал следующее:
изменение артериального давления у студентов контрольной группы возросло до
более высокого диапазона, под влиянием выполненного комплекса физических
упражнений.
Чистота сердечных сокращений у студентов экспертной группы после
выполнения нормативов осталась в границах 120 уд. мин у 33 % (рис.1) по
сравнению с контрольной группой 21 % (рис.2).
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Рисунок 1 – ЧСС после комплекса упражнений 1 группа
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Рисунок 2 – ЧСС после комплекса упражнений 2 группа

Все испытуемые выполнили комплекс упражнений, который состоял из 5
упражнений – отжимания, пресс, метание набивного мяча, челночный бег 3х10,
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упражнение «стульчик». Средние показатели группы по этим нормативам
приведены в качестве диаграммы (рис.3).
Регулярные занятия физическими упражнениями, главным образом,
оказывают влияние на опорно-двигательный аппарат и мышцы. При выполнении
физических нагрузок повышается кровоток: кровь подносит к мышцам кислород
и различные питательные вещества.
Рассматривая полученные результаты сравнительно-сопоставительного
анализа можно сделать следующие выводы. Проведение физкультурнооздоровительной работы в вузе крайне необходимо. Физкультурнооздоровительная и спортивно-массовая работа в ВУЗах, несмотря на достаточно
хорошие показатели, требует их сохранения на должном уровне. Вовлечение
студенческой молодежи в регулярные занятия физкультурой и спортом является
приоритетным направлением работы в области оздоровления.
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Рисунок 3 – Средние показатели по комплексу упражнений

Особо важный вывод – это необходимость обогащения содержания
физкультурно-спортивного работы в вузе разработкой новых форм и методов
работы со студенческой молодежью и пропагандой здорового образа жизни.
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Аннотация. Освоение трехмерной графики и трехмерного моделирования
дает возможность обучающимся создавать различные виртуальные объекты –
модели реального мира и исследовать их. Представлен инструментарий
трехмерного моделирования и основные способы создания трехмерных моделей
и сцен. В статье рассмотрены некоторые особенности использования
трехмерного моделирования в обучении школьному курсу информатики.
Отмечается, что проектный метод способствует эффективной реализации
обучения трехмерному моделированию.
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Abstract. Mastering three-dimensional graphics and three-dimensional modeling
allows students to create various virtual objects-models of the real world and explore
them. The tools of three-dimensional modeling and the main ways of creating threedimensional models and scenes are presented. The article considers some features of
the use of three-dimensional modeling in teaching a school computer science course.
It is noted that the project method contributes to the effective implementation of
training in three-dimensional modeling.
Keywords: computer science, model, modeling, training, three-dimensional
graphics editor.
Трехмерное моделирование широко развивается в наше время в разных
сферах человеческой деятельности. Так как одной из основных целей обучения
информатики является подготовка школьника к профессиональной
деятельности, необходимо уже с начальной школы обучать школьников 3D
моделированию, что, помимо прочего, способствует развитию их абстрактного
мышления. Это возможно в процессе освоения таких предметных областей, как
«Информатика» и «Технология».
Инструментарий 3D моделирования постоянно совершенствуется, но
актуальными являются три основных способа создания модели:
1) булевый способ;
2) процедурный способ;
3) скульптурный способ.
Булевый способ предполагает использование логических операций к
графическим примитивам. Например, ими могут выступить куб и UV-сфера, к
ним можно использовать логический модификатор «Boolean», который позволит
создать взаимоотношение между фигурами: пересечение, разницу или
объединение.
Процедурный способ влечет за собой применение операций со сплайнами.
Ими могут служить как замкнутые фигуры, так и обычные ломанные. Самым
распространённым сплайном является линия, с помощью которой можно создать
практически любой плоский объект. Для того, чтобы из созданной 2D модели
получить 3D модель, применяют операцию экструдирования, в переводе –
выдавливание.
Наименование скульптурного способа говорит о том, из примитивного
объекта с помощью специального модификатора будет «лепиться» модель. Суть
данного способа заключается в том, чтобы как разбить поверхность фигуры на
множество треугольников. Соответственно, чем больше их количество, тем
модель будет реалистичнее и пластичнее. При использовании скульптурного
способа от учащегося требуется аккуратная, сосредоточенная работа и
204

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

обладание определенным опытом. Чаще всего данный способ применяется для
дальнейшего «оживления» модели.
Обучение 3D моделированию стоит начать с ознакомления с булевым
способом. Этот способ очень важен для развития абстрактного мышления
младшего школьника. Здесь он сможет рассмотреть основные операции с
готовыми примитивами. Следующим этапом будет рассмотрение процедурного
способа, а в последующем стоит рассмотреть и скульптурный способ.
Существует огромный выбор программных средств для трехмерного
моделирования и последующей визуализации: AutoCAD, 3Ds Max, Maya, Fusion
360 и т.д. Большинство образовательных учреждений переходит на бесплатное
программное обеспечение, поэтому в данном аспекте следует обратить внимание
на программу BLENDER 3D [1]. Во-первых, она находится в свободном доступе.
Во-вторых, постоянно обновляются и устраняются ошибки в программном
обеспечении, к тому же, пользователь сам может внести исправления. В-третьих,
есть возможность русифицировать интерфейс.
Изучение 3D моделирования позволит повысить интерес к изучению таких
предметных областей, как «Математика», «Информатика», «Технология» и др.,
а полученные умения помогут школьникам сделать осознанный выбор
профессии, связанной с современными технологиями.
Личностно-ориентированная и развивающие концепции являются
фундаментальными в технологическом обучение. Проектный метод
способствует эффективной реализации данного обучения. Метод проектов
позволяет модернизировать процесс обучения школьников, сделать его
мотивированным, направленным на формирование умений и способностей, а так
же активно формировать возрастные психологические потребности личности.
Ключевая рекомендация для учителя при использовании метода проекта –
правильно планировать время проведения занятия, а так же их количество.
Направить учащегося по изучению и реализации конкретных методов позволят
задания, а так же методические рекомендации учителя, перед началом работы.
Важно помнить, что необходимо передать основное содержание данной темы,
организовать дополнительную предварительную работу со школьниками.
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Электронное правительство — перспективное средство решения таких
проблем как бюрократия, государственная коррупция, непредсказуемость
процессов и непрозрачность управления [1, 2]. Для многих это все еще кажется
далекой целью, однако идея постепенно реализуется.
Грузия - первая страна, которая внедрила блокчейн в свою систему
недвижимости. Работает просто. Выписка о правах на недвижимое имущество
заносится в распределенный реестр, и каждый гражданин получает копию
реестра, в котором занесены эти данные. Такая система полностью исключает
бумагу, волокиту и очереди. Он прозрачен, поэтому при проведении транзакций
не может быть мошеннических схем, и работает 24 часа в сутки.
В Эстонии около 95% всех граждан этой страны имеют электронный
сертификат. В режиме онлайн предоставляется более 4000 услуг. Это позволяет
сэкономить огромные деньги на оформлении документов. Граждане активно
пользуются онлайн-сервисами. Это происходит в том числе потому, что в начале
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2000-х Эстония первой в мире приравняла доступ к Интернету с основными
правами человека. Сейчас в Эстонии можно зарегистрировать удаленно
компанию, оплатить налоги, и многие другие услуги также предоставляются в
электронном виде.
В 2005 году в Эстонии впервые прошли выборы с голосованием через
Интернет. А сейчас страна начала использовать блокчейн в своем
документообороте. Множество стартапов, основанных на технологии
распределенного реестра, сейчас проверяется временем и внедряется в систему
«старейшего» электронного правительства в мире. Именно блокчейн позволяет
усилить шифрование данных, что повышает безопасность интернет-системы.
По поручению федерального правительства Москва внедрила технологию
блокчейн в систему управления города. Это сделал мэр города Сергей Собянин.
В первую очередь, речь идет о системе регистрации недвижимости. Собянин
уверен, что это поможет исключить криминальные схемы в этой сложной сфере
жизни города и страны в целом. Блокчейн поможет создать систему, в которой
все транзакции будут прозрачными и законными.
Также блокчейн был внедрен в городской портал «Активный гражданин».
В этом случае мэр уверен, что обвинить власти в мошенничестве никто не
сможет. (Москвичи часто обвиняют городские власти в голосовании на портале
для принятия правильного решения).
Таким образом, после подписания соглашения о разработке и внедрении
блокчейна между Ассоциацией FinTech и Внешэкономбанком решается вопрос
о присоединении России к числу стран, уже использующих распределенный
реестр.
Блокчейн изменил мир очень быстро и очень заметно. Во многих областях
начинают применять распределенный реестр[3], и еще больше имеют потенциал
его применения[4].
Согласно опросам, 25% компаний готовы применить блокчейн в ближайшее
время. На самом деле это дает много преимуществ. Создаются менее затратные
бизнес-модели или компании получают более надежные данные о своих
финансовых потоках и сделках с партнерами.
Яркий пример использования блокчейна - английская компания Everledger.
Они регистрируют бриллианты, чтобы предотвратить кражу. Другой пример компания Walmart. Когда вы покупаете индейку на Рождество в одном из их
магазинов, вы всегда знаете, где она была выращена, чем ее кормили и так далее.
И то же самое можно сказать о любом продукте в их сети.
В Великобритании намерены использовать денежный блокчейн для
распределения социальных пособий. Между тем власти Сингапура готовятся
принять решение об использовании распределенного реестра для
предотвращения мошенничества со счетами.
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Итак, ещё в 2017 году мы вступили в новую эру - эру внедрения технологии
блокчейн в электронное правительство. Тот факт, что блокчейн способен создать
предпосылки для единой цифровой системы в стране, не вызывает сомнений. Но
все же есть вопросы. Как скоро произойдет революция? Какой тип блокчейна
победит? Или мы займемся чем-то другим? Как законодательная система
отреагирует на эти нововведения?
Перспективные правительства уже осознают и используют потенциал
технологии блокчейн для повышения прозрачности, доверия и эффективности
данных реестра. Хотя земельные реестры привлекли к себе большое внимание с
самого начала, было проведено много исследований в области коммерческих
реестров.
Инициатива Объединенного коммерческого реестра Дубая будет хранить
регистрационную информацию от компаний, чтобы упростить процесс открытия
и ведения бизнеса, выдачи торговых лицензий и обеспечения соблюдения
нормативных требований.
Национальный совет клерков Франции (NCC) успешно развернул
общенациональное решение на основе блокчейна, призванное повысить
прозрачность и эффективность за счет улучшенного управления юридическими
транзакциями, связанными с жизненным циклом компаний.
Вспоминая последние два десятилетия, вспоминая, как Интернет, IoT
(Интернет вещей) и различные приложения были приняты сообществом
правосудия и общественной безопасности, принятие решений на основе
блокчейнов будет столь же трудным, но, вероятно, более целесообразным [5].
Поскольку мы входим в будущее беспилотных автомобилей, дронов,
повсеместных камер и датчиков, секторам правосудия и общественной
безопасности надлежит идти в ногу с последними достижениями не только в
блокчейне, но и в новых технологиях в целом. Будущее правоохранительных
органов и управления чрезвычайными ситуациями основано на облаке,
управляемом машинным обучением, большими данными и будет управляться
искусственным интеллектом; все они будут построены на распределенных,
зашифрованных, защищенных от взлома сетях блокчейнов.
С этой целью три основных препятствия на пути внедрения блокчейна - это
образование, инфраструктура и бюджет. Лица, принимающие решения, должны
быть в курсе последних событий в новых технологиях, чтобы они могли разумно
распределять средства, необходимые для восстановления, строительства,
обслуживания и планирования будущей технологической инфраструктуры
умных городов, государственной политики и сообществ. Неспособность
должным образом информировать заинтересованные стороны и потребителей о
реалиях цифрового и взаимосвязанного общества ставит под угрозу не только
безопасность наших сообществ, но и нашу национальную безопасность.
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Хотя это никоим образом не является исчерпывающим или исчерпывающим
списком вариантов использования блокчейна и препятствий для принятия, мы
рекомендуем вам продолжать использовать образовательные инициативы,
касающиеся блокчейна и новых технологий, чтобы вы могли лучше подготовить
свои сообщества к будущему.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «мотивация» и его роль
в обучении в вузе, для выявления мотивов учебной деятельности среди
студентов КрИЖТ был проведен опрос, в котором были определен, какие
мотивы движут студентами в процессе обучения (социальные мотивы,
209

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

мотивы благополучия, престижа и т.д.). Представленные в статье
результаты показали, что студенты отдают свое предпочтение социальным
мотивам и анализ дал определить, что мотивация является эффективным
средством улучшения учебного процесса.
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Понятие «мотивация» происходит от латинского слова movere – «двигать».
Мотивация является одной из главных проблем психологии личности, система,
на которую можно влиять. Изучение мотиваций выбора будущей профессии дает
возможность влиять на эффективность учебного процесса и его подготовку в
качестве будущего профессионала.
Известный зарубежный психолог К. Левин понимал намерения как основу
развития личности под мотивом деятельности (тренировки) [1, с. 87]. Он
утверждал, что намерение создает внутреннюю работу с человеком: он
устремляется в будущее, благодаря такому пониманию человек точно знает, чего
хочет и к чему стремится. Исследование мотивов выбора будущей профессии
позволяет корректировать учебную деятельность студентов, поэтому все
мотивы, которые связаны с трудовой деятельностью делят на три группы:
⎯ мотивы трудовой деятельности, связанных с работой, возможность
получения определенных благ за свой труд и т. д.
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мотивы выбора профессии связаны с внутренними и внешними
интересами, материальным благополучием и т. д.
⎯ мотивы выбора места работы основаны на интересе к профессии,
жизненных обстоятельствах, материальных благах и т. д.
Мотивация связана с изменением отношения ученика к определенной
дисциплине или всему учебному процессу. Мотивация к обучению - это система,
которая включает мотивацию и интерес к учебной деятельности и успех студента
зависит не только от его навыков, но и от мотивации к обучению, так как это
эффективный способ улучшить обучение. Сегодня студенты поступают в
университеты не только для получения формальных знаний, но и для
приобретения практических навыков, которые позволят им стать
профессионалами в своей области.
В основе мотивации лежат мотивы, означающие определенные мотивы,
стимулы, которые заставляют человека действовать и делать что-то. Если
говорить о мотивации студентов, то это процессы, методы и средства
стимулирования их к познавательной деятельности и активного освоения
содержания обучения. Эмоции и стремления, интересы и отношения могут
выступать в качестве мотивов, поэтому мотивы представляют собой сложные
динамические системы, в которых осуществляется выбор и принятие решения,
анализ и оценка выбора.
Следует отметить, что при выборе профессии молодые люди отдают
предпочтение престижным профессиям, но неправильный выбор профессии в
будущем может помешать не только образованию, но и развитию личности.
Сейчас общество все больше движется в сторону развития потенциальных
способностей каждого человека, и в этом смысле человека интересуют глубокие
смыслы жизни, самого себя, своей деятельности. При изучении мотивации
учебной деятельности следует также учитывать структуру общей области
мотивации человека: мотивы можно разделить на две широкие категории.
Некоторые из них касаются содержания самой учебной деятельности и процесса
ее реализации (познавательные интересы, потребность в интеллектуальной
деятельности и овладении новыми навыками и умениями); другие - с более
широкими отношениями человека с окружающим миром
С целью выявления мотивов учебной деятельности было проведено
анкетирование студентов, обучающихся по направление 23.03.01 «Технология
транспортного процесса» в «Красноярском институте железнодорожного
транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Иркутский
государственный университет путей сообщения» на основании которого удалось
определить, какие виды мотивов мотивируют студентов к обучению:
⎯

211

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины»

социальные мотивы (подготовка к будущей профессии, в связи с тем, что
сегодня нужно интеллектуально развиваться и др.);
⎯ мотивы благополучия (учусь, потому что нравится, люблю мыслить,
думать, соображать и др.);
⎯ мотивы престижа (учусь, потому что хочу быть лучшим в группе,
завоевать авторитет и др.);
⎯ мотивы содержания (учусь, потому что нравится узнавать новое, хочу
больше знать и др.);
⎯ мотивы давления (учусь, потому что заставляют родственники, потому
что хочу избежать плохих оценок и неприятностей и др.).
Результаты анкетирования представлены на рисунке 1.
⎯

Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов

Мотивы являются причиной заинтересованного подхода к обучению, что
является основой профессиональной деятельности, поэтому результаты опроса
показывают, что учащиеся предпочитают социальные темы, но в равной степени
предпочитают темы благополучия и содержания.
Следовательно, мотивация учащихся - это эффективный способ улучшить
обучение, движущая сила, которая при правильном управлении может
обеспечить высокие результаты обучения. Обучение мотивации студентов как
предмета обучения в вузе зависит от понимания сознательно поставленной цели
обучения. Осуществляя свободу выбора цели, субъект развивает свое сознание,
гармонизирует с ним свои чувства и гармонично (или деструктивно) формирует
свое поведение по разным причинам: потребности, мотивы, отношения.
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Аннотация. В наше время тему наркотиков обходят любыми способами,
власть изображает борьбу с наркоманией, родители подростков обычно
возводят все наркотики под категорию «запретный плод», кумиры молодёжи
не хотят себе лишних проблем с законом и отмахиваются со словами
«наркотики это очень плохо, никогда их не употребляйте». А подростки все
равно идут на риск, и употребляют наркотические вещества, и потом еще
становятся отверженными обществом, подвержены дискриминации и т.д
Ключевые слова: наркотики, наркополитика, ПАВ, употребление,
наркоман, мифы, вещества.
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Annotation: In our time, the topic of drugs is bypassed by any means, the
authorities depict the fight against drug addiction, parents of teenagers usually raise
all drugs under the category of "forbidden fruit", idols of young people do not want to
have unnecessary problems with the law and dismiss them with the words "drugs are
very bad, never use them". And teenagers still take risks, and use drugs, and then they
become rejected by society, are subject to discrimination, etc.
Keywords: drugs, drug policy, surfactants, drug use, addict, myths, substances.
В данной статье я расскажу о мифах, которые связаны с наркотиками,
расскажу о классификации и действии некоторых веществ.
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Для начала нам нужно разобраться, что же такое наркотики. Для этого
понятия есть более корректное психоактивное вещество, сокращённо ПАВ.
Данные вещества сильно влияют на мозг, что может привести к временному
изменению психического состояния во время принятия вещества, некоторое
время после, и иногда до его принятия. Нельзя однозначно назвать все ПАВ
токсичными ядами, которые приведут к ужасным последствиям. Вещества — это
мощные и точеные катализаторы, которые влияют на рецепторы мозга и
изменяют его биохимию. В 1912 году была праведна первая международная
конвенция по теме наркотиков, т.е 13 стран подписали договор о первичном
контроле опиоидных веществ. Это случилось на фоне массового употребления
героина и кокаина, которые до 1912 были легальны. Таким образов ПАВ
разделились на легальные и нелегальные. Возвращаясь к термину наркотик это
(от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις — ступор) —
согласно определению ВОЗ, «химический агент, вызывающий ступор, кому или
нечувствительность к боли. Термин обычно относится к опиатам или опиоидам,
которые называются наркотическими анальгетиками. Но по мере развития
наркополитики, этот термин начал использоваться некорректно, так получилось,
что в массовой культуре нелегальные ПАВ начали называть наркотиками, а
легальные нет. Из этого возникает предубеждение, что все запрещённые
вещества объективно запрещены, ведь они опаснее легальных ПАВ. Массы
считают, что раз правительство разрешает алкоголь и сигареты, но запрещает
марихуану, то марихуана опасна, в отличии от сигарет.
Классификация психоактивных веществ
Всего существуют четыре группы ПАВ. И первая из них это стимуляторы.
Психостимуляторы (стимуляторы) — психотропные вещества, активизирующие
психическую и, в меньшей степени — физическую активность организма.
Некоторые из них стимулируют высшие психические функции, ускоряют
процесс мышления, быстро снимают усталость, сонливость и вялость, повышают
мотивацию и работоспособность, повышают общительность, улучшают
настроение, улучшают способность к восприятию внешних раздражителей
(ускоряют ответные реакции, обостряют слух и зрение, возможность
цветоразличения), повышают двигательную активность и мышечный тонус,
улучшают координацию движений, повышают выносливость и немного
физическую силу. [4]
Этот термин расходится с термином наркотика, стимуляторы не вводят в
ступор, а наоборот взбудораживают организм. Это схоже с разгоном процессора
в компьютере, но в человеческом организме все иначе, организм начинает
работать на износ, повышается давление, развивается тахикардия, человек
стремительно теряет вес. Помимо этого, происходят жесткие «отходняки»,
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которые заставляют человека раз за разом принимать вещество, тем самым
создавая «марафоны», которые могут закончиться летальными исходами.
Яркие примеры стимуляторов: кокаин, амфетамин, α-pvp, MDPV, катиноны.
В меньшей степени: мефедрон, кофеин, MDMA, никотин.
Вторая группа ПАВ это депрессанты. Депрессанты (от лат. depressio,
подавление) — вещества, угнетающие, снижающие или подавляющие
психическое возбуждение, то есть активность центральной нервной и/или
дыхательной системы, даже если это не основной аспект их активности. При
достаточных дозах вызывают ослабление напряжения и торможение.
Это классические по определению наркотики, именно в этой группе
находятся опаснейшие вещества — опиоиды. Эффект от них всегда
однозначный, успокоение, расслабление, малая чувствительность к боли, если
привести метафору, то прием таких депрессантов сравним с темными очками,
которые ты одеваешь на весь мир, ты впадаешь на время в кому. Можно сказать,
что человек потребляющий героин, подводит себя к краю пропасти. Опасность
героина заключается в том, что человек начнет принимать более токсичный
аналог героина — дезоморфин или «крокодил». Такое название он приобрёл изза того, что при его приеме, кожа приобретает зеленоватый оттенок, это
происходит вследствие того, что в его состав входят едкие, токсичные вещества.
Не все депрессанты — опиоды, но все опиоидвы — депрессанты. [1]
Яркие примеры депрессантов: героин, морфин, фентанил, опиум, метадон,
кодеин, дезоморфин, трамадол, алкоголь, барбитураты, ксанакс, фенозепан.
Следующая категория ПАВ это галлюциногены. Галлюциноге́ны (от лат.
hālūcinor, форма ālūcinor — «говорить вздор», «бредить», «несбыточно мечтать»
и др.-греч. γένεσις — «происхождение») — класс психоактивных веществ,
вызывающих галлюцинации и вводящих в изменённые состояния сознания.
Общей чертой, которая отличает галлюциногены от других видов
психоактивных веществ, является способность изменять характер мышления,
настроение и восприятие. Примеры: PCP DXM, кетамин, мусцимол, сальвия,
атропин. В меньшей степени: закись азота.
Вторая и более популярная подгруппа, а также более безопасная —
психоделики. Они способны по-настоящему изменить рамки сознания и
поиграть с эмоциональным состоянием человека. Психоделики, в отличие от
диссиатовов, соединяют отделы мозга, и заставляют их работать вместе. Это
делает психоделики такими веществами, перед которыми нужно реально
готовиться, читать меры предосторожности, советы по дозировкам и т.д. [3]
Яркие примеры психоделиков: псилоцибин, ЛСД, мескалин, DMT, ДОБ, 2CB. В меньшей степени: марихуана.
Последняя группа ПАВ это нейролептики. Антипсихотические препараты,
или антипсихотики, или нейролептические средства, или нейролептики (от др.215
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греч. νεῦρον — нерв и ληπτικός — вбирающий, втягивающий), — психотропные
препараты, подавляющие психическую (высшую) нервную деятельность,
эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред,
галлюцинации, другие проявления психоза; при этом они не нарушают сознания,
однако подавляют психомоторное возбуждение. В отличии от нейролептиков,
которые подавляют нервную систему, антидепрессанты не успокаивают
нервную систему, а наоборот повышают эмоциональное состояние. Есть
осознанное употребление нейролептиков, людьми от остановки психозов от
других ПАВ, тут главное правильно подобрать препарат. Можно сделать
абсурдное заявление о том, что это наркотики от наркотиков. Да, нейролептики
не принято называть наркотиками, но они так же влияют на биохимию мозга, и
взаимодействуют с архиважными центрами. Примерами нейролептиков:
клозапин, хлорпромазин, миртазипин, флуоксетин, бупроприон и КБД. [2]
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Аннотация. В России возникла ситуация, характеризующаяся тем, что
молодежь, которая закономерно должна быть наиболее здоровой частью
общества, таковой не является. В связи с высокой степенью учебной нагрузки у
большинства студентов в последние годы наблюдается недостаточная
двигательная активность, что обусловливает развитие гипокинезии. Это
значимый фактор риска в развитии различных заболеваний, снижении
умственной и физической работоспособности человека.
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Abstract: In Russia, there is a situation characterized by the fact that young
people, who should naturally be the most healthy part of society, are not. Due to the
high degree of academic load, the majority of students in recent years have experienced
insufficient motor activity, which leads to the development of hypokinesia. This is a
significant risk factor in the development of various diseases, a decrease in the mental
and physical performance of a person.
Keywords: physical culture, distance learning, self-isolation, health.
Как показывает современная действительность, студенчество является
наиболее уязвимой частью молодежи, поскольку сталкивается с рядом
трудностей, связанных с невысокой двигательной активностью (статичная поза
учеников за столами на занятиях), увеличением учебной нагрузки, проблемами
в социальном и межличностном общении и др.[1]
На сайте Министерства науки и высшего образования РФ 14 марта появился
приказ о новых правилах организации образовательной деятельности в
российских вузах. Чтобы предупредить распространение COVID-19,
руководителям высших учебных заведений предписано предусмотреть
индивидуальные каникулы для студентов, а все взаимодействие обучающихся и
преподавателей в образовательном процессе организовать дистанционно.
Данная система была введена с 16 марта 2020 г.
При реализации тех дисциплин, которые не нуждаются в очных
практических занятиях и могут быть «оцифрованы» (как правило, имеющие
теоретический блок) не возникло особых трудностей, особенно у
преподавателей, владеющих дистанционными технологиями. Однако многие
преподаватели столкнулись с проблемой «Как преподавать физическую
культуру?». В связи с переходом на дистанционное обучение студенты большую
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часть времени проводят за компьютером, в «сидячем» положении, что влечет за
собой гиподинамию, заболевания глаз, искривление позвоночника и т.д. [2]
Практика показала, что введение режима самоизоляции ограничивает
занятия двигательной активностью на улицах, спортивных площадках, а это
значит, что единственное место, где разрешено заниматься – это место
проживания студента.
В связи с вышесказанным, целью данного исследования явилось изучение
ключевых проблем студенческой молодежи в связи с организацией
образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» в формате
дистанционного обучения.
Для решения поставленной цели нами была разработана анкета для
студентов, направленная на выявление проблем, с которыми они сталкиваются в
процессе реализации дистанционного обучения по дисциплине «Физическая
культура».
В анкетировании приняло участие 250 студентов (девушки и юноши) в
возрасте от 17 лет до 21 года (I-IV курс).
Анализ анкет показал следующее: 20% студентов ответили, что у них не
возникло проблем при выполнении упражнений, 80% - столкнулись с рядом
проблем.
Ответы о готовности студентов выполнять упражнения через использование
видеосвязи в «присутствии» одногруппников и преподавателей распределились
следующим образом, 10% – согласны с такой формой занятия, 90% студентов
выразили нежелание к такой форме по различным причинам.
Нами было рассмотрено две формы работы со студентами для реализации
данной дисциплины в режиме самоизоляции: групповая и индивидуальная
работы.
Групповая работа, предполагает работу видеоконференции в «ZOOM»,
«Whatsapp», где преподаватель в назначенное время вместе со студентами
учебной группы выполняет комплекс упражнений.
При реализации данного подхода, авторы столкнулись с рядом проблем:
– Жилищные условия (ремонт дома, маленькая квартира, общежитие и т.д).
– Семейные проблемы (насмешки родственников, мешают младшие братья
и сёстры).
– Технические проблемы (отсутствие интернета, компьютера).
– Проблема стеснительности из-за внешнего вида, неуверенности в себе.
– Проблема отсутствия времени для выполнения упражнений.
– Материальные проблемы (отсутствие спортоборудования).
Исходя из вышеизложенного, нами был рассмотрен и организован второй
вариант реализации дисциплины «Физическая культура» в условиях
самоизоляции, а именно: дистанционно – индивидуальная работа. Здесь нами
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преследовалась цель – поддержание двигательной активности в условиях
самоизоляции.
Для проведения занятий дистанционно авторами был предложен комплекс
упражнений для разминки перед каждым занятием.
Затем студентам предлагаются занятия по двум направлениям (направления
чередуются). Первое направление: преподаватель предлагает комплекс
упражнений, в котором конкретное количество выполнений и подходов, а также
описана техника выполнения. Студенту необходимо не только их выполнить, но
и зафиксировать выполнение на видео, которое отправить преподавателю.
Данное направление, обращено на выполнение студентами необходимых
упражнений для той или иной группы мыщц.
Второе направление: преподаватель предлагает студенту создать и
выполнить свой комплекс упражнений, например, на укрепление мышц спины и
живота, и прислать видеоотчет преподавателю с письменным ответом, который
будет содержать упражнения и их технику выполнения, выбранных упражнений.
Данное направление нацелено на самостоятельный подбор упражнений, которые
студенты способны и могут выполнить как физически, так и согласно своим
возможностям, например, с использованием имеющегося спортивного
инвентаря и др.
Переход на дистанционное обучение студентов характеризуется
повышением времени проведения за компьютером, что никак не может
позитивно влиять на их физическое состояние. Статичный образ жизни и низкий
уровень физической активности оказывают негативное влияние на их здоровье,
благополучие и качество жизни, а самоизоляция вызывает дополнительный
стресс и ставит под угрозу психическое здоровье молодежи.[3]
Физическая активность и методы расслабления могут быть ценными
инструментами, помогающими сохранять спокойствие и защищать здоровье в
этот период. Для поддержания физической активности авторы выбрали
индивидуальную работу со студентами с использованием информационных
технологий. Студенты с удовольствием выполняют предложенные задания, а
некоторые творчески отнеслись к выполнению заданий: ускоряют темп видео,
накладывают музыку и др.
Выше сказанного, можно сделать вывод о том, что организация
дистанционного обучения требует от преподавателей разработки новых форм и
методов работы со студенческой молодежью.
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Аннотация. В работе рассматривается понятие патриотизма,
проанализированы произведения Михаила Александровича Шолохова о Великой
Отечественной войне с точки зрения их патриотической направленности.
Литература – это такая дисциплина, функции которой заключаются не
только (и не столько) в эстетическом удовольствии, но и в воспитании
читателя. Герои произведений М.А. Шолохова, посвящённых теме Великой
Отечественной войны, могут служить примером настоящего патриотизма,
им можно и нужно подражать. Ведь без родной земли не было бы и самого
человека.
Ключевые слова: патриотизм, правдивость изображения, сила духа
русского народа.
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Abstract. The paper considers the concept of patriotism; it analyzes the works of
Mikhail Alexandrovich Sholokhov about the Great Patriotic War from the point of view
of their patriotic orientation. Literature is the discipline whose functions are not only
(and not so much) of aesthetic pleasure, but also of educating the reader. Heroes of
the works of M. A. Sholokhov, dedicated to the theme of the Great Patriotic War, can
serve as an example of real patriotism, they can and should be imitated. After all,
without the native land, there would be no man himself.
Keywords: patriotism, truthfulness of the image, the strength of the spirit of the
Russian people.
В настоящее время общество дезориентировано, расколото, молодежь не
имеет достойных примеров для подражания, всё больше уходя в личную жизнь,
замыкаясь в кругу собственных потребностей. Поэтому тема нашей работы
«Патриотизм героев произведений М.А. Шолохова как образец для
подражания».
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова дает такое определение:
«Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и
готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» [1]. В
большей степени, на наш взгляд, патриотизм русского народа проявился в годы
Великой Отечественной войны, события которой нашли отражение в
произведениях многих писателей, в том числе и в творчестве нашего земляка
Михаила Александровича Шолохова.
В статье А. Хватова «Неизбывно в памяти народной» можно найти такие
строки: «Он [Шолохов] не мыслит себя хотя бы на малейшей дистанции от
событий, которые определяли течение исторической жизни. Шолохов
становится корреспондентом «Правды» и «Красной звезды», появляясь на
разных фронтах, стремясь туда, где напряжение борьбы достигало наивысшей
точки. Ему было важно лично ощутить огненное дыхание боя, увидеть жестокую
и становящуюся буднями фронтовую явь» [2]. Кроме того, писатель перечислил
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Государственную премию, полученную им за роман «Тихий Дон», в фонд
обороны страны. В июле 1941 года полковой комиссар запаса Шолохов был
призван в армию и вместе с другими советскими писателями ушел на фронт. Он
участвовал в боях под Смоленском, Ростовом, в Сталинградской битве, дошел
до границ Германии. Впечатления, полученные на фронте, навсегда остались в
памяти писателя и отразились в его произведениях, посвященных теме Великой
Отечественной войны, и прежде всего, в военных очерках: «На Дону», «На
смоленском направлении», «Гнусность», «Военнопленные», «На юге». Все они
выражали мысли солдат и были наполнены верой в победу советского народа.
Это ли не проявление патриотизма!?
В очерке «Наука ненависти», напечатанном в «Правде» в 1942 году, в образе
рассказчика, молодого лейтенанта Герасимова, писатель показал, как любовь
русского человека ко всему живому и уважительное отношение ко всем людям
(в том числе и к немцам) в первые же месяцы войны сменяется ненавистью. Воля
к жизни и сопротивлению, желание жить, чтобы сражаться, высокий воинский
дух Герасимова, прошедшего школу ненависти к врагу, неистребимая жажда
победы – типические черты русского народа, со всей силой развернувшиеся в
годы великой битвы. В. Закруткин вспоминал: «Мне довелось слышать, как
молодой коммунист-политрук вслух читал «Науку ненависти» в одной из рот 30й Иркутской дивизии. Потом я видел, как эта рота, редея с каждым часом,
героически прикрывала отступление наших частей на левый берег Дона и
выполнила свою тяжкую задачу до конца, уничтожив сотни фашистских
солдат…» [3].
В том же 1942 году Михаил Александрович начал работу над романом «Они
сражались за Родину», в котором сумел очень ярко изобразить мужество и
героизм простых русских солдат Николая Стрельцова, Ивана Звягинцева и Петра
Лопахина. Описание военных будней в романе настолько достоверно, что
каждый читающий его солдат находил в нем черты самого себя или своих
сослуживцев. Вот как отзывался об этом произведении В. Закруткин: «Не раз мне
приходилось слышать, как многие солдаты и офицеры, дочитав главу, молчали,
покуривали задумчиво, а потом, обмениваясь мнениями, говорили: «Вот она,
истинная правда… Вроде как будто про наш полк рассказано…» [3].
Работа над романом проходила в три этапа: в 1942, 1949, 1969 годах, однако
он так и остался незавершенным. Тем не менее, в героях проявились их лучшие
черты. Родина в опасности, и они готовы на все, чтобы остановить врага,
отбросить его. Каждый из героев несет частицу народной души, мудрой и
нежной и, одновременно, мужественной и непримиримой. Это и есть, на наш
взгляд, тот патриотизм, в прямом смысле слова, которого так не хватает
нынешнему поколению. Советский воин в изображении Шолохова всегда
обнаруживает социалистическое отношение к жизни, и, сражаясь за Родину, он
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осознает горе всего народа как глубокое личное горе, проявляет выносливость,
находчивость, упорство русского воина, терпение и стойкость. Однако все они
жаждут мира и труда, они и думать не хотят о смерти, хотя она каждый день
ходит с ними рядом.
С сыновней гордостью за великий русский народ и его армию встретил
Михаил Александрович День Победы. В статье «Победа, какой не знала
история» он взволнованно писал: «Если в мировой истории не было войны столь
кровопролитной и разрушительной, как война 1941–1945 годов, то никогда
никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одерживала побед более
блистательных, и ни одна армия, кроме нашей армии-победительницы, не
вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы,
могущества и величия». [4]
Спустя десять лет после Победы, в 1956 году, был написан рассказ «Судьба
человека». Сам писатель оценивал это произведение как «подступ к большому
разговору о большой войне». Это – рассказ о судьбе рядового, обыкновенного
русского человека Андрея Соколова, рассказ о его жизни, полной лишений и
тяжких испытаний. Однако уже самим названием автор подчеркивает, что судьба
человека – это судьба народа, сконцентрированная в биографии отдельной
личности. Человеческая судьба сливается с судьбой того великого дела, за
которое сражался и победил вместе со всем советским народом шолоховский
герой. Национальная гордость и достоинство русского человека, выносливость,
душевная человечность его, непокорность и неистребимая вера в жизнь, в свою
Родину, в свой народ – вот что типизировано Шолоховым в поистине русском
характере Андрея Соколова.
В этом рассказе идея патриотизма выражается в заключительных словах
предпоследнего абзаца: «человек <…> сможет все вытерпеть, все преодолеть на
своем пути, если к этому позовет его Родина» [5]. Патриотизм как верность
Отчизне и гуманизм как ответственность перед человеком выступает в высшем
художественном синтезе, а рассказ «Судьба человека» обретает смысл
философского раздумья о коренных проблемах современного бытия.
Михаил Александрович Шолохов сам был патриотом своей Родины,
поэтому и все книги его, верные суровой правде жизни, интересам добра,
человечности и красоты, принадлежат нашему народу, напоминая людям об их
ответственности за судьбы мира. На наш взгляд, герои его произведений
достойны подражания.
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Аннотация. Ретроспективный социологический опрос 34 студентов
медицинского колледжа выявил качественные преобразования процесса
обучения, обусловленные внезапным переходом на дистанционный режим.
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Abstract. A retrospective sociological survey of 34 medical college students
revealed qualitative transformations of the learning process due to the sudden
transition to the remote mode. There are characteristic unfavorable trends: the
decrease in the effectiveness of training, the level of self-organization, motivation to
study, especially when doing homework, insufficient quality of communication with the
teacher. Most of the respondents preferred the combination of full-time and distance
learning.
Keywords: students, distance learning, face-to-face training, learning process,
motivation, communication.
Актуальность.
Значительные
перемены
общественной
жизни,
обусловленные пандемией COVID-19 и вынужденной самоизоляцией, привели к
экстренному переводу школьников и студентов на дистанционный формат
обучения. Этот процесс существенно отразился на многих аспектах процесса
учебы и ее эффективности. В доступной нам литературе отражены результаты
изучения возникших проблем [2, 3], социальном положении, психологическом
состоянии студентов в процессе цифрового обучения в период самоизоляции [1,
4], оптимизации организации и обеспечения дистанционного обучения [5].
Цель исследования – изучить изменения процесса обучения в
дистанционном режиме в сравнении с очной формой.
Материалы и методы исследования. Для достижения цели был проведен
социологический опрос в марте 2021 года, в котором приняли участие 34
студента медицинского колледжа (все респонденты – девушки) по
разработанной нами анкете, содержащей 14 вопросов, направленных на оценку
процесса обучения и сдачи экзаменов в он-лайн режиме.
Результаты исследования. Проведенный опрос студентов показал
существенные изменения многих показателей, отражающих уровень
адаптивности к новым условиям обучения в дистанционном режиме. Об этом
свидетельствуют следующие результаты: 64,7% обучающихся отметили
снижение эффективности обучения в целом, 58,8 % и 47,1% заявили об усталости
от учебы и интернета. Общение с преподавателем либо устраивало (46,4%) либо
было недостаточным для 44,6% респондентов. Однако две трети студентов
охарактеризовали такое общение с преподавателем как недостаточно
эффективное. Более 70% обучающихся отметили снижение мотивации к учебе,
особенно к выполнению домашних заданий. К самоорганизации учебного
процесса оказались недостаточно готовыми 58.8% студентов. Результаты
представлены на рисунке 1.
В процессе обучения он-лайн 76,3% студентов отметили не
своевременность выполнения заданий – «стали откладывать на потом». Причем
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значительная часть студентов сознались в копировании материалов из разных
источников при выполнении домашних заданий без обработки информации.
Подавляющее большинство обучающихся высказались за совмещение
дистанционной формы обучения с очным (88,2%).
Среди причин, снижающих эффективность дистанционного обучения, чаще
всего указывали на наличие домашних животных, присутствие домочадцев,
отвлечение на хобби, нарушение режима дня, труда и отдыха.
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Рисунок 1 - Отношение к учебе в он-лайн формате

Отношение к сдаче экзаменов в формате онлайн-тестирования было
положительным у всех студентов, что объяснилось высокими результатами
оценивания результатов. В то же время экзамены в формате онлайн-экзамена в
программе Zoom были восприняты как «трудные», волнующие, приближенные
к реальным экзаменам в очном формате. К тому же результаты подобного
формата испытания оказались ниже ожидаемых, но отличались большей
объективностью.
Выводы. Поученные результаты свидетельствуют о неблагоприятных
тенденциях в процессе обучения в дистанционном режиме, а именно: снижении
эффективности обучения, уровня самоорганизованности, мотивации к учебе,
особенно при выполнении домашних заданий, использование копированных
материалов, недостаточное качество общения с преподавателем. При этом
основная часть опрошенных высказались за совмещение очной и дистанционной
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форм обучения, что возможно объясняется сокращением временных затрат на
передвижение по городу в условиях крупного мегаполиса.
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ЭКСКУРСИИ ПО СЛЕДАМ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ: НОВЫЙ
ФОРМАТ КРАЕВЕДЕНИЯ И ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В
ТВОЁМ ГОРОДЕ
Н.В. Артес1, К.И. Васильева2
1

Филолог, преподаватель, переводчик по специальности «Филология». Заместитель
председателя по международной работе МОО «НМО», г. Уфа
2
экскурсовод музея истории Томска, г.Томск

GUIDED TOURS IN THE FOOTSTEPS OF THE RUSSIAN GERMANS: A
NEW FORMAT OF LOCAL HISTORY AND THE HISTORY OF THE
RUSSIAN GERMANS IN YOUR CITY
N. V. Artes, K. I. Vasilyeva
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Philologist, teacher, translator in the "Philology" specialty. Deputy Chairman for International
Work of the NGA "NMO", Ufa
2
the guide of the Museum of the History of Tomsk, Tomsk

Судьбы десятков тысяч российских немцев тесно сплелись с историей
многих городов, сёл и деревень нашей страны. Узнать о том, какой след оставили
эти люди, какой они внесли вклад в развитие родного края, стремятся не только
те, кто имеет немецкие корни, но и многие другие – неравнодушные к истории,
интересующиеся люди всех возрастов и национальностей.
228

Секция «Сохранение исторической памяти на примере российских немцев»

И с каждым годом неустанно растёт количество экскурсоводов, что не
может не радовать – значит, есть спрос, есть заинтересованность в краеведении.
Однако в такой ситуации нарастающего спроса очень важно, чтобы
экскурсия отвечала определённым требованиям: это не только увеличивает
шансы оставить экскурсантов довольными и просвещёнными, но и значительно
облегчает задачу самому гиду при подготовке экскурсионного маршрута.
Наглядное представление материала – это всегда выигрышный путь. Для
истории и краеведения такой формат познания, как экскурсия, является одним из
наиболее удачных и действенных. Потому что рассказу о тех или иных событиях
и людях обязательно сопутствует показ объектов, с которыми они связаны.
Для того чтобы экскурсия была и грамотной, и увлекательной, достаточно
следовать следующим рекомендациям.
Во-первых, сразу необходимо определить несколько важных пунктов:
1) тема вашей экскурсии (название может возникнуть и позже, но тема
должны быть чёткой и ясной изначально);
2) какие объекты и в каком количестве вы будете демонстрировать в ходе
своей экскурсии;
3) продолжительность экскурсии;
4) вид экскурсии: пешеходная или на транспорте.
Эти пункты взаимозависимы, так как все объекты должны быть связаны с
темой экскурсии, а их количество напрямую связано с продолжительностью
экскурсии. Последнее зависит от формы передвижения ваших экскурсантов:
будете ли вы с ними ходить пешком или передвигаться на транспорте.
Как правило, экскурсия длится от 1,5 до 3 часов.
Во-вторых, после определения объектов экскурсоводы составляют
«карточки экскурсионных объектов». Такие карточки по сути являются
таблицей, где с одной стороны – фотография объекта, а с другой стороны – общая
информация об этом объекте. Достаточно указать наименование объекта
(первоначальное и современное), а также название, под которым памятник
известен у населения; историческое событие, с которым связан памятник, дата
события; местонахождение объекта; описание памятника (подъезд к нему, его
автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен). Такие карточки
служат помощниками при составлении разных маршрутов.
В-третьих, настоятельно рекомендую самостоятельно пройти (проехать) по
разрабатываемому маршруту. Это поможет понять, как лучше организовать
подход (подъезд) к объектам, с какой стороны наиболее выгодно
продемонстрировать достопримечательность, где экскурсантам будет удобнее
занять место при осмотре объекта.
Также следует определить, в какой последовательности будут
располагаться объекты на маршруте. На данном этапе важно понимать, что такая
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последовательность зависит в первую очередь от того, насколько близко или
далеко объекты находятся друг от друга. Иными словами, целесообразно
показывать объекты, размещённые поблизости друг с другом (насколько это
возможно). Однако если вы разрабатываете транспортную экскурсию, то
появляется
возможность
охватить
большее
количество
объектов,
расположенных в разных частях города.
Здесь же важно определить, в каком месте ваша экскурсия начнётся и в
каком закончится.
Если вы планируете в ходе экскурсии посетить какие-либо заведения или
территории, где существует особенный пропускной режим или режим работы,
необходимо заранее уточнить условия посещения, чтобы не попасть впросак во
время самой экскурсии и на этапе анонса. Например, если территория парка,
включённого в ваш маршрут, не работает для посетителей по будням, вам
следует либо не проводить свою экскурсию по будням, либо в эти дни исключить
данный парк из своего маршрута и, возможно, заменить другим объектом.
В-четвёртых, приступаем к самой объёмной части работы: поиску
информации и составлению текста экскурсии.
Очевидно, что информация должна быть достоверной. Наиболее
подходящие источники хранятся в архивах и библиотеках. К счастью, многие
данные в оцифрованном виде можно найти на официальных сайтах
соответствующих организаций.
Профессиональные экскурсоводы составляют два типа текстов для
экскурсии: контрольный и индивидуальный. Первый намного объёмнее второго.
Он содержит, по сути, всю информацию, которая связана с темой вашей
экскурсии. То есть такой текст представляет из себя что-то вроде реферата. Он
является основой для текста индивидуального, который содержит полное
изложение того, что вы будете рассказывать непосредственно на экскурсии:
приветствие и вступительное слово, основная часть с рассказом о каждом
объекте в порядке их появления на маршруте, заключение.
Индивидуальный текст помогает логично выстроить свой рассказ. Очень
важно, чтобы эта логика прослеживалась в переходах от одного объекта к
другому.
Незаменимый помощник гида – «портфель экскурсовода». Это условное
наименование комплекта наглядных пособий, используемых в ходе проведения
экскурсии, которые помогают восстановить недостающие звенья при показе,
дать зрительное представление об объекте. Например, фотографии зданий,
которые не сохранились, личностей, о которых вы рассказываете, и т.п.
О том, какие методы используют экскурсоводы, чтобы заинтересовать и
удержать внимание слушателей на протяжении всей экскурсии, можно узнать из
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учебника Б.В. Емельянова «Экскурсоведение» в разделе «Экскурсионная
методика», находящегося в свободном доступе в Интернете.
После подготовки теоретической части не лишним будет попробовать
провести свою экскурсию для добровольцев или самостоятельно пройти по
маршруту и прорепетировать, можно записать себя на камеру. Здесь важно
отработать не только сам маршрут, но и проверить себя как экскурсовода:
поработать над красотой и чистотой речи, продумать варианты развития
экскурсии в случае форс-мажора (если резко испортилась погода, если заняты
все парковочные места и т.д.).
Когда все подготовительные работы выполнены и вы готовы к проведению
экскурсии, остаётся сделать анонс и пригласить всех желающих! Здесь вам в
помощь не только социальные сети и живые разговоры, но и специальные
приложения для гидов:
1) https://tripster.ru/
2) https://localie.co/ru
3) https://surprizeme.ru
Если вы всерьёз задумываетесь над профессией экскурсовода, можете
пройти специальные курсы по подготовке гидов, которые сейчас есть
практически в каждом регионе.
В первой части статьи мы Вам дали советы, что нужно сделать чтобы
экскурсия была познавательной и интересной. А теперь мы хотим поделиться
опытом, как и где искать материал для создания экскурсионного маршрута.
Вся работа по созданию экскурсии – это работа над ее содержанием. Она
начинается уже в ходе поисков, накопления материала, изучения
первоисточников, специальной литературы.
Приступая к отбору материала, необходимо четко определить, какие
события, а, следовательно, и какие объекты станут его основой. Огромное
значение имеет фактическая сторона экскурсии. В рассказе следует использовать
только достоверные, тщательно выверенные факты и сведения, обоснованные
выводы.
Составляя экскурсию следует изучить различные материалы: письменные,
вещественные, этнографические, устные (традиции, обычаи, народное
творчество) видео- и фотодокументы.
Материал по теме экскурсии может быть собран из всевозможных
источников.
Источниками могут быть книги и научные труды, периодические издания
(газеты и журналы), архивные фонды, музейные фонды и экспозиции, фильмы и
телепередачи, электронные ресурсы, воспоминания современников, беседы с
научными работниками, специалистами.
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Основной задачей является отбор качественной и достоверной информации.
Сейчас существует множество интересных электронных журналов, Интернетпорталов, имеющих научный статус, где размещаются статьи ученых и
специалистов. На сайтах по туризму, краеведению и проч. можно найти
полезную информацию об экскурсионных объектах. При работе с электронными
ресурсами для получения достоверной информации сначала следует
ознакомиться с авторитетными материалами на ту же тему.
Составляя экскурсию по немецким местам в Вашем городе или регионе
советую также обратиться в Российско-немецкий дом или Центр немецкой
культуры. Безусловно там уже собрана определенная часть информации, либо
там Вам смогут подсказать на какие объекты стоит обратить внимание.
Ну и конечно же работа с материалом требует интереса, творческого
подхода, аналитического мышления, активного использования знаний и умений.
В рамках Федерального проекта «Лаборатория НМО 2020» Немецкого
молодежного объединения одним из направлений было «Разработка экскурсий
по немецким местам в городах России». Ее участники из разных регионов страны
изучали виды экскурсий и их особенности, а также составили экскурсионные
маршруты по своим города
После Лаборатории собралась рабочая группа активистов молодежных
клубов, которые собирали информацию для создания экскурсий по немецким
местах в городах, которых они проживают. Таким образом вышло 13 публикаций
#поСледамРН, в которой знакомили с немецкими местами в разных городах
России. Кураторами являются проекта Васильева Ксения –Экскурсовод Музея
истории Томска и я.
1. Новосибирск ч.1 –активистка МК "JugendVitamin" Толоно Егорова.
https://vk.com/@jugendring-posledamrn-novosibirsk
2. Новосибирск ч.2 https://vk.com/@jugendring-posledamrn-novosibirsk-chastii Екатерина Ветрова, Вероника Мецлер (МК «Hey, Leute!»)
3. Уфа и Республика Башкортостан https://vk.com/@jugendring-posledamrngorod-ufa-i-respublika-bashkortostan
заместитель председателя НМО по международной работе, член совета
НМО, руководитель МК «Immerfit».
4. Оренбург https://vk.com/@jugendring-posledamrn-orenburg - Анастасия
Малышева
5. Тюмень https://vk.com/@jugendring-posledamrn-tumen Буллер Алексей
6. Томск https://vk.com/@jugendring-posledamrn-tomsk Мария Суслова и
Екатерина Барсагаева
7. Пермь https://vk.com/@jugendring-posledamrn-perm Ольга Варакса
8. Гальбштадт https://vk.com/@jugendring-posledamrn-galbshtadt Ирина
Гофман-Кулыгина и Максим Кулыгин (МК «Das Daheim»)
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9. Барнаул https://vk.com/@jugendring-posledamrn-barnaul Светлана ФризенГенрихс, АКОМО «Юнит»
10.Казань https://vk.com/@jugendring-posledamrn-kazan Сабина Ахмедова
(МК «Perlenkette»).
11.Миасс https://vk.com/@jugendring-pocledamrn-miass Вероника Захарова,
МК «Einheit»
12.Кемерово и Кемеровская область https://vk.com/@jugendring-posledamrnkemerovo-i-kemerovskaya-oblast Ангелина Галковская, «РНМО 42»
13.Омск https://vk.com/@jugendring-posledamrn-omsk Полина Олькова, MK
РН "Über das Limit"
Немецкие места трех городов: Тюмень, Томск, Пермь - уже на сайте:
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/dss/dsr.cfm
На данный момент работа продолжается и активисты из других городов
собирают материал для публикации.
Также
Пермьhttps://vk.com/@jugendring-posledamrn-perm,
Томскhttps://vk.com/@jugendring-posledamrn-tomsk
и
Тюменьhttps://vk.com/@jugendring-posledamrn-tumen. Данные города стали участниками
международного проекта Гете-Института "Deutsche Spuren" - мобильного гида
по местам, связанным с немецким культурным наследием.
Читайте, вдохновляйтесь и знакомьтесь с новыми интересными данными о
вкладе российских немцев в развитие нашей страны. Желаем Вам вдохновения и
интересных экскурсий.

УДК 433

ГРНТИ 05.31.15

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
М. Беккер, А. Тиунов
Член Совета Немецкого молодежного объединения, г. Новосибирск

Аннотация. Социальная работа – одно из приоритетных направлений в
деятельности Немецкого молодежного объединения (НМО). Она способствует
преемственности поколений, передаче нравственного, духовного опыта, знаний,
а также достижению конкретных результатов, таких как активизация
местного немецкого сообщества, вклад в развитие гражданского общества,
укрепление позитивного образа этнической группы и защита окружающей
среды.
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SOCIAL WORK IN THE YOUTH MOVEMENT
OF THE RUSSIAN GERMANS
M. Becker, A. Tiunov
Member of the Council of the German Youth Association, Novosibirsk

Abstract. Social work is one of the priority areas in the activities of the German
Youth Association (GYA). It promotes the continuity of generations, the transfer of
moral and spiritual experience, knowledge, as well as the achievement of concrete
results, such as the activation of the local German community, the contribution to the
development of civil society, the strengthening of the positive image of the ethnic group
and the protection of the environment.
Социальная работа в движении молодых российских немцев реализуется по
четырем основным направлениям, и в статье мы расскажем о них на конкретных
примерах.
Работа со старшим поколением
Современная российско-немецкая молодежь находится в тесном контакте
со старшим поколением. Так, например, молодежный клуб «Hey, Leute!» из
Новосибирска стал победителем конкурса проектов НМО 2018 года с серией
видеороликов «Außerhalb der Zeit / Вне времени» и открыток с рецептами кухни
российских немцев. В видео пожилые российские немцы рассказывают о своем
детстве, семейных традициях и любимых блюдах.
В Алтайском крае молодежь участвует в оказании пакетной помощи
нуждающимся российским немцам. Ребята помогают руководителям центров
встреч и местных автономий при закупке товаров и комплектовании посылок.
Проект проводится при содействии Ассоциации общественных объединений
«Международный союз немецкой культуры».
Весной 2020 года члены Регионального немецкого молодежного
объединения Кемеровской области смогли в условиях карантина оказать
медикаментозную помощь российским немцам из села Пача Яшкинского
района.
В 2018 году в Энгельсе прошел двухдневный языково-этнографический
квест-проект «Сокровища нации», организованный местным молодежным
клубом «Dein Blick» при Центре немецкой культуры Энгельса и при поддержке
Энгельсского общества немцев (ЭОН) «Возрождение». Для участия в проекте
были привлечены активисты молодежных клубов из Энгельса, Саратова, Маркса
и села Подстепное, а также представители старшего поколения.
Активисты московского молодежного клуба «Warum бы и nicht» дали старт
сетевому проекту «Школа выходного дня» / «Sonntagsschule». Цель его – не
только научить пожилых людей пользоваться компьютером и Интернетом, но и
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поддержать
взаимодействие
поколений.
«Школа
выходного
дня»/«Sonntagsschule» стартовала и в столице Урала – Екатеринбурге.
Должное внимание уделяется здоровому образу жизни. Молодежный клуб
«Dein Blick» провел спортивное мероприятие в рамках проекта центра немецкой
культуры Энгельса и ЭОН «Возрождение» «Senioren unterwegs» для старшего
поколения. Пожилые люди померились силами в командных соревнованиях,
показали хорошую физическую форму, позитивное настроение и бодрость духа.
Реализация в регионах крупных волонтерских социальных проектов
Особое развитие данное направление получило в 2018 году, который был
объявлен в России Годом добровольца (волонтера). Тогда на базе некоторых
клубов и организаций были созданы волонтерские корпусы. Работа волонтеров
в регионах осуществляется по различным направлениям: забота о трудармейцах,
работа с детьми в больницах, проведение акций, направленных на социализацию
людей с ограниченными возможностями, формирование гуманитарной помощи,
организация праздников для детей и взрослых. Наши волонтеры подключались
к всемирной акции борьбы со СПИДом, Дню донора. Ребята самостоятельно
ставят себе задачи и решают их.
К крупным волонтерским проектам относятся, например, «Стройотряды
выходного дня», которые организуют клубы «Glück auf!» Екатеринбурга и
«Warum бы и nicht» Москвы. Стоит отметить, что «Стройотряды выходного дня»
являются «региональным» продолжением федерального проекта «Стройотряды
НМО».
Он впервые прошел летом 2016 года в городе Марксе Саратовской области.
Его целью стало сохранение культурного наследия российских немцев и
привлечение
внимания
общественности
и
СМИ
к
проблеме
неудовлетворительного состояния немецких кладбищ и кирх Поволжья как
части культуры России. В Маркс приехали 15 активистов молодежных клубов из
14 регионов страны. На протяжении десяти дней ребята облагораживали местное
старое немецкое кладбище: убирали мусор, косили траву, вырубали деревья, а
также очистили от мусора пять больших склепов, сделав металлические решетки
на двух из них. Самой важной частью проекта стала установка памятной плиты
российским немцам–основателям Маркса.
Успешный старт «Стройотрядов НМО» вызвал интерес к проекту во многих
регионах России. В 2017 году прошло две смены – в Поволжье и Омской области.
Молодые российские немцы продолжили работу на старом марксовском
кладбище, а также съездили в село Раскатово (бывшая немецкая колония
Роледер), где провели масштабную уборку в заброшенном здании бывшей
церковно-приходской школы и облагородили прилегающую к ней территорию.
На здании бывшей католической кирхи разместили памятную доску.
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В 2018 году участники «Стройотрядов НМО» помогали в капитальном
ремонте лютеранской церкви города Маркса, провели субботник на городском
кладбище, установили памятную стелу в селе Сосновка.
Творческое и этнокультурное направление в социальной работе
В социальной деятельности очень важен как этнокультурный компонент,
так и творческий подход. Одним из ярчайших примеров такого совмещения
является ежегодная социальная акция «Больница – это не страшно»,
организуемая волонтерским корпусом российских немцев при молодежном
клубе «Hey, Leute!». Ребята проводят интерактивные мастер-классы для самых
маленьких пациентов областной клинической больницы, а также подвижные
игры на территории детской площадки Консультативно-диагностической
поликлиники Государственной Новосибирской областной клинической
больницы.
Члены молодежного клуба «Planet» при Центре немецкой культуры
«Содружество» из города Рубцовска в Алтайском крае ко Дню города и к
международному дню защиты детей в рамках акции «Сделаем мир ярче!»
придумали подарок для ребятишек. Активисты клуба покрасили аттракционы и
скамейки детской площадки в сквере Дома культуры «Алтайсельмаш» и
дополнили
ее
любимыми
с
детства
играми
на
асфальте.
Еще одним ярким примером творческого направления в социальной работе
является акция Регионального немецкого молодежного объединения
Кемеровской области с необычным названием «Мешочек хорошего
настроения». Акция проводится с целью знакомства населения с культурой и
историей российских немцев. В самом мешочке находятся конфеты с приятными
пожеланиями на немецком и русском языках. Мероприятие уже проводилось в
День города Кемерово и в День народного единства в поселке городского типа
Яшкино. Взявшим конфету предлагается и буклет с информацией о деятельности
организации.
Активисты молодежного клуба «Glück auf!» регулярно посещали детский
дом в Екатеринбурге. Там они играли в футбол и настольные игры с
воспитанниками. В апреле 2018 года был проведен мастер-класс по рисованию
«Zusammen zeichnen», приуроченный к празднованию Дня Победы, который
плавно перешел в мероприятие по изготовлению подарков ветеранам.
В 2019 году праздничное мероприятие для детей с расстройством
аутистического спектра и их родителей провели члены самого западного
молодежного клуба российских немцев из города Калининграда «RuDeKids».
Цель проекта – обратить общественное внимание на необходимость помогать
людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.
Мероприятие было освещено местными СМИ, а также поддержано меценатами
и органами власти.
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Экологическое направление
Одним из значимых экологических проектов является сетевая акция
«Зеленая планета», которая проводится с 2011 года. За время ее существования
к ней присоединялись различные организации, центры встреч российских
немцев, общеобразовательные учреждения. «Зеленая планета» способствует
улучшению экологической ситуации в регионах, а также формированию
положительного имиджа молодых российских немцев как социально активных
граждан. Акция позволяет объединить усилия молодежи из разных стран,
направленные на охрану окружающей среды.
В 2019 году активисты «RuDeKids» организовали и провели экологическую
эстафету по посадке деревьев между молодежными клубами #PFLANZEMITMK,
в которой эстафетной палочкой являлось само дерево. Данной акцией
калининградский молодежный клуб призвал другие клубы проявить активную
заботу об окружающей среде.
Весной 2020 года в группах и на сайте НМО была введена новая эко-рубрика
#JdR_Umweltsorge. Любой желающий может поделиться своими мыслями и
опытом и предложить разместить пост на тему «Экология». Весной на
проекте #ЛабораторияНМО был запущен конкурс публикаций на экологическую
тематику. Состоялись прямые эфиры от активистов НМО по теме
экологического образа жизни и вторичной переработки мусора. Состоялся и экозабег в рамках акции #БегизаНМО. Нужно было вооружиться мешками и
перчатками и собирать мусор. Дистанция и темп пробега не играли большой
роли, главное – сделать полезное дело! В дальнейшем планируется продолжить
проведение экологических акций «Зеленая планета», образовательных мастерклассов по повышению экологической культуры и раздельному сбору мусора,
всероссийского НМО-субботника и высадку зеленых насаждений.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ КАК ФУНДАМЕНТ
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА:
МОЛОДЕЖНЫЙ АСПЕКТ
Е.П. Вагнер
председатель МОО «Немецкое молодежное объединение»

SELF-ORGANIZATION OF THE RUSSIAN GERMANS AS A
FOUNDATION FOR PRESERVING THE HISTORICAL MEMORY OF THE
PEOPLE: THE YOUTH ASPECT
E. P. Wagner
Chairman of the NGA "German Youth Association"

По данным переписи населения России 2010 года, в России проживает более
180 народов. Культурное и языковое многообразие является конкурентным
преимуществом нашей страны, ее отличительной особенностью в современной
Европе. Каждый из народов, населяющих Россию, обладает собственным
культурным наследием, которое нужно сохранять и развивать.
В соответствии с итогами переписи населения на 01 января 2010 года в
нашей стране проживало около 400000 российских немцев.
Российские немцы – граждане Российской Федерации (ранее – СССР,
подданные Российской империи), имеющие немецкие корни и являющиеся
потомками немцев, добровольно прибывавших в нашу страну на поселение по
приглашению российских государей. Со времени Екатерины II и практически до
70-х годов XIX века осуществлялось массовое переселение немцев-колонистов и
компактное поселение их в различных регионах Российской империи (в
Поволжье, Северном Причерноморье, Закавказье, под Санкт-Петербургом).
Позднее из мест первоначального расселения потомки колонистов стали
перемещаться на Северный Кавказ, Южный Урал, в Сибирь, Казахстан и
Среднюю Азию. За столетия жизни в России немцы стали неотъемлемой частью
их истории и культуры, внесли существенный вклад в развитие и процветание
страны.
В ХХ веке в советское время российским немцам пришлось пережить
трагические страницы, связанные, в том числе, с их историческими корнями:
массовые репрессии времен революции и Гражданской войны, голод начала 20х годов, принудительную коллективизацию и голод начала 30-х годов, массовые
репрессии 30-х годов (борьба с «фашистами» и с «немецким национализмом»),
депортацию 1941 года, мобилизацию практически всего взрослого
дееспособного населения в рабочие колонны на все время войны, серьезное
238

Секция «Сохранение исторической памяти на примере российских немцев»

ограничение прав в условиях спецпоселения в течение целого послевоенного
десятилетия. Процесс реабилитации российских немцев в 50–90-х годах оказался
долгим и непоследовательным.
В условиях современной России основным инструментом координации и
регулирования усилий России и Германии, направленных на возрождение и
национально-культурное развитие немецкого меньшинства в России, является
Межправительственная Российско-Германская комиссия по вопросам
российских немцев, действующая с 1992 года в рамках специального
Соглашения о сотрудничестве между РФ и ФРГ от 10.07.1992. В современных
условиях российские немцы обладают уникальным ресурсом, принадлежа к
двум великим мировым культурам. Молодые российские немцы могут
использовать этот потенциал как для личностного роста и развития, так и на
благо своей этнической группы, общества и страны в целом.
За 30 лет удалось создать устойчивую систему Самоорганизации
российских немцев, частью которой является Немецкое молодежное
объединение, аккумулирующее в себе костяк молодежного общественного
движения российских немцев.
НМО – Межрегиональная общественная организация «Немецкое
молодежное объединение» (Jugendring der Russlanddeutschen) – существует с 17
марта 1997 года и на сегодняшний день объединяет молодежные общественные
организации российских немцев в более чем 35 регионах России. Организация,
являясь представителем молодежи российских немцев, реализует деятельность
более 20 лет и пользуется уважением и доверием со стороны партнеров в России
и Германии.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации», а также опираясь на
правовые нормы Основ государственной молодежной политики до 2025 года и
иные Государственные программы по поддержке молодежи, проживающей на
территории России, в качестве основной целевой группы деятельности НМО
будем считать молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Примерно четверть из всего числа российских немцев по данным переписи
населения от 01 января 2010 года составляет молодежь. Таким образом,
потенциальной целевой аудиторией деятельности НМО и молодежных
организаций и клубов, действующих в регионах России, является не менее
100000 молодых российских немцев.
Укрепление гражданского единства российской нации и поддержка
этнокультурного развития народов России – две ключевые цели реализации
государственной национальной политики. В этих двух целях содержатся базовые
ориентиры деятельности НМО.
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При работе с молодежью российских немцев НМО придерживается двух
основных принципов: гражданская и этническая идентичность российских
немцев слиты воедино, что проявляется в их самосознании; в силу исторических
причин и дисперсного проживания российских немцев этническая культура
народа не может в полном объеме передаваться молодому поколению (через
институт семьи и естественное окружение, как это происходит при компактном
проживании), в связи с чем эту функцию берут на себя общественные
организации.
Миссия НМО: Сохранение и развитие немецкого языка и культуры
российских немцев. Развитие самоорганизации российских немцев.
В качестве ключевых целей деятельности организации на период 2021–2023
гг. выделим следующие:
1. Сохранение исторической памяти, материального и нематериального
наследия российских немцев.
2. Формирование и развитие гражданской и этнической идентичности
молодых российских немцев.
3. Развитие региональной сети молодежных организаций и клубов
российских немцев. Обеспечение преемственности в системе самоорганизации
российских немцев.
4. Развитие международного молодежного сотрудничества.
Историческая память в настоящее время является одной из наиболее
актуальных и дискуссионных проблем. Интерес к данной теме во многом
обусловлен тем, что для полноценного развития любого общества необходимо
задумываться над вопросами сохранения и передачи последующим поколениям
пережитого опыта, накопленных ценностей, моделей поведения, элементов
национально-культурного наследия. Важность сохранения исторической памяти
состоит в том, что она является связующим звеном между прошлым и
настоящим. Без знания прошлого нельзя должным образом сориентироваться в
настоящем, следовательно, невозможно понять, что следует делать в будущем.
В последнее время проблема сохранения исторической памяти становится
все более актуальной, что побуждает исследователей и обывателей к изучению
нетрадиционных источников, усиливает интерес к личным воспоминаниям,
семейной истории и краеведению. В связи с этим появляется множество новых
разнообразных способов обработки и сохранения предметов культурного
наследия.
Культурное наследие включает в себя материальное культурное наследие
(здания и сооружения, памятники, монументы, произведения изобразительного
и прикладного искусства, документы, книги, фотографии – все предметы
материального мира, сохраняющие представление об особенностях жизни
народа в прошлом) и нематериальное культурное наследие (диалекты, традиции,
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обычаи и верования, фольклор, литература, музыкальное, театральное,
кинематографическое наследие и пр.). Понимание «культурной идентичности» –
осознанное принятие человеком соответствующих культурных норм и образцов
поведения, ценностных ориентиров и языка – важнейший элемент этнической
самоидентификации.
Яркими примерами проектов, направленных на сохранение культурного
наследия РН, являются реализованные в 2016–2020 годах строительные
молодежные отряды НМО, а также стройотряды выходного дня (проекты по
восстановлению церквей российских немцев в местах бывшего и нынешнего
компактного проживания российских немцев, уборке и облагораживанию
памятников и мест захоронений).
Примером дигитализации и геймификации темы сохранения культурного
наследия российских немцев является воссоздание архитектурных объектов на
платформе компьютерной игры Minecraft, выполненное в соответствующей
стилистике активом молодежного клуба российских немцев г. Екатеринбурга.
Проблемное поле
1. Недостаточная вовлеченность молодежи из числа российских немцев в
изучение немецкого языка, истории и культуры российских немцев.
2. Недостаточная информированность широкой общественности, в том
числе молодежной аудитории, об истории становления и современном
положении этнической группы российских немцев.
3. Отсутствие представления о важности сохранения исторической памяти
у молодежи.
4. Недостаточная информированность о существующих традициях и
обычаях российских немцев.
5. Продолжающийся процесс миграции молодых российских немцев в
Германию по программе переселения.
6. Необходимость
непрерывной
модернизации
этнокультурной
деятельности, обновления инструментов этнокультурной работы. Формальное
включение этнокультурного компонента в мероприятия и проекты НМО.
Задачи
1. Популяризация изучения немецкого языка. Активное использование
немецкого языка при подготовке и проведении всех проектов НМО, организация
и участие в мероприятиях, акциях (например, международная акция «Tolles
Diktat» и др.).
2. Качественное увеличение числа молодых российских немцев из числа
активистов молодежного общественного движении российских немцев,
изучающих немецкий язык.
3. Создание условий для популяризации сохранения исторической памяти,
материального и нематериального культурного наследия: включение блоков по
истории российских немцев в проекты НМО, проведение тематических
конкурсов, мероприятий, видеоэфиров, создание специализированной страницы
на сайте НМО.
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4. Непрерывная модернизация и внедрение этнокультурного компонента в
мероприятия и проекты НМО, членских организаций в регионах (этнопаузы,
этноквесты, изучение «немецких» мест в городах и т.п.).
5. Формирование и популяризация изучения аудиовизуальных источников
сохранения исторической памяти (книги, фильмы, подкасты, аудиосказки и пр.,
в том числе в цифровом формате).
6. Активизация участия молодежи в историко-этнографических
экспедициях, тематических конференциях по истории, культуре и немецкому
языку.
7. Развитие и поддержка творческой деятельности в молодежных
организациях и клубах российских немцев как инструмента сохранения и
передачи исторической памяти.
8. Дигитализация материального и нематериального культурного наследия
российских немцев, создание цифровых продуктов трансляции историкокультурного наследия народа.
9. Привлечение особого внимания к календарным и памятным датам
российских немцев (сетевые акции, поддержка мероприятий на местах, ведение
календаря российских немцев и т.п.).
Важность существования молодежных общественных организаций
российских немцев объясняется, в первую очередь, необходимостью
предоставления молодым людям возможности брать на себя ответственность за
будущее своей этнической группы.
Деятельность НМО по актуализации этнической и гражданской
идентичности молодых людей из числа российских немцев, реализованную в
период с 2018 по 2020 годы, в целом можно признать эффективной. Для
дальнейшего развития, достижения поставленных целей и задач необходима
систематизация работы и вовлечение в деятельность большего количества
молодежи, имеющей немецкие корни, большее внимание необходимо уделять
мотивации к изучению немецкого языка, вопросам сохранения исторической
памяти и культурного наследия, формирования гражданской и этнической
идентичности российских немцев, которые на современном этапе становятся
одними из основных элементов сохранения этнической общности российских
немцев.
НМО необходимо совместно работать со старшими организациями и
объединениями российских немцев. Это позволит обеспечить преемственность
поколений в рамках этнической группы российских немцев и повысит уровень
социальной ответственности молодежи. Привлечение представителей старшего
поколения, включая трудармейцев и ветеранов общественного движения, будет
способствовать осознанию молодыми людьми важности и значимости их
деятельности, создаст прочный фундамент преемственности поколений,
передачи знаний, опыта, нравственной и духовной культуры и традиций
российских немцев.
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Аннотация. Современный мир стремительно развивается, поэтому
неологизмы занимают важное место в любом языке. Цель настоящей статьи
заключается в том, чтобы рассмотреть основные причины появления
неологизмов в немецком языке, а также способы их образования. Материал
словарей неологизмов позволяет сделать вывод, что большинство неологизмов
связаны с социальной сферой жизнедеятельности человека. Новые слова в XXI
веке в отличие от более ранних этапов развития языка используются
практически всеми носителями языка.
Ключевые слова: неологизм, способы образования, аффиксация, деривация,
немецкий язык.
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Annotation. The modern world is rapidly developing, so neologisms occupy an
important place in any language. The purpose of this article is to consider the main
reasons for the appearance of neologisms in the German language, as well as the ways
of their formation. The material of dictionaries of neologisms allows us to conclude
that most neologisms are related to the social sphere of human life. New words in the
XXI century, in contrast to earlier stages of language development, are used by almost
all native speakers.
Keywords: neologism, ways of formation, affixation, derivation, German.
Словарный состав языка – система, отражающая все изменения,
происходящие в жизни людей. В 2020 году институт русского языка имени
Виноградова РАН внес 675 слов в орфографический словарь. В немецком языке
было зафиксировано около 1000 новых слов, согласно данным Института
немецкого языка им. Лейбница (IDS) в Мангейме.
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Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова пишут, что «неологизм» – недавно
созданная лексическая единица, которая выражает новое понятие, явление или
предмет, но когда слово входит в широкое употребление, и не создает ощущение
новизны, то оно перестает являться неологизмом [1].
Основной причиной образования неологизмов является необходимость
обозначения новых явлений, фактов и изменений, а в современном мире
благодаря СМИ и Интернету неологизмы получают быстрое распространение.
Более половины неологизмов, появившихся в немецком языке, являются
англицизмами [2], и в качестве причин выделим внутрилингвистическую и
экстралингвистическую. К внутрилингвистическому фактору относится,
соответственно, потребность в номинации предмета или явления;
доминирующая роль английского языка характеризует экстралингвистический
фактор. Чаще всего неологизмы относятся к таким частям речи, как глагол или
существительное, реже – прилагательное и наречие. В немецких тестах
встречаются разные версии написания одного и того же слова, потому что для
соответствующих неологизмов еще нет четко сформулированных
грамматических форм и норм их написания. Так, слово «каршеринг» имеет
несколько вариантов написания в немецком языке: Carsharing, Car-sharing,
CarSharing, Car Sharing, carsharing.
Все имена существительные приобретают категорию грамматического
рода, присвоение которого происходит по трем принципам [1]:
⎯По полу: der Impfskeptiker – мужчина, скептически относящийся к
прививкам, die Impfskeptikerin – женщина, скептически относящийся к
прививкам
⎯По морфологической аналогии: die Impfgerechtigkeit – справедливое
распределение вакцины, если она в ограниченном доступе; die Impfmüdigkeit –
нежелание вакцинироваться; die Impfwilligkeit – готовность сделать прививку
(существительные с суффиксом –keit женского рода);
⎯По семантическому сходству и подобию: das Dashboard – приборная
доска (das Brett – доска).
У большинства неологизмов есть род – мужской, женский или средний,
однако в немецком языке выделяется целый ряд слов, у которых более одного
рода: der/das/die Dress – платье (Das Kleid), das/der Spray, der/das Digest, der/das
Poster, das/der Terminal.
Обратим внимание на склонение неологизмов в Genitiv Singular:
⎯слова, которые получают –s в Genitiv Singular: der/die Dress – des Dresses;
⎯слова без окончания –s в Genitiv Singular: das Carsharing – des Carsharing;
⎯слова, у которых обе формы в Genitiv Singular: das Branding – des
Brandings/Branding.
244

Секция «Сохранение исторической памяти на примере российских немцев»

Евгения Владимировна Розен выделяет три типа неологизмов в немецком
языке [2]: Neuwörter, Neuprägungen, Neubedeutungen.
Neuwörter – слова, которые появились в немецком языке в течение
последних 25 лет, лексические единицы настоящей группы являются новыми по
форме и по значению [2]: der Computer-Nerd/Computer Freak – компьютерный
ботаник; das Leasing – лизинг, der Hotspot – хот-спот, die Deadline – дэдлайн, das
Dumping – демпинг.
Neuprägungen – новообразования, новые слова, образованные на основе уже
существующих слов [2]: der Babyelefant – социальная дистанция в один метр, das
Geisterspiel – футбольный матч без зрителей, die Exit-Strategie – стратегия выхода
из кризиса, der Ehrenman/die Ehrenfrau (umg.) – братан/сеструха, das
Krisenkabinett – «кризисный кабинет», то есть консультативное собрание высших
должностных лиц, der Krisenmanager/die Krisenmanagerin – антикризисный
управляющий/управляющая, der Maskenmuffel (umg.) – человек, который не
доволен тем, что необходимо носить защитные маски.
Разберем основные приемы, которые применяются для образования
неологизмов [3]: словообразование при помощи приставок и суффиксов; переход
одной части речи в другую; словосложение.
Словообразование при помощи приставок. Anklopfen – специальным
сигналом уведомить говорящего по телефону абонента о другом входящем
звонке. Ergoogeln от Google, googeln – гуглить. Abklatschen (sich) – ударить
ладонью поднятой руки по ладони другого человека в знак одобрения, дать пять.
[4, с.140].
Словообразование при помощи суффиксов. Der Häppchenjournakismus –
очень краткое и упрощенное освещение событий в СМИ, поверхностная
журналистика. [4, с. 277]. Der Flexibar – тренажер для тренировки мускулатуры
тела и улучшения осанки, флекси-бар. Flexibar – зарегистрированный товарный
знак, и является нарицательным именем. [4, с. 245].
Словообразование при помощи приставки и суффикса. Unkaputtbar –
неубиваемый, несокрушимый, очень прочный.
Переход одной части речи в другую. В немецкий язык вошло много
неологизмов, образованных путем конверсии, и огромный пласт таких слов
связан со сферой IT. Chatten от der Chat – переписываться в социальных сетях.
Словосложение. В немецком языке метод словосложения является одним из
самых распространённых для образования неологизмов: das Abstrichzentrum –
центр сдачи мазка на COVID-19; die Abstandsregel – социальное
дистанцирование.
Neubedeutungen – «новые значения», семантические неологизмы, то есть
слова, которые получили новое значение [2]: das Balkonien (der Balkon) – балкон,
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во время пандемии – это место, где проводят свободное время, отдыхают
вследствие ограничения движения из-за пандемии коронавируса.
Неологизмы являются неотъемлемой частью лексики языка, они придают
динамичность языку, отражают реалии мира, и помогают в процессе
коммуникации. Неологизмы проникают во все сферы жизнедеятельности
человека, и проведенное нами исследование показало открытость немецкого
языка воздействию других языков.
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Аннотация. В данной статье представлена информация о переломном
моменте в жизни Поволжских колонистов в годы Великой Отечественной
войны. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» сталинским
управлением, на территорию АССР НП были сориентированы войска НКВД.
Немецкому населению было отдано распоряжение о подготовке к переселению
в течении 24 часов. Жители республики были переселены в отдалённые районы
Сибири, Казахстана и Средней Азии. Депортация, ставшая в условиях войны
грубой неадекватной перестраховкой сталинского режима, привела к
коренному изменению положения немецкого населения в СССР.
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Abstract. This article presents information about the turning point in the life of
the Volga colonists during the Great Patriotic War. According to the Decree of the
Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of August 28, 1941 "On the resettlement
of the Germans living in the Volga regions" by the Stalin administration, the NKVD
troops were oriented to the territory of the ASSR NP. The German population was
ordered to prepare for resettlement within 24 hours. The inhabitants of the republic
were resettled in remote areas of Siberia, Kazakhstan and Central Asia. The
deportation, which became the gross inadequate reinsurance of the Stalinist regime
during the war, led to a radical change in the situation of the German population in
the USSR.
Keywords: The Great Patriotic War, the Decree of the Presidium of the Supreme
Soviet of the USSR, colonists, deportation, Siberia, Kazakhstan, dugout.
В России 18-го века властвовало крепостное право, что считалось
серьёзным препятствием для становления производственных сил, а еще
культурного и общественного прогресса, как раз это послужило предпосылкой
вербования жителей других стран. Первая партия колонистов прибыла в Саратов
ранней весной 1764 года из Петровска, где была организована их зимовка. В 1765
году было основано 9 колоний средних: Голый Карамыш (Красноармейск),
Росши (Первомайское), Каменка, Лесной Карамыш (Каменский), Теляуза
(Красная Поляна), Звонаревка и иные. В 1766 году организовалась колония
Екатеринштадт (Маркс). Ранние поселенцы сталкивались с множеством
проблем, например, с освоением нетронутых земель. Не смотря на помощь
правительства, начальные годы жизни колонистов в Поволжье были полны тягот
по причине жестокого климата, неурожаев и эпидемий. Спустя некоторое время
жизнь поселенцев наладилась. Они смогли овладеть рядом ремесел и открыли
торговлю с примыкающими русскими поселениями. Колонисты поддерживали
торговые дела с Петербургом и Столицей, имели выход за границу. Уже через 10
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лет после возникновения первых колоний вокруг Саратова было основано 105
колоний, в коих проживали свыше 22000 колонистов. [1]
К данному моменту немецкое население стало неотъемлемым элементом
Саратовского социума. Немцы содействовали функциональному и
производственному развитию региона. К началу 20 века немецкая
общественность в городах Поволжья увеличилось. В данный период немцев
можно было отыскать буквально во всех общественных группах. [2]
Активное участие немцев в социально-экономической и культурной жизни
русского населения свидетельствовало о возникновении весьма удивительного
феномена- взаимодействие немецкой и русской культур. К 1917 году к югу по
правой стороне и к северу по левой стороне Волги образовались три больших
ареола немецких поселений. К 1917 году на территории Саратовской области
базировалось свыше 200 колоний, население которых составляло почти 400
тысяч человек. Первая мировая война оказала пагубное воздействие на
последующую судьбу немцев.
Великая Отечественная война оказала пагубное влияние на дальнейшую
судьбу немцев. «Среди немецкого населения, проживающего в районах
Поволжья, имеются десятки тысяч диверсантов и шпионов» - такими словами
начинается Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Этот документ в
одночасье сломал жизни сотням тысяч советских людей. В данном
законодательном акте были представлены обвинения в пособничестве
«многочисленным шпионам и диверсантам», засланным гитлеровцами в данный
регион СССР в адрес населения АССР НП, в связи с чем Сталиным И.В. было
принято решение о полной депортации немцев. Для достижения поставленной
цели на территорию АССР НП были направлены войска НКВД. Немецкому
населению было отдано распоряжение о подготовке к переселению в течении 24
часов. Практически всё имущество переселенцев было изъято. Жители
республики были переселены в отдалённые районы Сибири, Казахстана и
Средней Азии. Началом операция по выселению колонистов из Поволжья
послужила публикация Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28
августа 1941 года в печатных изданиях и велась довольно жёстко и весьма
динамично. В суровых условиях оказались люди, которые были определены в
первые эшелоны. Им пришлось в спешке собираться в путь буквально за сутки 31 августа. 1 сентября началась погрузка в эшелоны.
В дальнейшем очередность погрузки в эшелоны определялась расстоянием
сёл до станций погрузки. В первую очередь вывозились жители ближайших к
станциям сёл. Передвижение к станциям погрузки было организовано на
автомобилях и гужевым транспортом. Довольно нередко, по причине нехватки
автотранспорта, колонистам доводилось следовать пешком. Так же был
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задействован и водный транспорт. Бывшие советские партийные работники,
состоявшие в числе руководителей, немецкой национальности всех рангов ехали
в одних вагонах на общих основаниях с рядовыми гражданами. Число эшелонов
из Республики и число станций для погрузки с каждым днём увеличивалось.
Всего использовалась 31 станция, в том числе 16 из них - за пределами АССР НП
(Саратов, Увек, Камышин, Медведица, Неткачёво и др.). 13 эшелонов было
направлено из Саратова. Процесс приспособления колонистов занимал
приблизительно одно поколение, то есть за 25 лет жизни на новом месте у
переселенцев были выработаны формы культуры, которые были адаптированы к
новым условиям обитания на достаточном уровне. Например, первоначально все
переселенцы жили в землянках и полуземлянках. Подобное жильё строились без
соблюдения каких-либо правил и традиций, поскольку воспринимались как
временное жилище, предназначенное для зимовки. В одежде присутствовало
довольно мало традиционных элементов, одежда была городского типа и шилась
из покупных тканей, народный крестьянский костюм во время переселения
немцев в Сибирь практически перестал существовать.
Жёсткий климат Сибири привел к появлению у немцев зимнего комплекта
одежды, многие составляющие которого были позаимствованы у местного
поселения.[3]
В результате депортации наблюдается коренное изменение положения
немецкого населения в СССР. До войны большинство немцев проживало в ряде
мест европейской части страны (Поволжье, Южная Украина, Крым и др.), после
депортации они, в основном, оказались в Западной Сибири и Казахстане.
Произошло расселение немцев по огромной территории (свыше 5 млн. кв. км),
итогом стало динамичное развитие процессов ассимиляции. В ходе переселения
немцы лишились своего имущества, а зачастую и средств к существованию.
Внушительное число погибло, не выдержав суровых условий переезда и жизни
на новой местности. В результате вышеперечисленного все региональные
группы этнических немцев подверглись тотальной ликвидации и были смешаны
(поволжские, причерноморские, закавказские, волынские и др.). Началось
формирование новой этнической общности – единого немецкого народа.
Судьба немцев Поволжья в период Великой Отечественной Войны
показывает, что одним указом Президиума Верховного Совета СССР можно
сломать много человеческих судеб, однако немцы сохранили и на территории
Сибири и Казахстана свою самобытность и традиции.
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Wer ist die IDRH gGmbH?
Ein Zusammenschluss aus der DJR – Hessen e.V. Und der LMDR Hessen e.V.,
offizielle Gründung der gGmbH im Jahr 2020.
Was sind unsere Aufgaben und Ziele?
Als Ziel der nachholenden Integration bei den Deutschen aus Russland muss
gelten, den Integrationsprozess bei bereits länger hier lebenden Menschen zu steuern
und zu begleiten sowie Integrationsdefizite aufzuarbeiten.
Dabei sollen die Fähigkeiten und Potenziale der Deutschen aus Russland eine
Entwicklung durch Teilhabe und Beteiligung – Partizipation – im gesellschaftlichen
Leben in Deutschland erfahren. Die vielfältigen Veranstaltungsangebot und
außerschulischen Bildungsmaßnahmen schaffen den notwendigen Rahmen, indem die
Kinder und Jugendlichen zu ihrer Identität finden, ihr Selbstbewusstsein stärken und
ihre Vielfalt nach außen bringen können.
Eine wesentliche inhaltliche Säule stellt die Auseinandersetzung mit der
Geschichte der Deutschen aus Russland und der Heimatkunde dar. Durch die Kenntnis
der Herkunft und der Hintergründe wird die eigene Identität gefestigt und einer
Identitätskrise entgegengewirkt oder bei der Überwindung einer solchen geholfen.
Neben der Steigerung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins, verfolgt der
ressourcenorientierte Ansatz die generelle Förderung der Stärken.
80 Jahre Deportation. Wir erinnern uns.
Mit dem Erlass „Über die Übersiedlung der Deutschen, die in den Wolgarayons
wohnen“ vom 28. August 1941 beginnt die Deportation der Deutschen in der
Sowjetunion. Dieses Datum jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal und gibt Anlass,
einen zeitgenössischen Blick auf die Geschehnisse zu werfen. Welche Perspektiven
ergeben sich im Kontext der heutigen Gedenkkultur, einer Zeit, in der die
Mechanismen des Erinnerns hinterfragt und neu diskutiert werden?
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Als Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen ist es unser
Anliegen, ein Sprachrohr für die Stimmen der Geschichte zu sein und Zeitzeugnissen
Raum zu bieten. Wir wollen dort zuhören, wo Gehör gesucht wird und wo das
Bedürfnis besteht, die Biografie und die damit verknüpften historischen Ereignissen
mitzuteilen.
In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns auch mit der Frage, wie sich der
Umgang der Kinder- und Enkelgeneration mit ihrem kulturellen Erbe gestaltet. Und
schließlich weiten wir den Kreis aus und schauen auf die gesamtgesellschaftlichen
Rezeption des Deportationsgeschehens und dem Geschichtsbewusstsein als solches.
In diesem Rahmen wurden mehrere digitale und analoge Bildungsmaßnahmen
entwickelt.
Digitale Formate:
IDRHtalk
Besonders interessant, das Video mit Nelli Artes.
https://idrh-hessen.de/idrhtalk/
Sprosse für Sprosse
https://idrh-hessen.de/sprosse-fuer-sprosse/
80 Jahre Deportation. Wir erinnern uns.
https://idrh-hessen.de/kriegsbeginn-am-22-juni-1941/
Beispiele für analoge Formate:
Erinnerungsorte der Russlanddeutschen
Büdingen
Ulm
Friedland
Bonn
Saratow
Altai
Beispiel Ulm:
Ausgangspunkt und Ziele
Der 28. August 1941 ist das schwärzeste Datum in der Jahrhunderte langen
russlanddeutschen Geschichte: an diesem Tag, vor 80 Jahren, ordnete die oberste
Partei- und Staatsführung der Sowjetunion die umfassende Deportation dieser
Minderheit aus dem europäischen Teil der UdSSR nach Sibirien und Kasachstan an.
Die Deportationen der 1940er Jahre endeten für Hunderttausende von Deutschen in der
Sowjetunion in den Zwangsarbeitslagern der so genannten Trudarmee. Mörderische
Kälte, Hunger, Schwerstarbeit und Schikanen der Aufseher brachten einer ungeheuren
Anzahl an deutscher Trudarmisten den Tod. Heute leben in Deutschland über 3,5 Mio.
deutsche Bürger mit einem, so genannten, russlanddeutschen kulturellen Hintergrund.
Davon sind 1,75 Mio. (44%) zwischen 6 und 27 Jahre alt. Diese Millionen von
Menschen haben ein berechtigtes Anliegen, dass an dieses Verbrechen würdig und
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angemessen erinnert wird und mehr noch, dass diese kollektive Erinnerung an die
jüngeren Generationen, sowie an die deutsche Gesamtbevölkerung, weitergegeben
wird. Auch für die deutschen Kolonien im Südkaukasus war im Herbst 1941 die
Geschichte zu Ende. Über Gandscha, Baku und das Kaspische Meer wurden die
Bewohner nah Krasnowodsk in Turkmenien deportiert. In Krasnowodsk began für die
Deportierten eine wochenlange, opferreiche Eisenbahnfahrt in Viehwaggons, die bei
Zelinograd in Kasachstan endete. Danach wurden die Deportierten weiter auf
Arbeitslager verteilt.
Mit unserer geplanten Bildungsreise nah Ulm möchten wir jedoch nicht nur an
die schrecklichste Zeit der Deutschen in der Sowjetunion erinnern, sondern eine
wichtige interkulturelle Brücke schlagen. Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer
kennt man die Ulmer Schachtel. Sie ist ein Symbol für den Transport von Waren und
Menschen auf der Donau. Im 18. Jahrhundert beförderten Ulmer Schiffleute
Auswanderer nach Ungarn. 400.000 Deutsche ließen sich in Regionen nieder, die heute
in Rumänien, Ungarn, Serbien, Kroatien und Bosnien liegen. Die Donauschwaben
schrieben ein Stück europäischer Geschichte und noch viel mehr: Ulm war ein Drehund Angelpunkt und somit die wichtigste Sammelstelle für die Auswanderung der
Donauschwaben in den Kaukasus. Die lange und beschwerliche Reise der
Kaukasusdeutschen begann in Ulm, sowie für viele weitere Menschen, die auf der
Suche nach einem neuen und vielleicht besseren Leben waren. Die Anwerbung von
ausländischen Kolonisten wurde zu Beginn des 19. Jh. verstärkt. Dieses Mal war das
Ziel Gebiete am Schwarzen Meer zu erschließen. Nach den Erfahrungen mit dem
Siedlungswerk an der Wolga, legte die Regierung nun strenge Auswahlkriterien an:
Laut dem Erlass des Zaren Alexander I. vom 20. Februar 1804 sollte eine Einreise in
erster Linie erfahrenen und vermögenden Landwirten sowie auf dem Land
unentbehrlichen Handwerkern gestattet werden. Die Einwanderer kamen nun
größtenteils aus Westpreußen (Mennoniten) und Württemberg, ferner aus Baden, dem
Elsass und der Pfalz. Allein 1817 traten 5.508 Personen in 963 Familien aus
Württemberg in mehreren Harmonien den beschwerlichen Weg nach Russland an, auf
Schiffen (sog. Ulmer Schachtel) Donau abwärts, über Galatzbis nach Ismail und
Odessa. Die Schifffahrt dauerte bis zu acht und mehr Wochen. Mehr als 1.000
Einwanderer, darunter zahlreiche Kleinkinder, starben unterwegs, vor allem in den
Quarantänen beider letzten Städte, da etwa in Galatz die Pest herrschte. Ein Teil der
Kolonisten blieb im südrussischen Raum, letztendlich gelang es 2.629 Personen oder
ca.
500 Familien trotz behördlicher Widerstände in den Transkaukasus
durchzukommen. Die ursprünglichen Siedlungsgebiete der Kaukasusdeutschen lagen
fast ausschließlich in den heutigen Republiken Georgien und Aserbaidschan, nur
wenige lebten in Armenien. Fast 7000 Ulmer Bürger sind Russlanddeutsche. Sie stellen
damit die zweitgrößte internationale Bevölkerungsgruppe in der Stadt dar. Obwohl
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diese Menschen überwiegend seit Jahrzehnten hier leben und arbeiten, weiß der große
Teil der übrigen Ulmer wenig über sie. Stattdessen regieren oftmals Vorurteile. Oft
werden Russlanddeutsche als konservative bis hinterwäldlerische Zeitgenossen
gesehen, die sich mit der liberalen Demokratie westlicher Prägung schwer tun. Das
Pocketheft soll diesem Zustand entgegen wirken und die BürgerInnen mit ihren
unterschiedlichen Lebenserfahrungen zusammenbringen. Bei dem gemeinsamen
Austausch Treffen mit der LmDR Ulm/Neu-Ulm werden die TeilnehmerInnen und
Mitglieder der LmDR sich darüber austauschen wie sie den Inhalt des Pocketheftes an
die UlmerInnen weiterbringen können und so in einem intensiven Austausch kommen.
Dieser Zugang ermöglicht eine strukturelle Integration der Russlanddeutschen, die in
Ulm leben.Ulm gehört als Sammelstelle, wie auch zum Beispiel Büdingen oder
Friedland, zu einem wichtigen Erinnerungsort der Russlanddeutschen. Erinnerungsorte
bilden Mittelpunkte kollektiver Geschichte. Ein Erinnerungsort in seiner
Begriffserklärung ist mehr als nur ein konkreter geographischer Ort. Es ist immer
verbunden mit einer bestimmten kollektiven Idee oder einer gemeinsamen
biographischen Episode, wie sie auf die Kaukasusdeutschen zutrifft. Eine Topographie
russlanddeutscher Erinnerungskultur in Deutschland soll zu einem besseren
Verständnis in der betroffenen Gemeinschaft sowie der breiten Öffentlichkeit für
historische Zusammenhänge beitragen, die diese Bevölkerungsgruppe betreffen. Für
die Umsetzung dieses Vorhabens werden wir mit einer Gruppe von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit und ohne russlanddeutschen Hintergrund unter Begleitung
von ReferentInnen in Ulm den Spuren der Kaukasusdeutschen nachforschen.
Die inhaltliche Ausgestaltung der Bildungsmaßnahme findet in enger
Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat für Russlanddeutsche statt.
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ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ ИЗ ПОВОЛЖЬЯ
В Д. СТРЕЛКА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА
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Красноярский край, Ирбейский район, д. Стрелка

Аннотация. Данная статья направлена на воспитание гуманного
отношения к людям, пострадавшим от репрессий, уважительного отношения
к историческому прошлому нашей Родины. Показать вклад немцев Поволжья,
оказавшихся на территории Сибири в победу над фашистской Германией.
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THE HISTORY OF THE SETTLEMENT OF THE GERMANS FROM THE
VOLGA REGION IN THE VILLAGE OF STRELKA OF THE IRBEYSKY
DISTRICT
A. A. Kraev
student of the 11th grade of the Blagoveshchenskaya Secondary School,
Krasnoyarsk Territory, Irbeysky district, Strelka village

Abstract. This article is aimed at fostering the human attitude to the people who
have suffered from repression, the respectful attitude to the historical past of our
Motherland; at showing the contribution of the Volga Germans who found themselves
on the territory of Siberia to the victory over fascist Germany.
Keywords: Manifesto of July 22, 1763; German Settlement; Deportation, Volga
Germans, Germans of the village of Strelka.
В данной статье рассказывается история немцев России со времён
правления Ивана Грозного до депортации Поволжских немцев в Сибирь в годы
Великой Отечественной войны. О том, как немцы повлияли на культуру и
развитие жителей таёжной деревни Стрелка Ирбейского района. Какой вклад они
внесли в развитие страны, в том числе моей Малой Родины. Какие обычаи и
традиции мы чтим и сохраняем в наши дни.
Поволжские немцы, депортированные в годы войны в сибирские таёжные
деревни – особая страница истории, которая актуализируется в исследованиях
современных потомков переселенцев в Красноярском крае. Сегодня, широкая
общественность не осведомлена о подробностях истории переселения немцев в
Россию, о том, как они попали на территорию современного Красноярского края.
Так же мало знают, что немецкая культура сыграла большую роль в развитии
культуры сибиряков, проживающих в далёких глубинках.
Из-за постоянных нападений на Русь, государственность всегда находилась
под угрозой, а социально-экономическое развитие было отмечено традиционным
отставанием от европейских стран. Во времена правления Ивана IV Грозного
(1533 - 1584) активно приглашались различные немецкие учёные для обучения
русских придворных грамоте, искусству, манере одеваться, эстетике. Их было
настолько много, что создавались даже маленькие посёлки или деревни,
именуемые «Немецкой слободой». Также среди иностранцев были специалистымедики, инженеры и мастера горного дела.
Благодаря Петру I, Россия стала «догонять» Европейские страны. «На
широких просторах России имелось большое количество неиспользованных
плодородных и незаселённых земель. Победоносные войны с Турцией в конце
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XVIII века значительно расширили территорию России на юге Украины, где
население было очень малочисленным. Чтобы освоить эти земли, Екатерина
Вторая издала Манифест от 22 июля 1763 года, в котором иностранные граждане
приглашались для поселения в Россию.
Важнейшие положения этого Манифеста гласили:
1. "Всем иностранцам дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться где
кто пожелает, во всех Наших Губерниях".
2. "Всем прибывшим в Империю Нашу на поселение иметь свободное
отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно".
3. "Не должны таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию,
никаких в казну Нашу податей платить, и никаких обыкновенных служб
служить". Кто селился в необжитых землях, освобождался от налогов на срок до
30 лет, в других областях – на срок от 5 до 1 года.
4. "Поселившиеся в России иностранные, во все время пребывания своего,
ни в военную, ни же в гражданскую службу против воли их определены не
будут"[4 ,43].
Также немцы сами эмигрировали на территорию России, потому что
привилегии, обещанные царём, казались людям, жившим в нужде и лишениях,
особенно привлекательными.
Трагическая страница истории перевернулась, когда начались Первая
Мировая и Гражданская Войны. «Несмотря на то, что в царской армии служило
около 300 000 немцев, возникала напряженность по отношению ко всему
немецкому народу. В общественных местах нельзя было говорить по-немецки,
проповедь на немецком была запрещена, общественные собрания немцев более
3-х человек объявили нелегальным. Особенно закон о ликвидации
землевладения и землепользования, которые гласили о принудительном изъятии
собственности властями у всех немцев, живущих в полосе шириной 150 км
восточнее западной границы России, и насильственного выселения немцев из
этой зоны» [4 , 59].
Из-за этого ровно 200000 полностью разорённых волынских немцев
отправились в Сибирь. В годы войны, население страны, и в их числе российские
немцы, испытывало лишения, голод, болезни. Так, численность немцев
сократилась с 1 621 000 (1914) до 1 238 000 (1924). Обусловленные во многом
военным положением репрессии, которые можно было наблюдать и в других
государствах по отношению к народам этнически представителей стороны
агрессора, имели место и по отношению к российским немцам.
Были факты, когда их могли арестовать только из-за письма, пришедшего
из Германии, США или Канады. Немцев мужчин депортировали на крайний
север и в Сибирь, из ссылок возвращались редко. После установления советской
власти, в России немецкое национальное меньшинство, несмотря на голод, ещё
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раз переживает подъём. Затем в 1918 году образована «Трудовая Коммуна
Немцев Поволжья», которая в 1924 году возведена в ранг «Автономной
Социалистической Советской Республики Немцев Поволжья».
Вместе с укреплением роста экономики и народного хозяйства начался и
культурный подъём. Не думали люди, что их ждёт очередная катастрофа.
Великая Отечественная война 1941- 1945 года несла беду в каждый дом, невзирая
на национальность. 28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ о "Переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В нём
российские немцы обвинялись в активной поддержке германских войск.
«Депортация – принудительное перемещение, изгнание, высылка …за пределы
государства или конкретной территории» [3,95]. Уже в дороге начали умирать,
прежде всего, старики и маленькие дети. У многих не было еды. Во время
стоянок из вагонов никого не выпускали. Составы, в которых перевозились
голодные, изможденные, больные люди - в основном старики, женщины и дети,
охранялись вооруженными солдатами. Люди гибли от голода, болезней,
нечеловеческих условий. Умерших не давали хоронить, их выбрасывали из
вагонов.
Всего было депортировано 800 000 немцев. Мужчин, если им было от 16 до
60 лет, сослали в Трудармии. «Трудармия» означает в дословном переводе
"рабочая армия". В действительности это были лагеря для принудительных
работ, окружённые высоким колючим забором с вооружённой охраной. Условия,
в которых должны были жить и работать трудармейцы, по жестокости не
уступали образу жизни в колонии уголовников. Женщины работали на
лесоповале в тайге, на Севере в шахтах Урала и на угольных разработках за
Полярным Кругом, жалкие пайки хлеба в 300 г на день, умирающие от голода
дети, жестокие морозы, голод, нищета, абсолютное отсутствие надежды на
избавление – всё это было судьбой российских немцев после Второй мировой
войны
В таких условиях погибла значительная часть этого поколения немцев в
России. С 1945 года существование немцев в Советском Союзе замалчивалось.
И только через 23 года (29.08.1964) Президиум Верховного Совета СССР принял
решение " Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28. августа
1941 года "О переселении немцев Поволжья" Это решение снимало с российских
немцев позорное пятно измены.
Во время Великой Отечественной войны, в Ирбейский район Красноярского
края стали ссылать немцев из Поволжья. Приехали вынужденные переселенцы и
в деревню Стрелка. Люди, которые за свою национальность очень горько
поплатились. Сибиряки, ожесточённые войной, старались отомстить за
погибших родных, за трудные годы войны, не понимая, что эти люди здесь
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совсем не причём. Им приходилось всё начинать сначала на чужой земле, не зная
языка, сурового сибирского климата.
Здесь всё было чужим. В нашей деревне, в прошлом столетии проживало
около четверти немцев из всего состава ее жителей. Мой дедушка – Ибе
Владимир Иванович (Вальдемар Иоганович (в детстве его звали Волик))
18.10.1937 г.р., вместе со своими родственниками были депортированы в Сибирь
осенью 1941 года.
О процессе переселения он вспоминает так : «Было шумно, плакали люди и
куда – то все спешили, а я не понимал, почему всем куда – то нужно ехать. У нас
был богатый двухэтажный дом , в котором жили семьи трёх сыновей моего деда
и они с мудер (так дети называли бабушку), проживали здесь же, - вспоминал
Ибе Владимир Иванович, - вокруг дома был сад, в котором росли яблони и ягода.
У каждого были свои обязанности». Куда и зачем их выселяли - не знал никто.
Не знали, вернутся или нет назад. Из утвари каждый мог взять столько, сколько
сможет унести в руках. И выходило так, что «в руках» у молодых были только
дети. Вот так, бросая все, покидая свои дома, забирая детей, они уезжали.
Так, 16 сентября эти люди, которые были обвинены в шпионаже и
диверсиях, отправились в путь. Их путь длился 18 суток, и 4 октября они
прибыли в Ирбейский район. В д. Стрелка во время Великой Отечественной
войны были переселены около 10 семей репрессированных немцев, общая их
численность составляла приблизительно 35 человек. Но, не успели российские
немцы адаптироваться в условиях сибирской суровой зимы, определиться с
жильем и работой, как все трудоспособные население было мобилизовано в
трудармию. Делалось это во исполнение Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 28 августа 1941 г., обвинявшего советских немцев в пособничестве
фашистам.
В лагере надо было выполнять дневную норму. Люди воспринимали немцев
как фашистов, и мало кто знал, что они проживали на территории страны с конца
XVIII века. Шло время , люди обживались. Немецкий народ отличается
необычайным трудолюбием, аккуратностью, наверное, именно это помогло им
выжить. Женщины-немки вязали для местного населения, делали вышивки,
перешивали поношенные вещи. «Мы выменивали свои вещи на продукты, но в
основном, вязали, шили для людей, а за это нам давали молоко, картошку, сало.»
(из воспоминаний Фукс Е.Е.). «Нам было трудно выжить, но мы не отчаивались.
Мы собирали на колхозных полях мерзлую картошку, мыли ее, терли и пекли
лепешки. Осенью собирали колоски, попадало нам за них, но надо было жить»
(из воспоминаний Ибе Владимира Ивановича) Желание жить, осознание того,
что на руках малые дети, надежды на возращение – все это помогало выжить.
Многие немцы не спешили обустраиваться на новых местах, они считали, что
после войны смогут вернуться на прежнее место жительства. Все немцы
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мужчины от 15 до 55 лет и женщины - немки были мобилизованы в рабочие
колонны.
Многие не возвращались обратно, а те, кто приходил, были больными
людьми (чаще – туберкулёзом). Дети от 7 лет обучались в школах, но были
сложности, учителя объясняли урок на родном русском языке, а тем, чей родной
язык был немецкий – даже дома не могли помочь. Ибе А.И. , брат моего дедушки,
который родился уже в Сибири в пятидесятые годы, вспоминает : «…учиться
хотел, но трудно давался русский язык и литература. Осталась обида на учителя,
которая меня выставляла на смех перед ребятами за речевые и орфографические
ошибки. С горем пополам закончил 7 классов, потом, отучился на тракториста».
Шло время, закончилась война, но они продолжали себя чувствовать
пленниками. Ведь необходимо было регулярно отмечаться у коменданта. И лишь
28 февраля 1956 года на основании Указа ПВС СССР от 15 декабря в 1955 года,
все немцы были освобождены от поселения. В 1960-е годы, наконец, было
восстановлено юридическое существование некоторого числа автономных
республик, стертых с карты России, из-за обвинения руководством страны «в
сотрудничестве жителей республик с оккупантами».
Только в 1972 году представителем департированных народов разрешили
свободно выбирать место жительства. Никто из Стрелки не вернулся обратно в
Саратовскую область. Стрелка стала их второй Родиной. Здесь многие из них
пошли работать в сплавной участок, здесь они создавали семьи. Их представляли
к наградам, вручали почётные грамоты и благодарственные письма,
присваивались почётные звания. Разные судьбы у этих людей, но их объединяют
те испытания, которые им пришлось пережить, из которых они сумели достойно
выйти. Переселенцы деревни Стрелка были из Саратовской области,
религиозная принадлежность -лютеранство. Это наложило отпечаток и на
обряды немецкого населения. Большого внимания заслуживает свадебный обряд
с национальным украшением венца (розенкрабц) и букетов (страусс). Рождествоодин из самых значительных праздников года. Главным весенним праздником
по народному календарю считается Пасха (Остерн). Немцы относятся к
большому по численности этносу на территории бывшего СССР. В настоящее
время в деревне Стрелка не осталось ни одного чистокровного немца: многие
разъехались, многие умерли (последний умер Ибе Владимир Иванович
17.02.2008 года).
Но, по-прежнему, здесь проживают их дети, как правило, от смешанных
браков (чаще, русский – немец). История немецкого народа, проживающего на
территории бывшего СССР, во многом трагична и печальна. Но как бы им не
было трудно, многие обрели здесь вторую Родину. Здесь строились их семьи,
рождались дети. По сегодняшний день в нашей деревне сохраняют традиции
предков, переселенцев из Поволжья. Мы, потомки, соблюдаем традиции и
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обычаи наших предков. Многое они пережили: репрессию, ссылку, голод, холод,
унижение, но остались людьми добрыми, трудолюбивыми. Все имели высокие
награды за добросовестный труд. Судьба многих из них может служить
примером для человека любой национальности. Мой дед, Ибе Владимир
Иванович (фото 1), был немцем из Поволжья (из города Маркса, Саратовской
области), который вместе с родителями, братом и сестрой был депортирован в
Сибирь.
В деревне Стрелка он прожил 64 года. В этом году уже 10 лет как его нет с
нами, но для меня по сегодняшний день – это самый дорогой, самый добрый
дедушка. Он, как и все немцы, был очень гостеприимным, общительным. К нему
шли за советом со всей деревни, знали, что у него большой запас мудрых советов.
Именно на примере малой, семейной истории была предпринята попытка
изучить общую картины появления немцев в России, их депортации и
культурного влияния на местное население.

Фото 1 – Ибе Владимир Иванович
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Die Geschichte des Vereins blickt in die 50er Jahre zurück. Jugend- und
Studentenring der Deutschen aus Russland e. V. (JSDR e. V.) wurde im Jahr 2008
gegründet und agiert als selbständiger Verein seit 2014. Der JSDR e. V. ist ein
freiheitlich demokratischer, überparteilicher und überkonfessioneller Kinder- und
Jugendverband von und für junge Russlanddeutsche und Zuwanderer [1].
JSDR e. V. vereinigt ca. 40 Vereine aus zehn Bundesländern. Unsere Zielgruppe:
• Kinder und Jugendliche
• Spätaussiedler
• Migranten
• Junge Familien
• Familien mit Kinder
Unser Ziel ist es, junge Deutsche aus Russland in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und ihnen eine Stimme zu geben. Wir helfen allen Jugendlichen in Ihrer
neuen Heimat Deutschland anzukommen, ohne ihre alte Heimat zu verlieren [1].
Verein kooperiert mit verschieden Vereinen, Organisationen und Einrichtungen
in Deutschland. Unter anderem:
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
• Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
• Deutsche Jugend in Europa (djo)
• Vereine und Organisationen der Russlanddeutschen
• Sportvereine
• Migrantenvereine und Organisationen
• Kultur- und Bildungseinrichtungen
• Kinder- und Jugendvereine
Im Rahmen der Unterstützung und Stärkung der Identität, wurden über 20
Kooperationen mit Dachverbänden und regionalen Organisationen abgeschlossen.
Unsere Partner sind Organisationen der deutschen Minderheit aus Russland,
Kasachstan, Kirgisistan und Georgien.
Die Arbeitsfelder des Vereins:
• Integrationsarbeit
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• Kulturbildung
• Kreative Freizeitgestaltung
• Ausbildung von Jugendleitern
• Internationale Jugend- und Spracharbeit
• Kultur und Geschichte der Russlanddeutschen
Unter dem Motto: „Der Herkunft Zukunft geben“, organisiert JSDR e. V.
verschiedene Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich Geschichte und Kultur der
Russlanddeutschen. Ziel der Arbeit und der Aufklärungsarbeit ist nicht nur die Identität
von Russlanddeutschen zu stärken, sondern auch die Geschichte und Kultur der
Russlanddeutschen zu popularisieren und Bindung zur alten Heimat zu pflegen.
Im Bereich Kultur und Geschichte werden mehrere Projekte geplant und
durchgeführt. Unter anderem:
• Videoprojekt „Zeitzeugen der Deportation“
• Theaterprojekt „Briefe aus der Vergangenheit“
• Katharinas Kinder“ – Kulturtage in Sachsen-Anhalt (anlässlich 250 Jahre
des Einladungsmanifestes der Zarin Katharina II.)
• Errichtung der Gedenktafel der Deutschen aus Russland am
Donauschwabenufer in Ulm (in Kooperation mit dem Bundesverband der Deutschen
aus Russland e. V.)
• Herausgabe der Broschüre „Auf Ulmer Schachteln in die Fremde“
(anlässlich 200 Jahre der Auswanderung der Württemberger in den Süden
Russlands)[2]
• Kunstausstellung „Deutsche Kirchen in Russland“ in Sachsen-Anhalt und
Baden-Württemberg (anlässlich 500 Jahre der Reformation)
• Ein Kinderwettbewerb „Meine Oma hat erzählt“ und vieles mehr
Wir schätzen unsere Arbeit mit Partnerorganisationen aus ehemaliger
Sowjetunion. Besonders intensiv kooperieren wir mit Internationalem Verein der
deutschen Kultur und mit Jugendring der Russlanddeutschen aus Russischer
Föderation. Mehr als 20 Maßnahmen werden jährlich geplant und umgesetzt. Unter
anderem:
• „Schule der Identität“
• Kultur- und historisches Seminar
• Kulturkongress
• Workshops zur Entwicklung von gemeinsamen kultur-historischen
Aktivitäten
• Teilnahme an Festivals
• Teilnahme an Theateraufführungen
• Literatur-Labor
• Seminar „Das nationale Dorf“
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• Mitwirkung von Sprachassistenten JSDR e. V. in thematischen Jugend- und
Kindercamps in Russland und vieles mehr
JSDR e. V. will auch in der Zukunft seine Arbeit im Bereich Kultur und
Geschichte der Russlanddeutschen intensivieren. Die Behandlung dieser Themen ist
aus Sicht des Vereins und dessen Mitglieder äußerst wichtig. Dabei hilft uns die
Kooperation mit Partnern aus Russland neue Themenfelder zu erschließen und die
Arbeit in dieser Richtung auf ein höheres Niveau zu bringen.
Quellen:
1. JSDR e. V. Wir sind da! : Broschüre. Stuttgart, 2018. 55с.
2. JSDR e. V. Auf „Ulmer Schachteln“ in die Fremde : Broschüre. Stuttgart,
2017. 34с.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА В МОЛОДЁЖНОМ ФОРМАТЕ –
ОПЫТ ПРОЕКТА #НМО_ТЕРРИТОРИЯВДОХНОВЕНИЯ
А. Морозова
Менеджер регионального развития Бюро МОО «Немецкое молодёжное объединение»

ETHNO-CULTURAL WORK IN THE YOUTH FORMAT –
PROJECT EXPERIENCE #NMO_TERRITORY OF INSPIRATION
A. Morozova
Regional Development Manager of the Office of the NGA "German Youth Association"

Работа с молодёжными проектами в основе своей базируется на
безостановочном поиске актуальных тем и новых интересных форматов.
Вопросы специфики лидерства, продуктивности, неповторимости творческого
стиля, особенностей личного позиционирования и поиска внутренних ресурсов
для деятельности – все они на данном этапе занимают весомую позицию в списке
приоритетных запросов молодёжи. Для специалистов, осуществляющих свою
деятельность в рамках национальных организаций, эти темы задают вектор для
создания качественного контента проектов и мероприятий. Однако, возникает и
дополнительный вызов – включение этнокультурного компонента в актуальные
и интересные для молодёжи форматы работы.
В рамках проекта #НМО_ТерриторияВдохновения Немецкое молодёжное
объединение постаралось подойти к решению вопроса о соединении
этнокультурного компонента и современных форматов работы внутри
творческого аспекта деятельности молодёжи из числа российских немцев.
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Федеральный творческий проект был реализован с 27 по 29 сентября 2020 года
на онлайн-площадках организации. В проекте приняли участие 30 молодых
творческих российских немцев, отнеся себя к одному из 3 заявленных
программных направлений:
- Театральное мастерство;
- Художественное творчество;
- Вокальное исполнительство.
Уже ставшая классической, форма Творческой мастерской или Творческой
академии, подразумевающая непосредственное обращение к культурному
наследию российских немцев, в данном проекте была нацелена на объединение
традиционных и новаторских решений в вопросе изучения и развития творчества
РН. В каждом направлении синтез традиции и современности был представлен в
разных инвариантах.
В программе блока Театральное мастерство внимание участников было
сконцентрировано
на
вопросах
взаимодополняемости
классической
драматургической структуры и медиа-компонента в современных постановках.
Внутри обозначенной тематики участники обсуждали темы, связанные с
практиками для развития личной и коллективной креативности в условиях
работы непрофессиональных театральных групп, спецификой документального
театра, изучали примеры онлайн-театрализаций и особенности включения
медиа-компонента в театральное действие. Референт направления актриса,
сценарист и режиссер Жукоцкая (Рафф) Даяна обсудила с представителями
сформировавшейся творческой группы план работы по совместному созданию
театрализации в рамках комплекса мероприятий СОРН 2021 года, приуроченных
к памятной дате депортации российских немцев.
Концепция постановки в качестве этнокультурного компонента содержит
обращение к истории народа, однако подход к реализации несет в себе посыл к
освоению оригинальных, современных форм подачи мысли и материала. Метацель итогового продукта заключается не только в создании новой творческой
единицы в культурном наследии РН, но и формированию отношения к событиям
истории народа – в поколении молодых российских немцев мы говорим уже не
о переживании трагедии, но о глубоком анализе истории и уважительном
отношении к ней. Важной задачей синтеза классического и новаторского
подхода заключатся в сохранении исторической правды и её трансляции в
актуальном, современном, синтетическом формате для создания условий к
формированию нового отношения к поднимаемым вопросам.
Участники направления Художественное творчество в рамках проекта
познакомились с архитектурными объектами, связанными с историей РН, через
призму развития профессиональных навыков. Для живописцев был подготовлен
мастер-класс «Архитектура РН в акварельной технике» художницей,
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специализирующейся
на
направлениях
«Академический
рисунок»,
«Академическая живопись» и «Пастель для начинающих», представителем
школы живописи «Найди Себя» Натальей Николаевной Петровой. Кроме
освоения особенностей рисунка и акварельной техники, участники изучили
историю объектов. В формате викторин и тестов была представлена информация
об историческом значении таких объектов как Храм Иисуса Христа в селе
Зоркино Саратовской области и площадь имени И.Д. Бухгольца в городе Омске.
На первый взгляд, работа в рамках данного направления имела наиболее
традиционную форму, однако, в роли новаторского компонента выступал сам
формат сотворчества с куратором – в академической среде прямое
взаимодействие обучающихся с наставником имеет высокое значение, будь то
музыкальные или художественные занятия. При планировании проекта удалось
обеспечить высокий уровень технического сопровождения рабочего процесса, в
котором прямое сотрудничество с мастером, а также возможность наблюдения
за процессом его работы и получение комментариев непосредственно при
выполнении поставленной задачи, стали возможными даже при удаленном
общении. Выбранный формат принес положительные результаты по оценкам
организаторов и отзывам участников направления.
Наиболее экспериментальным в сравнении с уже описанными блоками
программы стало направление, посвященное теме Вокальное исполнительство.
В нем выступили 2 референта – Морозова Анастасия (дирижер академического
хора, преподаватель и педагог-исследователь) и Дядий Кирилл (ди-джей,
представитель списка «ТОР-100» ди-джеев России). Вопрос для обсуждения и
совместной работы с участниками был поставлен следующим образом –
«Возможно ли обращение к песенному наследию РН в контексте современной
музыкальной культуры?».
В число вопросов, относящихся к академической и эмпирической стороне
вопроса, вошли такие темы как:
- гигиена голоса исполнителя-вокалиста;
- методические основы подготовки голосового аппарата к исполнительству;
- традиционная песенная культура РН на примере песен Поволжских немцев
– стилистические, содержательные и исполнительские особенности;
- возможности расширения этнокультурного песенного репертуара у
ансамблей и сольных исполнителей.
Участники направления в групповом и индивидуальных форматах делились
спецификой личного исполнительского опыта, выполняли практические задания
и обсуждали перспективы и форматы сохранения и трансляции песенного
наследия РН.
Современный
компонент
программы
направления
Вокальное
исполнительство вызвал бурные и увлеченные обсуждения не только в течение
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проекта, но и за его рамками. Под руководством референтов участникам
направления было предложено записать звуковой материал для создания двух
современных треков на основе песен поволжских немцев – «Liebeskummer
(Tanzlied)» и «Und der Winter ist Vorüber…». Работа по отбору песенного
материала проводилась на предварительном этапе проекта, сами записи и
обработка треков создавались во время и после завершения программы. Вместе
с участниками обсуждались потенциальные перспективы и варианты
продвижения как созданных композиций, так и в целом направления обработки
этнической музыки в современном стиле. Более того, референты блока
представили варианты программ для самостоятельной обработки звука и
базовые принципы обработки звуковых дорожек. В совместном обсуждении
участники направления Вокальное исполнительство определили концепт
создаваемых музыкальных композиций и итоги работы презентовали в группе
Немецкого молодёжного объединения в социальной сети «Vkontakte».
В каждом из направлений работы в рамках проекта кроме этнокультурного
и исторического аспекта уделялось внимание языковому компоненту. Учитывая
сжатые сроки реализации программы, включение немецкого языка прошло в
формате интеграции во внутренний материал блоков. Включение языкового
компонента происходило в виде проведения этнокультурных пауз и разминок
для всей аудитории проекта перед началом групповой работы, в формате
фонетических упражнений и разборов текста для записи музыкальный
композиций или медиа-фрагментов театрализации, а также в виде заданий в
рамках исторических квизов, связанных с историей архитектурных объектов РН.
Высокий уровень внедряемого языкового компонента в каждом из направлений
обеспечивали референты – Юркина Богдана, Артес Нелли и Варюха Василина.
Важным параметром по итогам реализации программы является
выстроенный план взаимодействия с участниками за рамками проекта в поле
творческой этнокультурной деятельности. Для сформированных направлений
проекта НМО_ТерриторияВдохновения разработан план дальнейшего
сотрудничества в сфере интересов каждой группы:
- участники направления Театральное мастерство продолжают совместную
работу над созданием творческого продукта к памятной дате депортации РН в
2021 году;
- представители направления Художественное творчество приглашены к
участию в проекте #AufDenSpurenDerRD, итогом которого станет выпуск набора
открыток, выполненных в технике акварель, с изображением памятников
архитектуры, связанных с историей российских немцев;
- участники направления Вокальное исполнительство продолжают работу в
тематике, связанной с расширением песенного этнокультурного репертуара у
молодёжных коллективов и исполнителей РН.
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Поставленные задачи не только помогают сохранить взаимоотношения в
позиции «участники проекта», но и способствуют развитию сообществ внутри
молодёжного движения, скрепленных профессиональным интересом.
Анализируя опыт проекта #НМО_ТерриторияВдохновения, хочется сказать
о том, что существует огромный спектр способов и форматов знакомства и
погружения участников в темы, связанные с культурой и историей российских
немцев. Главной целью в процессах поиска и интегрирования новых форматов
остается сохранение осознанного подхода к богатому наследию уже имеющегося
опыта и знания, кристаллизованного в данном направлении. А отсутствие страха
перед экспериментами поможет найти свой самый качественный и интересный
способ передачи знаний для каждой целевой группы.
Дополнительные материалы для оформления статьи
Для плашки №1:
5 особенностей проекта #НМО_ТерриторияВдохновения
- онлайн-формат Творческого проекта;
- интенсивный формат работы – 3 дня, включая открытие и подведение
итогов проекта;
- единовременное участние представителей разных регионов в охвате 5
часовых поясов;
- план дальнейшей работы с представителями каждого направления;
- общая нацеленность на синтез традиционного и новаторского компонента
в процессе изучении культуры РН.
Для плашки №2:
5 инсайтов по итогам проведения проекта:
- интерес к традиционной культуре РН среди молодёжи на самом деле
достаточно высок. Важно поддерживать этот интерес путем адаптации и
качественного преподнесения имеющегося материала;
- необходимо заранее готовить богатую методическую и информационную
«копилку» для участников проекта. Вне зависимости от длительности проекта,
часто не удается освоить глубоко очень многие темы. При наличии материалов,
которые можно предоставить в личное пользование участникам, есть смысл в
своей деятельности ориентироваться на пробуждение интереса у аудитории и
оставлять инструмент для самостоятельного получения необходимых сведений;
- не стоит бояться осваивать новые утилиты для формирования сообщества
участников проекта. Есть большое количество интересных альтернатив уже
привычным для всех приложений «WhatsApp» или «Vkontakte». В зависимости
от форматов работы можно использовать Trello, Padlet, cервисы Google, Miro и
другие программы, позволяющие выбрать функционал, необходимый для
взаимодействия во время проекта;
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- построение диалога действительно важно. Он не только выступает
инструментом для сбора обратной связи по итогам реализации проекта, но и
помогает участникам и референтам дополнять друг друга, расширяя зоны
личных компетенций;
- понимание четкой перспективы дальнейшего взаимодействия для
продолжения личностного и группового развития выступает хорошей
нематериальной мотивацией для продолжения активной деятельности. Завершая
проект, предлагайте участникам как можно больше форматов для реального
продуктивного взаимодействия в обозримой перспективе от 1 до 3 месяцев.
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DENGLISCH – НЕОБХОДИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА?
Ю.Е. Шаньгина
студент, лингвистика, перевод и переводоведение, РУТ, г. Москва

Научный руководитель: П.И. Якушкина
кандидат филологических наук, ассистент\кафедра «Лингвистика», РУТ, г. Москва

Аннотация. Цель – изучение явления Denglisch. Задачи – выяснить пути
проникновения заимствований в немецкий язык, так же влияние английской
лексики на словарный состав немецкого языка и рассмотреть опасности,
связанные с распространением данного явления и методы борьбы с ним.
Гипотезой исследования является то, что процесс англицизации немецкого
языка – вещь закономерная и в чём-то полезная. Для исследования
использовались такие методы как сравнительный анализ слов, анализ
статистических данных и анализ теоретической литературы.
Ключевые слова: Denglisch, заимствования, англицизмы
DENGLISCH - THE NECESSARY LANGUAGE CHANGE?
Yu. E. Shangina
student, the «Linguistics, Translation and Translation Studies» specialty, RUT, Moscow

Scientific supervisor: P. I. Yakushkina
Candidate of Philological Sciences, Assistant of the "Linguistics" Department, RUT, Moscow

Abstract. The goal is to study the Denglisch phenomenon. The tasks are to find
out the ways of penetration of borrowings into the German language, as well as the
influence of the English vocabulary on the vocabulary of the German language and to
consider the dangers associated with the spread of this phenomenon and methods of
combating it. The hypothesis of the study is that the process of Anglicization of the
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German language is a natural and useful thing. For the research, such methods as
comparative analysis of words, analysis of statistical data and analysis of theoretical
literature were used.
Keywords: Denglisch, borrowings, anglicisms
Was ist «Denglisch»? Das Wort kam aus der Fusion der Namen der beiden
SPRACHEN DEUTSCH + ENGLISCH und bedeutet «neu» Deutsch. Auch dieses
Konzept wird verwendet, um den verstärkten Gebrauch von anglizismen und
imaginären an-Gili Worte in deutscher Sprache zu kritisieren.
Kreditaufnahme ist ein Beispiel für die Interaktion von Sprachen und Kulturen,
die Schaffung neuer Werte. In allen Sprachen finden sich in unterschiedlichem Maße
entlehnte Wörter.
In der Vergangenheit spielte eine solche Rolle altgriechisch und Latein, später
Französisch und Deutsch. Jetzt sind solche vor allem Englisch und Russisch. Die
Entlehnung in der Sprache ist einer der wichtigsten Faktoren für seine Entwicklung.
Sie erhöht den lexikalischen Reichtum der Sprache, dient als Quelle der neuen
Wurzeln, der wortgebenden Elemente und der genauen Termini, sowie ist die Folge
der vernderungen, die im Leben des Menschen geschehen..In der Vergangenheit spielte
eine solche Rolle altgriechisch und Latein, später Französisch und Deutsch. Jetzt sind
solche vor allem Englisch und Russisch. Die Entlehnung in der Sprache ist einer der
wichtigsten Faktoren für seine Entwicklung. Sie erhöht den lexikalischen Reichtum der
Sprache, dient als Quelle der neuen Wurzeln, der wortgebenden Elemente und der
genauen Termini, sowie ist die Folge der vernderungen, die im Leben des Menschen
geschehen.
Ziel: Untersuchung des Phänomens «Denglisch»
Steuerungsaufgabe:
Volkswagen herausfinden, die Möglichkeiten der Kreditaufnahme in Deutsch
Spanisch lernen die Auswirkungen der englischen Wortschatz auf die Deutsche
Vokabular
Lamborghini herauszufinden, die Gefahren im Zusammenhang mit der
Verbreitung dieses Phänomens und die Methoden der Bekämpfung
Die Hypothese: der vorliegenden Forschung: der Prozess der anglization der
deutschen Sprache – die Sache gesetzmig, in etwas ntzlich..Die Hypothese der
vorliegenden Forschung: der Prozess der anglization der deutschen Sprache – die
Sache gesetzmig, in etwas ntzlich.
Materialien und Methoden:
1. Vergleichende Analyse der Wörter
2. statistische Auswertung
3. Analyse der theoretischen Literatur
Wege der Kreditaufnahme
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Die Entlehnung ist ein Fremdsprachiges Element, das von einer Sprache in eine
andere übersetzt wurde. Es ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, um die Sprache zu
bereichern. Es gibt fünf Arten von Darlehen.
Direkte Kreditaufnahme ohne änderung der Bedeutung des Wortes: CD-Player,
Team, Meeting.
2. Die terminologischen Synonyme-existieren neben den in der Sprache
vorhandenen Titeln und bilden den Wettbewerb den deutschen Synonym:; marketingdie Massenmedien Unterhmens; Consulting-der Berater;; Slang-die Umgangssprache;
user – Nutzer.
3. Gemischte Bildung - komplexe Wörter, von denen ein Teil aus dem englischen,
der andere Teil – das Deutsche Wort: Powerfrau – Gestaltfrau; Reiseboom – Grosse
reisenachfrage.
4. Englisch entlehnt Worte können in deutscher Sprache verwendet werden, nicht
in Ihrer direkten Bedeutung. So wird die amerikanische "Administration" in deutscher
Sprache verwendet, um nicht das Verwaltungsbüro des US-Präsidenten, sondern die
US-Regierung zu bezeichnen.
5. Pseudo – anglizismen sind Entlehnungen, die aus den englischsprachigen
Bestandteilen gebildet sind, aber in der deutschen in anderer Bedeutung verwendet
werden. Zum Beispiel, Dressman, Oldtimer, Shorty, Showmaster, Twen.
Mobiltelefone nur im deutschen Sprachraum genannt Handy.
Analyse der Umk "Mosaik" und die Ergebnisse der soziologischen Umfrage
Um festzustellen, ob «Denglisch» wirklich aktuell ist und sowohl in der Sprache
als auch in unserem UMK «Mosaik» verwendet wird, haben wir den UMK «Mosaik»
für die 10-11 Klasse untersucht und zwei Gruppen von Menschen befragt, die Deutsch
sprechen. Es ist Deutschlehrer und die Schüler der 10-11 Klasse. Die Analyse der
Lehrbücher hat gezeigt, dass die Zahl der anglizismen von der Gegenwart und der
Aktualität des Themas abhängt. Zum Beispiel, in der vekabulare Thema "Computer"
verwendet 8% ausgeliehen Wortschatz, es ist wie: CD-ROM, Computerfreak, Hacker,
Modem, Online-Shopping, Chatten, E-Mail, Internet, und das Thema "Sport" Sie sogar
2 «Mehr, da die Namen der modernen Sportarten in den meisten seiner englischen
Ursprungs. Zum Beispiel, Joggen, Aerobik, Bouldern, Parkour, Speed-Badminton,
Beatch-Volleyball, Motocross. In anderen Themen anglizismen werden
fragmentarisch, je nach der Art des Textes erfüllt. In der Zeitung Wortschatz und
populärwissenschaftlichen Artikeln ist diese Art der Kreditaufnahme durch einzelne
spezielle lexikalische Einheiten dargestellt, und in den Fragmenten der Literatur ist
dieses Phänomen sehr selten. Aber man muss bemerken, dass sich in den Werken der
modernen Kinder Schriftsteller anglizismen schon treffen. In der Regel sind es
lebensmittelnamen: Hamburger, Cola, Pizza oder Namen von eigenen und
geografischen Namen.
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Zur Bestätigung der Ergebnisse der Studie und der Beweis der Hypothese führten
wir eine Umfrage unter Lehrern und Schülern 10-11 Klassen KULTUR und BBpress
mit УИОП «№ 10 Kaluga». Die Befragten haben folgende Fragen gestellt:
1. Wissen Sie, was «Denglisch»ist?
2. Glauben Sie, dass der Prozess der Durchdringung der englischen Sprache in
Deutsch ist?
3. Muss ich immer englische Wörter in deutscher Sprache verwenden?
Die Umfrage ergab, dass 80% der Lehrer antworteten, dass Sie wissen, was
«Denglisch " Ist, und 55% der Schüler nicht wissen. Die zweite Frage 70% der Schüler
antwortete, dass der Prozess der eindringenden englischen Sprache in Deutsch
gesetzmäßig und sogar etwas nützliches, aber nur 7% der Lehrer stimmten mit Ihnen.
Mit der Dritten Frage stimmte die überwiegende Mehrheit der Schüler(90%) und nur
10% der Lehrer. Eine solche Meinungsverschiedenheit entsteht aus unserer Sicht aus
dem Niveau der deutschen Sprache. Es ist klar, dass die Lehrer einen viel größeren
Wortschatz haben und mit dem so genannten «Hochdeutsch» sprechen, sodass Sie
keine entlehnten Worte verwenden müssen, um Ihre Gedanken auszudrücken. Und die
Schüler, im modernen mediaprogrammbereich kommunizierend, der mit englischen
Wörtern gefüllt ist, finden ein Synonym für das Deutsche Wort noch das unbekannte
dadurch leicht.
Schlußfolgerung.
So sehen wir, dass unsere Hypothese nur teilweise bestätigt. Der Prozess
«Denglisch» hat sowohl positive als auch negative Seiten. Allerdings sind die
negativen Aspekte dieses Phänomens ziemlich ernst und spürbar in der deutschen
Gesellschaft
Список используемых источников:
1. Морозова О.Н., Носкова С.Э. О некоторых тенденциях языковых
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2. Журнал „Der Spiegel“ – обзор номеров 1-32 за 2015-16 г.г.
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Аннотация. В 2021 исполняется 80 лет со дня депортации поволжских
немцев. И.В. Сталин считал, что немцы, проживавшие на территории
Поволжья, являются пособниками фашистов, и в 1941 году 28 августа он
подписал постановление «О депортации немецкого населения».
Эта работа может служить основой для дальнейшего изучения данного
вопроса, также может применяться в качестве материала для проведения
мероприятий, посвящённых дню памяти жертв политических репрессий.
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Annotation. In 2021 marks the 80th anniversary of the deportation of the Volga
Germans. I. V. Stalin believed that the Germans who lived on the territory of the Volga
region are accomplices of the fascists, and in 1941, on August 28, he signed a decree
"On the deportation of the German population".
This work can serve as a basis for further study of this issue, and can also be used
as a material for events dedicated to the day of remembrance of victims of political
repression.
Keywords: deportation, Germans from the Volga region, repression, Russian
Germans, labor army, Altai Territory.
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22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. А 28
августа вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении
немцев, проживающих в районах Поволжья» в другие края и области. Указ
содержал прямое обвинение немцев Поволжья в пособничестве агрессору.
Все без исключения немецкое население СССР подверглось депортации. Их
депортировали в Казахстан, в Сибирь и на Алтай.
Достоверно известно, что в 1941 году многие немецкие семьи прибыли в
село Быково из села Рейнгардт, Красногорского кантона Республики Немцев
Поволжья, где предки некоторых из них проживали около двухсот лет.
Среди депортированных была и семья Гебель: Эмилия Фридриховна (1905
г.р. – рядовая колхозница), Андрей Андреевич (Генрих Генрихович - 1901 г.р.) и
их дети. В Быково (село в Шипуновском районе Алтайского края) они прожили
несколько дней. Затем родителей отправили в трудармию на Урал, дочь Зельму
(1936 г.р.) и младшего сына Виктора (1938 г.р.) отдали ближайшим
родственникам в Тюменцево, а старший сын Владимир (1930 г.р.) пошел
работать в бригаду в возрасте 10 лет. Ближе к зиме ему предоставили жильё и он
забрал сестру и брата к себе. Как сиротам им выдали корову, которую они
держали в доме, так как не было постройки для скота. Из-за неподходящих
условий и отсутствия корма коровы не стало.
По причине сложившейся трудной ситуации, на детей обратили внимание.
Барсукова (в девичестве Удальцова) Екатерина Григорьевна –учительница из
местной школы, попросила своего мужа Барсукова Иван Ивановича,
занимающего должность коменданта по надзору за спецпереселенцами,
обратится в районо для того, чтобы вернули одного из родителей. Разрешили
приехать только маме – Эмилии Фридриховне, отец остался жить на Урале. Мать
пошла работать в колхоз, дочь Зельма подрабатывала нянечкой, младший сын
Виктор нигде не учился, так как плохо знал русский язык. Старший сын
Владимир продолжал работать в колхозе трактористом.
В Похозяйственных книгах села Быково за 1946-1953 года записана семья
Гебель. Они имели 20 соток земли под картофель, 1 сотку под овощи,
высаживали 20 кустов табака. Животных в хозяйстве не было.
В 1952 году сын Владимир женился на Гебель (в девичестве Носырева)
Александре Сергеевне (1932 г.р. в д. Быково). Они родили и воспитали троих
детей: Владимира (1953 г.р.), Надежду (1956 г.р.), Сергея (1964 г.р.) [рисунок 1]
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Рисунок 1 – Эмилия Фридриховна с внуками Володей и Надей

После смерти И.В. Сталина в 1953 году семье Андрея Андреевича
разрешили приехать на Урал (Пермская область Гаинский район село Сейва). Так
как семья жила бедно, отец выслал им денег на дорогую. Прожили на Урале 2
года. За это время дочь Зельма вышла замуж за Айвазян Анатолия Зотиковича,
который работал на заводе по ремонту двигателей речных судов. У них родились
дети: Надежда (1956 г.р.), Татьяна (1962 г.р.) [Рисунок 2]

Рисунок 2 – Айвазян Надежда Анатольевна и Татьяна Анатольевна

В 1955 году семья в полном составе вернулась в село Быково [рисунок 3].
Первое время они проживали в доме у невестки Александры. Затем им выделили
квартиру в здании школы. Андрей Андреевич работал на стройке, Эмилия
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Фридриховна была разнорабочей в совхозе, Виктор был скотником, Зельма
поваром, Владимир был трактористом, а его жена Александра разнорабочей.

Рисунок 3 – Гебель Владимир Андреевич, его жена Александра Сергеевна, мать Эмилия
Фридриховна, сын Владимир. Стоят: сестра Зельма Андреевна и брат Виктор Андреевич

С 1970 года село Быково оказалось в числе «неперспективных».
Ликвидировали сельский совет, закрыли школу. Осталась почта сберкасса, клуб.
Жители стали разъезжаться в селе осталось мало народа.
В 1974 году Владимир и Александра вместе с детьми переехали на
постоянное место жительство в село Чечеул Канского района. Владимир работал
трактористом, Александра – фасовщицей в магазине.
Виктор с семьёй переехали в село Тюменцево, а Зельма с детьми в село
Чайкино. Спустя 30 лет дочь Зельмы Татьяна Хейнле (Айвазян) с семьей
переехала жить в Германию.
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