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ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 

Баринова Ольга Александровна, 

 студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД-118. 

Научный руководитель Шишина Т.И.  

 

Изучение подростковой преступности в настоящее время 

имеет особое значение перед обществом и государством. 

Подростковый возраст является сложным периодом в развитии 

личности. Желание самоутвердиться, доказать окружающим 

свою самостоятельность и взрослость подталкивает подростка 

на необдуманные поступки, которые влекут за собой 

последствия различного характера.  

Объект исследования – подростки от 14 до 18 лет. 

Предмет исследования – способы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Целью исследования является определение основных 

причин подростковой преступности в современном обществе и 

нахождение наиболее эффективных способов её профилактики. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• собрать и проанализировать материал о первопричинах 

подростковой преступности;  

• изучить психологические особенности подросткового 

периода;  

• найти методы профилактики правоотношений среди 

подростков.  

Во многих регионах нашей страны процент преступлений, 

совершенных подростками достаточно высокий, уровень 

детской преступности неуклонно растёт. С каждым годом 

подростковая преступность становиться жёстче, т.к. в этом 

возрасте происходит процесс социализации, нравственное 

формирование личности и накопление опыта, в том числе и 
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отрицательного, который может внешне не всегда проявляться 

сразу.  

Причины начала ведения преступной деятельности 

различны. Подросток копирует поведение своего постоянного 

окружения, которое является источником информации для него. 

Поэтому часто подростки совершают противоправные действия 

из-за давления и влияния на них сверстников. Еще одной 

причиной могут стать унижения, оскорбления, буллинг, которые 

порождают в подростке чувство мести и злобы, что приводит к 

увлечению вредными привычками. Недостаток внимания со 

стороны родителей тоже может привести ребенка к преступной 

деятельности. 

По статистике большинство малолетних преступников 

являются выходцами из следующих семей: 
 

1. Неблагополучные семьи, где дети предоставлены сами себе. 

Ухудшает ситуацию алкоголизм, наркомания родителей. 

Дети в таких семьях нередко терпят истязания, избиения. 

Кроме того, в ряде неблагополучных семей детей заставляют 

заниматься кражами, проституцией, просить милостыню и т. 

д. 

2. Семьи с гиперопекой. Родители пытаются всячески 

оградить ребенка не только от проблем, но и от внешнего 

мира. В результате несовершеннолетний не имеет 

возможности самостоятельно принимать решения и начинает 

совершать преступления назло своим родителям. 

3. Попустительские. Ребенку всячески потакают, приветствуют 

любые его идеи и исполняют любые желания. Им никто не 

объясняет, какие действия являются недопустимыми. 

Соответственно, ребенок может не понимать, что совершает 

преступление, привыкнув к вседозволенности. 

К психологическим факторам, побуждающим детей к 

преступной деятельности, относится: 
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1. Клептомания. Речь идет о болезненном, навязчивом 

влечении к воровству. Сегодня клептомания признается 

расстройством психики. Многие несовершеннолетние не 

осознают, что они больны, будучи не в состоянии 

контролировать свои действия. 

2. Отсутствие волевых качеств: Часто несовершеннолетние 

становятся на путь преступности под давлением взрослых 

или более волевых сверстников.  

3. Отчуждение от общества, что приводит к тому, что у 

несовершеннолетнего формируется враждебное отношение к 

окружающим.  

4. Психологическое унижение. Несовершеннолетний 

подвергается насмешкам со стороны сверстников. 

Преступником может стать ребенок, не имеющий 

материальных возможностей, которые доступны другим 

детям. 

Одной из причин начала криминальной деятельности 

среди несовершеннолетних может стать отсутствие 

организованного досуга.  

Преступление – общественно опасные виновные деяние 

(действие или бездействие), характеризующееся признаками, 

предусмотренные Уголовным Кодексом РФ и запрещённое им 

под угрозой наказания (ст. 11 УК РФ). 

В основном подростки совершают преступления, не 

задумываясь о дальнейших последствиях. Рассчитывая, на то, 

что, не достигнув возраста привлечения к уголовной 

ответственности, они не понесут наказания. Главные причины 

правонарушений подростков заключаются в том, что они не 

принимают всю серьезность преступлений и считают 

незаконные действия чем-то наподобие опасной игры. К такому 

деянию относится как к приключению. Но данное 

«развлечение» в большинстве случаев приводит согласно 
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законодательству к уголовной, административной и иной 

ответственности.  

Самарская область в 2020 году вышла на 1 место в России 

по числу особо тяжких преступлений, совершенных 

подростками, сообщил портал правовой статистики (ППС) 

Генпрокуратуры РФ. В 2020 году несовершеннолетними (или 

при их соучастии) совершено 180 особо тяжких преступлений. 

Стоит отметить, что это достаточно большой прирост, учитывая, 

что в 2016 году мы были на 44-м месте. Однако, нельзя не 

отметить и положительную динамику профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Самарской области. Ввиду принятых мер по 

профилактике преступности среди подростков уровень 

преступности несовершеннолетних по итогам 2021 года 

снизился на 53,6%, также на 11% снизилось количество лиц, 

совершивших указанные преступления. Число тяжких и особо 

тяжких преступлений снизилось на 69,9%. Эти цифры 

заставляют задуматься над профилактикой преступлений 

несовершеннолетних. Важно «уберечь» подростка от выбора 

противоправного варианта поведения, убедить его в 

необходимости соблюдать и уважать закон. Профилактика 

молодежной преступности несовершеннолетних имеет 

следующие основные этапы: 
 

− ранняя профилактика, помогает оздоровить среду и 

помогает подросткам, оказавшимся в неблагоприятных 

условиях жизни и воспитания, до того, как отрицательное 

действие этих условий существенно скажется на поведении 

таких лиц; попытки их устранить или нейтрализовать. 

− профилактика предпреступного поведения не допускает 

переход на преступный путь и создает условие для 

исправления лиц, систематически совершающих 

правонарушения, характер и интенсивность которых 
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указывают на вероятность совершения преступления в 

будущем;  

− профилактика рецидива предупреждает рецидив 

подростков, ранее совершивших преступления. 

Целями профилактики преступности несовершеннолетних, 

являются решения о необходимости проводить больше 

тренингов для подростков, склонных к совершению 

правонарушений, усилить взаимодействие с общественными 

организациями. Особое внимание нужно уделить ребятам и 

семьям, в которых совершаются преступления повторно. 

Эффективность профилактической работы связана с рядом 

необходимых мер: 

• Помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях жизни и воспитания. 

• Уголовные меры борьбы с преступностью, в том числе 

усиление ответственности взрослых за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность. 

Изучив основные причины подростковой преступности в 

современном обществе, можно сделать следующий вывод: 

подростковая преступность – одна из наиболее важных и 

значимых проблем нашего времени. Конечно, говорить об 

искоренении преступности не приходится. Надо помнить одно: 

«Преступность победить невозможно, но не бороться с ней тоже 

нельзя!» 
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ПОЧТОВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ И ИХ БУДУЩЕЕ  

 

Белоусов Иван Алексеевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС – 143. 

Научный руководитель Игнатьева Н.Н. 

 

За последние десять лет наука сделала большой скачек в 

сфере беспилотных летательных аппаратов. Сейчас каждый 

знает, что такое квадрокоптер. Квадрокоптер 

(англ.четырёхроторный вертолет) — это летательный аппарат с 

четырьмя роторами, вращающимися диагонально в 

противоположных направлениях. Обобщенное название 

аппаратов подобного типа, с произвольным количеством 

роторов — мультикоптер. 

Если раньше для того, чтобы сделать красивый кадр с 

высоты птичьего полета, либо произвести разведку местности, 

нужно было использовать вертолет с экипажем, тратить 

топливо, загрязнять воздух, нарушать покой окружающих. То 
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сейчас, когда наука не стоит на месте, все можно сделать 

гораздо проще -  отправить на эту задачу беспилотник, он и 

справится быстрее, и деньги на топливо не надо тратить, и с 

управлением справится даже один человек. 

В некоторых, наиболее развитых странах дроны уже 

активно используют в доставке почты. Я думаю, что в скором 

времени и в России чаще будут слышен шум моторов 

квадрокоптера за дверью, чем фраза почтальона: «Вам письмо!» 

Цель исследования: рассмотреть использование дронов в 

современности. Сегодня мы поговорим о компаниях, которые 

занимаются разработкой систем для почтовых дронов, на 

примере разберем, как может быть устроена такая система, 

узнаем, сможет ли квадрокоптер в ближайшем будущем 

заменить почтальона. Рассмотрим плюсы и минусы доставки 

почты дронами: 

Начнем с плюсов: 

• сложный рельеф местности (горы, джунгли и т.д…) Дроны 

преодолевают его относительно легко; 

• независимость от ограничений транспортной 

инфраструктуры; 

• высокая скорость доставки обеспечивается в том числе и 

независимостью от ситуации на дороге; 

• квадрокоптеры обладают такой интересной особенностью, 

как возможность вертикальной посадки, что позволяет 

обеспечивать очень высокую точность доставки благодаря 

GPS-датчику; 

• компактный беспилотник, который питается от 

электрической батареи, оказывает гораздо меньшее влияние 

на окружающую среду, чем транспортный грузовик или 

легковой автомобиль. 

Есть и недостатки: 

• небольшая грузоподъемность (до 3-4 кг) не позволяет 

использовать квадрокоптеры для транспортировки больших 

грузов; 
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• ограничения по времени автономной работы (до 30 минут) 

существенно ограничивают радиус возможной доставки; 

• пока не существует каких-либо специальных пунктов приема 

посылок от дронов или других способов, чтобы обезопасить 

посылку. Ведь если курьер вручит вам заказ прямо в руки и 

возьмет расписку о получении, квадрокоптер просто оставит 

ее на лужайке возле дома без присмотра; 

• юридические вопросы – в некоторых государствах 

использование дронов ничем не регламентируется.[2] 

Каким образом будет осуществляться доставка почты 

дронами? 

Большинство предлагаемых решений на данный момент 

используют коптеры с шестью и более пропеллерами. 

Доставочный контейнер помещается в отсек в нижней части 

дрона или крепится непосредственно к самому летательному 

аппарату. Клиент получает посылку, забирая её из внутреннего 

отсека спустившегося на землю дрона или отсоединяя от 

веревки спускового механизма, благодаря которому дрон может 

не садиться на землю. 

Компания «Amazon» одна из первых начала пробовать 

доставлять свои посылки дронами. В 2013 году в компании 

рассказали о планах использования мультикоптеров для 

доставки грузов в течение 30 минут. 7 декабря 2016 года 

Amazon Prime Air успешно доставила посылку в Кембридж, 

Англия. Об этом событии Amazon опубликовал видео на своем 

официальном канале YouTube. Компания Amazon, Интернет-

ритейлер, в декабре 2013 анонсировала свой самый быстрый 

способ доставки покупок – Amazon Prime Air. При помощи 

сервиса покупки, сделанные в Интернет-магазине Amazon, 

будут доставляться клиентам в течение 30 минут. Ожидалось, 

что операции начнутся в некоторых городах в конце 2019 года; 

однако по состоянию на март 2022 года услуга еще не 

реализована. Предполагается, что работать все будет довольно 

просто. Покупатель делает онлайн заказ и указывает Prime Air 

как способ доставки. В логистическом центре компании товар, 
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выбранный клиентом, загружается на беспилотник. Затем БПЛА 

летит по указному адресу, приземляется, проводит выгрузку 

товара и улетает. После этого клиент забирает с земли упаковку 

с товаром. 

Помимо доставки складских товаров будет и срочная 

доставка, например, продуктов и готовых блюд. Также скорость 

важна при доставке медикаментов и образцов крови. В 2016 

году калифорнийская компания Zipline по договоренности с 

правительством Африканского государства Руанда приступила к 

доставке донорской крови и медикаментов с помощью БПЛА.[1] 

Процесс устроен следующим образом: врач клиники, 

нуждающейся в срочной поставке крови, отправляет заявку по 

SMS в специальный логистический центр. После получения 

заявки работники центра загружают припасы в беспилотник и 

запускают его. В проекте используются БПЛА самолетного 

типа, а взлет осуществляется с помощью катапульты. 

Чикагская компания Valqari, основанная в 2017 году, 

разрабатывает почтовые ящики для доставки дронов, которые 

могут принимать все виды отправлений, от розничных посылок 

до ресторанных блюд. Верхняя часть почтового ящика 

действует как посадочная площадка, а беспилотник активирует 

выдвижную дверь в пространство, куда можно положить 

пакеты, объясняет основатель и главный исполнительный 

директор Valqari Райан Уолш. 

Еще одна концепция, на основе которой можно запустить 

беспилотную доставку в жилой застройке предложили в Walmart 

Inc. Ритейлер подал заявку на патент на доставочный желоб, 

установленный на многоквартирном доме. Дроны будут 

сбрасывать посылки в желоб на конвейерную ленту, которая 

будет транспортировать пакеты в почтовое отделение здания 

для распределения.   Доставка коптерами в России: 

В июне 2014 года в городе Сыктывкар компания «ДоДо 

Пицца» вместе с Российским стартапом «Коптер Экспресс» 

осуществляли доставку пиццы дронами.  В качестве клиентов 

выступали жители города, гулявшие в людных местах. К ним 
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подходил представитель компании и предлагал сделать заказ 
пиццы, которую им по воздуху доставит дрон. Людям было 

интересно, они делали заказы, после чего к ним в течение 15 

минут прилетал дрон и спускал пиццу на тросе. Представитель 

снимал пиццу с троса, передавал ее покупателю и производил с 

ним денежный расчет. Отечественные почтовые дроны:  

У отечественной компании ARMAIR имеется линейка 

дронов способных доставлять посылки, но специальных 

«почтовых дронов» все очень мало. Почтовые дроны, с 

функцией отцепа посылки, груза, способные принимать на борт 

от 1,5 до 2 кг полезной нагрузки, с дальностью полета до 10 км, 

с возможностью принимать на свой борт такие виды посылок, 

как: письма, корреспонденция, легкие подарки, посылки. Можно 

получить, только сделав специальный заказ (готовых решений 

нет). Специальное дополнительное оборудование можно 

установить на такие коптеры как: 

• Supercam X6M2. 

• Geoscan 401 PRO.  

• Supercam X8.  

Отдельного внимания заслуживает новый тяжелый 

беспилотный вертолет Аэромакс» SH-350 от компании 

«Аэромакс» Компания «Аэромакс» совместно с «Почтой 

России» и правительством Ямало-Ненецкого автономного 

округа провели опытно-промышленные испытания по доставке 

почтового груза при помощи беспилотного воздушного судна. 

Полеты проходили в рамках соглашения между «Аэромакс», 

руководством ЯНАО и «Почтой России», достигнутого в августе 

2021 года на авиасалоне МАКС 2021.[3 ] 

Задействованный в испытательных полетах тяжелый 

беспилотный вертолет «Аэромакс» SH-350 имеет максимальный 

взлетный вес в 350 кг. Продолжительность полета машины – до 

5 часов. Ключевым преимуществом SH-350 является 

увеличенная полезная нагрузка, позволяющая перевозить до 100 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

15 

 

кг груза в специальном транспортно-грузовом контейнере на 

расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч.  

Таким образом, беспилотник «Аэромакс» способен 

быстрее и дешевле наземного транспорта доставлять грузы в 

труднодоступные, удаленные районы. Кроме того, он позволяет 

не подвергать опасности жизни экипажей пилотируемой 

авиации в условиях плохой видимости или при затрудненных 

метеоусловиях, что очень важно. 
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МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЕСПЧ ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИЕЙ? 

 

Бобровский Федор Сергеевич,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа ТМП-105. 

Научный руководитель Борисова Г.М. 

 

Исследование посвящено месту Европейского Суда по 

Правам Человека в механизме отправления правосудия. В 

последние годы Россия удерживала первенство в количестве 

подаваемых жалоб в Европейский суд. К примеру,  в 2019 году 

Европейский суд принял к рассмотрению более 15 тысяч жалоб 

от граждан РФ, что составляет четверть от общего числа 
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поданных жалоб. [1] При этом в учет принимаются лишь менее 

5% от числа поданных обращений, так как россияне считают, 

что каждое решение российского суда можно оспорить в 

Европейском суде. Россия в 2019 году осталась лидером по 

количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по 

правам человека отмечается в ежегодном докладе организации. 

Цель исследования – установить, может ли выступать 

Европейский суд по Правам Человека в качестве последней 

инстанции в разрешении споров, рассматриваемых в российских 

судах. Европейский суд является международным судебным 

органом. Его юрисдикция распространяется на все государства, 

которые входят в Совет Европы и ратифицировали 

Европейскую конвенцию. Европейский суд был создан в 1959 

году. Местом нахождения суда является город Страсбург 

(Франция). [4, статья 11] В состав суда входят 47 судей, по 

одному судьи от каждого государства-участника. При этом 

судья, представитель государства-участника, не может быть в 

составе суда, рассматривающего дело против его же страны. 

Следует отметить, что Россия ратифицировала Конвенцию лишь 

в 1998 году. Это означает, что Европейский суд не 

рассматривает жалобы по спорам, возникшим до ратификации 

Конвенции. Основной задачей Европейского суда является 

обеспечение соблюдения положений Конвенции для государств-

участников. Европейский суд не является высшей инстанцией 

по отношению к судебной системе государства-участника. Это 

означает, что Европейский суд не может отменить решение, 

вынесенное органом государственной власти или национальным 

судом, не дает указаний законодателю, не имеет права давать 

распоряжения о принятии мер, имеющих юридические 

последствия. Европейский суд рассматривает только 

конкретные жалобы с тем, чтобы установить, действительно ли 

были допущены нарушения требований Конвенции. Однако суд 

вправе присудить «справедливое удовлетворение претензии» в 

виде финансовой компенсации материального ущерба и 

морального вреда, а также возмещение выигравшей стороне 
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всех издержек и расходов. При этом государство-участник, не 

обязано выполнять требования Европейского суда. Однако 

согласно Уставу Совета Европы, невыполнение требования 

Европейского суда, может повлечь за собой приостановление 

членства в организации, и, в конце концов, исключение 

государства-участника из состава Совета Европы. Для того, что 

бы жалоба была принята к рассмотрению, она должна пройти по 

следующим критериям: 

1. Жалоба не может быть анонимной, заявитель должен 

указать все требуемые данные. 

2. Жалоба не должна дублироваться, то есть не принимаются к 

рассмотрению жалобы, по которым уже имеются решения 

Европейского суда.  

3. Жалоба не должна находиться на рассмотрение другой 

международной организацией. 

4. Для подачи жалобы, должны быть исчерпаны все 

внутренние способы защиты. 

5. Жалобы должны быть подана не позднее 6-ти месячного 

срока с даты вынесения окончательного решения по делу. 

6. Жалоба должна быть обоснованной и не иметь черты 

злоупотребления правом.  

7. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично, либо через 
представителя. Не заинтересованное лицо обратиться в 

Европейский суд с жалобой не может.  

8. Ответчиком по жалобе может быть только государство-

участник, ратифицировавшее Конвенцию и Протоколы к 

ней, а также международные организации, 

присоединившиеся к Конвенции. 

9. Жалобы должна соответствовать положениям Конвенции и 

Протоколов к ней.  

10. Предмет жалобы должен соответствовать определенному 

нарушению прав и (или) свобод, защищаемых Конвенцией и 

Протоколами к ней, и подпадать под пределы охраны. 

Основной задачей работы являлось, определить, можно ли 

рассматривать Европейский суд, последней, четвертой 
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инстанцией. Законодательство Российской Федерации не 

определяет в качестве одного из способов защиты права – 

обращение в Международный суд. Однако в российском 

процессуальном законодательстве решение Европейского суда 

по конкретному делу может выступать в качестве вновь 

открывшегося обстоятельства, влекущего за собой пересмотр 

вступившего в законную силу судебного акта. Европейский суд 

– это не «суд четвертой инстанции», это не апелляционный, не 

кассационный и не надзорный суд. Он не может ставить под 

сомнение установление фактов по конкретному 

индивидуальному спору делу в национальных судах, их оценку 

либо применение национального права, а также вину или 

невиновность, установленную в рамках уголовного либо 

административного дела. Президент России Владимир Путин 

подписал закон, который разрешает Конституционному суду 

признавать неисполнимыми решения международных судов, 

прежде всего Европейского суда по правам человека, в случае 

если их решения противоречат российской конституции, что не 

дает рассматривать ЕСПЧ как самостоятельную инстанцию. 

Конституционный суд получил право целиком и частично 

отвергать решения ЕСПЧ. 5 февраля 2022 года комитет 

министров Совета Европы принял решение приостановить 

членство России в организации. Вопрос об этом поставили ранее 

в этот же день Украина и Польша в связи с военной операцией 

на территории Украины. Членство России в Совете Европы 

приостановили на основании ст. 8 его Устава организации, 

который позволяет сделать это решением комитета министров, 

если государство-участник грубо нарушило принцип 

верховенства права и соблюдения основных прав и свобод 

человека. В таких случаях комитет министров СЕ вправе 

предложить такой стране самостоятельно выйти из состава 

Совета. Если государство не примет это предложение, его могут 

исключить принудительно. Если Россия примет решение о 

выходе до начала сентября, ее членство в Совете Европы 

официально прекратится 1 января 2023 года.[4, статьи 7,8] Мы 
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не можем согласиться с таким подходом, который в последнее 

время декларируется при рассмотрении вопросов о 

допустимости исполнения в России некоторых решений 

Европейского суда. Суждения о том, что такие решения не 

требуют неукоснительного исполнения, а составляют часть 

диалога систем и должны лишь приниматься во внимание, 

позволяют судебным и правоохранительным органам 

игнорировать подходы по отдельным вопросам системных 

нарушений прав и свобод граждан, наиболее типично 

проявляемых не только в России, но и в других европейских 

странах. В 2021 году жители ЛНР направили 185 жалоб в ЕСПЧ. 

ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе и 

не удовлетворил ни одну жалобу жителей. Лавров обвинил 

ЕСПЧ в политизации решений и призвал создать его аналог в 

рамках СНГ. Подводя итоги исследования, можно сказать, что 

Европейский суд по Правам Человека не может рассматриваться 

как самостоятельная, и тем более, называться, как последняя 

инстанция для участников судопроизводства в России. 
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ТАНКИСТКАХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ) 
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 студентка ГПБОУ «ПГК», ПД-218. 

Научный руководитель  Литвинова Н.А.  

  

В Советском Союзе воинская обязанность была всеобщей 

в полном смысле этого слова. Закон об этом был принят 1 

сентября 1939 г., то есть в день начала Второй Мировой войны. 

Подсчитано, что около 800 тыс. женщин находились в 

рядах Вооруженных сил СССР в лихое время борьбы с 

фашистскими захватчиками. За годы войны 86 женщин стали 

героями Советского Союза, в т. ч. 47 – посмертно. В годы войны 

девушки в основном были медсестрами, но в истории свой 

боевой след оставили также девушки – саперы, зенитчицы, 

строители, летчицы, снайперы, морячки, связистки – 

телефонистки. Но были среди них и те, кто воевал, казалось бы, 

там, где не место женщине. Это – женщины-танкистки. [1]. 

Актуальность темы заключается в том, что защита 

Отечества в самые трудные моменты его истории становилась 

поистине делом каждого человека. 

Цель – проследить путь отдельных женщин-воинов в 

период одного из самых трагических периодов истории нашей 

страны.  

Задачи:   

• найти исторический материал о женщинах-танкистках; 

• обобщить и оформить собранный материал;  

• оформить презентацию по теме доклада. 

Исторические документы  сохранили немного имён об 

этих храбрых молодых женщинах, занимающих достойное 

место в танковых  войсках. Вспомним некоторых из них.  
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Валентина Сергеевна Бархатова (1924-1944)  - механик – 

водитель «Т-34», «Валентай» проживала в Омской области.  

Почти в самом начале войны - осенью 1941г. написала 

заявление с просьбой призвать её на военную службу. Летом 

1942г. просьбу удовлетворили. На ускоренных курсах она 

приобрела не женскую специальность - механик – водитель 

танка. В битве за Севастополь танк старшего сержанта 

Валентины Бархатовой подавил огневую точку противника. На 

рассвете 9 мая 1944 г. командирский танк, в котором была 

Валентина, во время движения в прифронтовой полосе 

подорвался на фугасе. Похоронили эту героическую женщину 

вместе с командиром ротой и другими танкистами в центре 

Симферополя в братской могиле. Посмертно награждена 

Орденом Отечественной войны второй степени. В г. Омске имя 

Валентины Бархатовой присвоено улице в Первомайском 

районе. [2]. 

Нина Ильинична Ширяева (Бондарь) (1922-2013) - 

командир экипажа легендарного советского танка «Т – 34». Еще 

школьницей на Алтае училась в аэроклубе: в то время это было 

массовым увлечением молодёжи. В войну летала на самолете «У 

– 2», как его называли «летающая этажерка». В одном из боёв 

получила ранение, была отправлена в резерв, в Москву. Через 
личное письмо Сталину прошла по набору в танковое училище. 

Демобилизовалась в 1946 г., вернулась в Бийск. В 1955 г. вышла 

замуж за фронтовика, родила сына и дочь. Награждена 

Орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени. [3]. 

Левченко Ирина Николаевна (1924-1973), уроженка 

Донецкой губернии. Во время войны  командир группы лёгких 

танков «Т – 60». В боях за Тулумчак  и  Карпеч Крым)  

Левченко оказала медицинскую помощь 30 раненным и 

самолично эвакуировала с поля боя 28 человек с оружием, при 

этом захватила одного пленного и румынский пулемет, доставив 
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их в часть. Представлена к правительственной награде. 

Участвовала в сражениях за Смоленск, Яссы, Будапешт. День 

Победы встретила на подступах к Берлину.  

В 1952 г. И. Н. Левченко окончила Военную академию 

Бронетанковых и механизированных войск имени Р. Я. 

Малиновского, в 1955 г. – исторический факультет Военной 

академии М. В. Фрунзе. Вошла в Союз писателей СССР. 

Гвардии подполковник. С 1985 г. подполковник в запасе. 

Награждена Орденом Ленина, 3 Орденами Красной Звезды, 

медалями. Первая советская женщина, удостоенная медали 

имени Флоренс Найтингейл. Эта награда присуждается 

Красным Крестом за исключительную преданность и храбрость 

в  спасении раненых.  Её имя было присвоено одному из 
кварталов г. Луганска. Памятный знак надписью: «Здесь жила 

Герой Советского Союза, подполковник, писательница 

Левченко Ирина Николаевна (1924 – 1973)» установлен на 

одном из фасадов «Дома на набережной» в Москве. [4]. 

Лагунова Мария Ивановна (1921 – 1995) - механик – 

водитель Т-34, гвардии сержант. В 1941 г. начала учёбу в школе 

военных трактористов в Челябинской области. Зимой 1942 г. 
служила в батальоне аэродромного обслуживания на 

Волховском фронте.  

Последним боем для неё стал, 13-й. 28 сентября 1943 г. под 

Киевом, у города Бровары, ёе бригада вела тяжёлые бои. Танк 

Марии был подбит, она получила серьезные ранения. Лишилась 

обеих ног, не действовала правая рука. Самолётом она была 

доставлены сначала в Ульяновск, потом в Омск. Здесь хирург 

Валентина Борисова провела ей серию операций, чтобы 

частично спасти ноги для возможности ходить на протезах. 

Весной 1944 г. М. И. Лагунову перевезли в  Москву, где ей 

сделали протезы.  

После выписки из госпиталя прослужила в родной части 

ещё почти четыре года телеграфисткой, демобилизовавшись в 

1948 г. Впоследствии вышла замуж, родила двух сыновей. Вела 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

23 

 

работу по патриотическому воспитанию молодёжи, выезжала с 

делегациями за рубеж. [5]. 

Екатерина Алексеевна Петлюк (1919 – 1998), уроженка 

Украины. Во время войны -   механик – водитель «Т-60». В 1938 

г. уехала в Одессу, где окончила курсы Красного Креста и 

Одесский аэроклуб. Получила удостоверение пилота 

Осоавиахима. Уже 24 июня 1941 г. Катя получила направление в 

действующую армию на должность техника – укладчика 

парашютов.  Осенью 1942 г. окончила танковое училище и была 

направлена в 56-ю танковую бригаду, сражавшуюся на 

Сталинградском фронте. Ей достался лёгкий танк «Т – 60», 

каждая машина имела своё имя. Имя её танка было «Малютка». 

Название появилось после того, как «Омская правда» 

напечатала письмо Ады Занегиной. В письме девочка 

рассказывала, что копила на куклу, но отдала их на танк 

«Малютка», позже появилось письмо мальчика Алика Солодова, 

который копил на сапоги, но также отдал свои сбережения на 

строительство танка «Малютка». Через пару лет Катя уже вела в 

бой танк «Т-70». Участвовала в битве за Сталинград, а затем в 

составе Донского фронта в окружении и разгроме гитлеровских 

войск, в сражении на Курской дуге, освобождала левобережную 

Украину. Была тяжело ранена – в 25 лет стала инвалидом 2 – й 

группы. После войны жила в Одессе, работала заведующей 

бюро Загса, вышла замуж, родила сына. Награждена Орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, 

медалями. [6]. 

Александра Митрофановна Ращупкина (1914-2010). В 

годы войны под мужским именем (прозвище «Сашка-сорванец») 

служила механиком-водителем танка Т-34. Единственная в 

Самарской области женщина-танкист, участница Великой 

Отечественной войны. 

Родилась 1 мая 1914 г. в Сыр-Дарьинске (ныне 

Узбекистан). Научилась управлять трактором и работала 
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трактористом. Вышла замуж, родила двоих детей, которые 

позднее умерли. Затем вместе с семьёй переехала в Ташкент. На 

войну Сашу не пускали, но это её не остановило. В 1942 г., 
коротко остригшись, в мужской одежде, она снова пришла в 

военкомат и, воспользовавшись царившей тогда неразберихой с 

документами, все же записалась на фронт под именем 

Александра Ращупкина. 

В Подмосковье окончила курсы шоферов, а затем – уже 

под Сталинградом – двухмесячные курсы механиков – 

водителей танка. Воевала в составе легендарной 62-й армии 

генерала Чуйкова. За два с лишнем года ни экипаж танка, ни 

остальные однополчане не подозревали, что «Сашка - сорванец» 

- женщина. Тайна открылась только  в феврале 1945 г., когда 

бои шли уже на территории Польши. Во время одного из них 

танк Саши наткнулся на засаду, был подбит, загорелся. Она 

получила тяжелое ранение. На выручку бросился механик из 
соседнего танка, стал перевязывать. Он то и распознал в Сашке 

– девушку. [5]. 

Потом госпитали, демобилизация, встреча с мужем, 

который тоже уцелел в той многолетней мясорубке и тоже 

вернулся с войны покалеченным. Дальнейшую жизнь 

Ращупкины решили строить в г. Куйбышеве (ныне – Самара), 

там прожили 28 лет, пока не стало мужа. Александра была 

водителем, окончила политехнический институт, получила 

диплом инженера. Активно участвовала в самарской 

общественной организации женщин – фронтовичек.   

Поддерживала отношения со школьниками и учителями 29-й 

школы. [2]. 

Получила награды: Орден Отечественной войны 2 степени, 

Орден Красной Звезды, медали. Александра Митрофановна 

умерла в Самаре. Военный танковый шлемофон, в котором она 

прошла всю войну, в настоящее время находится в музее им. 

Алабина. 
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Все эти женщины – герои Великой войны. Каждая из них 

человек легендарной судьбы.  Они воевали за свободу своей 

Родины. Без различия национальностей, возраста и пола. Их 

судьбы – страницы захватывающего романа под названием 

«Героическая  жизнь и судьба» 
 

Список  использованных источников 
 

1. https://maxpark.com/community/4932/content/1974767 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ращупкина,_Александра_М.. 

3. http://www.otvoyna.ru/tankistki.htm 

4. https://zen.yandex.ru/media/ 

5. https://www.liveinternet.ru/community 

6. http://tehvov.ru/hist/1438 

 

 

ИСКУССТВО ЖИТЬ В СЕМЬЕ  

 

Быстров Иван Олегович,  

Борщ Ксения Александровна.  

студенты ГБПОУ «ПГК», группа ПСО 227, 

Научный руководитель Апанасевич Л.Ф. 

 

Давайте разберемся, что же это такое, какие нравственные 

качества в нынешних условиях закладывает современная семья 

как самая малая первичная, но основная социальная ячейка 

общества, действительно она ли играет важную роль для 

каждого цивилизованного человека. 

Актуальность выбранной темы нашего исследования 

«Искусство жить в семье» определяется тем, что она направлена 

на пополнение знаний о семье. 

Цель исследования: изучение системы семейных 

ценностей, которую родители передают современной молодежи. 

Задачи проекта: 

• изучить понятие семьи и брака; 
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• рассмотреть роль семьи в жизни и развитии современного 

общества; 

• выяснить, каково отношение современной молодёжи к семье 

через анализ данных социального опроса среди взрослого 

поколения и среди обучающихся колледжа. 

С целью изучения отношения современной молодёжи к 

семье нами была разработана анкета для проведения 

социального опроса среди студентов колледжа. В ходе 

исследования было опрошено 40 студентов колледжа из 
которых 65% девушек и 35 % юношей в возрасте от 16 до 18 

лет. 100% респондентов не состоят в браке. В официальный брак 

намерены вступать 95% опрошенных девушек и 5% юношей, 0% 

юношей выбрали ответ «затрудняюсь ответить». 

На вопрос «Как Вы относитесь к незарегистрированному 

браку?» положительно ответили 50% юношей и всего 10% 

девушек, остальные респонденты относятся либо отрицательно, 

либо нейтрально. 

Рождение детей в незарегистрированном браке считают 

возможным 50% юношей и всего 10 % девушек, остальные 

опрашиваемые относятся к этому вопросу либо отрицательно, 

либо нейтрально.  

Так же разнятся ответы юношей и девушек относительно 

возраста вступления в брак, юноши предпочли ответ «после 30 

лет», тогда как девушки предпочитают вступать в брак до 25 

лет[5, c. 362]. 

Как показало исследование, в среднем, наиболее важными 

причинами для вступления в брак для молодежи выступает 

любовь, продолжение рода, долгие крепкие отношения. Но так 

же имели место быть такие ответы как «Боязнь одиночества», 

«Постоянный сексуальный контакт», «Материальная 

обеспеченность за счет партнера». 

Вопрос «Что для Вас в жизни самое главное?» показал, что 

для молодежи выступают ценности семьи и любви. Далее по 

важности, молодежь выделяет здоровье, саморазвитие, друзей и 

материальную обеспеченность. Наименее важными ценностями 
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для молодежи являются ценности независимости, образования, 

карьерного роста, досуга и уважения окружающих. 

Важным в исследовании было выяснить, какой смысл 

молодые люди вкладывают в понятие «семья». В ходе 

исследования выяснилось, что в основном молодежь определяет 

семью, как близких людей, поддерживающих друг друга в 

сложных ситуациях, и как любящую пару, воспитывающую или 

планирующую в будущем детей. 

Далее нами было выяснено, какие необходимые условия 

для создания семьи выделяет молодежь. Большинство 

опрошенных к необходимым условиям создания семьи относят 

взаимную любовь, так как отношения без любви влекут за собой 

ряд проблем. Также для создания семьи необходимо иметь 

работу и постоянный доход, так как для нормального 

существования семьи необходимы финансы. Собственное жилье 

для создания семьи также является важным условием создания 

семьи, так как на первом периоде совместной жизни у 

молодоженов возникает множество проблем, от решения 

которых во многом зависит счастье и процветание данной 

семьи. Особое место среди этих проблем занимает проблема с 

жилплощадью. 

В нашем исследовании важным было выяснить, какие 

основные семейные трудности выделяет молодежь. 

После анализа ответов мы выяснили, что основной 

трудностью семейной жизни молодежь выделяет разногласия в 

быту. На мнения молодежи о трудностях семейной жизни 

влияет пол респондентов. Девушки в большей степени 

выделяют разногласия в быту, как основную трудность 

семейной жизни. Юноши  в отличие от девушек, считают, что 

семейная жизнь препятствует карьерному росту. 

Более половины опрошенных считают, то современная 

семья должна иметь двоих детей, 20% ответивших считают, что 

идеальная семья, это семья с тремя и более детьми [5, c. 330]. 

Проанализировав желание молодежи иметь детей, следует 

рассмотреть планируемое количество детей молодежью при 
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создании семьи. Данные результаты демонстрируют 

предпочтение рождения двоих детей, потому что в современном 

мире достаточно сложная финансовая ситуация, и воспитать 

трех и более детей достаточно проблематично в современных 

условиях.  

Понятие счастья почти каждый человек связывает, прежде 

всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив в своем доме. Особое 

внимание для создания семьи необходимо обратить на 

предбрачный период. Это начальный этап становления семьи, 

ограниченный моментами знакомства будущих супругов и 

официальной регистрации их брака. На этом этапе ухаживания 

закладываются основы будущих семейных радостей и горестей.  

Раньше на Руси к этому периоду относились очень внимательно, 

трепетно, понимая, что ошибка при выборе супруга (супруги) 

может потом дорого стоит. 

В настоящее время многие молодые люди недооценивают 

значимость предбрачного ухаживания, стремясь перейти как 

можно быстрее к «более серьезным отношениям». Но, как 

утверждает русские  народные поговорки: «Поспешишь – людей 

насмешишь», «Кто на борзом коне жениться поскачет, тот скоро 

заплачет», «Кто женится скоро, у того редко бывает в доме 

споро». 

Именно на этом этапе создается своеобразный 

эмоциональный потенциал, ресурс, позитивных чувств, к 

которому супруги смогут прибегать в течение последующей 

жизни [3,c. 81]. 

 Знакомство до брака отличается не только по характеру, 

но и по длительности. Было установлено, что оптимальная 

продолжительность предбрачного периода соответствует 1-1,5 

годам.  Слишком короткий предбрачный период отношений -  

приводит к созданию «скороспелого брака». В результате такой 

брак чаще всего заканчивается разводом [3,c.84]. 

Слишком большая продолжительность предбрачных 

отношений – более 2-х лет - приводит к привыканию и 

снижению интереса друг к другу, потере новизны 
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межличностных отношений.  Пословица: «Все выбирать – 

женатым не бывать»[3,c.87]. 

Важно понять мотивы, побуждающие человека вступить в 

брак. Не стоит забывать о том, что семью создают взрослые 

люди, которые должны нести ответственность за свои решения 

и действия. Не следует принимать скороспелых решений, равно 

как и не стоит питать иллюзий в отношении того, что  семейное 

счастье возможно без усилий со стороны обоих супругов. 

Молодоженам необходимо осознавать, что совместное 

преодоление трудностей в браке ведет к духовному единению 

супругов, и ,в конечном счете, укрепляет семью. 

Семья обретает свою полноту по мере рождения детей. 

При рождении нового члена семьи она наполняется все новыми 

и новыми смыслами.  То, каким ребенок увидит окружающий 

мир, что он будет любить или отвергать в нем, какие черты 

характера будут преобладать у ребенка, какие навыки поведения 

он усвоит, в значительной степени зависит именно от родителей. 

Внимательное и чуткое отношение родителей  к ребенку 

позволяет взрослым лучше увидеть собственные недостатки без 
душевного надлома и обиды на жизнь. 

Считается, что семья передает наиболее ценный опыт, 

накопленный старшими поколениями. Но нужно учитывать, что 

передача не ограничена только одобряемой обществом 

информацией, так как процесс отбора, усвоения и переработки 

этих сведений производится исходя интересов в конкретных 

людей.  

Таким образом, в современных условиях подготовка 

молодежи к браку выступает одной из актуальных социальных 

проблем. Вместе с тем общество заинтересовано в стабильности 

создаваемых семей и их социальной эффективности. В семье 

заключен мощный потенциал воздействия на процессы 

общественного развития. 

Итак, проблема молодёжи и семьи – важная, острая и 

многоплановая. 
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Исследования трудовых предпочтений молодого 

поколения россиян достаточно широко представлены в научной 

литературе, однако мы вновь обращаемся к данной теме 
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неслучайно. Поскольку из года в год возрастает интерес и 

внимание к проблемам молодого поколения со стороны 

общества и государства, нам представляется возможным 

взглянуть на некоторые аспекты данной проблемы по-новому. 

  Среди основных теоретических аспектов изучения 

проблемы трудовых предпочтений молодежи на современном 

этапе, можно выделить следующие: 

− на сегодняшний день развиваются принципиально новые 

тенденции  непосредственно на самом рынке труда. В 

качестве теоретической основы для их наблюдения и 

понимания выступают теории постиндустриального общества 

(теория Д. Белла), общества сетевых структур (М. Кастельса), 

теории информационного общества;  

− в современных условиях выпускник среднего 

профессионального учебного заведения должен быть готов к 

постоянному овладению новыми знаниями и трудовыми 

навыками по мере внедрения новых информационных 

технологий в трудовой процесс. Известно, что в рамках 

прежней образовательной системы от работника всего лишь 

требовалось выучить некоторый набор приемов и трудовых 

навыков на всю оставшуюся жизнь.  Поэтому сегодня одним 

из основных требований современного рынка труда является 

постоянный профессиональный рост молодых сотрудников; 

− возникает необходимость в появлении молодых 

специалистов, способных за счет своего интеллекта и 

способов организации трудовой деятельности работать в 

самых разнообразных профессиональных сферах; 

− предъявляются и принципиально новые требования к 

молодым специалистам. Происходит смещение акцентов с 

дисциплины и исполнительности, четкого знания своего 

места в организационной иерархии в сторону инициативы и 

самостоятельности. Также большую ценность приобретает 

способность таких специалистов работать в рабочих группах 

и командах, сформированных для выполнения определенных 

задач на короткое время. 
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Мы предприняли попытку изучить современные трудовые 

предпочтения студентов нашего колледжа с помощью 

пилотного социологического исследования. Данное 

социологическое исследование проводится методом анкетного 

опроса студентов Художественного педагогического и 

автомобильного отделения Поволжского государственного 

колледжа. Отдавая себе отчет, что данное исследование на 

данный момент является лишь проектным, мы, тем не менее, 

имеем право вести речь о наличии определенных тенденций в 

этой сфере.  

В результате, проведенного нами исследования 

выяснилось, что большая часть опрошенных студентов в 

основном стремятся начать работать сразу после получения 

диплома среднего специального образования (58%). Также  

значительна часть студентов, ориентирующихся на дальнейшее 

продолжение обучения и получение высшего образования 

(причем не всегда строго в рамках полученной ранее 

специальности) – 32% . Определенная часть студентов (около 

10%) настроены на то, чтобы «временно не работать и не 

учиться».  
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Около половины студентов, оканчивающих колледж (52%) 

надеются, что получаемая ими специальность позволит добиться 

относительно высокого положения в обществе и соответственно 

высоких заработков. Вторая половина опрошенных имеет не 

столь оптимистичный настрой: приблизительно по 18%  

рассчитывают добиться либо одного, либо другого и около 12% 

студентов считают, что, работая по приобретаемой профессии,  

они «не смогут добиться ни высокого заработка, ни положения в 

обществе». 

 Таким образом, около трети студентов опасаются, что им 

придется столкнуться в будущем с достаточно серьезными 

проблемами – либо затраченный труд не будет иметь 

необходимого материального вознаграждения, либо 

относительно высокий доход не будет сопровождаться 

должностным и статусным продвижением. В связи с этим, 

значительная доля студентов не планирует по окончании 

колледжа работать строго по приобретенной специальности. С 

уверенностью планируют работать по своей или смежной 

специальности менее половины (около 43%) опрошенных 

студентов, а остальные предполагают в дальнейшем 

«действовать в зависимости от обстоятельств», а также 

небольшой процент опрошенных студентов «вообще не знают, 

где планируют работать» (около 4%). 
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Еще до окончания Великой Отечественной войны в 1945 г. 
стали разрабатывать амбициозную программу строительства 

военно-морского флота. Важнейшим кораблём программы стал 

тяжелый крейсер Проекта 82. Его созданию особое внимание 

уделял лично Сталин. Крейсер должен был стать символом  

несокрушимой мощи и своеобразной визитной карточкой нашей 

великой державы. [1, с.5] 

Тема работы актуальна, так как история оружия  –  одна из 
страниц истории государства. Цель данной работы – определить 

роль Проекта 82 в развитии  ракетного ядерного океанского 

флота СССР.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 

• исследовать определенные документы, техническую 

документацию, связанную с Проектом 82;  

• систематизировать полученные данные; 

• проследить путь создания крейсера от его проектирования до 

постройки; 

• выяснить причины, вследствие которых  Проект 82 был 

свернут. 
 

Впервые корабли такого класса, как  Проект 82 появились 

в нашем флоте, когда СССР приобрёл в Германии 

недостроенный тяжёлые крейсер Lützow  (типа Адмирал 

хиппер). Главная цель покупки -  изучить передовые 
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зарубежные технологии и с их помощью создать собственный 

корабль. Но работы из-за войны приостановили. Вновь к 

созданию  крейсера приступили после войны. Утвердили новое 

оперативно-тактическая задание НИИ кораблестроения ВМФ, а 

центральное КБ бюро Министерства судостроения проработали 

предварительных вариантов Проекта 82. На рассмотрение 

правительства в марте 1948 г. представили три варианта 

корабля, различающихся по техническим характеристикам. 

И.В.Сталин одобрил рекомендованный МВС вариант с 305-мм 

артиллерией, главным броневым поясом толщиной в районе 

200мм, стандартным водоизмещением 40 000 т и скоростью 

полного хода 32 уз. Он дал указание ускорить создание таких 

крейсеров и систематически контролировал ход проектирования 

и строительства  кораблей. Постановлением от 31 августа 1948 

г. было утверждено строительство головного корабля Проекта 

82 ТТЗ. Главным конструктором проекта утвердили Л. В 

Диковича [2, с.30]. 

По утверждённому проекту крейсер должен был иметь: 

орудия СМ-31 в башнях; универсальные башенные установки; 

зенитные установки СМ-20-3иФ и БЛ-120. В состав системы 

управления артиллерийской стрельбой входили РЛС и 

оптические средства. Каждая башенная установка СМ-31 

оборудовалась ПУС «Море-82» и радиодальномером «Грот», а 

каждая установка БЛ-109А – радиодальномером «Сириус-Б». 

Главный броневой пояс защищал борт ниже средней палубы; 

углубление его нижней кромки  составляло 1,7 м. Траверзные 

переборки цитадели имели толщину до 140 мм (носовая) и 125 

мм (кормовая), стенки боевой рубки были до 260 мм, крыша – 

100 мм. Палубы в районе цитадели имели толщину брони: 

верхняя – 50 мм, средняя – 75 мм, нижняя – 20 мм. Лобовая 

стенка башен главного калибра защищалась 240-мм броней, 

боковые стенки – 225-мм, крыша – 125-мм, а задняя стенка, 

выполнявшая роль противовеса, состояла из трёх плит  

толщиной 400–760 мм. Противоминная защита (ПМЗ), 

прикрывавшая важные отсеки корабля, состояла из трёх-
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четырёх продольных переборок. Вторая и третья имели 

цилиндрическую форму, а первая и четвёртая были плоскими. 

Объёмы между первой (второй) и третьей переборками 

использовались под топливо. Для увеличения протяжённости 

броневой защиты на третью переборку ПМЗ навешивались 

дополнительно броневые плиты толщиной от 20 до 100 мм. [6, 

с.20]. Впервые в нашем судостроении на крейсерах Проекта 82 

предусматривалась трёхслойная днищевая защита по 

продольно-поперечной системе на протяжении цитадели с 

высотой 2250 мм. Наружная обшивка выполнялась из брони 

толщиной 20 мм, второе дно имело толщину 18 мм, а третье – 

12...18 мм. Четырёхвальная главная энергетическая установка 

для того времени была самой мощной в мире. В США подобные 

ГЭУ применялись на авианосцах типа «KittiHawk» и «John F. 

Kennedy», вступивших в строй только в 1961-68 гг. Для 

подобных  кораблей типа  «Аляска» американцы  ввели большие 

крейсеры, но и они выглядели скромнее в сравнении с 

советским проектом. [2, с.15]. 

Назначенный  в 1951 г. на должность военно-морского 

министра  адмирал Н. Кузнецов задал вопрос: «Какова же идея 

такого корабля?». Последовал ответ: «Этот корабль должен за 

счёт скорости диктовать противнику дистанцию боя». Н. 

Кузнецов считал, что Проект 82 не оправдывает затраченных на 

него средств. Позднее в мемуарах он  вспоминал, что у Сталина 

было труднообъяснимое пристрастие  к тяжелым крейсерам. [3, 

с.7]. И на их создание тратили колоссальные  мощности страны. 

31 декабря 1951 г. в г. Николаеве (тогда УССР)  заложили 

первый корабль - «Сталинград». Коллектив завода  № 444, 

следуя духу эпохи, принял обязательства спустить  судно на 

воду к Октябрьским праздникам 1953 г. С таким же пламенным 

энтузиазмом заложили еще 2 корабля: «Москва» (сентябрь 1952 

г.) на ССЗ № 189 в г. Ленинграде и 3-й корабль (название ему 

дать не успели) (октябрь 1952 г.) на ССЗ № 402 в г. Молотовске 

(ныне г. Северодвинск). Их сдача флоту намечалась по плану на 

1954-1955 гг. [5, с.21]. 
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Работа шла в  исключительных условиях. В начале 1951 г. 

начались работы по созданию первого искусственного спутника 

Земли, СССР начинал свою космическую эру. Рабочая 

конструкторская документация Проекта 82 пошла в 

производство на десятке заводов-изготовителей вооружения 

механизмов и оборудования  по всему СССР. Так, 

Сталинградский завод «Баррикады» произвёл орудия главного 

калибра с лучшими в мире баллистическими данными, 

Ленинградский металлический завод -  башенные установки для 

них,  Харьковский и Калужский турбинный заводы выпустили  

самую мощную в мире главную энергетическую установку.  В 

1953 г.  изготовили всё вооружение, энергетическую установку, 

корабельные системы, оборудование. Корпус крейсера был 

собран на 70% [2, с.33]. 

Но  5 марта 1953 г. умирает И.В. Сталин, и уже 18 апреля 

1953 г. вышел приказ № 00112 министра транспорта и тяжёлого 

машиностроения И.И. Носенко о прекращении строительства 

всех трёх крейсеров типа «Сталинград». Понятно, что решение 

было вынесено не самим министром, а  кем-то из высшего 

руководства, пришедшего к власти после смерти Сталина. Всё 

произошло быстро и тихо, без возражений со стороны. 

Изготовленные образцы вооружения и технических средств 

использовали в других проектах. В июне 1953 г. приняли 

решение: «использовать часть корпуса недостроенного крейсера 

«Сталинград» в качестве опытного отсека для проверки 

огневыми испытаниями в полигонных условиях стойкости 

конструктивной (броневой и противоминной) защиты корабля к 

воздействию новых образцов морского оружия, отработки 

взрывателей и боевых частей. Документация на 

переоборудование отсека была разработана филиалом ЦКБ-16 в  

Николаеве, после  чего его закрыли [4, с.18]. 

 В 1954 г. отсек был спущен на воду, а в 1956-57 гг. 
использовался в качестве мишени для испытаний крылатых 

ракет, артиллерийских снарядов, авиабомб и торпед.  При этом 

он  не потерял плавучести при отсутствии на нём сил и средств 
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борьбы за живучесть, что подтвердило высокую эффективность 

предусмотренной проектом защиты крейсера. Недостроенные 

корпуса двух других крейсеров были разрезаны на металл на 

стапелях заводов № 189 и № 402 [2, с.15]. 

Никакого смысла  в прекращении работ над кораблями 

такого типа не было: в будущем это сильно ударит по нашему  

флоту. В конце 1960-х гг. стало ясно, что парализующий удар по 

авианосным ударным соединениям ВМС США из положения 

слежения на боевой службе могли эффективно наносить лишь 

оставшиеся в строю артиллерийские крейсеры Проекта 26-бис и 

Проекта 68-бис. Очевидно, что разрезанные на металл 

недостроенные тяжёлые крейсеры Проекта 82 могли быть 

использованы более эффективно. Тяжёлые артиллерийские 

корабли – линкоры и крейсеры – обладают значительной боевой 

устойчивостью и способны до своей гибели нанести поражение 

авианосцу даже в ответном ударе. Все это подтверждает старое 

правило: новые боевые средства борьбы на море не отвергают 

старые, а дополняют их [7, с.22]. 

 Несмотря на то, что «Сталинград» так и не вышел в море, 

проектирование и постройка единственного и последнего в мире 

тяжелого артиллерийского корабля, заложенного после Второй 

Мировой войны, показали высокий научный и технический 

потенциал СССР. Это обеспечило в дальнейшем успешное 

решение новой  задачи - создание второго в мире по количеству 

и боевому потенциалу ракетного ядерного океанского флота. И 

начало этому было положено легендарным Проектом 82. 
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НЕ ВЛАСТНЫ НАД ПАМЯТЬЮ ГОДЫ… 

(50-летнему Юбилею Музея колледжа посвящается…) 

 

Ерескина Дарья Сергеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа СА-254. 

Научный руководитель Тюхтенева Н.Е. 

 

Историко-краеведческий музей колледжа создан в 

результате долгого, упорного,  кропотливого труда поисковых 

групп студентов, изучающих историю родного края, историю 

Железной дивизии. 8 мая 2022 года музей отмечает 50-летний 

Юбилей. 

Работа по сбору материала для музея начата с 1969 года и 

продолжается до сих пор. Все началось с вопроса студентов о 

судьбе Г.Д. Гая. Так начался поиск, приведший к созданию 

музея. Поисковую работу возглавила преподаватель истории 

Надежда Георгиевна Постникова. Благодаря этому творческому, 

целеустремленному преподавателю музей быстро стал центром 

патриотической работы техникума. Студенты, активисты музея 

с помощью сотрудников  областного музея краеведения нашли 

ветеранов Железной дивизии, которой командовал Г.Д.Гай: 

П.С.Зинченко, Ф.С.Матяшина, Ф.Л.Васильченко, И.Ф.Крайнова, 

К.М.Павлова, записали их  воспоминания. Послали запросы в 

архивы музеев страны. Поисковые отряды выезжали  в 
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населенные пункты, где действовала дивизия. Шаг за шагом 

раскрывалась судьба людей необычайно интересных, храбрых, 

талантливых. Это и было начало большого пути. Обозначив на 

карте места боев прославленной дивизии, студенты мечтали 

посетить города, чье имя связано с Железной дивизией. 

В процессе поиска создатели музея все больше узнавали о 

боевом и трудовом героизме дедов и прадедов, беседовали с 

участниками и очевидцами боев, тружениками тыла, записывали 

их выступления, фотографировали, создавали зарисовки схем 

боя, регистрировали. Систематизировали, кропотливо изучали 

материалы, готовили их к экспонированию. 

В работу по созданию музея огромный труд внесли 

директор техникума Черепашков А.С., преподаватели Н.Г. 

Постникова, А.Т. Хабибулин, М.В. Нестеров. Огромную 

поисковую работу провели  студенты В. Дмитриев, В. 

Абросимов, И. Парамонов, Л.Лепихова, Н.Гагина, В. 

Чертыковцев, С. Нилов, И. Жданова, Е. Харитонов, И. Аббасов, 

М. Бирюкова, Н. Архипов  и многие другие. 

8 мая 1972 года музей был торжественно открыт. Это было 

начало славного музейного пути. Директором музея была 

назначена преподаватель истории Постникова Надежда 

Георгиевна. Впереди было много работы, новых открытий. 

Накануне 30-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне члены Совета музея побывали в Белоруссии, в городе 

Лида, в районе которого Железная дивизия с боями выходила из 
окружения. Много братских могил и памятников воинам 

встретились им на пути. Обнаружив три безымянных могилы, 

студенты благоустроили их. На местах кровопролитных боев 

найдены священные реликвии: пробитые каски, покореженное 

оружие, пулеметные ленты, гильзы. Жители села Жемыславль 

подарили ребятам именные капсулы погибших солдат. 

Вернувшись из экспедиции, студенты и  преподаватели начали 

работу по созданию новых экспозиций. 

Железная дивизия сражалась на Калининском фронте, 

участвовала в разгроме гитлеровцев под Сталинградом, 
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освобождала Украину и закончила войну в 100 км от Праги. 

Серьезным экзаменом на гражданскую зрелость стало создание 

в подвале учебного корпуса мемориального  блиндажа и 

диорамы, изображающей подвиг бойца Железной дивизии 

Владимира  Майборского, который повторил подвиг Александра 

Матросова, но благодаря искусству врачей и богатырскому 

здоровью, остался жив. Владимир Петрович Майборский 

посетил  музей колледжа  и оставил для экспозиции свою 

фронтовую гимнастерку. 

Экспедиции побывали в Ереване, Тбилиси, Баку. 

Участники экспедиции работали в музеях, архивов, встречались 

с интересными людьми, с краеведами. Из поездок ребята 

привезли много новых экспонатов, в том числе землю из 
городов – героев и мест сражения Железной дивизии: Одессы, 

Москвы, Керчи, Севастополя и других. Земля была заложена в 

колбы и установлена в зале Боевой славы  Железной дивизии. 

Работа в музее  идет под девизом "Никто не забыт, ничто не 

забыто". 

Приказом от 1975 г., 1980 г., 1984 г., 1985 г. музею 

присвоено звание «Народный» с вручением свидетельств. 

Имеются дипломы, почетные грамоты, благодарности, трижды 

музей награждался дипломами и вымпелами комитета ветеранов 

труда. Музей награжден почетными знаками  65-ой армии и 24-

ой Железной дивизии. 

В 1986 году открыт зал, посвященный  400-летию  Самары. 

В нем собраны экспонаты по истории Самары и Самарской 

губернии, истории ремесел Самарского края, предметы 

крестьянского быта. 

В 1992 году открыт зал, посвященный истории учебного 

заведения. Музей пополнился новыми экспозициями.  

В течение последних  лет поисковая экспедиция работала в 

городе Самара  и области. Фонд музея пополнился новыми 

экспонатами. Открываются новые интересные экспозиции.  

Многолетняя работа музея колледжа свидетельствует о 

преемственности традиций учебного заведения, их 
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транслирование молодежи. Основные задачи музея - это 

воспитание патриотического сознания молодежи, сохранение и 

приумножение  традиций и славных дел  истории учебного 

заведения, родного края, стремление к тому, чтобы студенты 

колледжа осознавали место ПГК и Самары в истории нашей 

большой страны. 
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ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В СЕРИАЛЕ «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». ОБРАТНАЯ СТОРОНА  

 

Козлов Виктор Андреевич,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа ТМП-105. 

Научный руководитель Борисова Г.М. 

 

Исследование посвящено Османской империи в сериале 

«Великолепный век». В Турции с каждым годом нарастает 

критика в адрес Ататюрка, первого турецкого лидера, все 

больше возвеличивается история Османского халифата. [2, 

с.11]  Примером того является полюбившийся россиянам  

«Великолепный век» – один из культовых сериалов 

приковывает к экранам телевизоров миллионы зрителей. 

Историческая сага стала мега популярной среди зрителей по 

всему миру, дав возможность окунуться в восточную сказку 

красивой любви, жесточайшей борьбы за престол, и 
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бесконечных дворцовых интриг. Продюсер сериала Тимур 

Савджи.  После выхода на экраны Турции, сериал 

«Великолепный век», в котором описывается дворцовая жизнь 

Сулеймана Великолепного, собрал как позитивные, так и 

негативные отклики. Во-первых, это сериал, а не исторический 

документ. Необходимо отличать эти два жанра. Если бы это 

был документальный фильм, он собрал бы еще больше 

критических отзывов, но это сериал. Было подано более 70 

тысяч жалоб в адрес сериала после выхода 1 серии в январе 

2011 года. Верховный Совет по радио и телевидению Турецкой 

республики, заявил, что Show TV, канал, транслирующий 

фильм, обязан извиниться перед общественностью за 

искаженный показ частной жизни исторических персонажей. 

Султан Сулейман Великолепный до сих пор почитается как  

Законодатель. Критики назвали сериал непочтительным по 

отношению к султану. Даже премьер-министр Эрдоган сказал 

свое веское слово, назвав сериал неуважительным и «попыткой 

выставить нашу историю в негативном свете в глазах молодого 

поколения». Осенью 2011 года, как раз в то время, когда сериал 

начал транслироваться в Турции, потомки династии Османов 

собрались  на званый обед, на котором присутствовал 

профессор Невзат Йалчынташ. После трапезы потомки 

османской династии ответили на вопросы журналистов. 

Потомок Мурада V Осман  Салаходдин, который не находится 

постоянно в Турции, и потому у него не было возможности 

посмотреть все серии. Посмотрел некоторые. В корне не 

согласен, как в фильме представлено правление султана 

Сулеймана. Как известно, он правил Османской империей с 

1520 по  1566 годы в зените ее славы 46 лет. Если посчитать 

общее расстояние, которое он преодолел в походах, выходит 

цифра в 48000 км, которые султан преодолел не на 

«Мерседесе» с кондиционером, а верхом на коне, и эти походы 

все-таки занимали у него много времени. Султан просто 
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физически не мог столько времени проводить в своем гареме». 

[1, с. 302] 

Исторический консультант сериала, автор книги 

«Османская империя в вопросах», доктор исторических наук 

Эрхан Афйонджу, предвидел, что сериал вызовет такую 

негативную реакцию, так как «у нас принято государственных 

деятелей возводить в ранг пророков. Поэтому в Турции очень 

сложно снимать исторические сериалы. Есть такое понятие, как 

ответственность историка. Потому я дал свое согласие на 

участие в качестве исторического консультанта. Мы 

приписываем нашей истории святость и рассматриваем 

исторические события через призму моральных ценностей 

нашего времени. История Османского государства настолько 

величественна, что она давит на людей. Нам она кажется 

недосягаемой, отсюда наложение табу на нее.  У нас не очень 

часто снимают исторические сериалы. Потому при слове 

«история» в голову приходят учебники, а там личная жизнь не 

описывается. Исторические события и личности, как имена 

визиров и других придворных взяты из исторических 

источников. Однако диалоги в гареме и личную жизнь 

падишаха пришлось додумывать самим. Автор сценария Мерал 

Окай изучила очень много исторического материала. «Наш 

сериал – это не только сериал про Сулеймана. В таком случае 

он назывался бы «Сулейман Великолепный». Первый раз были 

переведены на турецкий язык отчеты венецианских послов 

того времени, были изучены французские и немецкие 

источники. Называть результат всех этих трудов «дешевой 

кашей», по крайней мере, несправедливо – считает 

исторический консультант. «А костюмы и декорации – это 

вообще плоды сверхчеловеческих  усилий. Они получились 

такими естественными, что многие думают, что съемки 

проводились во дворце Топкапы». В отношении критики того, 

что в сериале слишком много времени уделяется теме гарема и 

женщин, Эрхан Афйонджу утверждает, что гарем – это реалия 
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того времени. Насколько важен для человека собственный дом, 

настолько важен для султана гарем, так как это его дом. По 

словам профессора Османских исследований при Нью-

Йоркском университете и автора книги «Императорский гарем: 

Женщины и верховная власть в Османской империи» Лесли 

Пирс информации о том, что на самом деле происходило в 

Порте, особенно касательно женщин, очень мало. Во времена 

Османов благовоспитанное общество не разговаривало о 

женщинах и написало о них очень мало. Потому у нас нет 

какого-либо османского  «путеводителя по гарему», в котором 

описывалась бы повседневная жизнь того института.  Все эти 

истории написаны европейцами. Мы также очень мало знаем о 

Хюррем и других женщинах, бывших наложницами в гареме, 

которые впоследствии достигли определенного положения. 

Поэтому продюсерам сериала пришлось придумывать более 

или менее правдоподобные сцены. Согласно  рапортам 

венецианских дипломатов того времени Хюррем известна  в 

Европе как Роксолана, была «талантливой леди», говорит 

Пирс. Она занималась политикой, но от матерей наследников 

престола того и ждали. Она имела такой политический вес, 

которого не было ни у одной женщины до нее, и она стала 

примером для подражания для всех матерей султанов  (валиде 

султан) после нее. Мерал Окай сказала: «Зайдя в гарем, мы 

сделали  всех этих неприкасаемых и уважаемых героев истории 

ближе нам, простым смертным. Мы сделали их людьми из  
крови и плоти, наделив такими эмоциями, как страсть, страх, 

гнев». [5] 

В одной серии показана сцена, где султан Сулейман 

трапезничает со своими визирями. Султан сидит за одним 

столом, великий визирь Пири паша и визирь Ахмет паша сидят 

за другим. Нам стало интересно, соответствуют ли декорации, 

еда, столовые приборы тому времени, когда правил Сулейман 

Великолепный. Экспертами выступили доцент кафедры 

гастрономии университета Йедитепе Озге Саманджи и 
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писатель-историк Тургуту Куту. Трапезный стол больше 

напоминает стол рыцарей из западных фильмов. Никто не мог 

не то, что трапезничать, но просто сидеть, повернувшись 

спиной к султану. Видно как во время трапезы вельможи едят 

вместе с султаном. Начиная с правления Мехмеда II, в 

соответствии с законом, султаны трапезничали в одиночку. [4, 

с.23] Кроме того, во время Сулеймана не было еще столов, а 

также металлических столовых приборов – тогда ели приборами 

из черепашьего панциря. Не было и салфеток – было принято 

вытираться скатертью. Среди критических отзывов 

присутствуют довольно резкие высказывания турецкого вице-

премьера Бюлента Арынча, а также других видных 

политических, общественных деятелей и интеллектуалов. 

Вице-премьер Турции  Бюлент Арынч сказал про сериал: 

«Примем меры». Эрхан Афйонджу считает, что уважаемый 

господин Арынч не смотрел сериал, так как он осудил якобы 

присутствующие в сериале сцены распития спиртных напитков 

султаном и аморальных отношений. Однако зрители знают, что 

таких сцен не было. Если бы такое имело место, я бы не стал 

историческим консультантом сериала. [3, с.87] 

Исследование показало, что сериал  вызвал интерес к 

истории Османской империи. Даже после показа интерес к 

персонажам и актерам фильма не угас. Автор сценария Мерал 

Окай как-то сказала в интервью агентству Рейтер: «Мы с 

самого начала повторяли одну и ту же вещь: это вымысел, 

вдохновленный историей». [5] Из чего следует, что надо 

критически подходить к изображаемым событиям в сериале. 
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Народов виновных не бывает – 

Бывают виновные перед народами. 

                                   Д. Кугультинов 

 

В годы Великой Отечественной войны  СССР 

"наказывало" целые народы. Официально причиной депортаций 

объявлялось "предательство" или же, как в случае с немцами, 

опасения, что при определенных обстоятельствах такое 

предательство могло произойти. На самом деле и героизм, и 

малодушие проявляли люди разных национальностей. Поэтому 

обвинения в "предательстве" целого народа глубоко 

несправедливы. По сути, людей наказывали за принадлежность 

к определенному, "нежелательному" для властей народу. 

Возложение вины за преступления, совершенные отдельными 

людьми, на весь народ, т.е. наказание по национальному 

признаку, является преступлением против человечества.  

Депортация целого народа - это печальная страница СССР 

1930-1950-х гг., "ошибочность" или "преступность" которой 

вынуждены признать практически все политические силы. 

Аналогов этому не было. В древности народы могли 

уничтожить, согнать с их мест с целью захвата его территорий, 

но организованно переселить его в  худшие условия, не 
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додумался никто. Не было и пропагандистской идеологии с 

понятиями «народ-предатель», «наказанный народ» или 

«поруганный народ». [2, с.15]. 

Актуальность темы заключается  в том, что депортация 

отдельных народов - трагическая страница истории нашего 

Отечества. И чем больше проходит времени с тех событий, тем 

значительнее представляется подвиг представителей этих 

народов на фронтах Великой Отечественной войны и 

титанический труд спецпереселенцев в местах расселения. В 

настоящее время особую значимость приобретают проблемы 

межнациональных отношений. Важным является обеспечение 

прав народов на свободное самоопределение и развитие, мирные 

условия для развития народов и государств. 

Цель работы - изучить историю депортации немцев 

Поволжья в годы Великой Отечественной войны 

Задачи:   

• найти исторический материал о депортации немцев Поволжья 

в 1941 г.; 
• установить, в каких условиях жили и работали 

депортированные;  

• обобщить и оформить собранный материал. 

Многие народы были ассимилированы русскими и почти 

утратили национальную идентичность. Но этого нельзя сказать 

о поволжских немцах. Данный народ не затерялся в огромной 

стране, прожив более 250 лет вдали от исторической родины. В 

XVIII в. Россия выросла, став обширной империей. Земли 

Поволжья было необходимо заселить людьми, лояльными 

российской короне. Екатерина II, будучи по рождению немкой, 

решила, что трудолюбивые немцы подойдут для этой цели. Они 

займутся земледелием, ремеслами, разовьют малолюдные 

территории. Манифест Екатерины 1762 г. «О позволении 

иностранцам селиться в России и свободном возвращении 

русских людей, бежавших за границу», дал старт массовому 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

49 

 

заселению Поволжья выходцами из германских земель. [2, с.18]. 

После окончания Семилетней войны (1756-1763 гг.) Пруссия 

переживала тяжелый экономический кризис. Многие немцы 

лишились своих владений и возможности  зарабатывать, а в 

России им пообещали земли, налоговые льготы, поддержку 

властей.  

Переселение носило массовый характер. Более 30 тыс. 

иностранцев прибыли в  Россию в 1763-1766 гг.  Из них 26 тыс. 

человек были выходцами из германских земель. Их отправили в 

Поволжье, на территорию современной Саратовской области, 

где они вскоре основали 105 поселений. [2, с.15]. Оказавшись в 

условиях иноэтничного окружения, поволжские немцы 

образовали замкнутую в этнокультурном отношении группу 

населения. Преграду на пути естественной ассимиляции 

поволжских колонистов ставил целый ряд факторов: 

приверженность немецкому языку и национальной религии, 

однородность этнического состава населения колоний, 

отсутствие  национально-смешанных браков. Благодаря этому 

немецкая диаспора Поволжья  долгое время противостояла 

ассимиляционному процессу [2, с.38]. 

Молодая советская власть предоставила поволжским 

немцам право на национальное самоопределение. 19 декабря 

1918 г. на части территорий Самарской и Саратовской областей 

была создана Автономная область немцев Поволжья, через пять 

лет преобразованная в республику - АССР НП. Столицей стал 

город Энгельс. Были все условия для жизни и развития [2, с.50]. 

Мирная жизнь закончилась с  началом Великой Отечественной 

войны. Летом 1941 г. уже шли ожесточенные бои, фашисты 

рвались к  Москве и к Волге. Был большой риск оставлять 

вблизи фронта этнических немцев. 26 августа 1941 г. было 

принято закрытое Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 

2056-933сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из 
Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской 
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областей». А 28 августа вышел Указ Президиума Верховною 

Совета СССР № 21-160 «О переселении немцев, проживающих 

в районах Поволжья»: переселению подлежали все без 
исключения жители городов и сельских районов, лица немецкой 

национальности. Их переселяли в Красноярский край, 

Алтайский край, Омскую область, Новосибирскую область, в 

Казахскую ССР. 12 сентября 1941 г. на заседании Политбюро 

ЦК ВКП(б) было принято ещё одно постановление по немцам 

Поволжья – «О расселении немцев Поволжья в Казахстане». 

Депортация поволжских немцев была осуществлена в период с 3 

по 20 сентября 1941 г. Операция проводилась очень жестко и 

быстро: многих депортировали в течение одного дня. В 

результате  в период с 3 по 20 сентября в Сибирь и Казахстан 

было вывезено 438,7 тыс. поволжских немцев. Выселение 

немцев проходило без эксцессов, они безропотно выполняли 

предписание, покидали свои дома и отправлялись в ссылку  [6], 

[1, с.27]. Операция по депортации немцев Поволжья - самая 

крупная операция по переселению народов в период Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг. Перевозка выселенных немцев 

осуществлялась железнодорожным транспортом, эшелонами. На 

новых местах переселенцы столкнулись с трудностями: 

холодные дома, отсутствие элементарных вещей, скудность 

пропитания. Неустроенность, голод, часто враждебное 

отношение со стороны местного населения в местах расселения 

немцев приводило к открытому недовольству [3, с.56]. 

Депортированные мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и 

женщины от 16 до 45 лет были мобилизованы в так называемые 

"трудармии", мало отличавшиеся от трудового  ГУЛага. Немцы 

строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках. 

Трудармии  расформировали только в 1947 г., но выжившие 

могли вернуться только в места последнего выселения: Урал, 

Сибирь, Казахстан к родственникам. Согласно Указу 

Президиума  Верховного Совета СССР от 26.11.1948 г. все 
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выселенные  приговоривались к ссылке навечно, с наказанием 

20-летним лагерным заключением за побег с мест назначенного 

проживания. До 1956 г. подавляющее большинство 

депортированных немцев находились на спецпоселениях. К 

началу 1953 г., по данным МВД СССР, на учете состояло 1 224 

931 немецких спецпоселенцев [5]. 

29 августа 1964 г. вышел Указ о частичной реабилитации 

немцев Поволжья и отмене депортационного Указа от 28.08.41 

г..Но возвращению немцев в прежние места проживания 

чинились препятствия, и в жизни большинства советских 

немцев изменилось немногое. Массовая эмиграция немцев с 

территории бывшего СССР в Германию началась после 

внесения изменений в закон СССР "О въезде и выезде" 

(28.8.1986 г.). В 1987 г. выехало 14488 человек, в 1988 г. – 

47572, в 1989 г. – 98134. Пик был достигнут после 1991 г.: в 

1994 г. – 213214 человек. В общей сложности, по данным 

Министерства внутренних дел ФРГ, в Германию с 1950 по 2006 

гг. переселилось 2334334 российских немцев и членов их семей 

[5]. 

Поволжские немцы оказались единственным народом 

среди всех репрессированных, кому, несмотря на реабилитацию, 

так и не было официально разрешено вернуться домой. 

Поволжская республика немцев никогда не будет восстановлена 

[3, с.35]. Депортация - трагедия целого народа. Она лишила 

национальной территории-малой родины, материальных и 

духовных ценностей, ограничила использование национального 

языка как средства общения в привычной для всех членов семьи 

среде. Без суда и следствия всех немцев СССР объявили 

«врагами народа», «предателями», «пособниками фашистов». 

Это была моральная трагедия.  Не стоит забывать, что многие 

немцы просто трудились на благо семьи и страны, которая была 

для них единственной Родиной и  не собирались её предавать. 

Даже после реабилитации, тема немцев Поволжья остается 
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открытой, т.к. нет до сих пор полного ответа на вопрос: «За 

что?» [1, с.50]. 
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История и как наука, и как социальный инструмент, увы, 

подвержена слишком большому политическому влиянию. И 

нередко случается так, что по каким-то причинам — чаще всего 

идеологическим — одни события превозносятся, тогда, как 

другие предаются забвению или остаются недооцененными.  

Актуальностью исследования является возросший в 

последние годы интерес российской и зарубежной научной 

общественности к событиям Великой Отечественной войны. Это 

обусловлено снятием цензурных барьеров перед историками, 

изучающими войну, и расширением источниковой базы, что 
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позволило по-иному взглянуть на многие ключевые события тех 

лет. Так, подавляющее большинство искренне считают 

крупнейшим в истории танковым сражением битву под 

Прохоровкой — составную часть битвы на Курской дуге. А 

является ли это истиной? 

Объект исследования: Хроники Великой Отечественной 

войны 

Предмет исследования: Основные события Танкового 

сражения под Дубно 

Цель исследования: Осветить события военных лет, а 

именно: крупнейшее танковое сражение Великой 

Отечественной войны, где в течение недели в треугольнике 

между городами Дубно, Луцк и Броды сошлись две танковых 

армады общей численностью около 4500 бронированных 

машин. 

Задачи исследования: 

1. Собрать и систематизировать материал по данной теме. 

2. Проанализировать ход танкового сражения. 

3. Сформулировать выводы по данной теме. 

4.  Продемонстрировать собранный материал в форме 

презентации. 

Фактическим началом сражения под Бродами или битвой 

за Дубно-Луцк-Броды, стало 23 июня 1941 года. Именно в этот 

день танковые — в то время их по привычке еще называли 

механизированными — корпуса Красной Армии, 

дислоцированные в Киевском военном округе, нанесли первые 

серьезные контрудары по наступающим немецким войскам под 

командованием генерала Михаила Кирпоноса. 

Стратегически, замысел советского командования был 

верным: нанести удар по флангам 1-й танковой группы 

вермахта, входившей в группу армий "Юг" и рвавшейся к 

Киеву, чтобы окружить и уничтожить ее. К тому же у советских 

войск на этом участке было существенное превосходство в 

танках. Командующими СССР стали Г.К Жуков, М.П.Кирпонос, 
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М.А. Пуркаев, И.Н. Музыченко, М.И. Потапов. Командующими 

третьего рейха стали Г.фон Рундштедт, Э.фон Клейст, Г.фон 

Штравитц. По усредненным данным из разных источников, 

соотношение сил было следующим... «РККА - 3.695 боевых 

машин. ВЕРМАХТ- 628 танков». [5] 

«4-й мехкорпус, которым командовал генерал-майор 

А.А. Власов, находился на левом фланге фронта, в районе 

Львова, действуя в полосе 6-й армии». [2] Из его состава 

командование предполагало выделить ядро – 8-ю танковую 

дивизию. Остальным частям корпуса предстояло продолжать 

бои на ранее занимаемых участках. «15-й мехкорпус генерал-

майора И.И. Карпезо располагался в районе Броды и частью 

своих сил уже втянулся в бои. 22-й механизированный корпус 

под командованием генерал-майора С.М. Кондрусева был 

сосредоточен в районе Луцка. А вот остальным трем предстояло 

совершить марши по 200-300 километров до линии фронта. 8-й 

мехкорпус генерал-лейтенанта Д.И. Рябышева начал 

выдвижение из Дрогобыча, что в 300 километрах от 

назначенного пункта сосредоточения. Порядка 150 километров 

предстояло пройти 9-му мехкорпусу под командованием К.К. 

Рокоссовского. Но хуже всех пришлось 19-му мехкорпусу, 

которым командовал генерал-майор Н.В. Фекленко. Его корпус 

находился в 400 километрах от линии фронта, в Винницкой 

области». [2]  

Форсированные марши приводили к излишне высоким вне 

боевым потерям от поломок и аварий, растягиванию и 

отставанию подразделений. По согласованию с представителем 

Ставки Главного Командования на Юго-Западном фронте утром 

24 июня перешел в наступление 15-й механизированный корпус 

генерала И.И. Карпезо. 

Немцы просчитали намерения советского командования и 

подготовили на пути атакующих надлежащую противотанковую 

оборону. Советские войска, понеся значительные потери, 

отошли за реку Стырь.  Ожесточенное сражение в районе 
Дубно началось 27 июня». ожесточенные бои продолжались и 
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28-го, и 29-го и 30-го. Немцам пришлось дополнительно 

перебросить в район сражения 55-й армейский корпус, их 

спасло только полное отсутствие взаимодействия между 

атакующими советскими частями. Поэтому, сдерживая один 

из мехкорпусов позиционными боями, они бросали свои 

подвижные части на другой….» [1] 
В итоге 29 июня часть 8-го мехкорпуса, находившаяся под 

командованием Рябышева, оказалась в окружении и 30 июня 

немцы сомкнули кольцо. Сражение было проиграно Красной 

армией. Тому были причины. 

   Во-первых, до этого сражения считалось, «что танки — 

инструмент прорыва обороны противника или создания хаоса на 

его коммуникациях. Воевать же с танками должна была 

противотанковая артиллерия — ну, и тщательно окопавшаяся 

пехота.» [3]   А сражение под Дубно напрочь сломало все 

теоретические построения военных. Здесь советские танковые 

роты и батальоны шли буквально в лоб на немецкие танки. И — 

проигрывали. 

    Во-вторых, немецкие войска намного активнее и 

разумнее, чем советские, пользовались всеми видами связи, да и 

координация усилий различных видов и родов войск в вермахте 

в тот момент вообще была, к сожалению, на голову выше, чем в 

Красной Армии. «Пехота просто не успевала поддержать танки, 

помочь им в борьбе с противотанковой артиллерией: стрелковые 

подразделения двигались на своих двоих и банально не 

догоняли ушедшие вперед танки. Нередко получалось так, что 

один мехкорпус уже рвался на запад, вглубь немецкой обороны, 

а другой, который мог бы поддержать его, начинал 

перегруппировку или отход с занятых позиций…» [3] 

     В-третьих, причиной массовой гибели советских танков 

в битве под Дубно стала их неготовность к танковому бою. 

Среди советских  легких танков было большинство. 

«У советских легких танков была противопульная или 

противоосколочная броня. Легкие танки прекрасный 

инструмент для глубоких рейдов в тыл противника и действий 
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на его коммуникациях, но легкие танки совершенно не 

приспособлены для прорыва обороны. Немецкое командование 

учло сильные и слабые стороны бронетехники и использовало 

свои танки, которые уступали нашим и качеством, и 

вооружением, в обороне, сведя на нет все преимущества 

советской техники.» [4] 

Сказала свое слово в этом сражении и немецкая полевая 

артиллерия. И если для Т-34 и КВ она, как правило, была не 

опасна, то легким танкам приходилось несладко. А против 

выкаченных на прямую наводку 88-миллиметровых зенитных 

орудий вермахта оказалась бессильна даже броня новых 

"тридцатьчетверок". Достойно сопротивлялись им разве что 

тяжелые КВ и Т-35.  

    К концу пятого дня сражения почти все авангардные 

части советских мехкорпусов были попросту уничтожены. 

Многие подразделения попали в окружение и были вынуждены 

сами перейти к обороне по всем фронтам. А танкистам с 

каждым часом все больше не хватало исправных машин, 

снарядов, запчастей и топлива, не было времени и возможности 

поставить их на ход и увести с собой.    Но свою роль в том, 

чтобы сорвать выпестованный Гитлером план "Барбаросса", 

битва под Дубно сыграла. Советский танковый контрудар 

вынудил командование вермахта ввести в бой резервы, которые 

предназначались для наступления в направлении Москвы в 

составе группы армий "Центр". 

     В заключении исследования хочется процитировать 

слова маршала Жукова по итогам сражения под Дубно: «Наша 

историческая литература как-то мимоходом касается этого 

величайшего приграничного сражения начального периода 
войны с фашистской Германией. Ведь в результате именно 

этих действий наших войск на Украине был сорван в самом 

начале вражеский план стремительного прорыва к Киеву. 

Противник понес тяжелые потери и убедился в стойкости 

советских воинов, готовых драться до последней капли 

крови. Называть танковую битву под Дубно полностью 
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провальной нельзя. Потому что вермахт понёс страшные 
потери и был сорван план быстрого захвата Киева и 

блицкрига на юго-западном направлении…» [1] 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ 

 

Шагина Антонина Сергеевна, 

 студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСА-124. 

Научный руководитель Ибрагимова А.А.  

 

Время беспощадно и безжалостно. Что-то может 

затеряться или не нести уже такую ценность. И как мы можем 

поступить? Помнить! И из поколения в поколение объяснять 

почему же надо это делать. В этом очень хорошо помогает 

история, она не упускает ничего и напоминает нам, о том, что 

было раньше. Каким трудом и силами доставалось нашим 

предкам все достижения и почему стоит помнить, ценить и 
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уважать их труд. Многие знают об известных памятниках, 

расположенных на территории нашей страны. А что, если 

копнуть дальше, и проследить за памятниками за её пределами, 

и попытаться выяснить, сохраняется ли память о трудах и 

подвигах наших предков? Перед началом  исследования был 

проведен опрос среди студентов 1 курса ПГК, результаты 

которого оказались впечатлительными.  По мнению студентов, 

самым известным  историческим событием для сохранения в 

памятниках является Великая Отечественная война. В данной 

работе хотелось бы немного  расширить сектор знаний в этом 

ключе.  

Цель исследования: выявить памятники истории страны 

за рубежом и развить интерес у молодых людей, к памятникам, 

которые чтят не только в нашей стране, но и в других странах. 

Задачи исследования:  
 

 Собрать и изучить информацию о памятниках за рубежом.  

 Выявить памятники и забытые места, относящиеся к истории 

нашей страны за границей и узнать, в каком состоянии на 

сегодняшний день они находиться. 

 Оформить материал в статье. 

 Привлечь интерес подрастающего поколения к данной теме. 
 

Объект исследования: исторические памятники  

Предмет исследования: памятники истории нашей 

страны, находящиеся за рубежом. 

Велико по масштабам и многообразно наследие России, в 

различные времена созданное и оказавшееся за рубежом.  За 

границей находиться немало памятников российским 

правителям, военачальникам, деятелям культуры, но в данной 

работе хотелось бы рассказать о трех различных сооружениях и 

истории их возникновения. 
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«Памятник Суворова в Альпах» 

 

Чертов мост – место, где до наших дней помнят и 

почитают А.В.Суворова и его подвиги. Одним  из ярких 

событий похода стала победа в схватке за Чертов мост с целью 

очистить Швейцарию от французов.  

Около деревушки Андерматт, что расположена в 

Швейцарии, 14 сентября 1898 года был открыт памятник. 

Монумент был возведен на месте битвы, к 100-летнему юбилею 

со дня этого героического события. 

Инициатива создания принадлежала князю Голицыну. 

Первоначально власти отклонили идею возведения памятника. 

Однако швейцарское правительство не возражало против 

создания монумента русским воинам. При этом община 

Урзерна, выделила часть территории, не уведомив власти 

Швейцарии. С тех пор скала, в которой высечен памятник, 

небольшая площадка перед ней и ведущая к памятнику дорожка 

являются российской территорией. Возведением монумента 

занимался Дмитрий Тугаринов.[3]  

С благодарностью о тех памятных днях, Швейцария 

уступила кусочек своей земли, чтобы навсегда быть рядом со 

страной, освободившей её народ. 

Сейчас это место оборудовано. Нельзя сказать, что эти 

места не пользуются особой популярностью, но виды, 

сооружения и природа захватывает дух. [1, c.179-183] 

 

«Памятник Алёши» 

 

В 1948 году, как раз тогда, когда в памяти жителей 

Болгарии еще были свежи воспоминания о войне, у горожан 

Пловдива зародилась идея установить скульптуру воина-

освободителя. Председателем общественной инициативы был 

выбран генерал Асен Греков. Автором памятника стал Васил 

Радославов. Образцом для памятника стал рядовой Алексей 

Скурлатов. По окончании войны у друга Алексея, Витанова 
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осталась его фотокарточка. Ее он и отдал скульптору. Позже 

были написаны стихи К. Ваншенкиным и музыка 

Э.Колмановским и появилась песня «Алеша», посвящённая 

памятнику советскому солдату «Алёше» в болгарском городе 

Пловдиве как символ памяти всем советским солдатам, 

погибшим при освобождении Болгарии от нацистской 

оккупации во Второй мировой войне. Песня стала гимном 

Пловдива.[4]  

«Алешу» за историю его существования пытались 

несколько раз снести. Но нашлись добрые люди и граждане 

города Пловдива, которые день и ночь дежурили около 

памятника, чтобы его не снесли. Они одержали победу над 

властью. Алексей Скурлатов прожил до 2013 года. Памятник до 

сих пор стоит на том же месте. Только вот около него все пусто 

и безлюдно. [2] 

 

«Пирамида» 

 

Напротив, ледника Норденшельда расположен архипелаг 
Шпицберген, где и находится поселок «Пирамида».  

Все началось с того, что в 1912г. русские полярники нашли 

на диком, никому не нужном, Свальбарде более 30 

месторождений хорошего каменного угля. На рубеже 1920-30 гг. 
восемьдесят квадратных километров земли было куплено СССР 

у шведов, тут стали строиться шахты и шахтерские поселения. 

На сегодняшний день владельцем этой территории является 

трест «Артикуголь».  

 Но добыча была трудозатратным, не простым и 

экономически не выгодным делом (составляла всего 235.000 

тысяч тонн в год), поэтому в 1998 г., по стечению обстоятельств: 

пожар в шахте и последующие сложности  вывели, - 

нерентабельность восстановительных работ. Было принято 

решение вывезти людей с архипелага, а посёлок 

законсервировать.  
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"Законсервированный", в отличие от "заброшенный", 

означает, что рано или поздно люди вернутся. Для возрождения 

Пирамиды и превращения его в туристическую зону 

Арктикуголь провёл необходимые для этого работы.  

 Сейчас же поселок является музеем под открытым небом. 

[4] 

Подводя итог исследованию, можно сказать, что история 

нашей страны нашла отражение в различных форматах и 

памятниках. Отрадно то, что объекты, представленные в работе, 

сохраняют историческую память нашей страны за ее пределами. 

Культурное богатство русского зарубежья играет важную роль в 

формировании в различных странах мира российской 

культурной среды и русской среды памяти, служащей 

духовной опорой безграничного русского мира. Результат 

проведенного опроса среди студентов не может не радовать, 

потому что,  в нашем 21 веке подростки считают необходимым 

сохранять память о великих людях нашей страны.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ ФОНЕТИКИ ПРИ СОЗДАНИИ 

ПЕСЕН 

 

Ахтемирова Дарья Алексеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-147. 

Научный руководитель Мурасина А.Г. 

 

Цель: изучить роль фонетики в создании современных 

песен 

Задачи: 

1) Изучить этапы становления современного песенного 

искусства с точки зрения фонетических особенностей языка; 

2) Понять особенности фонетики современной песенной 

лирики. 

Объект исследования: песни 

Предмет исследования: фонетика в песенном искусстве 

Актуальность: многие люди слушают музыку в свободное 

время. На написание текста и на исполнение песен влияет 

фонетика, то есть все звуковые явления русского языка. 

Слушателей завораживает звук, но многие не задумываются, что 

при исполнении песни певцы изучают фонетику. 

Как отмечает исследователь Лихачев, «в современном 

обществе в последние десятилетия произошла смена 

культурного пространства»
1
, это, безусловно, отражается на 

языке, языковых факторах и общей языковой культуре, что 

сыграло большую роль в перемене духовно-культурного аспекта 

в обществе. Эти перемены отразились, в том числе, и на 

песенном жанре. По информации интернет-источника Wikipedia 

«самые первые песни, их называют прото-песни, состояли из 
звуков, которые образуются с помощью гласных букв. Их 

исполняли для того, чтобы развеять тоску, отогнать злые силы, 

                                                           

1Лихачёв Д. С. Преодоление времени. Важные мысли и письма. Издательство 

АСТ, 2016. Стр. 132 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

65 

 

призвать на помощь добрые, помериться умением с соседом, 

себя показать и на других посмотреть, а также при проведении 

различных обрядов»
2
. По словам учёного Михайлиной Н.И. «с 

началом XVI века приходит опера, а затем в 30-40е годы XIX 

столетия представители чистого бельканто уступили место 

тенорам, а позже баритонам. Позднее и по сей день вокальное 

искусство изменяется, появляются новые жанры, новые манеры 

и стили пения»
3
. Что касается песен советского времени, они 

сильно отличаются именно фонетически от современной и 

прото-песни тем, что в них акцент идёт на красивое 

стихосложение, а в современных песнях важна мелодия и звук 

(акцент делается именно на поиск новой сочетаемости звуков, 

ранее неиспользованной), нежели текст. Как утверждает 

исследователь Матусевич М.И. «при исполнении и написании 

песен большую роль играет фонетика, так как это раздел 

лингвистики, изучающий звуки речи и звуковое строение 

языка»
4
.  

В фонетике звуки делятся на гласные и согласные. 

Гласные звуки делятся на йотированные и открытые. 

Йотированные гласные – это гласные буквы, которые в 

отдельных случаях могут обозначать сразу два звука. Открытые 

гласные- это гласный звук, при котором язык расположен как 

можно дальше от неба. Согласные делятся на 3 группы: звонкие, 

глухие и сонорные. Звонкие согласные состоят из шума и 

голоса. Глухие согласные звуки произносятся без голоса и 

состоят только из шума, когда голосовые связки остаются 

расслабленными. Сонорные звуки – это согласные звуки, при 

образовании которых голоса больше, чем шума»
5
. 

                                                           

2
 [https://singlikeme.ru/blog/istoriya-vokalnogo-iskusstva-2/] Дата обращения: 

09.03.22 
3
 Михайлина Н. И. Проект песенное искусство в истории России и 

Подмосковного края. М., 2012. Стр. 58. 
4
 Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. Стр. 109 

5
 [http://russkiy-na-5.ru/articles/157] Дата обращения: 08.03.2022. 
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Во время написания текста песни нужно учитывать, что 

уху привычнее содержательные тексты, поэтому слова песни 

должны легко и комфортно петься. Обилие шипящих звуков на 

стыке слов создает серьезную проблему для вокального 

исполнения, поэтому изучается особая звуковая организация 

песенного текста и обусловленная ею его своеобразная 

формальная структура. Следует перейти к примерам, 

показывающим наглядно роль фонетики в разных песенных 

жанрах. Самые первые песни состояли из звуков, когда только 

начало зарождаться песенное искусство, далее начали 

появляться колыбельные, которые пелись детям для того, чтобы 

отогнать от них злых духов и призвать добрых, а также для 

исцеления или, наоборот, при скорой смерти, как пример 

колыбельная «Спи, моя радость, усни», где есть строчка: 

«придёт серенький волчок и утащит за бочок» как бы 

предупреждая и упоминая о предстоящих событиях. С точки 

фонетики плавное и убаюкивающее пение создается за счёт 

рифмического стихосложения и мягкости звуков.  После 

некоторого времени начинается дальнейшее развитие песенной 

фонетики, появляется оперное пение, романсы, в которых пение 

на более высоких нотах, в связи с чем как бы проглатывается 

окончание слова, искажается звук.  Касаемо песен советского 

времени, то они затрагивают души людей и по сей день. С 

фонетической точки зрения в них преобладает хорошее и 

красивое звучание при пении за счёт рифмы и стихосложения, 

создаётся приятный, плавный или задорный звук, в зависимости 

от исполнения, пример Муслим Магомаев «Лучший город 

Земли». Строчки из песни «С друзьями ты не бродил, по 

широким проспектам, — значит, ты не видал лучший город 

земли», тут наблюдается рифма, простота произношения, 

плавный и певческий звук за счёт большого количества гласных. 

Говоря о песнях современного времени, они распались на 

большое количество жанров, например, рок-это хриплый голос, 

кричащие ноты, исполнение эмоциональное и свободное. 
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В завершении научной работы, могу сказать о том, что 

вокальная речь представляет собой фонетическую подсистему 

современного русского литературного языка, своеобразие 

которой определяется особыми акустико-фонетическими 

характеристиками ее единиц и закономерностями их 

функционирования. Важна особая звуковая организация 

песенного текста, то есть фонетика, при знании этой науки 

красивое звучание обеспечено, а для исполнителя это большой 

успех. 
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В данной статье рассмотрен ключ как деталь-символ в 

произведениях русских писателей XIX в. С этой точки зрения 

проанализированы «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Гроза» А. Н. 

Островского, «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова и 

«Вишневый сад» А. П. Чехова.  
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Данная тема является актуальной, поскольку категория 

художественной детали на настоящий момент остается 

недостаточно изученной и в лингвистических, и в 

литературоведческих работах. Заметна расплывчатость в 

терминологии, в определении специфики и границ детали.  

Предмет исследования: символ ключа и его роль в 

творчестве писателей-прозаиков 19 века. 

Объектом настоящего исследования являются фрагменты 

произведений Н. В. Гоголя «Мертвые души», А. Н. Островского 

«Гроза», Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и А. П. 

Чехова «Вишневый сад», в которых значимым оказывается 

упоминание ключа.                                                               

Цель: ознакомить аудиторию с символическим значением 

ключа. 

Гипотеза: молодежь знакома с понятием ключа только в 

самом прямом его смысле, а то, что оно несет особое  

символическое значение, мало кому известно. 

Метод исследования: анализ литературы и интернет-

источников. 

Задачи: 

1) Познакомить молодежь  с символом «ключ». 

2) Доказать, что ключи несут особое символическое значение в 

произведениях литературы. 

Среди множества бытовых предметов ключи имеют не 

только практическое применение, но и несут особое 

символическое значение. Уникальность данного символа 

связана с его функцией — правом открывать и закрывать дверь. 

Он способен устранить материальную или духовную преграду 

на пути человека  и символизирует власть, доступ к входу и 

выходу, свободу и доступ к ценностям, сокровищам, 

сакральным знаниям. Также ключ является символом тайны. Во 

многих религиях он рассматривается как символ перехода из 
земного в потусторонний мир или в иное состояние бытия. 
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Ключи держал в руках древнеримский двуликий бог дверей 

Янус, открывающий вход в будущее и закрывающий дверь в 

прошлое. В христианстве ключи — символ могущества и 

власти. В иконографии традиционно изображают Святого 

Петра, держащего в руках два ключа, золотой и серебряный, от 

ворот Рая и Ада.                                                                        

В литературоведении и стилистике давно и справедливо 

утвердилось мнение о том, что широкое использование 

художественной детали может служить важным показателем 

индивидуального стиля авторов. Обсуждая прозу XIX в., 

критики единодушно говорят о ее тяготении к детали, которая 

отмечает только незначительный признак явления или ситуации, 

предоставляя читателю самому дорисовать картину.                                     

В поэме Гоголя «Мертвые души» нас будет интересовать 

последний помещик, к которому попадает Чичиков, — 

Плюшкин.  

Для нашего исследования является очень важным момент 

прибытия Чичикова в усадьбу. Чичиков долго не может узнать 

хозяина, сначала принимая его за ключницу, а затем за 

ключника, пока, наконец, Плюшкин настойчиво не сообщает 

ему, что он и есть хозяин. Такое «неузнавание» хозяина из-за 

его ветхой одежды может напомнить повторяющийся сюжет, 

впервые появившийся в русских житиях.  

 Можно заметить и сходство Плюшкина с апостолом 

Петром. Согласно Евангелию, Петр владеет золотым и 

серебряным ключом от ворот рая и ада. Чрезвычайно важно, что 

ключи оказываются именно в руках Плюшкина, стоящего на 

последней ступени падения человека. Логично предположить, 

что в руках героя оказывается ключ от ада, не случайно в 

описании жилища Плюшкина многие предметы соотнесены с 

семантикой смерти (прежде всего, остановившиеся часы). 

Однако гоголевское восприятие мира более парадоксально. 

Чудо спасения в соответствии с религиозной логикой 

происходит тогда, когда человеку грозит действительная 
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опасность, поэтому в руках Плюшкина могут быть и ключи от 

рая. Данный фрагмент текста напрямую соотносится с финалом 

поэмы «Мертвые души». Равным образом как вопрос «Куда 

несешься ты, Русь» оставлен автором без ответа (это может 

быть и гибель России, и ее воскрешение), также остается без 
ответа и вопрос, какие ключи находятся в руках Плюшкина.  

Пьесу «Гроза» А. Н. Островского и поэму «Кому на Руси 

жить хорошо» Н. А. Некрасова можно рассматривать вместе, 

поскольку в них затрагивается проблема женского счастья. В 

данных произведениях для нас важны образы Катерины 

Кабанова и Матрены Тимофеевны.  

В «Грозе» ключ от калитки, который приносит Варвара и 

передает Катерине, показан как амбивалентная символическая 

деталь. С одной стороны, это символ надежды на женское 

счастье, возможности обретения свободы. С другой стороны, 

этот ключ открывает дверь в мир греха, гибели и соблазна. 

Катерина долго сомневается, взять ключ или нет, внутренне 

понимая, что не готова выйти за пределы традиционных — 

домостроевских — представлений о жизни. Но соблазн новой 

непрожитой жизни так велик, что она решается взять ключ.  

Таким образом, открывая калитку, героиня оказывается в 

другом мире. Ключ, который должен был открыть Катерине 

дорогу в мир счастья, становится ключом, открывающим путь к 

гибели. Не случайно, во второй части пьесы присутствуют 

аллюзии на религиозные образы. Героиня оказывается у 

городской стены, на которой проступает «огненная геенна», 

отсылающая к визуальным образам ада.  

Для героини поэмы Некрасова Матрены Тимофеевны ее 

женское счастье неразделимо с понятием «воля». Матрена 

Тимофеевна считает, что среди крестьянских женщин нет 

счастливых: «Не дело — между бабами счастливую искать». Но, 

как и Катерина Островского, героиня поэмы Некрасова не 

может жить без счастья, которое обязательно для нее связано с 

волей. Для нее характерно желание самой добиться счастья, она 
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борется за него, что подчеркивается автором в финале части 

«Крестьянка» в легенде о потерянных ключах («Ключи от 

счастья женского, от нашей вольной волюшки, заброшены, 

потеряны у бога самого!») И в первом и во втором случае 

Некрасовым подчеркнута недоступность ключей. Таким 

образом, в русской литературе возникает мотив потерянного 

ключа.  

В комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» образ ключей 

встречается несколько раз, то есть является сквозной, 

повторяющейся деталью. Ключами сначала владеет Варя, а 

потом Лопахин. В самом начале читаем: «Входит Варя, на поясе 

у нее связка ключей». Здесь возникает мотив хозяйки, 

ключницы, которая может отворять все замки в доме. А ключи 

от будущего оказываются в руках у предприимчивого Лопахина. 

Остальные герои остаются без ключей.  

В финале пьесы все двери запирают на ключ. Отказ от 

ключей символизирует здесь потерю дома, разрыв родственных 

связей. Комедия «Вишневый сад» — это прощание с навсегда 

уходящей культурой, и если герои навсегда прощаются с домом 

и закрывают его на ключ, то сам автор закрывает ключом дверь 

в XIX столетие. Если во всех прежде рассмотренных нами 

произведениях ключи что-то открывали, то у Чехова ключи 

выполняют противоположную функцию — они закрывают дом.  

Вывод: 

Рассмотрев четыре произведения, можно сделать вывод, 

что ключ как символическая деталь в русской литературе может 

иметь множество значений. В «Мертвых душах» с помощью 

этого символа происходит сопоставление Плюшкина с 

Апостолом Петром, который, согласно Евангелию, находится у 

ворот рая и держит серебряный и золотой ключи. В «Грозе» и 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» данный символ 

воспринимается как ключ от женского счастья. А в пьесе 

«Вишневый сад» ключ закрывает дверь между XIX и XX вв.  
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Актуальность исследования. Современный этап развития 

человеческой цивилизации связан с возникновением 

информационного общества, в котором знания начинают 

определять все экономические, социальные и культурные 

процессы. Становление информационного общества ведёт к 

формированию новой информационной среды обитания, нового 

уклада жизни людей. Знания и информация становятся легко- и 

общедоступными благодаря опережающему развитию 

информационно-коммуникационных технологий [2, с.3].  

Проблемой современного русского языка является 

снижение уровня грамотности и культуры речи (увеличение 

употребления просторечий, жаргонных слов и высказываний). В 

настоящее время книги и научные справочники заменяются 

интернет-ресурсами, в которых не всегда представлена 

достоверная и точная информация.  

Именно в этом случае нам приходит на помощь такое 

явление, как эвфемизация.  
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Эвфемизмы - стилистически нейтральные слова или 

выражения, употребляемые вместо синонимичной языковой 

единицы, которая может представляться говорящему 

неприличной или нетактичной; слова, которые маскируют суть 

явления. 

Эвфемизмы дают возможность говорящим разнообразить 

собственную речь в зависимости от критерия общения, при 

надобности прятать или же вуалировать собственные 

намерения, а еще избегать коммуникативных инцидентов. 

С эвфемизмами мы сталкиваемся ежедневно, но никогда 

об этом не задумываемся. Данная тема является актуальной, так 

как наша страна развивается и все изменения, несомненно, 

отражаются в языке общения. 

Объект исследования ― студенты ГБПОУ «ПГК». 

Предмет исследования ― проблема низкой потребности в 

употреблении эвфемизмов в речи студентов ГБПОУ «ПГК». 

Цель исследования ― изучить проблему низкой 

потребности в употреблении эвфемизмов в речи студентов 

ГБПОУ «ПГК» и предложить пути решения данной проблемы 

для повышения уровня культуры речи студентов ГБПОУ 

«ПГК»; исследовать наиболее распространенные группы 

эвфемизмов в студенческой среде нашего колледжа, и 

определить их роль в речи студентов. 

Гипотеза исследования ― решение проблемы низкой 

потребности в употреблении эвфемизмов в речи студентов 

ГБПОУ «ПГК» становится успешной, если:  

− побуждать у студентов потребность в чтении под 

руководством преподавателей и родителей;  

− использовать «образы-образцы» для повышения потребности 

студентов в использовании эвфемизмов в своей речи;  

− равняться на «образы-образцы» для повышения потребности 

студентов в использовании эвфемизмов в своей речи;  

− знакомиться с внепрограммными произведениями разных 

жанров литературы в рамках внеучебной деятельности; 
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− развивать умения самостоятельного поиска и анализа 

информации 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме «Эвфемизмы. Сферы 

употребления и средства эвфемизации». 

2. Определить взаимосвязь эвфемизмов с понятием «культуры 

речи». 

3. Изучить сферы употребления эвфемизмов и выявить 

наиболее употребляемые эвфемизмы в речи студентов 

ГБПОУ «ПГК». 

4. Провести опрос «Значение эвфемизмов в моей жизни» среди 

студентов ГБПОУ «ПГК» и проанализировать полученные 

данные. 

5. Определить предполагаемые пути решения по улучшению 

культуры речи студентов ГБПОУ «ПГК».  

6. Оценить результаты исследования. 

Методы исследования. Сбор, анализ и обобщение 

информации; социологические методы (анкетирование, беседа); 

педагогическое наблюдение; авторский опросник.   

Новизна избранной нами темы очевидна и определяется 

тем, что нами собран и изучен материал об употреблении 

эвфемизмов в речи студентов ГБПОУ «ПГК» городского округа 

Самара. В контексте этого пласта лексики данный материал не 

изучен.  

В ходе социологического исследования значения 

эвфемизмов в речи студентов ГБПОУ «ПГК» были получены 

следующие результаты: 

1. Получен новый фактический материал, пригодный для 

анализа словарного запаса эвфемизмов в речи студентов ГБПОУ 

«ПГК». 

2. Анализ данных нашего опроса среди студентов разных 

специальностей колледжа дал возможность описать результаты 

нашего исследования по поставленной нами в работе проблеме 

и сделать некоторые выводы. 
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Во время анкетирования мы постарались выяснить 

отношение студентов к использованию эвфемизмов в речи, их 

словарный запас, их интерес к теме исследования. 

На основе полученных результатов был разработан 

словарь популярных эвфемизмов в речи студентов ГБПОУ 

«ПГК». В опросе приняли участие 91 студент ГБПОУ «ПГК» 

разных отделений (туристического, фрезеровочного дела, 

оснащения средствами автоматизации технологических 

процессов и производств, технологии машиностроения, 

технологии металлообрабатывающего производства, 

операторского). 

В результате нашей работы были выявлены причины 

низкой потребности в употреблении эвфемизмов в речи 

студентов ГБПОУ «ПГК»: 

− появление и распространение мультимедийных технологий; 

− отсутствие пропаганды чтения в средствах массовой 

информации и, как следствие, скудный словарный запас 

многих студентов (не понимают значения слова «эвфемизм», 

путают их с синонимами); 

− отсутствие у студентов желания изучать богатство русского 

языка. 

Часть студентов (после проведения опроса) проявила 

интерес к данной теме, заинтересовалась повышением уровня 

культуры своей речи, обогащением своего словарного запаса. 

Некоторые студенты используют в своей речи эвфемизмы, 

чтобы избежать коммуникативных конфликтов и неудач, а 

также не создать у собеседника ощущения коммуникативного 

дискомфорта. Однако, они также не стремятся избегать 

запретных слов или скрыть правду, наоборот, они начинают 

использовать в своей речи дисфемизмы. 

В отличие от существующего мнения, что речь молодежи – 

грубая и агрессивная, исследование показало, что больше 

половины опрошенных студентов ГБПОУ «ПГК» имеют 
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представление о нормах и табу, стремятся осуществлять слова, 

соответствующие контексту речевой ситуации. 

В своем исследовании мы предприняли попытку выявить 

особенности использования эвфемизмов в речи студентов 

ГБПОУ «ПГК и доказать, что в настоящее время многие 

студенты стараются употреблять необходимые, адекватные 

слова и выражения - эвфемизмы.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что эвфемизмы 

употребляются абсолютно во всех сферах жизни, в любых 

диалогах и т. д. Без них не выпускается ни одна телепрограмма, 

без них нельзя представить политические дебаты, реплики, 

мероприятия и т. п. Эвфемизмы встречаются в книгах, газетах, 

каталогах и других печатных публикациях. Мы выяснили, что в 

речи молодого поколения  стали реже употребляться подобные 

конструкции слов. Однако были определены причины снижения 

использования эвфемистических единиц. 

Проведенное нами исследование наметило пути решения 

поставленной проблемы. В исследовании был использован 

комплекс взаимодополняющих методов, соответствующих 

предмету изучения. Задачи, поставленные в ис-следовании 

полностью выполнены, цель исследования достигнута. 

Очень надеемся, что проведённое нами исследование 

проблемы низкой потребности в употреблении эвфемизмов в 

речи студентов ГБПОУ «ПГК», как проблемы снижения уровня 

грамотности и культуры речи (увеличение употребления 

просторечивых и жаргонных слов и высказываний), 

заинтересует не только студентов, но и взрослое поколение. 
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ФАНФИК КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Енина Виктория Юрьевна, 

 студентка  ГБПОУ «ПГК», группа ГД-116. 

Научный руководитель Никонова О.Н. 

 

Актуальность данной работы обусловлена массовой 

заинтересованностью молодёжи в направлении фанфикшен. 

Объект исследования –  фанфик и произведения 

фанфикшен.  

Предмет исследования – жанровые особенности, 

структура и содержание фанфиков.  

Цель работы – рассмотреть фанфик не только как жанр 

«массовой» литературы, но и как один из видов современной 

литературной интерпретации. 

Задачи исследования:  

1. Провести мониторинг и определить, как ориентируются в 

этой теме студенты и преподаватели.  

2. Изучить теоретическую и критическую литературу по данной 

теме. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

78 

 

3. Проанализировать ресурсы сети Интернет, созданные для 

публикации литературных произведений данного формата.  

4. Обобщить полученные данные о фанфиках.  

Фанфик (от англ. fanfiction) - любительское сочинение по 

мотивам популярных оригинальных литературных 

произведений, а также произведений киноискусства, комиксов и 

мультфильмов. Кроме того, сочинения такого жанра также 

имеют популярность среди фанатов различных музыкальных 

групп и видеоблогеров. Авторами подобных сочинений 

(фикрайтерами), как правило, становятся поклонники 

оригинальных произведений, которые пишут свои истории на 

некоммерческой основе. Это может быть продолжение 

оригинальной истории, предыстория, пародия, «альтернативная 

вселенная», кроссовер (переплетение нескольких произведений) 

и т.д.   

Фанфикшен – вид субкультуры, берущий начало с 

тридцатых годов XX века. Тогда в Англии возникло первое в 

истории подлинное сообщество фанфикеров — “Литературное 

общество Шерлока Холмса”, созданное для того, чтобы 

продолжать и развивать дело сэра Артура Конан Дойла. Члены 

общества, в основном дамы, самостоятельно писали детективы о 

великом сыщике и его недалеком помощнике, издавая их в 

журнале общества.  

Классификация фанфиков довольно разнообразна (их 

очень много, ниже представлены некоторые из них).  

По способу создания: «Сrossover» — фанфик, в котором 

используются реалии нескольких фэндомов одновременно.  

«RPF» (англ. real person fiction) — героями данных 

произведений являются реально существующие люди, как 

правило, знаменитости. «Translation»  — история, переведенная 

с иностранного языка  

По соответствию оригиналу: «AU» (от англ. Alternative 

Universal) — есть значимые расхождения и противоречия с 

каноном оригинала. «NO-AU» — расхождений с миром 

оригинала нет или они спорны.  
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По направленности: «Джен» (от англ. general audience) — 

любовная линия отсутствует или малозначима. «Гет» (от 

«гетеросексуальный») — любовная линия определяющая, 

описываются отношения между разнополыми героями.  

«Слэш» (от англ. «Slash» — значок косой черты) — 

фанфик, в котором присутствуют романтические и сексуальные 

отношения между представителями одного пола.  

По сюжету: «Angst» — преобладают тяжёлые переживания 

и драматические события. «Fluff» — история, в которой все 

отношения исключительно тёплые и счастливые.  

По размеру: «Макси» (Max) — большой фанфик. Размер 

часто превышает средний  роман.  Примерно  от  70 

 машинописных  страниц. «Миди» (Midi) — средний фанфик. 

Примерный размер: от 20 до 70 машинописных  страниц. 

«Мини» (Min) — маленький фанфик. Размер от одной 

машинописной страницы до 20.  «Drabble» — отрывок, короткая 

история в одну сценку.  

Фэндом – это исходный материал, по которому пишут 

фанфик. Это может  быть книга, фильм и  другое.  Популярные 

фэндомы: Гарри Поттер, Ведьмак, Очень странные дела, Наруто, 

BTS, Сверхъестественное, Сказочный патруль. 

Рейтинг – даёт читателю предварительное представление 

о том, чего ожидать, а также о том, для какой возрастной 

аудитории оно рекомендовано. (Например, G – фанфики, 

которые можно читать любой аудитории, PG-13 – фанфики, в 

которых могут быть описаны романтические отношения на 

уровне поцелуев и др.)  

Жанр - особая пометка об общем «настроении» фанфика.  

Предупреждение - это очень важная графа, в ней 

отмечено, то, что может вызвать у читателя негативную 

реакцию.  

В шапке каждого фанфика можно увидеть определенный 

статус, указывающий на то, закончена ли работа или в процессе 

написания. Существует три статуса: 
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"В процессе" - работа еще не закончена, автор пишет 

продолжение. 

"Завершен" - фанфик закончен, автор больше не планирует 

писать дальше. 

"Заморожен" - автор по каким-либо причинам не может 

продолжить писать.[2] 

Рассмотрим фанфик - как один из видов  современной 

литературной интерпретации.  

Приёмы фанфиков: продолжение оригинального 

произведения, письмо герою произведения или писателю, 

встреча и беседа с персонажем, рассказ о том, что могло стать с 

героями произведения через много лет и т.п., предыстория, 

кроссовер («переплетение» нескольких произведений)  

Теперь постараемся разобраться, каковы же 

отличительные черты фанфика от других явлений в литературе? 

Прежде всего, для написания литературных произведений 

данного формата были созданы специальные платформы, где 

любой желающий может поделиться своим творчеством с 

единомышленниками (ficbook.net, wattpad.com и другие). Чаще 

всего авторами фанфиков становятся писатели-любители. Но, 

несмотря на это, каждое произведение, опубликованное на 

одной из платформ, обладает авторскими правами. Все эти 

ресурсы имеют собственные правила, которые обязан соблюдать 

каждый, кто планирует печатать свою работу на один из выше 

представленных сайтов. Например, запрещено публиковать 

тексты, написанные другими, скопированные из интернета; 

тексты оскорбительного или провокационного характера; 

работы, затрагивающие недавние мировые трагедии и 

политические конфликты. 

Также немалую роль играет обратная связь с читателями в 

режиме онлайн. То есть человек, прочитавший произведение на 

любом из указанных ранее сайтов, имеет возможность написать 

комментарий к работе. 

Бета — ридер (beta, beta-reader) — редактирует 

стилистику, орфографию и пунктуацию.  
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Гамма — ридер (gamma, gamma-reader) — ответственный 

за смысловое содержание произведений. Гамма вылавливает 

фактические ошибки, противоречия в сюжете, может 

подготавливать предметную область сочинения, например, 

исторические справки. Кроме того, автор имеет полное право 

назначить себе в поддержку соавтора.  

Еще один плюс в наличии специализированных сайтов для 

данного направления - удобная поисковая система. Ведь иногда 

читателю хочется найти что-то определенное, что-нибудь новое, 

что он раньше не читал, но что может его заинтересовать. Тогда 

пользователи могут указать в строке поиска все интересующие 

его категории: метки, статус фанфика, его размер и другое. 

В случае, если работа автора, опубликованная на сайте, 

находит большой отклик в сердцах людей, то фикрайтер имеет 

возможность выпустить коллективку. Коллективка – это 

книжная версия фанфика, напечатанная ограниченным тиражом. 

Книги такого формата имеют уникальный дизайн и, как 

правило, иллюстрации на страницах.  

Все вышесказанное дает нам возможность сделать 

следующие выводы: 

− фанфик способствует развитию творческого мышления, 

воображения, а также способствует совершенствованию 

грамотности;  

− фанфик повышает интерес к  осмысленному и внимательному 

чтению художественных произведений;  

− фанфик имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны;  

Фанфик – действенный метод индивидуальной и 

коллективной работы. Фанфик — это способ усвоения текста. В 

процессе его написания задействованы сразу три канала 

восприятия: слух, зрение и осязание.  

В результате такого занятия происходит полное 

погружение в текст первоисточника.  
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В перспективе было бы интересно организовать 

студенческий  конкурс фанфиков, посвящённый какому-либо 

юбиляру-писателю.   

Поскольку в последнее время фанфик вышел за рамки 

литературного творчества и перешел в категорию фан-арт 

(рисованное произведение) и фанфильм (любительское кино на 

основе первоисточника), поэтому можно рассмотреть все эти 

направления во взаимосвязи.  

 

Список использованных источников 

 

1. https://eksmo.ru/slovar/fanfik/ 

2. https://tfr.rolka.me/viewtopic.php?id=40  

3. Авторские фанфики. 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ 

 

Замятина Елена Сергеевна, 

 студентка ГБПОУ «ПГК», группа ГД-116.   

Научный руководитель Никонова О.Н. 

 

Актуальность данной работы обусловлена интересом 

народа России к культурному наследию нашей страны. 

После отклонения ЮНЕСКО заявления нашей страны о 

признании советского фильма «Ирония судьбы или, С лёгким 

паром!» всемирным культурным наследием, попробуем доказать 

обратное. 

Объект исследования – советский двухсерийный 

телевизионный фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 

Предмет исследования – произведения русской 

литературы, использованные в фильме режиссёра Эльдара 

Рязанова. 
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Цель работы – рассмотреть фильм «Ирония судьбы или, С 

лёгким паром!» не только как вид художественного творчества, 

но и как часть материальной и духовной культуры. 

Задачи исследования:  

1. Провести мониторинг и определить отношение студентов к 

указанной киноленте. 

2. Исследовать художественные произведения, представленные 

в фильме «Ирония судьбы или, С лёгким паром!» 

3. Оценить роль литературных произведений, использованных в 

фильме, в жизни зрителей. 

2022 год объявлен в России  годом культурного наследия.  

Культурное наследие — часть духовной культуры, 

созданной прошлыми поколениями, выдержавшей испытание 

временем и передающейся потомкам как нечто ценное и 

почитаемое. 

Справедливо будет полагать, что художественные 

произведения русских поэтов – это наше культурное наследие. 

Рассмотрим фильм «Ирония судьбы или, С лёгким 

паром!», в котором прозвучали 8 стихотворений наших поэтов. 

Этой киноленте более 40 лет, но она не теряет ни своей 

популярности, ни актуальности, а вместе с ней и поэзия русских 

классиков, чьи произведения режиссер Эльдар Рязанов решил 

сделать неотъемлемой частью фильма. Сумасшедший успех 

мелодрамы «Ирония судьбы, или С лёгким паром» подтолкнул 

зрителей познакомиться с творчеством Беллы Ахмадулиной, 

Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Бориса Пастернака и 

других поэтов. 

Произведение «Никого не будет в доме…» Пастернака 

многие киноманы впервые услышали именно в «Иронии 

судьбы». В этом стихотворении затронуты темы философии, 

одиночества и зимы.  Стихотворение Пастернака он представил 

в стиле русского романса, убрав из оригинала текста четвёртое 

четверостишье и повторив в конце первое.  
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Песню исполняет Женя Лукашин, главный герой фильма. 

Он находится со своей московской возлюбленной в его 

квартире. Забавно то, что перед этим она просит отметить Женю 

вдвоем Новый Год. Таким образом, стихотворение Пастернака 

соотносится с переживаниями девушки и желанием героя 

успокоить ее. 

Одним из самых проникновенных моментов стало 

исполнение песни «Мне нравится, что вы больны не мной» на 

слова Марины Ивановны Цветаевой. Выбор данного 

произведения также непосредственно связан с переживаниями и 

эмоциями главных героев картины. Ведь Надя знает, что ее 

сердце Лукашину еще пока не принадлежит.  

Еще одно стихотворение Марины Цветаевой было 

включено в эту киноленту  - «Хочу у зеркала, где муть…». 

Сцена, когда главные герои начинают осознавать, что все 

произошедшее за новогоднюю ночь было неправильным. Надя, 

исполняя это произведение, как бы провожает Женю Лукашина 

в путь. «Благословляю Вас на все четыре стороны!» звучит в 

последних строках этого стихотворения. 

В этом фильме можно услышать и строки стихотворения 

Евгения Евтушенко «Со мною вот что происходит». 

Стихотворение звучит в самом начале фильма. В этом 

произведении заложены темы дружбы и жизненного пути. 

Основные сюжетные линии картины связаны с дружбою и 

любовью. А идея фильма - поиск “своих” людей. Несмотря на 

то, что в ленте мы наблюдаем хорошие взаимоотношения между 

Женей Лукашиным и его друзьями, с возлюбленной ему тяжело 

найти взаимопонимание. Хотелось бы добавить, что в песне на 

эти стихи, звучащей в "Иронии судьбы или С легким паром!", 

заменена одна строчка "Куда от этого я денусь?!". В песне 

вместо нее стоит "Во мне уже осатанённость". Это сделано было 

для того, чтобы еще больше подчеркнуть метания и накал 

страстей в главном герое. 

«С любимыми не расставайтесь! 
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И каждый раз навек прощайтесь! 

Когда уходите на миг!»  

Все мы слышали эти строки много раз - они звучат в конце 

бессменного новогоднего шедевра - "Ирония судьбы или С 

легким паром!".  

Автор этого совершенно восхитительного стихотворения, 

Александр Кочетков, а настоящее название не "С любимым не 

расставайтесь", а "Баллада о прокуренном вагоне". Написал 

стихотворение Кочетков совершенно случайно. Он должен был 

ехать в Москву, и на перроне долго прощался с любимой женой. 

В итоге они не нашли сил расстаться, жена уговорила его сдать 

билеты и отложить отъезд на несколько дней. Потом они узнали, 

что поезд, на котором должен был ехать Кочетков, потерпел 

крушение, то есть он просто чудом избежал смерти. И в первом 

же письме из Москвы к жене была эта "Баллада".  Что касается 

связи этого произведения и линии кинофильма, то она очевидна. 

Женя Лукашин, вынужденный вернуться обратно в Москву, 

переживает душевные терзания. Надя же старается забыть 

Лукашина и даже не отвечает на звонок, когда тот звонит из 
аэропорта. Она не хочет причинять боль ни ему, ни себе. 

Стихотворение «По улице моей который год…» Б. 

Ахмадулина написала в 22 года (1959 г.). Этот факт удивляет, 

ведь кажется, что строки созданы женщиной, у которой за 

плечами десятки лет жизни, которая неоднократно теряла 

дорогих сердцу людей, сталкиваясь лицом к лицу с 

предательством. Ключевая тема произведения – одиночество. В 

контексте нее раскрываются мотивы предательства, потери 

друзей, единения с природой, внутренней гармонии. Б. 

Ахмадулина показывает, что потери друзей неизбежны, важно 

научиться отпускать близких людей без гнева обиды. Поэтесса 

учит ценить одиночество, воспринимать его как возможность 

побыть наедине с самим собой. Выбор данного произведения 

для сцены с Ипполитом и Надей не случаен. Ведь нашу героиню 

можно охарактеризовать как сильную и уверенную личность. 
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Она смиренно-снисходительна к друзьям, и спокойно примет 

одиночество. Несмотря на то, что это состояние болезненно, она 

встречает его лицом к лицу и готова принять его. Оно делает 

героиню мудрее. Надя хотела показать, что даже если Ипполит 

оставит ее - она не сломается. 

Не обошлось в этой картине и без творчества Владимира 

Киршона. Исполненный Сергеем Никитиным в киноленте 

«Ирония судьбы…», текст песни «Я спросил у ясеня» сразу же 

обрел всенародную любовь и прочно обосновался среди 

популярных застольных произведений. Текст произведения 

соответствует сюжету фильма – ведь вспоминается та история о 

юношеской влюблённости Лукашина, и о том, что его первая 

любовь стала женой его друга, Павлика (того самого, который 

должен был лететь в Ленинград, а вместо него полетел наш 

главный герой). 

Благодаря фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

Эльдара Рязанова музыкальную композицию «Если у вас нету 

тети» знают почти все совершеннолетние жители постсоветских 

стран и не только. В основе произведения лежит 

незамысловатое по форме и глубокое по содержанию 

стихотворение «Песня о собаке». Его написал поэт-

шестидесятник Александр Яковлевич Аронов. В этой киноленте 

данное произведение звучит гармонично и соответствует 

настроению героев. Недаром Женя Лукашин выбрал эти строки, 

чтобы убрать неловкость в общении с Надей и как-то ее 

развеселить после ссоры с Ипполитом. 

Проект «На Тихорецкую состав отправится» посвящен 

одноименной песне, получившей широкую популярность 

благодаря к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». В 

нескольких куплетах песни ёмко выражена и боль разлуки, и 

женская гордость, и надежда на лучшее... Песня в фильме 

обыграна метафорически - так подруги провожают Надю замуж 

(поэтому и был опущен третий куплет, не вписывавшийся в 
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кино-канву). Поэтому сама песня - уже памятник эпохе. В 2022 

г. исполняется 60 лет этой легендарной песне. 

 

Список использованных источников 
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РОЛЬ СНОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Касихина Ариана Петровна,  

студентка  ГБПОУ «ПГК», группа  ГД-116, 

Научный руководитель  Никонова О.Н.  

 

Актуальность данной работы обусловлена 

возрастающим интересом молодого поколения  ко всему 

фантастическому, сверхъестественному и загадочному.  

Объект исследования: произведения художественной 

литературы.  

Предмет исследования: сновидения и их значение в 

литературе. 

Задачи исследования: 

1. Дать определение понятия «сон». 

2. Актуализировать информацию об истории использования 

приема «сновидения» в литературе. 

3. Проанализировать произведения, в которых присутствуют 

сны, сопоставить картину сна с героем, с сюжетной линией 

произведения. 

Существуют различные определения сна. 
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В словаре медицинских терминов оно звучит так: «Сон - 

физиологическое состояние человека, периодически сменяющее 

бодрствованием и характеризующееся  отсутствием 

сознательной психической деятельности, значительным 

снижением реакций на внешние раздражения».[1] 

В культурологии «сон» интерпретируется как 

«специфично пограничное состояние сознания. Эстетичный 

аналог условной смерти».[2] 

Древнегреческий поэт Гомер различал вещие сны и 

ложные сны. «Сном пользовались боги, чтобы сообщить людям 

свою волю», — говорил Гомер. Сон как литературный прием 

довольно часто встречается в произведениях писателей. 

Изображение сна, описание сновидения, вещего сна – весьма 

распространенный литературный прием. Служит для самых 

разнообразных целей формального построения и 

художественной композиции всего произведения и его 

составных частей, психологической характеристики 

действующих лиц и, наконец, изложения взглядов самого 

автора. Известно, что ведущим приемом он был у писателей – 

романтиков. Они  считали, что сны играют решающую роль в 

творческом процессе. Романтикам реальная действительность 

представлялась горьким сном. Романтическая литература 

охотно изображала сновидения и одновременно развивала 

мотив жизни-сна. Известно немало фактов, когда решение 

житейской или научной задачи приходило на ум не днём, а 

ночью, в сновидении. Так, немецкий химик Кекуле увидел во 

сне структурную формулу бензола. Дмитрию Ивановичу 

Менделееву сон помог создать периодическую таблицу 

химических элементов. 

В литературе сны всегда играют не меньшую, а иногда и 

большую роль, чем реальная действительность. Многие авторы 

делают сон полноценным «действующим лицом» своих 

произведений. Сны героев позволяют лучше понять их 

характеры, причины их поступков, отношение к другим людям 

и к себе, а иногда вообще определяют их жизнь. Сны 
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предрекают будущее персонажей, разъясняют их прошлое, 

помогают сделать правильный выбор или пытаются 

предостеречь от ошибок.  

Сон является одним из любимых приёмов Ф.М. 

Достоевского. Родиону снится, как он ещё малолетний гуляет с 

отцом по улице, они видят пьяниц возле кабака, один из них – 

Миколка.  Из-за того,  что лошадь не хотела идти, Миколка  

избивает её и, в конце концов, убивает. Маленький Родион хотел 

было броситься на помощь лошади, но отец не пустил мальчика. 

Не случайно этот сон снится Раскольникову перед 

убийством старухи. Этот приём используется в данном 

фрагменте, чтобы показать, некое внутреннее противоречие в 

душе главного героя. С одной стороны, есть замысел об 

убийстве, с другой стороны, Родион обладает такими 

качествами, как доброта, жалость, сочувствие, сострадание. 

В другом сне герою видится старуха-процентщица, 

которую он ударил топором: «На стуле в уголку сидит 

старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он 

никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он стоял перед 

ней: «боится!» Но она не упала, даже не пошевельнулась. Когда 

он заглянул ей в лицо, то увидел, как старуха смеётся Злобным 

смехом. Потом Родион стал бить старуху, а она всё чаще и 

громче смеяться. 

В данном случае сон показывает,  в каком истощённом, 

истерзанном состоянии находится душа героя, после всех 

произошедших событий, как мучает Родиона совесть. Также с 

этого момента мы отчётливо видим, как его теория о «тварях 

дрожащих» и тех, кто право имеет, терпит крушение. 

В четвертом сне говорится о «моровой язве». Спастись во 

всем мире могли только несколько человек, это были чистые и 

избранные, предназначенные начать новый род людей и новую 

жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал 

этих людей...». 

Этот сон играет одну из главных и решающих ролей. 

Именно после этого сна Родион убеждается в полном провале 
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его теории. Какие последствия ожидали её, если бы каждый из 
людей ознакомился с этой теорией и понял её. После этого сна 

герой переосмысляет и переоценивает свою жизнь, также 

начинается его душевное очищение, обновление, возрождение. 

Чак Паланик. Роман  «Бойцовский клуб». 

Сюжет книги непрост. Можно сказать, что повествование 

развивается в альтернативной реальности. Главный герой 

романа – молодой парень с непримечательной внешностью и с 

серьезными психологическими проблемами, работающий в 

автомобильной корпорации. Он часто ездит по стране, 

оформляет интерьер своей квартиры при помощи каталога и 

мучается бессонницей, причём это не разовое явление, а 

преследующее его серьезное расстройство: рассказчик спит 

настолько мало, что не осознает,  где реальность. Однажды 

главный герой встречается в самолете с неким Тайлером 

Дёрнером. Между ними возникает явная симпатия, они 

обмениваются визитками и расстаются. Вернувшись, главный 

герой обнаруживает, что его квартира пострадала при взрыве 

газа, все его имущество уничтожено. Он решает набрать номер 

Тайлера. Они встречаются, беседуют, а после Тайлер просит его 

ударить. Герои дерутся, но, не конфликтуя, а ради 

удовольствия. На них с удивлением смотрит толпа мужчин. 

Тайлер предлагает рассказчику пожить у него. Молодые люди 

организуют «бойцовский клуб», быстро растущую 

организацию, куда люди собираются просто,  чтобы подраться. 

Под предводительством Тайлера, клуб превращается в проект 

«Разгром», направленный на то, чтобы уничтожить все блага 

современной цивилизации. Рассказчика это пугает, он пытается 

отменить готовящийся подрыв целого района небоскребов, но 

не может. Он узнает, что Тайлер — это его второе я, он страдает 

от раздвоения личности. Он – иллюзия, воплощение потаенных 

желаний. После неудачной попытки покончить с жизнью, 

главный герой  считает, что очнулся на Небесах, но на самом 

деле это клиника для душевнобольных. 

И.А.Гончаров «Обломов» 
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Сон Обломова, состоящий из нескольких периодов жизни 

главного героя, помогает лучше раскрыть его характер, понять 

мотивы поступков. 

Первый сон перенёс героя в 7-летний возраст. Мальчик 

спешил познавать мир и задавал много вопросов. Няня и 

родители не разрешали Илюше резвиться, прививая обычную 

мещанскую философию. Нянька каждую ночь читала малышу 

сказки. Тогда ребёнок впервые задумался,  почему  реальность 

не похожа на беззаботную фантазию. 

В следующем сне Илье 14 лет, и его отдали в пансион 

Штольца. Мальчик учился плохо, он уже стал типичным 

представителем фамилии и по прихоти старших часто 

пропускал уроки. 

Учёбу и труд Обломовы не выносили. Но герою нужно 

получить образование ради карьеры. Штольц старается привить 

ученику знания, а его сын Андрей из жалости помогает Илюше 

с домашней работой. Герой продолжает лениться и вырастает 

«тепличным цветком». Лишь во сне он живет, поддаваясь 

желанию поиграть со сверстниками в снежки. 

Эпизод со сном Обломова дает понять, какие истинные 

идеалы были в жизни Ильи. Он стремился к тихому и 

неспешному существованию, которое было в его родной 

Обломовке. Это был истинный рай для Ильи. В Обломовке 

никогда ничего не происходило, все было погружено в сон. 

Также сон Обломова позволяет понять, почему Илья вырос 

таким апатичным и ленивым человеком. В детстве он был 

достаточно любознательным мальчиком, который хотел 

познавать мир. Однако чрезмерная опека матери отбила у Ильи 

всю тягу к познанию. 

Итак, мы узнали, что сон – это удивительное, до сих пор 

не познанное в полном объёме, средство раскрытия самых 

глубоких и сокровенных основ душевного склада героя, это 

ключ к пониманию его души. Поэтому сон играет большую 

роль в русской и зарубежной литературе. Авторы используют 

сон для создания таинственной атмосферы, для объяснения 
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причин тех или иных поступков персонажей, для передачи их 

эмоционального состояния. 

 

Список использованных источников 

 

1. https://medicinskie-terminy.slovaronline.com/ 
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ОБСЦЕННАЯ ЛЕКСИКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОЭТОВ 

 

Манина Елизавета Андреевна, 

студентка ГБПОУ "ПГК", группа ПД-119. 

Научный руководитель Матвеева О.Н. 

 

Обсценная лексика в литературе представляет собой один 

из наименее исследованных пластов русского языка. Это 

объясняется тем, что табуированность данной категории слов в 

языках и речевых культурах повлекла за собой некий запрет на 

их научное изучение.  

Современные ученые проявляют заинтересованность к 

данному лексическому пласту. Такое внимание со стороны 

языковедов вызвано тем, что постоянно возрастает тенденция 

проникновения обсценной лексики не только в литературу, но и 

во все сферы общественной жизни. Именно это и обусловливает 

актуальность исследуемой нами темы. 

Итак, что же такое обсценная лексика? В переводе с 

латинского obscenus означает "непристойный, распутный, 

безнравственный", как правило, включает в себя вульгарные, 

грубые и бранные слова. Чаще всего данные лексические 

единицы используются для выражения спонтанной речевой 

реакции на ситуацию. Самым распространенным пластом 

обсценной лексики в русском языке являются матерные слова и 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

93 

 

выражения. Именно они и станут объектом нашего дальнейшего 

исследования. Предметом же нашей научной работы будет 

выступать обсценная лексика в поэзии С.Есенина и 

В.Маяковского.  

Исходя из этого нами была определена цель исследования 

- выяснить какова роль матерных слов и выражений в 

творчестве русских поэтов.  

Для достижения поставленной цели нам предстоит решить 

следующие задачи: 
 

1. Выяснить, что такое "мат". 

2. Изучить историю появления и развития русского мата. 

3. Выявить, какова роль обсценной лексики в творчестве 

русских поэтов. 
 

Сплошной, хотя и далеко не всегда виртуозный, мат 

ворвался в русскую поэзию в начале 90-х гг. Сперва он 

воспринимался поэтами как игровой элемент. Так, А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский активно 

использовали в своем творчестве обсценную лексику. При этом 

поэты не считали, что данные лексические единицы могут 

осквернить русскую речь, напротив, они полагали, что матерные 

слова и выражения придают остроту, меткость и оригинальность 

их творчеству. Для того чтобы выяснить какова роль мата в 

поэзии русских авторов, необходимо обратиться к научному 

аспекту и понять, прежде всего, что такое "мат" и какова его 

этимология. 

В современной лингвистике строгого общепринятого 

определения русского мата пока нет. В большинстве 

существующих определений мат трактуется в терминах 

лексического состава. Так, советский лингвист Т.Ф.Ефимова в 

"Новом словаре русского языка" определяет мат как грубую 

брань, сквернословие. Другой российский лексикограф 

В.Д.Девкин считает, что мат - это слова и выражения 

сексуально-фекальной отнесенности или язык с применением 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

94 

 

этих слов. Мы же в нашей научной работе будем опираться на 

мнение языковеда Ю.В.Алабугиной, которая в своем "Толковом 

словаре русского языка" говорит о том, что мат представляет 

собой слова и выражения, расцениваемые как непристойные и 

нецензурные, являющиеся в основном названиями половых 

органов и половых сношений, а также производными от них. 

История появления и развития русского мата, как и сам 

мат, остается не до конца исследованной, поэтому ее истоки 

продолжают изучаться по сей день. Однако современные ученые 

озвучивают несколько гипотез возникновения обсценной 

лексики. По некоторым из них матерные слова и выражения 

являются наследием языческих культов. Это касается и 

европейских верований, и славянского язычества. Слова и 

словосочетания, которые сейчас принято называть матом, 

призваны были привлечь духов для оказания человеку какой-

либо помощи. Таким образом, мат изначально выполнял роль 

оберега. Однако с принятием христианства эти слова и 

выражения утратили своё первоначальное значение, а 

использование их в речи стали причислять к греху. 

Другие ученые считают, что матерные слова и выражения 

появились на Руси после татаро-монгольского ига и стали 

наследием этого исторического явления. Однако доказано, что 

кочевники не использовали в своей речи обсценную лексику. 

Более того, за сквернословие они могли поплатиться жизнью. 

Современные же исследователи утверждают, что русский 

мат имеет праиндоевропейские корни, т.к. возник он гораздо 

раньше татаро-монгольского нашествия и даже раньше 

крещения Киевской Руси и возникновения славянской 

письменности.  

Несмотря на полярность взглядов и мнений, связанных с 

этимологией русского мата, ученые и лингвисты приходят к 

общему выводу о том, что мат на протяжении длительного 

времени живет в языковой культуре русского народа по 

нескольким основным причинам: он служит сокрытием 
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языковой ущербности говорящего, выполняет роль 

эмоционального обмена между собеседниками, используется 

языковым носителем для психологической разрядки, 

демонстрирует раскованность и независимость говорящего, 

выказывает пренебрежительное отношение языкового носителя 

к системе запретов. 

Однако ни одна из этих причин не дает четкого 

объяснения, почему русская поэзия изобилует матерными 

словами и выражениями.  

В стихотворных строчках С.Есенина "Не тужи, дорогой, не 

ахай,  Жизнь держи, как коня за узду, Посылай всех и каждого 

на *уй, Чтоб тебя не послали в пи*ду" мат используется автором 

для привлечения внимания. Акцентируя взгляд читателя на 

обсценной лексике, С.Есенин делится своим жизненным опытом 

с позиции бывалого человека. Подобные средства 

выразительности не только передают эмоциональность автора к 

речевой ситуации, но и глубокий философский смысл его 

наставлений. 

Предположим, что вместо обсценной лексики в 

четверостишии были бы употреблены литературные слова "Не 

тужи, дорогой, не ахай, Жизнь держи, как коня за узду, Посылай 

всех и каждого на хрен, Чтоб тебя не послали к пруду". 

Наглядность этого примера подтверждает мысль о том, что 

употребление мата, порой, очень точно и метко передает весь 

спектр эмоций  говорящего, несет в себе более конкретную и 

доходчивую информацию, чем обычные слова. 

Другим примером обсценной лексики в творчестве 

С.Есенина служат следующие строки "Кто б знал, как мы устали 

От мерзких душ гнилых людей. Как жить невыносимо стало 

Средь этих тварей и бл*дей". В этом случае употребление 

обсценной лексики объясняется ненавистью, злобой и 

пренебрежительным отношением автора к людям, лишенным 

хороших качеств и причинившим ему боль и страдания. Нужно 

отметить, что в данном контексте слово "тварь" и "бл*дь" 
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наделены разной смысловой и эмоциональной нагрузкой. Как 

правило, "тварью" называют недостойного и плохого человека, а 

"бл*дью" - человека продажного, способного на предательство и 

обман, от такого человека всегда ожидают самые подлые 

поступки. То есть семантически матерное слово в данном случае 

несет в себе больше отрицательного подтекста, чем слово 

"тварь". В эмоциональном плане наблюдается та же тенденция. 

Матерные слова и выражения читатель также может найти 

в творчестве В.В.Маяковского, например, в его знаменитой 

поэме "Во весь голос". "Неважная честь, Чтоб из этаких роз Мои 

изваяния высились По скверам, Где харкает туберкулез, Где 

бл*дь с хулиганом Да сифилис". В этих словах наблюдается 

агрессия. Употребление мата лишь усиливает ее. В целом данная 

поэма звучит воплем отчаяния человека, чья жизненная и 

поэтическая программа потерпела провал, и именно матерное 

слово каким-то образом повышает градус этого отчаяния, 

отчетливее его проявляет. Причем вообразить в таком контексте 

какое-то иное слово с тем же значением невозможно.  

Другим примером использования обсценной лексики в 

поэзии В.Маяковского служат строки: "Силу в кулак, волю в 

узду, В работу впрягайся с маху. Выполнил план - посылай всех 

пи*ду, Не выполнил - сам иди на х*й!" Будучи революционером 

по взглядам, автор словно специально использует в своей речи 

матерные слова. Желая привлечь внимание простого рабочего 

класса, В.Маяковский говорит с ним на понятном для них языке 

- матерном. Именно призыв к работе и настрой боевого духа 

провоцируют автора на использование обсценной лексики.  

Итак, проанализировав лирику С.Есенина и 

В.Маяковского, мы пришли к выводу, что матерные слова в 

творчестве русских поэтов играют немаловажную роль. Удачное 

употребление в русской речи данной категории слов 

способствует ее точности, понятности и разнообразию. Кроме 

того, использование матерных слов и выражений в поэзии 
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"роднит" авторов с народом, делает их лирику более интересной 

и "живой" для читателя. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ НА РЕЧЬ ПОДРОСТКОВ 

(на примере студентов "ПГК") 

 

Манько Виктория Владимировна, 

студентка ГБПОУ "ПГК", группа ПД-119. 

Научный руководитель Матвеева О.Н. 

 

В современном русском языке и особенно в речи 

современной молодежи распространенным явлением считается 

заимствование. Именно оно на сегодняшний день является 

важнейшим источником пополнения словарного состава языка. 

Все основные причины современного заимствования 

определяются воздействием социального фактора: развитие 

науки, техники, культуры, туризма, экономики и 

производственных отношений. Многие из этих слов прочно 

входят в нашу жизнь и становятся неотъемлемой частью 

активного словарного запаса русского языка, что, безусловно, не 

может не вызвать беспокойство со стороны современных 

лингвистов. Языковеды переживают, что заимствования 
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оказывают столь масштабное влияние на русскую речь, 

особенно на лексику подростков. Собственно, в этом и 

заключается актуальность исследуемой нами темы. 

Значительное место среди заимствований в русской 

лексике занимают англицизмы - слова и выражения, пришедшие 

в нашу речь из английского языка. Именно они и будут являться 

объектом нашего дальнейшего исследования. Предметом же 

научной работы станет процесс использования англицизмов в 

речи подростков, а именно студентов "ПГК". 

Исходя из этого нами была сформулирована цель 

исследования - выяснить, какое влияние оказывают англицизмы 

на речь подростков. 

В соответствии с поставленной целью нам предстоит 

решить следующие задачи: 
 

1. Изучить историю проникновения англицизмов в русскую 

речь. 

2. Выявить основные причины употребления подростками 

иноязычной лексики. 

3. Провести опрос среди учащихся 1-4 курсов. 

4. Определить, какое влияние оказывают англицизмы на речь 

молодого поколения. 
 

Итак, проникновение английских слов в русский язык не 

проходило спонтанно, это достаточно длительный процесс, 

который насчитывает не одну сотню лет. Всего известно 5 

этапов вхождения англицизмов в русский язык. Первый этап - 

период правления английских королей Елизаветы I и Якова. 

Проводниками английских слов в русский язык были русские 

послы при дворе. Второй период активного вхождения 

английских слов в русский язык начинается во времена 

правления Петра I. Именно в это время была заложена мода на 

иностранные языки, в том числе, и на английский. Третий этап 

проникновения английских слов в русский язык приходится на 

20-е гг. XIX в. В его основе лежала эволюция процесса 

заимствования английских слов в период между Петровской 
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эпохой и первой четвертью XIX в. Четвертый этап - конец XIX - 

начало XX вв. Это активный предреволюционный период, в 

процессе которого проводниками выступали революционеры. 

Пятый этап - после 20-х гг. и в период пятилетки. В это время 

английский язык занял главную роль в качестве языка 

заимствований и с тех пор прочно вошел во все сферы 

человеческой деятельности.  

Язык современных подростков не всегда понятен 

взрослым. Зачастую родители и педагоги не воспринимают 

подростковую речь. Как следствие, обостряются их 

взаимоотношения в школе, дома и на улице. Можно отметить, 

что утрачивается возможность установления полного контакта с 

детьми во время самого трудного этапа их взросления. Одна из 
причин этого явления кроется в чрезмерном и нередко 

неоправданном употреблении молодыми людьми 

заимствованных слов.  

Значительное влияние на лексикон подростка оказывают в 

первую очередь процессы освоения им новых видов 

деятельности и культуры своего социума. Так, увлечение 

компьютером приводит к закреплению в его словарном запасе 

номинаций, связанных с компьютерной терминологией: фейдер, 

слайдер. 

Также лексикон подростка во многом определяют его 

коммуникативные потребности, которые по данным 

психологических исследований, в более старшем возрасте 

превращаются в ведущую потребность. В процессе общения со 

своими сверстниками подросток "свободно проигрывает разные 

социальные роли и проходит своеобразный психологический 

тренинг своих коммуникативных навыков".  

Итак, социально обоснованное взаимопроникновение 

разных языковых кодов и подсистем родного языка создает 

современный подростковый «подъязык», стремящийся 

обособиться, уничтожить существующие языковые нормы и 

выработать свои. Именно это обеспечивает подростку 

коммуникативный комфорт в кругу сверстников. Кроме того, 
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своеобразная, свободная, эмоциональная лексика выступает еще 

и средством релаксации, так необходимой подростку. 

Однако главная причина употребления подростками 

иноязычных слов заключается в желании самовыразиться, 

самоутвердиться в коллективе. 

Для того чтобы выяснить, какое влияние оказывают 

англицизмы на речь подростков, мы проанализировали лексику 

студентов "ПГК". Наши исследования показали, что англицизмы 

в речи современной молодежи встречаются довольно часто. 

Проникая в словарный состав подростков, одни англицизмы 

сохраняют свой первозданный вид (прямые заимствования), 

другие же адаптируются под систему русского языка (гибриды, 

полукалька, жаргонизмы).  

Самыми используемыми в речи подростков "ПГК" 

являются следующие слова, среди которых можно встретить 

гибриды и кальки:  
 

1. Кринж - нечто мерзкое и противное, вызывающее 

содрогание от отвращения. Английское слово "cringe" 

переводится именно как "содрогаться от отвращения". 

2. Краш, функционирует преимущественно как 

существительное со значениями "объект безмерного 

обожания и обычно тайной любви" (мой/моя краш), а также 

"состояние сильной влюбленности, обожания" (у него на 

меня краш). 

3. Вайб (от англ. слова vibe - "вибрация") означает чувство 

атмосферы вокруг чего-либо, общее настроение. 

4. Чилить, чиллить (от англ. to chill - "остывать, охлаждаться; 

бездельничать") - активно отдыхать; развлекаться. 

5. Хайп (от англ. to hype) - шумиха, ажиотаж вокруг какого-

либо события, человека. 

6. Шеймить (от англ. to shame - "стыдить, позорить, срамить") 

- стыдить кого-либо за что-либо, конфузить. 

7. Фейк (от англ. fake - "фальшивый") - что-то поддельное, 

ненастоящее. 
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8. Фейспалм производное от англ. facepalm (face - "лицо" + 

palm - "ладонь") - это невербальный способ выражения 

стыда, разочарования, уныния. 

9. Тишка - подразумевается наименование футболки, которое 

звучит как T-SHIRT. Так называют майки, имеющие 

короткие рукава. 

10. Вейпинг (от англ. vaping - "парение") - процесс курения 

электронной сигареты. 
 

Изучив наиболее употребляемые англицизмы в речи 

подростков "ПГК", мы пришли к выводу, что заимствованная 

лексика оказывает по большей части плодотворное влияние на 

словарный запас молодого поколения. Так, англицизмы 

пополняют, расширяют и обогащают лексический состав речи 

подростков. Они преображают речь, делают её более 

выразительной, доступной для понимания, повышают 

самооценку подростков и способствуют самовыражению и 

самоутверждению молодых людей в подростковой среде. 

Употребляя англицизмы, подростки чувствуют себя уверенно, 

модно, комфортно в кругу сверстников и друзей. К тому же, 

употребление англицизмов – это шаг к познанию английского 

языка. Однако стоит обратить внимание, что чрезмерное 

употребление англицизмов вредит самобытности родного языка. 

Вот почему англицизмы следует употреблять с осторожностью, 

не нарушая нормы русского языка и сохраняя его величие. 

Использование английских заимствований всегда должно быть 

оправдано. 

В заключение следует сказать о том, что процесс 

заимствования в нашу речь английских слов с каждым годом 

усиливается все больше и больше, главным образом из-за 

высокого социального статуса языка. С одной стороны, данный 

процесс неизбежен, но с другой, теряется самобытность 

русского языка. Говоря о целесообразности использования того 

или иного заимствования, следует помнить, что плохи не сами 

заимствования, а их неточное и неправильное употребление. 
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Поэтому, используя англицизмы в речи, нужно понимать их 

точное значение, чтобы не допускать искажения смысла. 
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К каждому адвокату относится требование уметь 

выступать с судебной речью грамотно и культурно. Это имеет 

важное значение и актуально сейчас, поскольку любое участие 

адвоката в судопроизводстве носит публично-правовой 

характер, предусмотренный ст. 48 Конституции РФ. 

Аннотация: Речь адвоката исследуется с точки зрения 

содержания, формы и цели. Определяется значение риторики 

как одного из элементов ораторского искусства. 

Ключевые слова: оратор, публичный, выступление, 

адвокат, риторика, общение, аргументация, цель. 
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Цель работы: наглядно показать особенности адвокатской 

речи. 

Предмет исследования: ораторское искусство адвоката 

Объект исследования: речь адвоката. 

Гипотеза: я предполагаю, что ораторское искусство 

позволяет адвокату отстоять свою позицию в суде 

Методы исследования:  

− сбор и анализ информации;  

− сравнительный; 

− сопоставительный. 

Задачи: 

1) Дать определение ораторскому искусству 

2) Определить методы ораторского искусства 

3) Определить цели ораторского искусства 

Ораторское искусство является важным и неотъемлемым 

элементом адвокатской деятельности и проявляется 

преимущественно при взаимодействии адвоката с судом в 

рамках какой-либо формы судопроизводства. 

Оратор – тот, кто практикует ораторское искусство или 

выступает публично. Эффективность ораторского искусства 

имеет наибольшее значение в юриспруденции, политике, 

проведении разного рода церемоний, религии и других 

социальных и профессиональных формах взаимодействия. 

Когда мотивация оратора эгоцентрична и не отвечает 

интересам общества, ораторское искусство может быть опасным 

инструментом, ведущим к дурным последствиям. Как заметил 

Цицерон (106-43 до н. э.), лучше всего, если искусные ораторы 

также проявляют лучшие человеческие качества, побуждая 

своих слушателей жить ради других и таким образом развивать 

наилучшее человеческое общество. 
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Таким образом, возникает вопрос, отвечает ли подобным 

требованиям ораторское искусство адвоката, в чем особенности 

адвокатской речи, каковы ее цели и средства? 

Важным элементом ораторского искусства является 

риторика. Так, знание риторики позволяет адвокату оказывать 

влияние на аудиторию и часто на судью, эффективно 

взаимодействовать с участниками судопроизводства. В зале суда 

адвокат отрабатывает навыки риторики, чтобы убедить судей в 

своей позиции, причем риторика – это один из очень немногих 

инструментов, доступных адвокату в его профессиональной 

адвокатской деятельности. 

Риторика – это изучение эффективной речи и письма, а 

также искусство убеждения. Эта концепция возникла в Афинах 

в V веке до нашей эры группой новаторов, известных как 

софисты, которые прибыли в Афины из Сицилии, Сиракуз и 

Малой Азии. Хотя они и не изобрели публичных выступлений, 

софисты, включая Горгия и Протагора, были первыми 

«самозваными профессионалами знания, которые взимали плату 

за свои услуги и утверждали, что могут научить секретам 

успеха». По сути, софисты были первой группой защитников, и 

риторика была идеальной коммуникационной технологией в 

демократическом обществе, где, как правило, успех и влияние 

гражданина в Афинах зависели от его риторических 

способностей. Древние греки были убеждены, что им нужно 

быть убедительными ораторами, чтобы защищать себя в 

судебных процессах, преследовать других и участвовать в 

политике.  

Сократ утверждает, что риторика – это действительно 

умение или «ловкость», предназначенная для убеждения людей, 

но не знание, полученное из истины; риторика говорит людям 

то, что они хотят услышать, а не то, что морально правильно и 

справедливо.  

Для Платона софистическая риторика – это «форма 

поверхностной «лести», сравнимой с кулинарией, которая учит 
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тому, что доставляет удовольствие, а не тому, что на самом деле 

полезно. Платон считал, что риторика не может существовать в 

одиночку и должна зависеть от философии, чтобы направлять 

свою мораль в правильное русло. 

Аристотель, ученик Платона, проводил собственную 

линию защиты риторики. Хотя он видел большой потенциал в 

риторике и считал, что ее следует изучать тщательнее, 

Аристотель считал, что риторику можно использовать для 

манипулирования аудиторией, искажая эмоции слушающих и 

игнорируя факты. 

Изучая речь современных адвокатов, можно отметить 

лексические погрешности, которые затрудняют восприятие 

судом и слушателями. Можно также утверждать, что они 

должны исключать в своей речи такие выражения, как 

"подсудимые в количестве четырех", "у потерпевшего была 

очень тяжелая семейная проблема" и т.п. 

Бесспорно, адвокаты не должны употреблять в своей речи 

слова- паразиты: "значит так", "более или менее", "и вот" и др. 

Адвокат в судебном процессе должен аккуратно и умело 

обращаться с каждым словом, чтобы это не отразилось 

негативно на результатах судебной защиты его доверителя. 

Для того, чтобы грамотно построить судебную речь, 

адвокат должен использовать весь имеющийся у него материал, 

сгруппировать его, привести в систему, расположить в 

определенном порядке, чтобы упорядочить свою речь в целях 

правильного ее понимания судом и слушателями. 

Широкий набор риторических приемов, знание психологии 

слушателей, дозированное применение навыка актерского 

мастерства, очевидно, способствуют более убедительной 

аргументации и позволяют склонить на свою сторону 

слушателей. 

Адвокат при этом должен иметь в виду, что его мысль не 

должна теряться среди множества слов и суждений, а вытекать 

из сказанного им, чтобы каждая его последующая мысль была 
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тесно связана с предыдущей, подкрепляла и развивала ее, 

служила опорой для следующей. 

Поэтому никакого композиционного единства в речи 

адвоката не возникнет, если мысль адвоката, например, будет 

"перелетать" с одного предмета на другой предмет, если главное 

постоянно будет перебиваться второстепенным, теряться в 

частностях и растворяться в них и т.д. Подобная 

невыразительная, сбивчивая судебная речь адвоката не способна 

будет разъяснить позицию по делу и, самое главное, убедить суд 

в своей правоте. Она однозначно утомит суд и слушателей, 

вызовет их недоброжелательное отношение и, как следствие, 

негативную их реакцию. 

Но при всем при этом необходимо помнить, что 

ораторское искусство является лишь формой послания, тогда 

как содержанием речи адвоката является фактологическая 

сторона дела. 

Задача адвоката, используя ораторское искусство, 

составить из имеющихся фактов такую картину события, 

которая отвечает интересам его клиента. И здесь мы 

сталкиваемся с проблемой, обозначенной в начале статьи – 

целью оратора, морально-нравственным аспектом спора, 

этической стороной вопроса, той границей, которой должен 

придерживаться адвокат при использовании своих ораторских 

навыков. Поступится ли он истиной и представит факты в 

выгодном для себя свете или, используя ораторское мастерство, 

обратит внимание суда на важные факты, не даст упустить из 
виду события, которые доказывают его позицию в деле, которые 

позволяют установить истину и добиться справедливого 

разрешения юридического спора? Ответ на этот вопрос зависит 

от каждого оратора в зале судебного заседания… 

Подведя итоги проделанной нами работы, можем прийти к 

выводу, моя гипотеза подтверждается, особенностью 

деятельности адвоката является применения ораторского 
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искусства позволяющее ему убедительно подкрепить свою 

позицию. 
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ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. КУПРИНА 

 

Тимофеева Валентина Михайловна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-145. 

Научный руководитель Немальцева М.Н. 

 

Жизнь Александра Ивановича Куприна, сама личность 

писателя производят сильное впечатление – это человек 

цельный отличающийся твердостью жизненной позиции, 

истинной интеллигентностью и добротой, умением понимать 

жизнь. Данная статья посвящена теме, которую в творчестве 

А.И. Куприна можно назвать заветной – это тема любви. 

Цель данной работы: раскрыть особенности изображения 

темы любви и показать значение этой темы в творчестве 

Куприна на примере произведения «Гранатовый браслет».  
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Цель работы определила основные задачи: познакомится с 

произведением А.И. Куприна «Гранатовый браслет» и провести 

анализ, показать разные стороны любви на примере данного 

произведения.  

У любви человека есть свой свет, своя печаль, свое счастье 

свое благоуханье. Любимые герои Александра Ивановича 

Куприна стремятся к любви и красоте, но обрести прекрасное в 

жизни, где царят пошлость и духовное рабство, они не могут. 

Многие из них не находят счастья или гибнут в столкновении с 

враждебным миром, но всем своим существованием, всеми 

своими мечтами они утверждают мысль о возможности счастья 

на земле. 

Любовью величественной и всепроникающей, вечной 

трагедией и вечной тайной наполнены страницы «Олеси» и 

«Суламифи». Любовь, возрождающая человека, проникающая в 

самые потаенные уголки души, входит в сердце читателя со 

страниц «Гранатового браслета» в этом удивительном по своей 

поэтичности произведении  автор воспевает дар неземной 

любви, приравнивая  его к высокому искусству. [1, с.78] 

В основе сюжета рассказа лежит курьезный случай из 
жизни. Единственное, что изменил автор, это финал. 

Но удивительно то, что анекдотическая ситуация 

превращается под пером писателя в гимн любви. Куприн считал, 

что любовь – дар от Бога. На прекрасное, возвышенное чувство 

способны далеко не многие. Герой «Поединка» Назанский 

говорит о любви так : «Она – удел избранных. Вот вам пример: 

люди обладают слухом, но у миллионов он как у рыб, а один из 
этого миллиона Бетховен. Так во всем: в поэзии, в художестве, в 

мудрости… и любовь имеет вершины, доступные лишь 

единицам из миллионов». 

И такая любовь озаряет «Маленького человека», 

телеграфиста Желткова. Она становится для него великим 

счастьем и великой трагедией. Он любит прекрасную княгиню 

Веру, не надеясь на взаимность. Как точно замечает генерал 
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Аносов, «любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в 

мире! Никакие жизненные удобства, расчеты, компромиссы не 

должны ее касаться». Для Желткова и не существует ничего 

кроме любви, которая «заключает весь смысл жизни – всю 

«Вселенную!». Но трагедия рассказа не только в том, что 

Желтков и княгиня Вера принадлежат к разным сословиям, и 

даже не в том, что она влюблен в замужнюю женщину, а в том, 

что окружающие прекрасно обходятся в жизни без настоящей 

любви и видят в этом чувстве все что угодно, но только не 

святую и чистую привязанность.  

Существует мнение, неоднократно высказанное 

критиками, что в образе Желткова есть некоторая ущербность, 

ибо для него весь мир сузился до любви к женщине. Куприн же 

своим подтверждает, что для его героя не мир сужается до 

любви, а любовь расширяется до размеров целого мира. Она 

настолько велика, что заслоняет собой все, становится уже не 

частью жизни, пусть даже самой большой, а самой жизнью. 

Поэтому без любимой женщины Желткову нечем больше жить. 

Но Желтков решил пойти на смерть во имя возлюбленной, 

чтобы не причинять ей беспокойства своим существованием. Он 

жертвует собой во имя ее счастья, а не умирает от 

безысходности, лишившись единственного смысла жизни. 

Желтков никогда не был близко знаком с Верой Шеиной, и 

потому «заочная» утрата Веры не стала для него концом любви 

и жизни. Ведь любовь, где бы он не находился, всегда была с 

ним и вселяла в него жизненные силы. Он не так часто видел 

Веру, чтобы, перестав следить за ней, утратить своей великое 

чувство. Такая любовь способная преодолевать любое 

расстояние. Но если любовь может поставить под сомнение 

честь любимой женщины, а любовь есть жизнь, то нет выше 

радости и блаженства, чем пожертвовать своей жизнью. [5, с.478 

] 

Однако страшное не в том, что сама Вера «находится в 

сладкой дремоте» и еще не способная понять, что «ее 
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жизненный путь пересекла именно такая любовь о который 

грезят женщины и на которую больше не способны мужчины» 

Куприн создал рассказ не о зарождении любви Веры, а  именно 

о ее пробуждении ото сна. Ужа само появление грантового 

браслета с письмом Желткова вносит в жизнь героини 

взволнованное ожидание. При виде «пяти алых кровавых огней, 

дрожащих пяти гранатов», так не похожих на привычные 

дорогие подарки от мужа и сестры, она ощущает беспокойство. 

Все происходящее далее обостряет сознание исключительности, 

прошедшей мимо любви, а когда наступает развязка, княгиня 

видит на мертвом лице Желтков «то самое умиротворенное 

выражение», как «на масках великих страдальцев – Пушкина и 

Наполеона». Величие пережитого простым человеком чувства 

постигается ею под звуки бетховенской сонаты, как бы 

доносящей до героини его потрясение, его боль и счастье, и 

неожиданно вытесняет из души все суетное, вселяя 

ответственное облагораживающее страдание. 

Последнее письмо Желткова поднимает тему любви до 

высокого трагизма. Оно предсмертное, поэтому каждая его 

строка наполнена особенно глубоким смыслом. Но еще важнее, 

что со смертью героя не заканчивается звучание патетических 

мотивов всевластной любви. Желтков, умирая, завещает свою 

любовь миру и Вере. Великая любовь безвестного человека 

входит в ее жизнь и будет существовать в ее сознании как 

неизгладимое воспоминание о таинстве, с которым она 

соприкоснулась и значение которого не сумела вовремя понять.  

Имя героини Куприн выбирает не случайно – Вера. Вера 

остается в этом суетном мире, когда умирает Желтков, она 

познала, что такое настоящая любовь. Но и в мире остается вера 

в то, что Желтков был не единственным человеком, наделенным 

таким неземным чувством.  

Эмоциональная волна, нарастающая на протяжении всего 

рассказа, достигает предельного накала в заключительной главе, 

где тема великой и очищающей любви раскрывается полностью 
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в величественных аккордах гениальной сонаты Бетховена. 

Музыка властно овладевает героиней, и в ее душе слагаются 

слова, которые как бы нашептывает любивший ее больше жизни 

человек: «Да святится имя Твоё!..» в этих последних словах 

звучит и мольба о любви , и глубокая скорбь о недостижимости 

ее,. Здесь и происходит то великое соприкосновение душ, из 
которых одна слишком поздно поняла другую. 

Так что же все-таки такое любовь? В повети Куприна 

генерал-старик Аносов ратует за сильную любовь, которая 

«заключает весь смысл жизни – всю вселенную».  Любовь не 

может быть изолированной. Она проявляется во всем спектре 

человеческой жизнедеятельности. Истинная любовь, по мысли 

Куприна является основой всего земного. Писатель 

рассматривает любовь как глубокое нравственно- 

психологическое чувство. Устами генерала Аносова он говорит, 

что чувство не должно быть ни легкомысленным, ни 

примитивным, ни тем более основываться на выгоде и корысти. 

Любовь по Куприну должна основываться на высоких, 

возвышенных чувствах, на взаимном уважении, симпатии, 

доверии, верности, искренности, честности и правдивости. 

А.М. Горький, который ранее критиковал Куприна за 

отход от реальной действительности в мир мистики от этой 

повети был в восторге в одном из писем он написал: «А какая 

превосходная вещь «Гранатовый браслет» Куприна… Чудесно! 

Начинается чудесная литература». [4, с. 58] 

Итак, «Гранатовый браслет» - подтверждение того, как 

Куприн в реальной жизни ищет людей, «одержимых» высоким 

чувством любви, способных подняться на окружающей 

пошлостью и бездуховностью, готовых отдать всё, не требуя 

ничего взамен. Писатель воспевает возвышенную любовь, 

противопоставляя её ненависти, вражде, недоверию, антипатии, 

равнодушию, в письме к Ф. Д.  Батюшкову (1906) он 

утверждает: «Любовь – это самое яркое и наиболее понятное 

воспроизведение моего Я. Не в силе, не в ловкости, не в уме, не 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

112 

 

в таланте… не в творчестве выражается индивидуальность.  Но 

в любви».  
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА ПЕТЕРБУРГА 

 

Федотова Карина Владиславовна,  
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Научный руководитель Немальцева М.Н. 

 

Великому городу на Неве посвящены тысячи книг, со 

временем интерес к нему не ослабевает, а ещё больше 

увеличивается. Литературная слава Петербурга объясняется тем, 

что он является столицей на протяжении как Золотого, так и 

Серебряного века русской культуры. Санкт-Петербург как 

архитектурное единство, культурный, научный, литературный 

центр сложился в результате содружества творческих талантов 

России, Италии, Германии, Голландии, Англии, Испании. Город 

вбирал в себя культуру, быт, религии, языки народов Европы, 

Азии, Ближнего и Дальнего Востока. Но при этом Санкт-

Петербург от самого рождения и доныне остается крупнейшим 
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городом Русского Севера – региона, представляющего собой, по 

мнению современной науки, целостный памятник русской 

культуры. Каждый человек видит этот город по-своему. Читая 

различные произведения, я думала, почему же все писатели по-

разному описывают Санкт-Петербург?  

Цель исследования: Образ Петербурга. Как относились к 

нему поэты и писатели. 

Задачи: Показать многоликость города Петербурга; 

рассмотреть облик города в разные эпохи в произведениях, 

связанных с Санкт-Петербургом. 

А теперь я предлагаю вам отправиться в путешествие по 

Санкт-Петербургу. Наше путешествие я предлагаю начать с 

Сенатской площади и памятника «Медный всадник», 

который, по словам Валерия Брюсова, всегда будет центром 

Петербурга. 

Некоторые исследователи считают автором метафоры 

«медный всадник» поэта-декабриста Александра Одоевского. 

Однако устойчивым это выражение стало после выхода 

одноименной пушкинской поэмы. Произведение о Евгении, 

потерявшем после наводнения 1824 года свою возлюбленную, 

поэт написал во время Болдинской осени 1833 года. На сюжет 

«Медного всадника» композитор Рейнгольд Глиэр написал 

балет. Его фрагмент — «Гимн Великому городу» — стал 

гимном Санкт-Петербурга. В январе 1906 года Валерий Брюсов 

написал стихотворение «К Медному всаднику». Памятник 

Петру у Брюсова — единственное, что остается неизменным в 

Северной столице. В ранней лирике Анны Ахматовой 

присутствовал образ пушкинского Петербурга. «Стихи о 

Петербурге» Анна Ахматова написала в 1913 году. Медный 

всадник для нее — граница, у которой встретились строгая 

имперская столица ее детства и молодой фабричный город. Он 

становится свидетелем волнительных эпизодов в жизни 

петербуржцев. О тесной, порой мистической, взаимосвязи 

города и судеб его жителей Ахматова писала во многих 

стихотворениях о Петербурге. 
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Гороховая улица 
 

Гороховая улица считается одной из самых 

«литературных» в Санкт-Петербурге. Во-первых, одно время 

здесь жил Н. В. Гоголь, в 1828-1829 годах, а, во-вторых, она 

часто упоминается в художественных произведениях — в 

романе «Идиот» Ф. М. Достоевского, в романе «Обломов» И. А. 

Гончарова, в романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, в 

рассказе «Блаженный» А. И. Куприна и в поэме «Петербургский 

роман» И. А. Бродского. 

 

Летний сад 

 

Поэтическое осмысление Летнего сада началось с 

А.С.Пушкина, благодаря которому этот парадный парк в центре 

столицы стал восприниматься уже как пространство обжитое, 

домашнее («Да ведь Летний сад мой огород»), а 

материализовавшаяся в саду просветительная идея Петра была 

дополнена идеей частного, даже интимного существования. 

Одновременно в «Евгении Онегине» сад не случайно оказался 

связан с темой детства, ведь в пушкинские времена стайки 

бегающих в саду детей - привычная картина: «От 10 до 12, 

бархатные лужки покрываются группами детей, прекрасных 

как Рубенсовы и Рафаэловы Ангелы, резвящихся под надзором 

миловидных нянюшек и кормилиц!»  Образ Летнего сада нашел 

отражение в поэзии ХХ века. Д. Мережковский, следуя автору 

«Евгения Онегина» в тематике, стилистике и интонации в своей 

«петербургской поэме» «Смерть»(1890-91) представляет 

прогулки в Летнем саду ритуальной частью чопорного 

дворянского этикета: «И снова английский урок, / Унылый lunch, 

и фортепьяно, / И Летний Сад…». Даже в суровые годы 

Великой Отечественной войны Вс.Рождественский верит в его 

вечность, как верит он в незыблемость родного «чугунного и 

узорного» города с его колоннами, львами, дворцами: «И мы 
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пройдем в такой же вечер кроткий / Вдоль тех оград / 

Взглянуть на шпиль, на кружево решетки,/ На Летний сад».  

 

Литейный проспект 
 

На Литейном проспекте находится дом, возле которого 

происходили действия знаменитого стихотворения Н.А. 

Некрасова «Размышления у парадного подъезда».  

На Литейном проспекте, 24 есть дом, в котором в свое 

время жили Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и Иосиф 

Бродский. Сложный для понимания, играющий словами, 

Бродский становится чуточку ближе, когда удается подышать с 

ним одним воздухом и уловить повествовательную интонацию 

его стихов, рисующих эпическую картину мира. 

 

Сенная площадь 

 

Сенная площадь — еще одно место в Санкт-Петербурге, 

встречающееся в произведениях Некрасова и Достоевского. 

Сенная площадь всегда была центром торговли Петербурга, 

здесь собирались бедные слои населения, располагалось 

дешевое жилье. Здесь проводились телесные наказания:«Там 

били женщину кнутом, крестьянку молодую» именно это и 

наблюдал Некрасов однажды на Сенной. Недалеко отсюда 

находится знаменитая «коморка Раскольникова», Родион 

Раскольников часто бывал на Сенной площади. Достоевский 

отлично знал этот район, поэтому маршрут главного героя автор 

воспроизвёл очень точно. [1, с. 178-182, 215-235] 

 

Невский проспект 
 

Повесть Гоголя «Невский проспект» входит в состав 

«Петербургских повестей». Никто ни до, ни после него так 

полно не описывал жизнь главной городской улицы — с утра и 

до самого вечера. Более того, если вчитаться в гоголевские 
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строки, то можно понять, что Невский мало изменился с тех 

пор: просто стал немного шире и немного чище.  

Невский проспект – место встреч многих литературных 

персонажей и их создателей. Поручик Пирогов и художник 

Пискарев – герои гоголевской повести «Невский проспект» – 

именно здесь замечают прелестных женщин и устремляются за 

ними. Обманчивый Невский, переворачивающий 

действительность с ног на голову, заставит лермонтовского 

Арбенина испытывать муки ревности на маскараде, проходящем 

в доме Энгельгарта. 

 

Набережная канала Грибоедова 
 

У исследователей романа «Преступление и наказание» нет 

единого мнения касательно адреса дома старухи-процентщицы. 

Существуют 3 версии, по одной из них — Алёна Ивановна жила 

на набережной канала Грибоедова, по второй — старуха обитала 

в доме на левом углу Садовой и Никольского рынка, по третьей 

— жилище процентщицы находилось недалеко от Гороховой 

улицы. Но первая версия оказалась убедительнее 2-х остальных. 

 

Юсуповский сад 

 

Прямо перед совершением преступления, когда 

Раскольников направлялся к Дому старухи-процентщицы, «... 

Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние 

мысли, только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он 

даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких 

фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех 

площадях.  

Улица Рубинштейна известна тем, что на ней проживали 

многие известные писатели. Она названа в честь композитора 

Антона Рубинштейна, проживавшего на ней в доме № 38. На 

этой улице в доме № 7 больше десяти лет провела поэтесса 

Ольга Бертгольц. Страшное блокадное время писательница 
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прожила с ленинградцами, и ее творчество поддерживало людей 

в тяжелые времена бедствия. Сейчас на здании установлена 

памятная доска с изображением поэтессы, смотрящей в сторону. 

С этой улицей тесня связано имя Сергея Довлатова. Главным и 

самым долгим адресом Довлатова в Ленинграде была 

коммунальная квартира №34 на улице Рубинштейна. Сейчас на 

доме №23, где писатель прожил большую часть жизни, висит 

мемориальная табличка, а рядом расположен памятник Сергею 

Довлатову.[5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что далеко не все 

авторы воспевают красоту петербургских улиц, площадей, 

дворцов и каналов так, как это делает А.С. Пушкин или А. 

Ахматова. Многие писатели глазами своих героев видят самые 

неприглядные стороны жизни города. На его улицах случается 

все что угодно: здесь может зародиться мысль о преступлении и 

найти свое завершение. Человеку трудно жить и дышать в этом 

городе, но ни у одного из героев не возникает мысль покинуть 

его: какая-то непреодолимая тайная сила влечет и заставляет 

остаться в этом «самом умышленном и отвлеченном городе на 

всем земном шаре». 
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АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Алтынбаев Данияр Равилевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группы Ф-131. 

Научный руководитель Жильцова Е.Ю. 

 

В данной статье рассматриваются особенности занятий 

атлетической гимнастикой, эффективность выполнения и 

правильность выбора упражнений и условий тренировки. 

Изучено влияние атлетической гимнастики на организм 

человека. Рассмотрены противопоказания при занятиях 

атлетической гимнастикой.  

Атлетическая гимнастика – это система физических 

упражнений с использованием специальных отягощений, 

делающих мышцы занимающихся крепче, суставы подвижнее, 

сам организм выносливее. Роль отягощений в гармоническом 

развитии тела оценили еще жители Древней Греции, где 

физическому развитию уделяли с детства огромное значение. 

Атлетическая гимнастика в России стала широко 

распространяться с конца 19 века и предназначена была для 

самых различных людей: молодых и пожилых. Единственно, что 

нужно помнить, атлетическая гимнастика пользуется людьми 

практически здоровыми, так как упражнения ее связаны со 

значительными мышечными напряжениями, дающими нагрузку 

всему организму. Атлетическая гимнастика – развивающее 

средство физического воспитания и средство 

восстанавливающее.  

Атлетическая гимнастика укрепляет здоровье, избавляет от 

многих физических изъянов (сутулость, впалая грудь, 

неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.). Режим 

упражнений в сочетании с рациональным питанием позволяет 

избавиться от излишних жировых отложений или прибавить в 

весе в тех случаях, когда это необходимо. Система упражнений 

тренирует сердечно – сосудистую (мышечную массу нередко 
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называют вторым сердцем) и другие жизненно важные системы 

организма, через развитие мускулатуры активно и благотворно 

воздействует на работу внутренних органов, делает тело 

мускулистым и красивым, позволяет направленно управлять 

своим телосложением.  

Двадцать первый век – век стремительного развития 

техники, постоянной нехватки времени. Все меньше и меньше 

людей занимаются физическими нагрузками, все больше сидя за 

компьютерами, передвигаются в транспорте. В связи с этим 

возрастает роль спортивных занятий, в частности, атлетической 

гимнастики, позволяющей людям всех возрастов, особенно 

молодежи, чей неокрепший организм испытывает огромные 

стрессы, умственные нагрузки, справиться с ними. Организм 

испытывает постоянную потребность в движении, и ничто так 

сильно не разрушает человека, как физическое бездействие. 

Занятия спортом – сильное средство оздоровления организма, 

улучшения физического развития, оно повышает 

работоспособность и обеспечивает активность 

функционирования всех систем организма.  

Целью данной работы является составление рациональной 

программы тренировок по атлетической гимнастике с учетом 

физиологических особенностей организма студентов первого-

второго курсов.  

Задача: изучить влияние атлетической гимнастики на 

организм человека и, как следствие, на качество жизни студента.  

Методы: 

1. обеспечение успешности овладения отдельными 

упражнениями; 

2. форма организации занятий. 
 

Результаты: 

1. Формирование жизненно важных двигательных умений и 

навыков. 

2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
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3. Приобретение базовых знаний научно-практического 

характера. 

Перед началом занятий нужно знать, что отягощения 

должны быть дозированными, учитывающими физические 

возможности занимающегося. Поэтому нужно определить свой 

вес, размер бедер, талии, груди, плеч, бедра и голеней. 

Определите количество отжиманий от пола. Разработайте или 

разучите комплекс упражнений для всех частей тела.   

Перед началом занятий необходимо провести легкий 

разминочный бег (бег на месте). Заниматься нужно в течение 

15-30 минут 4-5 раз в неделю. Постоянно увеличивая 

количество повторений упражнений.  

Лучше и веселее проводить занятия под любимую 

музыку, концентрируя внимание на тех мышцах, которые 

испытывают напряжение. Эффект тренировки будет выше, 

если постороннее мысли и рассеянное внимание не нарушат 

движение потоков энергии. Помните, что атлетическая 

гимнастика любит терпеливых и трудолюбивых, постоянно 

корректируйте нагрузку.  

Не откорректированный режим может привести к 

серьезным нарушениям здоровья у занимающегося. Это боли 

в сердце, аритмия, повышенное давление. В этом случае 

тренировки следует прекратить и обратиться к врачу. При 

восстановлении начинать придется с минимальных нагрузок в 

реабилитационном режиме. Индивидуализация и 

оптимизация спортом – залог его эффективности при 

исключении вреда.  

При регулярных занятиях атлетической гимнастикой и 

другими видами спорта очень важно следить за 

самочувствием и общим состоянием здоровья, за 

переносимостью тренировочной и соревновательной 

нагрузки. Самочувствие после занятий должно быть бодрое, 

настроение приподнятое, никакой головной боли и ощущения 

разбитости! В противном случае рекомендуется прекратить 

занятия и обратиться к специалисту.  
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Важно вести дневник, дающий возможность 

определить, насколько эффективны занятия; интенсивность 

нагрузок. Важным показателем тренированности является 

пульс, артериальное давление до и после нагрузок (давление 

стабилизируется в норме в течение 10-15 минут). Необходимо 

помнить, что при выполнении любых физических нагрузок 

работающие мышцы мозг редко резко увеличивают 

потребность потребления кислорода, а это ведет к 

возрастанию функции органов дыхания. По частоте дыхания 

можно судить о величине физической нагрузки (норма 16-18 

раз в минуту). Учет данных самоконтроля ведется регулярно 

и проводится самим спортсменом. Все приемы самоконтроля 

просты, доступны для наблюдения и учета субъективных 

показателей: сон, аппетит, самочувствие, работоспособность, 

настроение и т. д.  

При внимательном, регулярном и тщательном ведении 

самоконтроля дается общая оценка работоспособности: 

хорошая, нормальная, пониженная. Маленькие отклонения в 

состоянии здоровья сказываются на сне. Поэтому в дневнике 

самоконтроля отмечается длительность сна, его качества: 

засыпание, пробуждение, бессонница, сновидения, прерывистый 

или беспокойный. Только нормальный сон восстанавливает, 

дает силы и функции центральной нервной системы.  

Аппетит – необходимый пункт самоконтроля. Усиленный 

расход энергии, вызванный физическими нагрузками, усиливает 

аппетит. И на это следует обращать внимание, чтобы не набрать 

лишний вес. Каждый спортсмен знает, как важно соблюдать 

режим питания, режим занятий. Он должен не только соблюдать 

это, но и обо всех отклонениях делать записи в дневнике для 

последующего анализа.  

По записям оценивается эффект от тренировок. Они 

отражают способы самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями и используемые средства. В результате 

письменной фиксации показателей возможны плановый расчет 

интенсивности тренировок, оптимизация чередования 
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интервалов активности и отдыха. Кроме интенсивных занятий 

атлетической гимнастикой необходимо также давать мышцам 

отдых.  

Перетренировка – ошибка большинства. Вы должны 

помнить, что для достижения новых результатов нужно менять 

программу тренировки по мере того, как она перестает 

приносить новые результаты. Очень важно соблюдать основные 

правила рационального питания и режима дня. Так, студентам 

рекомендуется:  

‒ употребление 2-2,5 л воды в течение суток для 

поддержания водного баланса в организме, обеспечения 

обменных процессов;  

‒ сон не менее 8 часов в сутки, при интенсивных 

физических, интеллектуальных нагрузках и во время сессии – 9–

10 часов;  

‒ питание мелкими порциями 4-6 раз в сутки, так, 30-35% 

приходится на первый и второй завтрак, на обед и полдник – 

40% и на ужин – 25% от общего объема рациона питания, при 

этом обязательно употребление достаточного количества 

белков, жиров и углеводов;  

‒ увеличение двигательной активности в течения дня. Это 

обусловлено недостатком движений студентов в течение дня на 

350 ккал, ходьба должна составлять 4-6 час в сутки и занятия 

физической культурой и спортом 2-4 раза в неделю, энерготраты 

на ходьбу составляют 160– 

180 ккал/час.  

Атлетическая гимнастика прекрасно сочетается с любыми 

аэробными упражнениями – бегом, ходьбой, плаванием, ездой 

на велосипеде, спортивными играми. Качества, приобретаемые в 

процессе атлетической тренировки, повысят эффективность 

любого вида физической деятельности.  

Для занятий нужен набор разных по массе гантелей (от 5 

до 25 кг и более), иначе на определённом этапе, когда организм 

привыкнет к нагрузкам, рост результативности занятий может 
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приостановиться, а при работе с недостаточной интенсивностью 

возможны и регрессивные тенденции.  

Приступать к тренировке следует не позднее чем за 1 час 

до и не ранее чем через 2 часа после еды, по утрам серьезные 

нагрузки не рекомендуются.  

В конце занятий необходимы успокаивающие и 

расслабляющие упражнения (медленный бег, ходьба, подъём 

рук в стороны, потягивание). После занятий полезно посидеть 

или полежать 5-10 мин. затем обязательно принять тёплый душ 

или растереться жёстким мокрым полотенцем.  

Оздоровительная направленность занятий с гирями 

заключается в укреплении и развитии мышечной системы, 

суставов и связок. Развиваются и укрепляются сердечно-

сосудистая и нервная системы, значительно увеличивается и 

специальная работоспособность человека. Методика тренировки 

заключается в использовании основных закономерностей 

развития силовой выносливости. С этой целью гиря 

поднимается максимальное число раз. После отдыха (3-4 мин) 

упражнение повторяется, выполнение упражнения проходит в 

среднем и медленном темпе. Этот метод может использоваться 

во все периоды тренировки. Считается, что эффективным 

является также снижение веса отягощении. Сначала упражнение 

выполняется с гирей большого веса максимальное число раз. 
Затем, не отдыхая, выполняется то же упражнение с гирей, но 

уже меньшего веса и также максимальное число раз. 
Используется также метод смешанных отягощении, при котором 

в ходе выполнения одного упражнения от подхода к подходу 

изменяются вес гири, число повторений и темп выполнения 

упражнения. Во время тренировки упражнения выполняются в 

малом (12 подъёмов гири в минуту), среднем (17–19) и быстром 

(23–27) темпах. Тренировка в постоянном темпе замедляет рост 

результатов. Условно принято, что в начале тренировки должны 

выполняться темповые упражнения (рывки, толчки, швунги), 

затем жим, тяга и приседания, после которых включают бег и 

упражнения на расслабление. Важно не допускать одних и тех 
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же упражнений в ходе одной тренировки и стремиться не 

допускать их повторения от тренировки к тренировке, т.е. 

соблюдать принцип чередования. Обязательными при занятиях с 

гирями являются врачебный контроль и самоконтроль, 

позволяющие не допускать резких физических пере напряжений 

и переутомления.  

Для начинающих заниматься с гирями продолжительность 

тренировки не более 30 мин. Тренироваться рекомендуется 3 

раза в неделю. Начинать занятия лучше всего с 16-

килограммовых гирь. Примерно через месяц-полтора можно 

переходить к занятиям с гирями в 24 кг. Занятия 

противопоказаны людям с различными хроническими и 

острыми заболеваниями. К примеру, не стоит начинать занятия 

людям с гипертонией, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на 

больное  

сердце. Или отказаться от тренировки просто необходимо 

людям с высокой температурой, кашлем и другими признаками 

острых инфекционных заболеваний. Потому, что это все-таки 

вид спорта, в котором преобладают довольно сильные нагрузки.  

Поэтому перед тем, как принять решение, стоит ли 

посвятить свою жизнь атлетической гимнастике, стоит 

обратиться за консультацией к врачу, дабы избежать 

неприятных последствий.  

Заключение.  Занятия  атлетической гимнастикой 

полезны в наше  время и стоит рекомендовать их людям для 

поддержания хорошей формы, для сохранения здоровья, для 

улучшения жизненного тонуса и позитивного отношения к 

жизни, но не нужно забывать, что атлетическая гимнастика – 

вид спорта, который ограничивает участие в нем людей, 

имеющих определенные проблемы со здоровьем.  

Необходимо следить за качеством выполняемых 

движений, не допускать небрежности, неритмичности, 

полурасслабленности мышц, следить за осанкой и положением 

головы. Занимаясь атлетической гимнастикой, нужно быть 

терпеливым и трудолюбивым, преодолевая чувство усталости в 
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мышцах. По окончании первого месяца тренировок необходимо 

сделать контрольные измерения и корректировать 

последующую нагрузку в соответствии с достигнутыми 

результатами и поставленными целями. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЖЕНСКИЙ 
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студентка ГБПОУ «ПГК», группа СА-132. 

Научный руководитель Лыткина В.М. 

 

Женский организм довольно сложен и поэтому требует 

особого ухода. Депопуляция населения частично связана с 
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низким уровнем здоровья девушек и женщин. Учёные 

выдвигают физкультуру и спорт как средство укрепления 

здоровья и предотвращения появления патологий. Спорт, 

безусловно, благотворно влияет на организм, укрепляя 

иммунитет, развивая выносливость и стрессоустойчивость. 

Однако женская и мужская физиология кардинально 

различается, что заключается в: 
 

1. В соотношении жировой и мышечной тканей. У мужчин 

мышечной ткани больше, чем у женщин. 

2. Распределении жира. У женщин жир распределяется при 

помощи женских половых гормонов, эстрогена и 

прогестерона. 

3. Строение тела. Из-за того, что угол расположения костей таза 

и рук у женщин иной, центр тяжести находится ниже, чем у 

мужчин. 
 

Физиологические особенности женского организма 

требуют особого подхода к выбору комплекса физических 

упражнений. Нельзя переоценивать возможности женского 

организма и перегружать его чрезмерными нагрузками. 

Цель исследования: определить как разные виды спорта 

влияют на женский организм. 

Методы исследования: анализ литературных источников 

и Интернет-ресурсов. 

Результат исследования: Проанализировав литературные 

статьи, можно смело сказать что,  женские виды спорта очень 

разнообразны. 

Существует множество видов физической активности, 

которые позволяют представительницам прекрасного пола 

поддерживать своё тело в хорошей форме, оставаться 

подтянутыми, стройными и красивыми. Регулярные занятия 

спортом для женщин - это возможность выглядеть моложе своих 

сверстников, которые не ведут здорового образа жизни. Занятия 

спортом также являются редким шансом оставаться активными 

до глубокой старости, не испытывая проблем с суставами и 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

129 

 

болями в спине. Итак, давайте подробнее рассмотрим наиболее 

популярные направления спортивной деятельности у женщин: 
 

• Художественная гимнастика. Этот вид спорта способствует 

развитию гибкости, грации, пластичности. Выступления 

гимнастов отличаются своей красотой и зрелищностью. 

Конечно, за этим стоит огромная работа, поэтому, если вы 

решите заняться этим видом спорта или отдать свою дочь в 

секцию, вы должны понимать, что вам придётся много и 

упорно трудиться.  

• Спортивная гимнастика. Это выполнение вольных 

упражнений на специальных гимнастических снарядах 

(брусьях, брёвнах, кольцах, коне, перекладине), а также 

опорные прыжки. Этот вид спорта довольно опасен и требует 

большой физической работы, полной самоотдачи, внимания, 

точности. 

• Фигурное катание. Один из самых зрелищных и красивых 

видов спорта. Сейчас он доступен в любом населённом 

пункте, особенно зимой, когда ледовые катки затоплены. 

Купив пару коньков или взяв их напрокат, вы уже можете 

начинать разучивать первые простые движения на льду, 

постепенно совершенствуя технику и выполняя более 

сложные элементы. Для девочек лучшим выбором будет 

школа фигурного катания. 

• Лёгкая атлетика. Также очень распространённый и 

доступный вид физической активности для любой женщины. 

Бег, прыжки и ходьба позволяют поддерживать тело в 

хорошей форме, укреплять мышцы и улучшать работу 

сердца. 

• Волейбол. Эта игра стала очень популярной как в 

тренажерном зале, на спортивной площадке, так и в качестве 

летнего времяпрепровождения на том же пляже. Этот вид 

спорта подходит для очень активных женщин, которые 

предпочитают всегда быть в центре внимания и обладают 

лидерскими качествами. Волейбол способствует развитию 
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внимания, логического мышления и коммуникативных 

качеств. 

• Теннис. Этот вид спорта относится к разряду элитных, и 

теннисистки в короткой юбке неизменно привлекают 

внимание всех мужчин. Кстати, большинство представителей 

сильного пола считают теннис одним из самых женских 

видов спорта. 

• Занятия в фитнес залах. 

• Занятия водными видами спорта: водное поло, плавание в 

закрытом бассейне/водоёмах.  
 

 Любой вид физической активности выбранный женским 

полом, это отличная возможность иметь подтянутое тел, 

поддержания прекрасной физической формы и крепкого 

здоровья. 

Заключение. Таким образом, можно сказать, что 

физкультура и спорт положительно влияют на репродуктивную 

функцию женского организма, в том случае, когда тренировки и 

занятия проходят под строгим наблюдением инструктора или 

тренера и не превышают возможностей организма с учётом его 

особенностей. В то же время занятия физкультурой или спортом 

положительно влияют на общее состояние здоровья – повышают 

выносливость организма, стабилизируют нервную систему, 

приводят организм в общий тонус. Поэтому следует отметить, 

что физкультура или спорт необходимы, прежде всего, для 

облегчения и улучшения собственной жизни, включая 

укрепление здоровья. 
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В статье представлено влияние аэробных и анаэробных 

нагрузок на физическое и морфофункциональное состояние 

человека как общая часть физической культуры. 

Актуальность моей работы заключается в том, что человек 

может иметь высокие силовые возможности, прекрасные 

внешние физические данные и находиться в неважном 

состоянии, поскольку у него отсутствует какая-либо физическая 

активность, а физические упражнения способствуют 

укреплению здоровья человека в целом и нормализации 

психического состояния. Поскольку частота сердечных 

сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД) и жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ) являются основными измерителями, 

определяющими физического развития и состояние здоровья, 

мы решили в нашем эксперименте использовать эти параметры. 

Цель: сравнить влияние аэробных и анаэробных 

упражнений на организм учащихся: частоту сердечных 
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сокращений, артериальное давление, жизненную емкость легких 

и самочувствие вследствие физической нагрузки. 

Для решения данной цели мы поставили следующие 
задачи:  сравнить аэробные и анаэробные нагрузки и узнать их 

отличие. 

Содержание физических упражнений обусловливает и их 

образовательную роль, так как с помощью физических 

упражнений приобретается способность лучше владеть своим 

телом, быть ловким, познавать законы движения в окружающей 

среде, собственного тела и его частей. Недаром физиолог К.М.  

Быков говорил: «Без мышечного движения  невозможно познать 

окружающую среду, познать самого себя, через упражнения 

познаются законы движения». 

Анаэробные упражнения -это упражнения, в ходе 

выполнения которых организм образует энергию без участия 

кислорода. Т.е. фактически, энергия добывается из уже 

существующего энергетического «депо» — запасов гликогена. 

Но нужно отметить, что правильнее было бы говорить – 

«преимущественно» без участия кислорода, так как на 100 % 

кислородного или бескислородного способа получения энергии 

не существует.  

Аэробные упражнения - это такие упражнения, которые 

требуют большого количества кислорода в течение 

продолжительного времени и неизбежно заставляют организм 

совершенствовать свои системы, отвечающие за транспорт 

кислорода, то есть упражнения, которые выполняются 

организмом в так называемом устойчивом состоянии. 

Граница между аэробной и анаэробной нагрузками зависит 

от тренированности человека, от дистанции. Например, 100-

метровый рывок почти целиком анаэробный, в то время как 

марафонский бег – аэробный на 99%. Спринтер может 

пробежать всю дистанцию вообще не дыша, а марафонец 

должен в течение двух или более часов поддерживать 

равновесие между расходом и потреблением кислорода. Такой 
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бегун бежит анаэробно только последние 100 метров, делая 

рывок перед финишем. 

При сравнении двух видов физических нагрузок (аэробные 

и анаэробные, можно с точностью сказать, какие группы мышц 

и отделы тела задействованы. 

Нельзя выполнять в течение некоторого времени либо 

только аэробные упражнения, либо только анаэробные. В связи 

с тем, что они отвечают за развитие разных органов и систем, 

при выполнении только одного вида нагрузок организм будет 

развиватья неполноценно. Следует сочетать между собой 

силовые и аэробные тренировки, чтобы ваше тело было 

гармоничным как внешне, так и внутренне. Аэробная и 

анаэробная нагрузка в корне различаются как по своему 

влиянию на организм, так и по процессам, происходящим в 

организме, во время выполнения той или иной нагрузки 

Таким образом, проведя исследование, мы выяснили: при 

сравнении аэробных и анаэробных нагрузок мы выяснили, что 

отдельно выполнять в течение некоторого времени только 

аэробные или только анаэробные нельзя, т.к. эти два вида 

нагрузок ответственны за различные показатели. Если 

выполнять только один вид нагрузок, то морфо-функциональное 

развитие организма будет неполным. Изучив влияние аэробных 

и силовых нагрузок на клетки организма, изучив действие 

дыхания и анаэробного гликолиза, мы выяснили, что при 

выполнении анаэробных упражнений (без кислорода) в мышцах 

накапливается в избытке молочная кислота, что вызывает боли, 

при таком обмене организм будет быстро уставать. При 

аэробном гликолизе, или дыхании, происходит полное 

окисление органических веществ до углекислого газа и воды, 

поэтому аэробные тренировки более эффективны, если 

выполнять их длительное время. Аэробные нагрузки влияют на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, 

следовательно, в целом на здоровье и психическое состояние 

человека. При аэробных нагрузках нормализуется кровяное 

давление, уменьшается ЧСС в покое, что свидетельствует об 
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увеличивающемся уровне общей выносливости. Нельзя 

составлять тренировки только по аэробному или анаэробному 

принципу. Эти два вида нагрузок отвечают за разные 

составляющие нашего организма, поэтому тренировка должна 

состоять как из упражнений на общую выносливость и 

сердечно-сосудистую систему, так и из упражнений на силу, 

чтобы организм развивался полноценно. 

Как аэробные, так и анаэробные нагрузки положительно 

влияют на иммунную систему организма, препятствуют 

развитию заболеваний и инфекций. В итоге мы выяснили, что в 

результате занятий аэробными упражнениями повышается 

выносливость организма, снижается утомляемость, улучшается 

работа дыхательной системы, уменьшается чувствительность к 

инфекциям. Анаэробная нагрузка увеличивает скорость, 

выносливость и силу организма.                        
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Любительский спорт важен в жизни каждого, он укрепляет 

здоровье, тренирует тело и характер, закаляет силу воли и 

организм. Делает человека сильным и выносливым. Регулярные 

физические нагрузки поднимают настроение, настраивают на 

оптимистичный лад. Физическая культура необходима каждому. 

Актуальность работы в том, что в любом возрасте возрасте 

необходима физическая нагрузка. При воспитании детей 

основную часть уделяют именно физической культуре, так как 

недостаточная двигательная нагрузка у детей может привести к 

неприятным последствиям. Здоровье – величайшая ценность 

общества и каждого человека, основа экономического 

процветания страны, материального благополучия каждого, 

сопротивляемости, устойчивости и надёжности организма 

человека, его нормальной жизни и долголетия. Внимание к 

собственному здоровью, способность обеспечить 

индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная 

ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности – 

всё это показатели общей культуры человека. 

Цель работы – понять, как спорт и физкультура, помогает 

человеку в жизни. 

Задачи: 

1. Рассказать о влиянии спортивных нагрузках на организм; 

2. Продемонстрировать, как физкультура помогает в жизни 

человека; 

3. Доказать важность спорта людям. 

Методы исследования: работа с литературой, интернет 

ресурсами, обобщение и анализ. 
Что такое физическая культура и спорт? 
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Физическая культура - область социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья человека в 

процессе осознанной двигательной активности. 

Спорт – это неотъемлемая часть общественной жизни, 

один из элементов системы ценностей современной культуры. 

Спорт бывает разным начиная от детского возраста до 

пожилого; от зимнего спорта до авиационного спорта; от 

лечебной физкультуры до спортивной предпринимательской 

деятельности. 

Но как же влияют физические нагрузки на организм? Как 

помогает в жизни человека? 

• Происходит физическое развитие, укрепление здоровья. 

• Улучшается зрение, память и внимательность. 

• Воспитывается воли, выносливость, устойчивость, выдержка 

и самообладание, умение управлять собой и достигать 

поставленных целей.       

• Появляется чувство бодрости и оптимистического 

настроения.  

• Умение не сдаваться и радоваться спортивных побед других, 

умение преодолевать трудности. 

Спорт положительно влияет на здоровье. Активные 

занятия спортом не только помогают сохранить отличную 

фигуру, но нормализуют состояние гормональной, нервной и 

сердечно-сосудистой.  

Так же спорт влияет на сердце и сосуды. Любые 

физические нагрузки оказывают влияние на сердечно-

сосудистую систему. Это влияние бывает и положительным, и 

отрицательным. Рассматривая, как спорт влияет на сердце, 

необходимо понимать, что негативные последствия возможны в 

том случае, если нетренированный человек внезапно начинает 

заниматься спортом очень интенсивно, и нагрузки превышают 

возможности организма. В результате могут начаться такие 

проблемы со здоровьем, как аритмия, кардиомиопатия и 

гипотония. 
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Или гормональный фон? Когда он колеблется, вес может 

резко увеличиться или напротив уменьшиться. Если все в 

порядке, то человек чувствует себя бодрым и уверенным, с 

позитивом смотрит в будущее даже в непростые моменты. 

Гормоны и спорт теснейшим образом связаны: спортивные 

нагрузки стимулируют работу сердца и нервной системы, 

разгоняют обмен веществ, который требует увеличения 

выработки гормонов, регулирующих обменные, и стимулирует 

их секрецию. 

Нельзя не сказать, физические нагрузки влияют так же на 

нервную систему. Умеренная физическая нагрузка улучшает 

работу центральной нервной системы. Активизируется 

кровообращение, увеличивается насыщение крови кислородом. 

Во время занятий спортом происходит формирование новых 

связей между нейронами. Спорт укрепляет нервную систему, 

улучшая нервно-мышечную координацию, определяющая 

точность и скорость движений. Постепенно происходит 

отработка каждого движения, даже те, которые изначально 

давались с трудом, спустя время получаются уже легко и 

непринужденно. При этом чем более сложные движения 

приходится совершать, тем более активно включается в работу 

мозг, успешно сопротивляясь процессом. 

Спортивные тренировки повышают гибкость суставов и 

связочного аппарата. Ускорение обменных процессов 

стимулирует и процессы регенерации и повышения упругости 

хрящевой ткани. Важно только не перегружать суставы 

большими отягощениями и ударными нагрузками. А также 

давать им время для восстановления после тренировок. 

Влияет ли спорт на здоровье только в положительную 

сторону? Отрицательное влияние спорта на здоровье человека 

вполне возможно. Более того, действительно есть много 

примеров того, как спорт приводит к различным проблемам со 

здоровьем, или обостряет их. Однако дело здесь не в самом 

спорте, а в неправильном подходе к нему. Нанести ущерб 

здоровью спорт может в трех случаях: 
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1) в ситуации случайной травмы; 

2) при неправильном режиме тренировок, игнорировании 

требований спортивных врачей, нежелании мириться с 

наличием каких-либо проблем со здоровьем; 

3) работа на износ, для добавления целей 

Состояние нашей души и эмоции также определяют 

самочувствие. Выражение «в здоровом теле – здоровый дух» 

появилось не случайно. Роль физической культуры ровно такая 

же, как и духовное развитие индивида. Тонкий план связан с 

материальным миром. 

Мотивация – то, чего порой не хватает. Руки опускаются и 

идти вперед, к заветной цели, не остается сил. 

«Важна не скорость продвижения. Важно, что 

продолжаешь идти», — Брюс Ли. 

Ваш успех напрямую зависит от вас. Если хотите добиться 

хороших результатов, то придется хорошо поработать, ведь 

любые награды получают трудом. 

Совершенствуйте свою личность, не останавливайтесь на 

достигнутом. Чем больше вы работаете, тем больше получите. 

Прикладывайте усилия, чтобы победить. 

Воля – главное качество истинного победителя, 

воспитывайте ее в себе и добивайтесь целей, идите к вершинам 

и занимайтесь спортом. 
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Аннотация: Роль физических упражнений для 

оздоровления организма человека переоценить очень трудно. 

Влияние спортивных упражнений на качество и 

продолжительность жизнедеятельности настолько велико, что 

можно уверенно утверждать про их необходимость. В 

нынешнем мире двигательная активность многих людей 

достаточно снизилась. Причинами данного обстоятельства 

могут быть как сидячий образ жизни, увеличение объемов 

выпуска современной бытовой техники, которая облегчает всю 

трудовую деятельность человека, так и неправильное 

распределение собственного времени, где присутствует 

нехватка в спортивных упражнениях. Тематика воздействия 

физической активности на здоровье человека является очень 

актуальной в наше время. В связи с недостаточными знаниями 

людей, здоровье и жизнь населения часто подвергается 

отрицательному воздействию неблагоприятных условий. 

Уменьшение любой физической активности способствует 

снижению функциональных возможностей человека, появлению 

различных опасных заболеваний. Занятия физической культурой 

должны быть неотъемлемой и обязательной частью жизни 
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любого человека, так как физическая культура способствует 

профилактике и оздоровлению организма, что является очень 

важным показателем, для людей, которые имеют различные 

заболевания. В данной статье рассмотрены особенности влияния 

физических нагрузок на организм человека и представлены 

данные о причинах пассивного отношения к занятиям 

физической культурой и положительном влиянии физической 

культуры на здоровье человека. 

Ключевые слова: физическая активность, система 

оздоровления организма, физическая культура. 

Ограничение двигательной активности современного 

человека - отрицательная черта нашего времени. Если говорить 

о былом времени, то сто лет назад 96% трудовых операций 

выполнялись за счет мышечных усилий. В нынешнее время 

практически любая деятельность осуществляется с помощью 

разных механизмов. Это проблема современного общества, 

которую нужно устранить немедленно, ведь людям стоит 

компенсировать недостаток двигательной активности, иначе 

возникнет расстройство, дисгармония сложной системы 

организма. [2; с.938] 

Организм человека устроен таким образом, что из внешней 

среды он получает все вещества, необходимые для полноценной 

жизни. В то же время человек получает поток раздражителей, к 

которым относятся влажность, солнечное излучение и другие 

вредные производственные воздействия, мешающие здоровой, 

счастливой жизни. Поэтому для того, чтобы организм человека 

мог быстро вживаться в любые неблагоприятные факторы 

окружающей среды и уметь оперативно отвечать на воздействия 

внешней среды, ему необходимо много энергии, сил, вместе с 

усиленной функцией иммунной системы. 

Вместе с полноценным сбалансированным рационом 

питания физические упражнения превращаются в своеобразный 

регулятор, гарантирующий контроль жизненных процессов и 

помогающий сохранять баланс внутренней среды. То есть 

физические упражнения нужно рассматривать не только как 
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отдых, хобби и развлечение, но и как способ обеспечения 

безопасности здоровья. [1; с.154] 

На современном этапе человеческого развития прогресс 

науки и техники выдвигает высокие требования к 

физиологическому состоянию людей, повышая нагрузку на 

психическую, умственную и эмоциональную сферы. 

Человек, который непрерывно делает физическую 

активность, может выполнять большую часть работы, чем 

человек, который ведет сидячий образ жизни. Это связано с 

ограниченными возможностями человека. Физкультурно-

спортивные упражнения помогают повысить 

производительность организма за счет повышения его 

выносливости. 

Недостаток физической активности приводит ко многим 

заболеваниям. Например, могут возникнуть нарушения обмена 

веществ в организме, может наблюдаться снижение иммунитета, 

повышается риск простудных или инфекционных заболеваний. 

Для того чтобы максимально оптимизировать деятельность всех 

систем организма, необходимо включить в свою жизнь 

комплекс физических нагрузок. Физическая активность 

активизирует обменные процессы в мышцах, связках и 

сухожилиях, что предотвращает появление ревматизма, артроза, 

артрита и других дегенеративных изменений во всех звеньях, 

обеспечивающих двигательную функцию. [4] 

Регулярная мышечная работа улучшает работу сердца, 

заставляет сердце работать интенсивнее и увеличивает 

количество гемоглобина и эритроцитов. При активной 

деятельности человека мышцы получают больше крови, и 

скорость оттока крови увеличивается. [1; с.154] Благодаря этому 

мышцы снабжаются питательными веществами и кислородом. 

Кроме того, кровь в легких становится более насыщенной 

кислородом. Стоит отметить, что люди, регулярно 

занимающиеся спортом, улучшают качество и состав своей 

крови. Благодаря занятиям физическими видами спорта 
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сердечно-сосудистая система начинает работать активнее и 

лучше регулируется нервной системой. 

Физические упражнения благотворно влияют на нервную 

систему, активизируя нервные процессы возбуждения и 

торможения в коре больших полушарий и в других отделах 

нервной системы. 

Физическая активность помогает увеличить объем 

эритроцитов и лимфоцитов в крови, в результате чего 

улучшаются защитные функции в организме. В связи с этим 

почки начинают нормально функционировать, и количество 

сахара в крови возвращается к норме. [5] 

Для благоприятной работоспособности человека в любой 

сфере деятельности очень важно, чтобы в его жизни 

присутствовала оздоровительная система, помогающая 

разгрузить и укрепить центральную нервную систему, 

восстановить и сбалансировать двигательный аппарат. 

Формирование красивой, правильной осанки напрямую 

взаимосвязано с физическими нагрузками. Сидячий образ жизни 

нарушает обменные процессы в организме и ухудшает качество 

осанки. Различные виды гимнастических упражнений, помогают 

улучшить опорно-двигательный аппарат: кости, связки и 

сухожилия становятся прочнее.[3;с.712]Хорошим стимулом в 

улучшении качества осанки способствует и плавание, которое 

работает на все группы мышц.  

Важность занятий физическими упражнениями не 

ограничивается благоприятным воздействием на здоровье, 

одним из объективных показателей которого является уровень 

физической подготовленности человека. Широкая 

положительная характеристика занятий спортом направлена на 

повышение сопротивляемости организма воздействию 

неблагоприятных факторов. Когда уровень здоровья высокий, 

это означает, что работоспособность человека будет неплохой. 

Невысокие значения работоспособности отвечают 

некачественному образу жизни. 
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Физическая культура оказывает положительное влияние, 

профилактическое воздействие на здоровье человека. Если 

спорт станет составной частью жизни каждого человека, то 

уровень жизни общества резко повысится, мастерство 

сотрудников, эффективность и навыки студентов обретут новую 

силу. 

Таким образом, регулярные занятия спортом оказывают 

положительное влияние на развитие в детском и подростковом 

возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте они позволяют надолго 

сохранить худобу и красоту. Для того чтобы физические 

упражнения принесли только пользу, вам нужно знать правила 

проведения тех или иных упражнений. При надлежащем 

использовании физической активности могут быть получены 

отличные результаты в поддержании и улучшении организма. 
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Аннотация: молодёжь – особая социальная группа с 

преобладающим уровнем интеллектуальной активности и 

здоровья, в отличие от других групп населения. Культурные 

потребности и интересы молодёжи неустойчивы, это связано как 

с семейно-бытовыми условиями, так и с социальными. Одной из 
главных и острых проблем молодежи является выбор своего 

дальнейшего профессионального пути. Процесс 

профессионального самоопределения происходит длительное 

время, зачатки его зачастую формируются в детском возрасте, 

когда дети начинают в игровой форме познавать мир профессий. 

На протяжении этого периода происходит не только 

профессиональное и социальное, а вместе с тем и жизненное 

самоопределение личности. Поскольку современный рынок 

труда требует новых широких и гибких знаний, умений и 

навыков, то задачей образовательных учреждений является 

формирование и развитие у молодого человека таких 

способностей, которые позволили бы ему комфортно 

адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям 

и создавать новое социальное пространство; стоит задача 

научить учащихся самостоятельному взаимодействию с 

динамичным миром профессионального труда.  

Ключевые слова: молодежь, социум, проблемы, 

трудоустройство, профессиональное самоопределение.  

Молодёжь – это особая социальная группа с 

преобладающим уровнем интеллектуальной активности и 

здоровья, в отличие от других групп населения. Культурные 

потребности и интересы молодёжи неустойчивы, это связано как 

с семейно-бытовыми условиями, так и с социальными [5].  
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Одной из главных и острых проблем молодежи является 

выбор своего дальнейшего профессионального пути. Проблема 

профессионального самоопределения стояла перед молодёжью 

всегда, а сегодня она особенно актуальна, так как быстро 

изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что 

большинство выпускников не имеют ясной жизненной 

перспективы, более 30% из них поступают учиться и работать 

по специальностям, не соответствующим их индивидуальным 

запросам. Отрицательные последствия данных процессов 

очевидны, наблюдаются проблемы, связанные с 

трудоустройством.  

Процесс профессионального самоопределения происходит 

длительное время, зачатки его зачастую формируются в детском 

возрасте, когда дети начинают в игровой форме познавать мир 

профессий. На протяжении этого периода происходит не только 

профессиональное и социальное, а вместе с тем и жизненное 

самоопределение личности. 

Когда в подростковом возрасте встаёт вопрос о выборе 

профессии, то на этот выбор влияет также и множество других 

факторов [2].  

Первым фактором, на мой взгляд, является родительское 

давление. Когда подростки начинают задумываться, кем бы они 

хотели быть, родители помогают им в выборе профессии. Но 

иногда помощь перерастает в давление, которое может 

помешать определению будущей личности. Важнейшая задача 

этого этапа – помочь ребенку разобраться в своих 

профессиональных интересах и склонностях, сильных и слабых 

сторонах своей личности. 

Второй фактор – это социальное давление. Современная 

молодёжь, в отличие от предшествующих поколений, 

значительно большее значение придаёт условиям жизни, 

предпочитая профессии, которые приносят высокие заработки. 

Третий фактор – друзья. Часто подростки, не 

определившись с выбором профессии, идут в те 

профессиональные учреждения, что и его товарищи. Поэтому 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

146 

 

можно дать общий совет: выбирайте для себя ту профессию, 

которая соответствует вашем интересам и совпадает с 

интересами общества, в котором мы живем. 

Четвертый фактор – несоответствие здоровья и условий 

труда в избранной профессии. Необходимо знать и учитывать 

особенности организма подростка, условия, в которых придется 

работать, иначе его может ожидать разочарование или 

ухудшение состояния здоровья. Ряд профессий предъявляют 

очень высокие требования к физическому здоровью. 

Пятый фактор - устаревшие представления о характере 
труда и возможностях профессии. Незнание динамики 

развития профессий в связи с техническим прогрессом приводит 

к ошибкам. Нередко под названием профессии скрыт 

совершенно новый темп и характер труда. Всегда нужно 

стремиться узнать именно о современном облике профессии [3]. 

Благодаря переходу к постиндустриальному обществу 

расширился выбор профессий. Однако из-за недостаточной 

осведомленности у школьников складываются неправильные 

представления о многих из них.  

На основании вышеизложенного, в связи с динамично 

развивающимися условиями жизнедеятельности населения, 

перед образовательными учреждениями стоит приоритетная 

задача организации работы по содействию по 

профессиональному самоопределению учащихся. 

Профессиональное самоопределение — многолетний процесс, 

это не единичное решение, а цепочка различных решений, 

принимаемых на протяжении определенного времени, при этом 

каждый шаг связан с предыдущим и последующим. 

Поскольку современный рынок труда требует новых широких и 

гибких знаний, умений и навыков, то задачей образовательных 

учреждений является формирование и развитие у молодого 

человека таких способностей, которые позволили бы ему 

комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся 

социальным условиям и создавать новое социальное 

пространство; стоит задача научить учащихся самостоятельному 
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взаимодействию с динамичным миром профессионального 

труда. 
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Данная статья посвящена современным проблемам 

физической культуры в учебных учреждениях. В ней расписаны 

наиболее важные и популярные проблемы занятий спортом и 

изложен краткий курс, описывающий правильное решение этих 

проблем. 

Спорт подразумевает под собой несколько подтипов: 
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физическая нагрузка, кроссфит, умственная нагрузка, теннис и 

т.д. Спорт развивает не только физические способности, но и 

духовные, и умственные. В учебных учреждениях в основном 

практикуют физические нагрузки, лёгкую атлетику, баскетбол и 

волейбол. Но зачастую учащиеся не имеют ни малейшего 

желания заниматься всем этим, используя всякого род отговорки, 

лишь бы не напрягаться. И я думаю, что было бы отличной 

идеей исправить эту ситуацию подтолкнув как учителей, так и 

родителей создать те условия, в которых это желание бы 

начинало возрастать. Потому были написаны разные книги, 

подразумевающие под собой простые правила и советы, 

помогающие в этом деле. 

Цель исследования - выявить проблемы с отсутствием 

желания заниматься физкультурой и решить их, увеличивая 

коэффициент посещаемости занятий по физической культуре. 

Метод исследования. Основными методами были личные 

взгляды и наблюдения, как человека, что испытывает проблемы 

с данной сферой, на то, как лучше всего подойти к решению 

проблемы. Так же стоит упомянуть проводимые мною опросы 

среди учащихся, прочтение нескольких статей и книг, связанных 

со спортом и теми проблемами, которые будут упомянуты ниже, 

и спрашивание советов у врачей, специализирующихся в этой 

области. 

Результаты исследования. В ходе исследований я могу 

сделать вывод, что самой распространёнными проблемами в 

современном спорте является то, что большинство людей имеют 

большой список заболеваний, мешающих выполнению каких-

либо упражнений, как физических, так и умственных, и 

малоподвижность, что приводит к ослаблению тонуса мышц, а 

после к их атрофии. С чем же связанный эти проблемы? Всё 

просто. Если мы заглянем в прошлое и проведём сравнение с 

настоящим, то увидим, что раньше дети были здоровее, чем 

сейчас. Они могли бегать и резвиться весь день, нежели как 

сейчас. А причиной этого стало ничто иное, как результат 

длительного воздействия неблагоприятных социально-
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экономических факторов. К таким факторам можно отнести 

эффект курения табачных изделий, употребление спиртных 

напитков и наркотических веществ, загрязнение окружающей 

среды и т.д. Шанс рождения ребёнка с какими-либо 

заболеваниями увеличился в разы, а это без учёта того, что 

женщины ещё и курили, только усугубляя ситуацию. И на 

данный момент мы имеем большое количество детей, имеющих 

хронические и врождённые заболевания. Самые 

распространённые это: заболевания органов дыхания, нервной 

системы, органов чувств и эндокринной системы. 

А теперь поговорим конкретно о выявленных мною 

проблем, мешающих занятию спортом. И так же рассмотрим 

способы решения этих проблем, если таковые имеются. 

Итак, первая проблема - это хронические и врождённые 

заболевания. Они зачастую встречаются у подростков, тем 

самым сковывая их и мешая заниматься разными видами спорта. 

К хроническим заболеваниям можно отнести всё 

вышенаписанное, а к врождённым относятся: раковые 

заболевания и все степени инвалидности. К сожалению, 

решений этих проблем не так много. Единственное, что может 

как-то помочь ребёнку, это персонально подобранный 

специализированным врачом курс упражнений для разных 

спортивных групп. И, предъявив данную справку в школе, 

ребёнку будет разработан отдельный план занятий, тем самым, 

не лишая его всех прелестей урока. Но мы так же можем 

рассмотреть способы предотвращения хронических «болячек». 

Во-первых, ежегодные обследования, помогающие выявить 

наличие симптомов, передвигающих серьёзные болезни; во-

вторых, утренняя зарядка, для поддержания мышц в тонусе; в-

третьих, формирование разнообразных систем внеурочной 

деятельности или же посещение кружков. К этому относятся: 

секции волейбола и баскетбола, плаванье, настольной теннис, 

футбол, гимнастика и т.п. Всё это увеличит подвижность 

ребёнка, а так же поможет развить в нём полезные качества и 

укрепить иммунитет. 
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Вторая же проблема лежит в основе современных 

тенденций. Мобильные гаджеты, компьютеры, приставки, 

телевизоры и многое другое всё больше привлекает ребёнка, 

нежели прогулка по свежему воздуху. Это не только вредит 

всему организму, но и затуманивает разум, вызывая зависимость 

и нежелание двигаться. Листание обычной ленты в какой-нибудь 

социальной сети может запросто затянуться на весь день. И за 

весь этот промежуток времени человек может встать со своего 

места только 3-5 раз. А бессонные ночи, сопровождающееся всё 

тем же занятием и вовсе приводит к вялости на утро. И любой 

школьник или студент, конечно же, лучше прогуляет уроки 

останется лежать дальше, нежели пойдёт куда-то. Как же 

решается эта проблема? А всё теми же способами, но только 

процесс будет чуть медленнее. Если в первом случае ребёнок 

сам проявлял желание заниматься спортом и запись его на 

кружки или секции не составляла труда, то тут всё с точностью 

наоборот. На дворе век цифровых технологий. И эти самые 

технологии очень часто мелькают в нашей жизни, заставляя 

пристраститься к ним. И единственное желание, которое 

имеется у человека, - это сидеть перед экраном и ничего не 

делать. Всё отходит на второй план, в частности и физкультура. 

Итак, почему же процесс внедрения в жизнь спорта замедлен? А 

потому что таким людям нужно постепенно, маленькими 

шажками, указывать правильное направление. Записать ребёнка 

на секции, которые были бы ему по душе, - отличная идея. Тем 

самым вы будете занимать какую-то долю его свободного 

времени интересными и продуктивными занятиями, что по 

итогу станут привлекать его куда более, нежели интернет. Да и 

желание ходить на уроки по занятию физической культуры тоже 

будет повышено. А также стоит подкреплять его желание 

разными советами и интересными фактами о физической 

культуре, показывая и рассказывая ему все плюсы, получаемые 

от занятий. И в итоге спорт будет играть очень важную роль в 

жизни вашего чада, улучшая его не только физические, но и 

духовные способности. 
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Третья и последняя проблема напрямую связана со школой 

и учебными заведениями в принципе. Во многих школах на 

территориях России, к большому сожалению, не соблюдены 

условия правильного подхода к ученикам на спортивных 

занятиях. Не подходящий зал, отсутствие нужного 

оборудование, вредность учителей к понимаю положения 

учащегося и много другое напрочь отбивает желание ребёнка 

посещать физкультуру. согласитесь, кому приятно будет 

заниматься спортом в неподходящих условиях, да ещё и под 

строгим гнётом учителя? Потому ученик вынужден прогуливать 

уроки, лишь бы не испытывать все негативные эмоции снова. Но 

решение этой проблемы лежит на поверхности. Во-первых, 

правильное распределение нагрузок для детей, учитывая их 

возможности и состояние здоровья; во-вторых, выполнение 

санитарных мероприятий (регулярное мытьё полов, влажная 

уборка, соблюдение температурной нормы); в-третьих, 

реконструирование спортивного зала в целях обеспечения 

комфорта в будущем (увеличение места, добавление 

периферии), и в-четвёртых, усовершенствование системы 

физкультурных мероприятий (введение интерактива, 

разнообразные игры, соревнования). Всё это значительно 

повысит у учеников желание к посещению уроков и занятию 

спортом. 

А также хотелось бы прокомментировать результаты 

опроса среди учащихся, как в школах, так и в колледжах. Опрос 

проводился среди парней и девушек подросткового возраста. 

Более 60% парней выступили за то, что их всё устраивает в 

плане организации физкультурного плана и около 35% из них 

являлись спортсменами. Остальные же выступили за пропуск 

данного урока, опираясь на лень и проблемы со здоровьем. 

Среди же девушек всего лишь 30% выразили своё желание 

заниматься спортом и 5% из них были за, только ради 

дальнейшие игры в волейбол (следовательно, другие 

упражнениях их не интересовали). Оставшиеся 70% просто не 

любили физические нагрузки, проявляя к ним безразличие, или 
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же имели так же проблемы со здоровьем. По итогу можно 

сделать вывод, что большинство учеников не имеют 

возможности заниматься спортом всё же, потому что это для них 

неинтересно. Но, вышеупомянутые способы решения этой 

проблемы смогут исправить это положение, хоть и не 

полностью. 

Вывод. Таким образом, я выявила, что основными 

проблемами занятия спортом являются: заболевания 

(хронические и врождённые), социальные и окружающие 

факторы, неблагоприятные условиях в учебных заведениях и 

влияние интернета. А также нашла причины решениях 

вышеперечисленных проблем: 

1. Посещение кружков и спортивных секций. 

2. Ежегодные обследования организма ребёнка. 

3. Регулярная зарядка, для поддержания мышц в тонусе. 

4. Определение персональных упражнений для каждого 

ученика, опираясь на его возможности. 

5. Введение интерактива на уроках физической культуры. 

6. Поддержания спортивного помещениях в благоприятных для 

занятия условиях. 

7. И не упомянутый выше, но имеющий место быть способ – 

ЗОЖ. 

Так что же всё такие такое спорт? Изучив данные тему я 

могу, скажем так, званого открыть это определение для себя, но 

уже с новых сторон. Спорт - это не только увлекающий и 

полезный способ для проведения досуга. Спорт - это 

возможность расширить свои духовные и нравственные 

ценности, способ способы формирования собственной личности 

и характера. Спорт - это движение, а движение - это здоровье, 

что немало важно. 

Никогда не упускайте возможность позаниматься 

физкультурой, ведь это когда-нибудь спасёт вам жизнь. Будьте 

здоровы. 
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научный руководитель Максимов А.В. 

 

Аннотация 

 

В настоящее время вопросы оздоровления нации стали на 

первый план и в Российской Федерации. В современном мире 

важнейшей проблемой является снижение трудоспособности 

людей, потому что в нашем мире появились технические 

устройства, облегчающие тем самым нашу жизнь и снижающие 

двигательную активность человека, технологический прорыв 

направлен на снижение трудоспособности людей, в то время как 
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сами люди ничем не компенсируют этот фактор, и поэтому 

технологический прорыв наносит вред нашей жизни, а студенты 

— это молодые, активные и энергичные люди. Сидячий образ не 

для них. Хотя и современный мир диктует множество новых 

правил, каждый человек хочет быть здоровым. Как этого 

добиться? Легко, и для этого всего лишь нужно запастись 

желанием и кроссовками. 

Цель работы: изучить влияние оздоровительного бега на 

организм студента. 

 

Метод 

 

Простейшим и универсальным физическим упражнением 

для борьбы с проблемой малоподвижности для студентов 

являются занятия оздоровительным бегом. Бегать можно в 

любую погоду, независимо от времени года. Также он не 

требует больших затрат. Тренировки можно проводить 

самостоятельно, без помощи тренеров. Поэтому бег в настоящее 

время так актуален и популярен у молодежи. 

Регулярное занятие оздоровительным бегом укрепят 

здоровье и нейтрализуют отрицательные эмоции. Во время бега 

активно работают все системы организма, в первую очередь 

дыхательная, сердечно-сосудистая и мышечная системы. 

В момент приземления на пятку происходит удар по 

опорно-двигательному аппарату, который вызывает 

сопротивление. Кровь движется вверх с высокой скоростью, 

открывая клапаны многих кровеносных сосудов. При 

регулярных занятиях улучшается сосудистый тонус и 

нормализуется артериальное давление. 

Активный образ жизни, где есть места для бега, поможет 

укрепить здоровье, ключом к которому является физическое 

развитие и хорошая функциональная подготовка. Итак, бегунов 

можно разделить на две неравные группы: профессионалов и 

любителей. 
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Новичок, который начинает самостоятельное упражнение, 

должен выбрать для себя индивидуальную программу. 

Существует всего три типа таких программ: спортивная, 

оздоровительно-спортивная и оздоровительная. 

 

Результаты 

 

Первая и главная цель начинающего бегуна - добраться до 

финиша без сильной усталости. Окончательной нормой для него 

будет та длительная пробежка, которую он сможет выполнить 

без значительного снижения темпа. Считается, что ухудшение 

времени работы на 1 км за 1 минуту 15 с. и более указывает на 

предел допустимой продолжительности пробежки. 

Одним из важнейших элементов техники бега является 

правильная постановка стопы на поверхности земли. Во время 

бега следует ставить ногу прямо. В этом случае удары о землю 

будут достаточно смягчены. Одна нога должна быть согнута в 

колене под углом 90°, а другая полностью выпрямлена в 

коленном суставе. Такое положение обеспечит необходимую 

эффективность отталкивания. Те, кто занимается этим видом 

спорта, будут испытывать меньше боли после первых 

тренировок и смогут избежать травм. 

Рекомендуется начинать занятия не с бега, а с ежедневных 

получасовых прогулок в течение 6-8 недель. Это необходимо 

для того, чтобы мышцы привыкли к возрастающей нагрузке. 

Только после этого можно надеть спортивный костюм и выйти 

на беговую дорожку. 

Нельзя начинать оздоровительный бег на твёрдой опоре: 

по асфальту, деревянному полу и бетону. Бегать лучше по 

лесной тропинке или по земляной дорожке в парке. 

Оптимальное время для бега - с 10 до 12 и с 17 до 19 часов. 

Исследователи полагают, что именно в этот период наблюдается 

наибольшая физическая активность. Начинать тренироваться 

следует через 2-3 часа после еды. Также важно выбрать 

спортивную одежду и обувь, чтобы в них было удобно и 
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свободно двигаться. Кроссовки лучше всего подходят для бега. 

Они должны быть подходящего размера со шнуровкой, так как 

нога должна быть зафиксирована. Рекомендуется носить 

хлопчатобумажные носки, которые хорошо впитывают пот. Это 

позволит избежать натирания кожи и мозолей. 

Существует довольно много различных вариантов 

тренировок для по оздоровительному бегу. Методика занятий по 

Е.М. Волкову и Е.Г. Мильнеру разработана специально для 

начинающих бегунов. Рассмотрим положение для основной 

группы: 
 

1. Первый этап можно обозначить как бег-ходьба. Он включает 

чередование бега и ходьбы на дистанции от 2000 до 2400 м. 

Скорость бега и длина пробегаемых отрезков индивидуальны, 

частота пульса не должна превышать 22-24 ударов за 10 с. 

Через 3-4 недели, при хорошем самочувствии, дистанция 

увеличивается до 3200 м. 

2. Второй этап — это непрерывный бег. Дистанция 3200 м, 

сохраняется до тех пор, пока бег не станет непрерывным. 

После этого начинается постепенное увеличение его 

продолжительности до 30-60 минут. К концу перового года 

регулярных тренировок дистанция может достигать у 

девушек ‒ 5, а у парней — 10 километров.  

3. Третий этап подразумевает «марафонский бег».  

 

Вывод 

 

Делая вывод, можно смело сказать, Студентам необходимо 

помнить, что бег окажет благотворное воздействие на организм 

только в том случае, если они будут приверженцами здорового 

образа жизни и откажутся от курения и алкоголя. Соблюдение 

рационального питания, отдых и умение контролировать свое 

психическое и эмоциональное состояние помогут улучшить 

ваше самочувствие и чувствовать себя бодрым и энергичным. 

Благодаря бегу студенты подтянут свою фигуру, добьются 

высоких спортивных результатов и просто получат 
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удовольствие и отличное настроение от занятий любимым 

видом спорта. В конце концов, бег - это движение, а движение - 

это жизнь. 
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