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СЕКЦИЯ № 1 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

(ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ДР.) 

 
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
(НОВШЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2007, 2009 ГОДА) 

 
Аброськина А.Ю. (КЮС-071) 

Научный  руководитель – Негматова С.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail:kti@kti.ru 
 

Формирование избирательной системы и налаживание порядка прове-
дения выборов является в настоящее время актуальной темой для про-
ведения исследовательской работы. Изменения в законодательстве отра-
жают состояние общества, а постоянные изменения говорят о его неста-
бильности. 

Законодательство о выборах Депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации стало объектом исследова-
ния. 

Выборы и порядок их проведения стали предметом исследования. 
Данное исследование характеризуется научной новизной, так как по-

следние изменения в законодательстве произошли недавно. 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ избирается не-

посредственно гражданами РФ на основе прямого и равного из-
бирательного права при тайном голосовании. 

Выборы всех 450 депутатов Государственной Думы (с 2007 года) осу-
ществляются по пропорциональной системе (по партийным спискам). 

Базовый документ, регулирующий порядок избрания депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ, —  Федеральный закон "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального  Собрания Российской Федерации" 
от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 25.07.2006, 21, 24 июля 2007 г., 9 февраля 
2009 г.), вступивший в силу с 07.12.2006. 

Данный закон кардинально поменял "правила игры". Если в предше-
ствовавшие 14 лет (1993-2007)  только половина состава Госдумы  (225 
депутатов) избиралась по партийным спискам (пропорциональной систе-
ме), а другая половина (225 депутатов) - по одномандатным округам (ма-
жоритарной системе), то с 2007 г.- все 450 депутатов избираются только 
по пропорциональной системе. 
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Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов 
осуществляется исключительно политическими партиями, имеющими 
право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать списки кан-
дидатов. 

В выборах смогут участвовать только политические партии, каж-
дая самостоятельно. Блоки партий закон не допускает. 

Это – также льгота 3 сложившимся и "раскрученным" парламентским 
партиям-старожилам ("Единой России", КПРФ и ЛДПР), которые явно не 
заинтересованы в прохождении в Думу новых партий. 

Каждая партия теперь должна будет добиваться избрания в парламент 
исключительно своими силами. Например, по новому закону уже невоз-
можно объединение (под выборы) СПС и "Яблока" (в единый блок), как и 
блока "Родина" (образца 2003 г.). 

Политическая партия является единственным видом общественно-
го объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов (спи-
ски кандидатов) в депутаты Государственной Думы ФС РФ и на 
иные выборные должности в органах государственной власти. 

Кардинальное новшество избирательного законодательства состоит в 
том, что с 2007 г. гражданин Российской Федерации уже не может 
выдвинуться в депутаты Госдумы, минуя ту или иную партию и обра-
тившись к избирателям напрямую (от себя лично) — как это могло быть 
в 1993—2007 гг. при выборах в одномандатных округах. 

Теперь гражданин РФ может стать депутатом Госдумы только в 
том случае, если: 

• та или иная политическая партия решила выдвинуть данного 
гражданина в депутаты (включила в свой партийный список под 
определенным номером); 

• список данной партии набрал достаточное число голосов, чтобы 
гражданин получил мандат (в соответствии с очередностью в списке). 

Данное новшество введено для того, чтобы: 
• лучше структурировать будущий парламент; 
• повысить ответственность депутатов и партий за свою работу; 

• снизить вероятность попадания в парламент случайных людей, 
которые не представляют никого, кроме себя (за которыми не стоит 
никакая политическая сила). 

Политическая партия может выдвинуть кандидатами в депу-
таты Госдумы: 
• членов данной партии', 
• беспартийных (но не более 50% от всех кандидатов в списке). 
Т.о. получается зависимость беспартийных кандидатов от ныне суще-

ствующих партий, которым нет смысла подталкивать к власти не членов 
своей партии. В дальнейшем беспартийным кандидатам в любом случае 
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придется придерживаться линии той партии, от которой они выдвига-
лись. 

Так же, в соответствии с новыми поправками, выдвижение федераль-
ного списка кандидатов должно быть поддержано только избирателями 
путем внесения своих подписей в подписные листы. 

Раньше выдвижение федерального списка могло быть обеспечено из-
бирательным залогом, внесенным политической партией в размере 75% 
максимальной суммы избирательного фонда. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ - денежная сумма, которую кандидат в 
депутаты обязан внести государству при своей регистрации и которая 
ему не возвращается, если в итоге выборов он соберет менее определен-
ной доли поданных по округу голосов. В РФ предусмотрен с 1999 года. 

Данное новшество в законодательстве мы считаем правильным, так как 
для того, чтобы партия вошла в состав Государственной Думы она должна 
быть известна в народе и им поддержана. Наличие института избиратель-
ного залога в законе давало возможность партиям, не нашедшим необхо-
димой поддержки в народе «выкупить» места в федеральных списках. 

Утратили силу отдельные положения, касающиеся сведений о канди-
дате. Так, не указывается информация о том, что он зарегистрирован на 
основании подписей избирателей. 

С 31 декабря 2008 года внесены поправки в Конституцию. В соответ-
ствии с данными поправками срок полномочий президента увеличен до 
шести лет. По нашему мнению, максимальный срок полномочий прези-
дента может составлять пять лет. Уже 10 лет такой ответственной работы 
выматывают морально и физически. 

А если учесть тот факт, что президент может быть избран на два срока 
подряд, то не трудно подсчитать что в общей сложности он будет зани-
мать президентское кресло 12 лет, в таких условиях претендовать на пре-
зидентское кресло  становится практически невозможно. Что касается 
увеличения срока полномочий отдельного созыва Государственной Думы 
до пяти лет, то это с одной стороны позволит политикам более серьезно и 
активно сосредотачиваться на поставленных перед ними задачах. А с 
другой стороны и в этом новшестве устанавливается дополнительное 
препятствие для прохождения в Думу новых фракций. Чем чаще прово-
дятся выборы в думу, тем чаще может изменяться её состав. 

Так же в связи с разницей в сроках полномочий президента и Госу-
дарственной Думы Федерального собрания выборы будут проходить в 
разное время, а это дополнительные затраты из бюджета, который фор-
мируется из налогов, выплачиваемых гражданами. 

 Законодательство о выборах, как и всё Российское законодательство 
нестабильно. Как говорилось ранее,  законодательный орган постоянно 
вносит изменения  в закон о выборах депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания, а в 2008 году были внесены изменения и в Кон-
ституцию. По нашему мнению, вносимые изменения являются слишком 
частыми, что характерно для нестабильного государства. К сожалению, 
нельзя сказать, что все они вносятся во благо избирателей, скорее они 
вносятся во благо избираемых. Создается впечатление, что каждый по-
следующий созыв Государственной думы «подделывает» Закон под себя. 

С такими частыми изменениями в законодательстве Российскому го-
сударству будет сложно сформировать надежную  правовую основу об-
щества, а тем более добиться стабильности в нём. Поэтому для того, что-
бы добиться политической стабильности и стабильности в обществе нуж-
но добиться стабильности в законодательстве. 
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ЯЗЫК ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
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Объектом исследования в данной работе является политическая рек-

лама города Камышина предвыборной кампании депутатов в областную 
Думу. 

Цель данного исследования - изучение коммуникативных особенно-
стей печатных текстов политической рекламы: агитационных буклетов, 
статей.  

Актуальность работы определяется тем, что политическая реклама 
функционирует в сфере общения и связана с определенными социальны-
ми правилами, условиями, нормами, принятыми в данной сфере; харак-
теризуется определенной языковой спецификой. 

Основными видами рекламы в данном случае являются: пресс-релизы, 
статьи в газетах и журналах, презентации, деловые встречи, дни откры-
тых дверей, интервью, спонсорство, проведение семинаров. 
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Материалом исследования послужили предвыборные публикации в 
средствах массовой информации города Камышина.  

В языке политических коммуникаций обнаруживается не столько по-
зиционирование, сколько эмблемация статуса. Я – крепкий хозяйствен-
ник, я – честный журналист, я принадлежу партии коммунистов, а я – 
партии «Единая Россия», а я – к партии честных людей. 

Если в коммерческой рекламе упор делается на удовлетворение более 
или менее очевидных потребностей человека, то в рекламе политической 
продается сам политик - продукт неочевидно полезный. Выборы превра-
щаются в «войну кошельков», пиара. 

Если пользоваться экономическими терминами, рекламистам нужно 
убедить потребителей в необходимости для них товара, эксплуатация и 
содержание которого потребуют от них некоторых капиталовложений (в 
виде налогов), а отдача может и не наступить (опыт большинства избира-
телей доказывает именно это). Слово «депутат» некоторые «служители» 
народа уже «испачкали» так, что оно стало почти что ругательным. 

Разумеется, между политическим товаром и его потребителями лежит 
множество понятий, таких, как личные качества, потенциальные возмож-
ности, основания выбора и традиции российского общества. Но не стоит 
преувеличивать сакральный смысл этих слов. На деле весь процесс поли-
тического маркетинга сводится к формированию спроса.  

Главная проблема в том, что современная российская политическая 
реклама не в состоянии сформировать спрос на политиков. Растет доля 
тех, кто голосует против всех. Увеличивается число граждан, отказав-
шихся прийти на избирательные участки. Власть в лице губернатора, мэ-
ра, избиркома просит граждан хотя бы просто придти на избирательный 
участок, чтобы не тратиться потом на повторные выборы. Но вина в по-
литической апатии электората лежит не на рекламистах, разумеется, а на 
самих политиках, которые транслируют в коммуникативном пространст-
ве свою серость, не в состоянии обосновать ни одной увлекательной 
идеи, не говоря уже об идеологии.  

В борьбе все средства хороши, особенно финансовые. Многие канди-
даты щедро обещают избирателям повышения зарплат, льготы, дотации. 
Например, лидер партии Справедливая Россия перед выборами в област-
ную Думу уверял, что необходимо в разы повышать государственную 
поддержку села: «Один процент от бюджета, который идет на нее сего-
дня - это ничтожно мало, должно быть пять, а в идеале десять процен-
тов». Усилить эмоционально-экспрессивное воздействие на избирателя 
помогает использование восходящей градации в структуре предложения. 

Если взять все предвыборные обещания в масштабе региона и пере-
считать на рубли, то и федерального бюджета не хватит, но это никого не 
смущает, на обещаниях не экономят. За что же конкретно борются от-
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дельные кандидаты и партии? За все хорошее, в этом сезоне модно бо-
роться за стариков. В основу кладут объективную картину проблем (низ-
кие пенсии, дороговизна лекарств и т.д.). Старикам обещают: повысить 
пенсию в разы; снизить тарифы ЖКХ; увеличить объем льгот и т. д. 

Достаточно вспомнить предвыборные лозунги партии: 
«Справедливая Россия»: «Мы боремся за восстановление льгот», 

«Хватит издеваться над инвалидами», «Мы боремся за своих стариков», 
«Хочешь насолить нерадивым чиновникам, голосуй за « Справедливую 
Россию»». 

ЛДПР: «За бесплатные коммунальные услуги для пенсионеров и вете-
ранов», «За пенсию от десяти тысяч рублей», «За возвращение бесплат-
ной и качественной медицины». 

Несмотря на все это избиратели понимают, что идут в депутаты они 
только за тем, чтобы поделить бюджетные деньги. Но и кандидаты во 
власть чувствуют, что их презирают. Отсюда стремление превратить 
электоральный процесс в выборы из двух зол меньшего. «Я, конечно, не 
идеал, вы знаете об этом, но мой оппонент – гораздо хуже, так что лучше 
выбрать меня. Например, кандидат от партии «Справедливая Россия» 
О.Пахолков: « Голосовать надо не за Жириновского или Зюганова, а за 
своих будущих депутатов» -  уже понятно кого имел в виду депутат. До-
полнительно к предвыборным обещаниям идет жесткая критика в адрес 
реально работающей силы. 

Язык политической рекламы становится всё более воинственным, 
кликушеским и угрожающим: Нас не остановить... Мы закроем эту 
кормушку.... (контексты повторяются у ряда кандидатов). И всё более 
неуважительным по отношению к избирателю: Если ВЫ сейчас не осоз-
наете ситуацию и не будете иметь представление о реальных полити-
ческих событиях, происходящих у нас в стране, то вскоре эти события 
начнут «иметь» вас! И, по-моему, это уже началось! (А.Курасов) Язык 
войны становится языком политической рекламы. Увы, язык политиче-
ской рекламы – это риторика. А в риторике, как еще Карл Маркс заметил, 
не важно благороден ли противник, равного ли он с тобой происхожде-
ния, важно бить наотмашь, не переставая. Даже спустя месяц после вы-
боров некоторые кандидаты не желают остановиться, обеспечивая себе 
задел на будущее. Т. Проскурякова: Я хотела явить собой новый тип де-
путата, не потерявшего совесть, который бы работал для людей, ко-
торый бы не превращал свой мандат в кормушку... низкий поклон всем, 
кто поверил мне и отдал за меня свои голоса, это люди, думающие с 
активной жизненной позицией… 

Значима победа, а всё остальное не имеет значения. В политическом 
языке ослаблена номинативная функция и, наоборот, усилена роль все-
возможных прилагательных (карманный, либеральный, оппозиционный, 
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независимый): … сегодня особенно важно иметь эффективные, про-
фессиональные органы власти в каждом регионе (И.Скрипкин); Время 
требует сегодня от власти принятия максимально эффективных мер, 
направленных на преодоление последствий мирового финансового кризи-
са и продолжения поступательного развития нашей Родины на благо 
каждого из её жителей «Единая Россия». Практике партийно-
парламентской риторики присуще резонерство, когда оценки и коммен-
тарии предшествуют фактам.  

Анализ специфики политического языка показал чрезмерность оце-
ночных слов: Александр Курасов – я за тех, кто хочет по-человечески 
жить, а не просто выживать (эмоциональный эффект усиливает про-
тивопоставление антонимов); Поэтому сейчас обращаюсь ко всем нор-
мальным людям, которые до сих пор смотрят на мир через призму без-
различия (оценки кандидатов частотно оказываются некорректными и по 
отношению к своим избирателям); нагромождение эпитетов (частотно 
оценочных): Социальные гарантии, современная экономика, сильное 
государство и ответственная власть, великая наука и культура – вот 
к чему стремятся наши сограждане (С. Миронов); И тогда люди оказы-
ваются на обочине жизни – никому не нужными, униженными, обездо-
ленными (О. Пахолков). 

В оценке конкурентов актуально употребление разговорных, грубых 
просторечных лексем и фразеологических единиц, имеющих в структуре 
значения семы «неодобрения» и отрицательную оценку (отсиживаться, 
втирать, хапать, коррупционер, хапуга; зарубить на корню,  не лезет за 
словом в карман). Например, депутат Государственной Думы, руководи-
тель волгоградской «Справедливой России» Олег Михеев: Меня удивляет 
поведение отдельных депутатов. Мало, что вместо того, чтобы при-
знать свою ошибку, они ставят себе в заслугу готовность отменить 
ими же принятое решение. Теперь они еще и тянут резину, не могут 
нажать на кнопку для голосования. Сергей Попов: ЖКХ напоминает без-
донную бочку, где исчезают десятки миллионов рублей! Обращение 
Риммы Марковой в поддержку «Справедливой России»: … очень мало 
наших депутатов, которые борются за стариков! Очень мало. Им по-
стоянно втыкают палки в колёса. 

Создатели политической рекламы в стремлении использовать все воз-
можные способы воздействия доходят до «художественной самодеятель-
ности» (кандидат Т. Проскурякова):  

Здесь, в Гордуме знает всяк - 
Безработный он, бедняк! 
На похлебку денег нет, 
Есть - на тысячи газет! 
Это сколько ж будет толку, 
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Коль в облдуму влезет…?!  Легко отгадываем загадку: «Волков». 
Станет стол у нас богатым, 
Не останемся без крова, 
Если будут депутаты, 
Как она - Проскурякова! 
Языковая избыточность политического языка доходит до 90 процен-

тов. Тем самым создается впечатление, что депутаты стремятся оглупить 
подобным образом реципиентов информации, чтобы успешнее манипу-
лировать их поведением. Политический дискурс характеризуется отсут-
ствием стремления найти новые способы выражения взамен тех, которые 
задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его права при-
вычной языковой бестактностью, то есть отсутствием политической кор-
ректности. 
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Объектом исследования является важнейшая ценность – жизнь чело-

века и общественные отношения, связанные с ее охраной. 
Целью исследования является определение уголовно-правовых и 

криминологических особенностей убийств, совершенных на территории 
г. Камышина в 2008 г. 

Актуальность исследования. В городе Камышине в 2008 году со-
вершено 2122 преступления, из них 14 убийств, 2 их которых не раскры-
то. Общая раскрываемость составляет 90%. Доля убийств как особо тяж-
ких насильственных преступлений составляет 0,69% среди всех совер-
шенных преступлений. Данный показатель достаточно низкий, если срав-
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нивать его со статистическими данными по всей стране, где доля убийств 
составляет в среднем 15%.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на 
территории г. Камышина проводятся такие исследования, когда одновре-
менно изучаются и уголовно-правовые, и криминологические признаки 
преступлений определенного вида.  

Практическая значимость определяется основными выводами и 
предложениями, которые могут быть использованы следственными орга-
нами при разработке мер профилактики насильственных преступлений 
против личности. 

Уголовно – правовая характеристика убийств – это совокупность 
элементов и признаков состава преступления, состоящий из объекта, объ-
ективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Рассмотрим каж-
дый элемент в отдельности приведем примеры на основе данных Камы-
шинского межрайонного СК СУ при Прокуратуре РФ. 

В соответствии со ст. 105 УК РФ убийство - это умышленное причи-
нение смерти другому человеку. [1]. Объектом этого преступления явля-
ется жизнь человека. Объективная сторона убийств заключается в причи-
нении смерти другому человеку. По данным нашего исследования, убий-
ства совершались путем активных действий с применением ножа, физи-
ческой силы, направленных на причинение смерти своим жертвам. Субъ-
ект убийства, квалифицируемого по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК, - физическое 
лицо, достигшее к моменту совершения преступления 14 лет (ст. 20 УК). 
Материалы дел показали, что во всех случаях убийства были совершены 
совершеннолетними и вменяемыми людьми на момент совершения пре-
ступлений. С субъективной стороны убийство предполагает наличие 
прямого или косвенного умысла на причинение смерти.  

По ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируются убийства, совершенные без 
отягчающих и смягчающих обстоятельств (бытовые убийства) по моти-
вам ненависти, ревности, мести, из сострадания (6 из исследованных на-
ми убийств). Два факта обнаружения трупов остались не раскрытыми, 
поэтому уголовные дело возбуждены по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

По ч. 2 ст. 105 УК РФ наказываются квалифицированные виды 
убийств, совершенные: п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ - в отношении двух и бо-
лее лиц. В городе Камышине по данному пункту ст. 105 совершено 1  
убийство; п. «ж» ч.2  ст.105 УК РФ – совершенное группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору, организованной группой (2 убийства); 
п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ – из корыстных побуждений (2 убийства); п. «м» 
ч. 2 ст.105 УК РФ – в целях использования органов и тканей потерпевше-
го (1 убийство). 

Общая криминологическая характеристика убийств - это система 
обобщенных данных о месте убийства и месте обнаружения трупа, способе 
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убийства, типичных следах преступления, о личности убийцы и убитого, а 
также других существенных чертах, свойствах и особенностях самого 
убийства и последующих действий по сокрытию следов преступления. С 
учетом этого определим отдельные составляющие данной характеристики. 

Криминологической особенностью насильственных преступлений яв-
ляется их определенная стабильность, сопровождаемая некоторым рос-
том. [2; с.100.]. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие одновременно с коли-
чественным ростом насильственных преступлений изменились и их каче-
ственные характеристики. 

Прежде всего, на 10-15% возросло количество насильственных пре-
ступлений, осуществленных с применением холодного и огнестрельного 
оружия, что главным образом вызвано тремя группами обстоятельств: 
большей доступностью оружия и расширением торговли им; значитель-
ным повышением удельного веса организованной преступности; войнами 
и военными конфликтами на территории России и стран СНГ. Сформи-
ровался новый, до сих пор не наблюдаемый вид насильственной пре-
ступности – террористический (в городе Камышине данный вид отсутст-
вует), увеличилась серийность насильственных преступных посяга-
тельств. В первую очередь это объясняется безнаказанностью преступни-
ков, слабой эффективностью деятельности правоохранительных органов. 
Доля насильственных преступлений, особенно убийств, совершенных с 
особой жестокостью, возросла на 10%. Отчетливо проявляется тенденция 
ужесточения преступных действий при совершении убийств и изнасило-
ваний. Получил широкое распространение новый вид преступлений - за-
казные убийства, или убийства по найму, которые ранее почти не встре-
чались.  В нашем городе заказные убийства не имели места. Вместе с тем, 
несмотря на некоторое сокращение, достаточно значимой остается груп-
па преступлений, связанных с насилием, проявляющимся в семейно-
бытовых отношениях [2; с.100]. Особенную опасность представляют на-
сильственные преступления, совершенные на бытовой почве в отноше-
нии женщин и детей. Ежегодно от такого насилия погибает от 12 до 14 
тыс. женщин, а также до 2 тыс. детей. По данным Камышинского меж-
районного СК СУ при Прокуратуре РФ таких дел  выявлено не было. 

Особенностью современной насильственной преступности является так-
же возрастание значимости корыстной мотивации преступников. [2; c. 102]. 

В г. Камышине основная масса убийств совершена на бытовой почве, 
из корыстных побуждений и группой лиц, что является характерным для 
провинциального города. 

Значительная часть убийств совершается в вечернее время. Часто они 
происходят во время совместного распития алкоголя будущего убийцы и 
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его жертвы. Так, в нашем городе убийства совершались в вечернее время, 
и в большинстве случаев, во время распития спиртных напитков.  

Выбивающимся из общей совокупности убийств был случай канниба-
лизма, но на бытовой почве, совершенное при следующих обстоятельст-
вах. Убийца пришел к своей жертве домой вечером. Они решили выпить 
спиртные напитки. Вскоре, когда закончилась закуска, и они были уже в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, у преступника возникла 
мысль о том, почему бы не «закусить» потерпевшим. Он нанес ножевые 
ранения потерпевшему, затем, чтобы не пропадать «закуске» расчленил 
его и положил в холодильник. 

Статистика показывает, что большое количество убийств совершается 
в городах. Здесь наиболее частым местом совершения убийств является 
помещение, а местом обнаружения трупа - открытая местность (свалки, 
посадки, лесопарки). Из изученных нами материалов дел в Камышине 
преобладает совершение убийств в квартирах у своих будущих жертв. 

Среди исследованных преступлений, совершенных на территории г. 
Камышина самым распространенным способом совершения убийств бы-
ло причинение потерпевшему телесных повреждений, как с использова-
нием различных орудий, так и без них; типичны повреждение артерий, 
удушение, использование холодного оружия. 

Среди совершивших умышленные убийства в г. Камышине доля муж-
чин составляет 100%. По данным Камышинского межрайонного СК СУ 
при прокуратуре РФ средним криминогенным возрастом для лиц, совер-
шивших умышленные убийства, является 25 лет.  

Образовательный уровень насильственных преступников гораздо ни-
же уровня образования населения в целом. Так по данным нашего иссле-
дования, большинство преступников не имеют оконченного среднего об-
разования, либо имеют средне-специальное. Как правило, семья не явля-
ется для преступника сдерживающим фактором.  

Существенные особенности имеет распределение лиц, совершивших 
насильственные преступления, по социальному положению и роду заня-
тий. В основном это неквалифицированные рабочие (27%), как правило, с 
небольших предприятий и учащиеся. Однако наблюдается явная тенден-
ция роста доли трудоспособных лиц, которые в момент совершения пре-
ступления не работали и не учились. Кроме того, подавляющее большин-
ство умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью со-
вершается в маргинальной среде, состоящей из бродяг, наркоманов, алко-
голиков, проституток, сутенеров[2; c. 105]. 

Около 86% лиц, совершивших умышленные убийства и причинение 
тяжкого вреда здоровью, находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Велика среди насильственных преступников и доля лиц, ранее суди-
мых за совершение преступлений. Так, для убийц она составляет 42%, в 
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то время как для всех преступников лишь 23%. Две трети насильствен-
ных преступников ранее привлекались к ответственности за совершение 
антиобщественных проступков [2]. 

Изученные данные позволяют говорить о том, что уголовно-правовая 
характеристика и криминологическая характеристика убийств в Камы-
шине существенно не отличается от аналогичных данных по всей стране. 

Основными криминогенными факторами в городе Камышине являют-
ся: злоупотребление алкогольными напитками; отсутствие постоянного 
источника дохода; воспитание в неполных семьях или злоупотребляю-
щих спиртными напитками; отсутствие образования; безработица. 

Поэтому и меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению насильственных преступлений должны быть адекватными. 
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Вопрос о смертной казни был актуальным в той или иной степени на 

протяжении всего cущeствoвания государств. В условиях современной 
российской действительности  он стоит наиболее остро. О данном виде 
наказания говорят и пишут очень много. Общество разделилось на сто-
ронников и противников смертной казни и   выработать однозначную по-
зицию по данному вопросу достаточно сложно. Целью данного исследо-
вания является попытка доказать необходимость существования подоб-
ной меры наказания в современном российском законодательстве и целе-
сообразность отмены моратория на его применение.  Объектом исследо-
вания выступают общественные отношения связанные с охранной жизни 
человека и обеспечением безопасности личности.  Предметом исследова-
ния является смертная казнь, как наиболее эффективный вид наказания, 
способствующий поддержанию законности и правопорядка в стране. 

Исторически смертная казнь «эволюционировала» из древнейшего 
обычая кровной мести, который существовал еще в догосударственном 
обществе и выражался в формуле «око за око, зуб за зуб». Тогда не пока-
рать преступника, не отомстить, не восстановить справедливость счита-
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лось позором, бесчестием для пострадавшего или его родственников. С 
появлением государства карательные функции постепенно переходят к 
специальному государственному аппарату. Убиение преступника (смерт-
ная казнь) становится публичным и обретает статус уголовного наказа-
ния, исполняемого от имени государственной власти. Однако перечень 
преступлений, подпадающих под такое наказание, все более расширялся: 
государственные, религиозные и другие преступления.  

В настоящий момент под смертной казнью понимается разрешённое 
законом лишение человека жизни в качестве наказания, обычно за особо 
тяжкое преступление. В ряде современных стран смертная казнь является 
одним из видов наказания за особо опасные преступления. Например, в 
Китае смертная казнь применяется не только  за такие преступления как 
убийство или изнасилование, но и за торговлю и изготовление наркоти-
ков, за экономические  преступления, за коррупцию. Конечно, далеко не 
всех устраивает подобное положение вещей. В газете "Пекинские ново-
сти" недавно был опубликован призыв самых именитых юристов страны 
отменить смертную казнь за экономические преступления. Однако эти 
активисты не учли общественное мнение. В Китае нет свободных выбо-
ров и референдума, но, по крайней мере, есть рубрики читательских пи-
сем в газетах, есть форумы и журналы и Интернете. Реакция людей на 
революционные предложения не заставила себя ждать. Сайты «sohu.com» 
и «sina.com» были наводнены протестами, более 5000 тысяч человек вы-
ступили против помилования. "Безрассудно отменять смертную казнь для 
политиков, которые берут взятки, - пишет один молодой человек. - Эти 
предложения игнорируют чувства рядовых граждан, которые страдают от 
распространения коррупции". Кроме того, некоторые читатели опасают-
ся, что юристы заодно с коррупционерами. К мздоимцам никто не хочет 
быть снисходительным. Считается, что для них недостаточно даже по-
жизненного заключения. 

В результате неоднократно проводимых научных исследований не 
было собрано убедительных доказательств того, что смертная казнь 
влияет на снижение уровня преступности сильнее, чем другие виды нака-
зания. В последнем таком исследовании, проводившемся Организацией 
Объединённых Наций в 1988 году и дополненном в 2002 году, изучалась 
связь между смертной казнью и количеством убийств. Исследователи 
пришли к выводу, что было бы неверным принять гипотезу о том, что 
смертная казнь влияет на снижение числа убийств в существенно боль-
шей мере, чем угроза и применение менее сурового, на первый взгляд, 
наказания — пожизненного заключения. По данным исследования, ста-
тистические тенденции остаются неизменными, и по мнению специали-
стов ООН этот факт является убедительным доказательством того, что 
государствам не следует опасаться неожиданных и сильных скачков кри-
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вой преступности, если на смертную казнь станут полагаться в меньшей 
степени.  

По данным статистической организации «Nationmaster», Россия нахо-
дится на 5 месте в «достойной» компании с показателем в 0.202 убийства 
на тысячу жителей. Самая большая угроза жизни человеку существует в 
Колумбии, где на тысячу жителей приходится 0.618 убийств. На втором 
месте по опасности стоит Южно-Африканская Республика, где соответ-
ствующий показатель составляет 0.496, на третьем оказалась Ямайка 
(0.324 убийства на тысячу жителей). Мексика (0.130), Эстония (0.107) и 
Латвия (0.104). На девятом месте находится Литва (0.103), замыкает де-
сятку стран Беларусь (0.098).  

Однако стоит отметить, что в самом конце списка находятся именно 
те страны, правовая система которых основывается на исламских законах 
шариата и предусматривает смертную казнь за умышленное убийство (а 
так же за изнасилование, вооруженный грабеж и торговлю наркотиками). 
Так, Саудовская Аравия и Катар заняли 61 и 62 место, соответственно, с 
показателем в 0.004 и 0.001 убийства на тыс. человек.  

На наш взгляд, смертная казнь является   необходимой мерой наказа-
ния за особо тяжкие преступления. Причем к этим преступлениям надо 
отнести не только убийство, но и педофилию, торговлю наркотиками, 
взяточничество. На одного пожизненно заключенного преступника тра-
тится около 100 тыс. рублей. Гораздо целесообразнее было бы использо-
вать эти деньги для каких - либо национальных проектов, для закупки ле-
карств льготникам, развития медицины и науки, строительства дорог, 
школ, детских садов. Пожизненно заключенные не ходят на работы, а 
просто проедают деньги честных налогоплательщиков среди которых от-
цы, матери, братья и сестры тех кого эти преступники убили, изувечили, 
сделали инвалидом. Конечно же, нельзя за каждое преступление расстре-
ливать, люди есть люди, каждый может оступиться. Но судить по закону 
надо людей и годы заключения для исправления надо назначать людям, а 
не животным. Простой пример: наркоман, испытывающий ломку, убива-
ет человека, любого, лишь бы достать денег на дозу. Он не думает голо-
вой, что это плохо, ему нужна доза как хищнику нужна жертва что бы 
есть.  Им движет лишь желание удовлетворить  свое животное «надо». 
Зачем сохранять жизнь такой особи, зараженной вирусом? Во избежание 
дальнейших проблем её надо просто ликвидировать.  

Хорошо известно, что мораторий на смертную казнь ввели в 1996 г.из 
– за стремления России попасть в ЕС, так как одним из важнейших усло-
вий участия России в Совете Европы и вступлении в ВТО является со-
блюдение Европейской Конвенции по правам человека, а также под-
держка идей равенства, свободы и гуманизма. Следовательно, наша стра-
на должна следовать всем европейским стандартам цивилизованных го-
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сударств и полностью отменить смертную казнь. Но, как показывает ста-
тистика МВД России, в 2008 г. от преступлений пострадали более 161,5 
тысячи несовершеннолетних, из них 2,5 тысяч детей погибли, еще 3 ты-
сячам причинен тяжкий вред здоровью. По сравнению с 2000 годом чис-
ло несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, возросло бо-
лее чем в 1,5 раза. За это же время, в 30,8 раза увеличилось количество 
сексуальных преступлений против детей и подростков, изготовление и 
сбыт материалов с порнографическими изображениями несовершенно-
летних - в 10 раз, а число только выявленных фактов вовлечения несо-
вершеннолетних в занятие проституцией возросло в 11,8 раза.  

Кроме того, введение моратория на смертную  казнь возродило в на-
шем обществе такое явление как самосуд. Причины его просты:  

 это является естественным ответом на рост агрессии в обществе в 
целом;  
 большинство людей не верят в то, что преступник понесет спра-
ведливое наказание. 
Зная, что за серьезное преступление виновный понесет равное наказа-

ние, человек не станет брать на себя функции палача и нарушать закон 
«по закону». Смертная казнь не должна рассматриваться как месть обще-
ства для «человека», она является законным наказанием за преступление 
исходящие от государства. 

 Конечно,  введение смертной казни не станет панацеей от такой бо-
лезни как преступность, но это остановит её развитие. Многие считают 
пожизненное заключение более жестоким наказанием, так как преступ-
ник, сидя в 4 стенах ждет своей смерти, не имея надежды на обретение 
свободы, испытывает душевные страдания. Так зачем же нам тратить 
деньги на тех, кто просто ожидает конца своего существования? 

Мы согласны с тем, что право  на жизнь носит фундаментальный ха-
рактер, что права человека должны гарантироваться государством. Одна-
ко смертная казнь применима к тем лицам, которые, которые сами нару-
шили права других людей. Совершая тяжкое преступление, человек тем 
самым ставит себя вне закона, он оказывается за гранью общества, мора-
ли, нравственности. Следовательно, к нему не применимы права челове-
ка. Преступление против жизни других людей должно караться самыми 
жёсткими методами. Смертная казнь – это восстановление справедливо-
сти и гарантия безопасности личности в дальнейшем. 
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Уже в ст. 1 указывается, что РФ - федеративное государство.[1,с.4] 3 

глава Конституции РФ целиком посвящена регулированию федератив-
ных отношений. Особо следует отметить три статьи, определяющие раз-
граничение предметов ведения между РФ и субъектами РФ и являющие-
ся, по моему мнению, самыми основными и главными в главе. Это ст. 71 
[2,c.15], содержащая в 18 пунктах перечень предметов исключительного 
ведения РФ; также это ст. 72,[3,c. 15] которая в 14 подпунктах части 1 
определяет предметы совместного ведения Центра и регионов; это, нако-
нец, ст. 73,[4,c.16] закрепляющая, что «вне пределов ведения РФ и пол-
номочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ 
субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти». 

На мой взгляд, нельзя рассматривать действующую Конституцию РФ 
в отрыве от той исторической обстановки, в которой она принималась. 
Не стоит забывать, что еще в 1992 году угроза распада России была 
вполне реальной и лишь подписание Федеративного Договора 31 марта 
спасло страну. Поэтому на следующий год центральная власть еще не 
достаточно окрепла, чтобы противостоять требованиям региональных 
лидеров. Федеральный Центр был вынужден пойти на уступки, дабы 
вновь не разжечь сепаратистские настроения на местах. Так что компро-
миссный характер Конституции следует рассматривать как своего рода 
уступку ряду региональных лидеров, мечтающих о независимости и пол-
новластии в своих субъектах. Именно поэтому, по моему мнению, не-
смотря на закрепление равноправия субъектов Федерации, в Основном 
Законе республики стоят несколько особняком.  

Однако, существенным недостатком развития федеративных отноше-
ний в последующие годы, я думаю, нужно считать дальнейшее ослабление 
позиций Центра и дальнейшие уступки отдельным субъектам, когда даже 
написанные в угоду регионам положения Конституции перестали соблю-
даться и стали подвергаться нападкам со стороны отдельных республик, 
заявлявших о необходимости пересмотра ряда конституционных норм. 

Проблемы российского федерализма 
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Хотелось бы остановиться на проблемах российского федерализма. 
Прежде всего, нужно отметить, что серьезные проблемы создают претен-
зии республик в составе РФ на особый статус. Распад СССР продемонст-
рировал эфемерность национально-государственного устройства как меха-
низма решения межэтнических противоречий и трений в полиэтническом 
обществе. Однако Российское государство, несмотря на формально декла-
рируемое Конституцией равноправие всех субъектов РФ, по сути продол-
жает функционировать на основе этнического федерализма. Этнофедера-
лизм в свою очередь порождает асимметрию федеративной системы, когда 
республики, реализуя претензии на национальную государственность, пре-
вращаются в «привилегированный класс» субъектов РФ. Настоящим кам-
нем преткновения стали Конституции республик Татарстана, Башкорто-
стана, Якутии, Тувы и некоторых других, содержащие положения, сущест-
венно противоречащие федеральному Основному Закону. 

Ключевая проблема современного Российского федеративного госу-
дарства состоит в неравноправии субъектов. На эту проблему существует 
множество взглядов, и, возможно, в какой-то степени правы те, которые 
утверждают, что нельзя уравнивать все  субъекты РФ, так как уж слиш-
ком много различий между ними в различных сферах - экономической, 
политической, социальной, национальной, религиозной и т. д. Однако, с 
моей точки зрения, более справедливо полагают те, которые убеждены в 
необходимости равноправия субъектов РФ, в противном случае под угро-
зой окажется само существование Российской Федерации. Я считаю, что 
огромные размеры страны, ее многонациональность  населения и боль-
шое количество субъектов Федерации просто обязывают федеральные 
власти установить равный статус для всех субъектов РФ не только на бу-
маге, но и в реальной жизни. Опыт развития современного российского 
федерализма показывает, что если наделить какие-либо субъекты допол-
нительными правами и полномочиями, то остальные начинают чувство-
вать себя «обиженными» и требовать предоставить им те же права и пол-
номочия, чтобы равенство вновь было достигнуто. Понять последних 
можно, так как конституционно закреплено равенство субъектов РФ, а 
фактически существует ряд привилегированных членов Федерации. 

Откровенная дискриминация проявляется при распределении финан-
совых ресурсов (доходило до того, что края, области и федеральные го-
рода отчисляли в федеральный бюджет до 50% налогов от прибыли, в то 
время как республики отчисляли всего 10%), разделении государствен-
ной собственности, установлении порядка природопользования и т. д. 
Несмотря на то, что в отдельных случаях можно говорить о неверном по-
нимании процесса выравнивания статусов, в целом края, области и горо-
да федерального значения в большей степени тяготеют к законопослуша-
нию, нежели республики в составе РФ. И еще необходимо, на мой взгляд, 
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обратить внимание на автономные округа и связанные с ними проблемы.  
Если раньше автономные области и автономные округа создавались как 
составные части краев или областей, наделенными определенными пра-
вами самоуправления, то теперь их статус носит явно противоречивый 
характер. С одной стороны, Конституция РФ неоднократно упоминает 
автономии в числе полноправных субъектов Федерации; с другой сторо-
ны, в п. 4 ст. 66 сделана «оговорка» о том, что автономные округа входят 
в состав края или области (исключение составляют Еврейская автоном-
ная область и Чукотский автономный округ, непосредственно входящие в 
РФ и фактически имеющие статус, равнозначный статусу краев и облас-
тей). 

Еще одна важнейшая, по моему мнению, проблема российского госу-
дарства заключается в национально-территориальном принципе построе-
ния федерации. История уже не раз доказывала, что использование на-
ционального принципа устройства федерации для решения межэтниче-
ских противоречий крайне опасно для самого государства и рано или 
поздно приводит к распаду федерации. 

Следовательно, для соблюдения принципа равноправия необходимо 
преобразовать национальные республики в составе РФ в другие субъекты и 
лишить их особого статуса, которым они наделены в настоящее время. Пе-
реход на территориальный принцип устройства РФ, несомненно, следует 
осуществлять поэтапно, иначе вновь может возникнуть угроза националь-
ного сепаратизма. Думается, что налаживание нормальной жизни в регио-
нах, подъем и развитие в них экономики, социальной сферы приведет к по-
давлению каких-либо сепаратистских настроений. Народу в них будет уже 
неважно, какой статус у их субъекта, и региональные лидеры, ратующие за 
особое положение своего субъекта в РФ, потеряют поддержку населения. 
Что же касается юридической стороны решения этого вопроса, то уже дав-
но Конституционному Суду следовало признать неконституционными 
внутрифедеральные договоры РФ и отдельных субъектов РФ, а также кон-
ституции республик в составе РФ, содержащие положения, противореча-
щие федеральному Основному Закону. Это бы способствовало реализации 
на практике принципа равноправия субъектов РФ.  

Выводы о российском федерализме 
C сожалением приходится констатировать, что российский федера-

лизм страдает множеством недостатков и пороков. В законах и норма-
тивно-правовых актах РФ и ее субъектов содержится значительное число 
противоречивых положений, отсутствует унификация терминов. Возни-
кает большое число конституционных коллизий, которые являются реа-
лиями современного этапа развития российского федерализма. Их появ-
ление было предопределено всем ходом развития нашего государства в 
последние годы. Значительную часть из этих коллизий породила Консти-
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туция РФ, содержащая много неясных и двусмысленных формулировок, 
а также слабость и нерешительность федеральных властей, не сумевших 
противостоять натиску регионов. Конституции и уставы субъектов Феде-
рации поэтому в значительной части не соответствуют федеральному за-
конодательству, а зачастую и прямо противоречат ему. Однако хочется 
верить, что эта ситуация со временем исправится, и развитие федератив-
ных отношений в РФ придет в нормальное русло. 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ – СЕЛА ГУСЁВКА  
 

Гюльмамедова Э.Э. (МОУСОШ с. Гусёвка) 
Научный руководитель – Галущак В.С. 

Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Гусёвка 

 
У речки Иловля  село  красуется, 
И лес шумит  листвой, 
Глядишь вокруг, не налюбуешься 
Этой дивной  красотой. 
Поля бескрайние, дороги  дальние, 
Прямые  улицы, свод голубой, 
Все  это  родина,  моя  Гусевочка, 
И  не  найти  еще  такой. 

Было это очень давно, более двухсот лет тому назад. Наша речка 
Иловля, левый приток Дона, берущая начало в Приволжской возвышен-
ности, была в те времена шире и глубже. Вдоль ее берегов росли густые 
непроходимые леса. Кругом царила тишина глухая, поэтому человече-
ская нога здесь ступала редко. 

Это были времена правления великой русской императрицы Екатери-
ны II, много сделавшей для развития нашего края. 

В легенде, которую поведали старожилы, говорилось, что первый дом 
на горе был срублен дедом Гусем с его одиннадцатью сыновьями по ука-
занию богатого пана Ровинского. 

В том месте, где Иловля вплотную подходила к берегам Волги, распо-
ложились станицы Волжского Казачьего войска. Казаки всегда вызывали 
беспокойство у Москвы за свой независимый вольный характер. Плодо-
родные земли, обилие рыбы и зверя в лесу – все это привлекало сюда 
повстанцев Пугачева, помещиков. 
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В 1770 году в Ольховской волости значилось 146 домов и населения 
обоего пола 1067 человек. В 1894 году числилось уже 314 домов и 1521 
человек. 

В начале 18 века, крестьяне работали на помещиков и недовольные 
своим положением часто становились разбойниками и прятались в при-
брежных  лесах. 

В селе есть памятник земляку Павлу Аполлоновичу Ровинскому. Его 
научные заслуги привлекают внимание многих ученых краеведов, лите-
раторов. Детские годы Павла Ровинского прошли в Гусёвке на берегу ти-
хой Иловли. Здесь он слушал рассказы о Пугачеве. Павел Аполлонович 
Ровинский был этнологом, археологом, публицистом, педагогом, и его 
потомки живут до сих пор в Гусёвке. 

В годы Великой Отечественной войны все жители села вносили свою 
лепту в достижение победы. Около 160 наших земляков не вернулись 
домой. 

Есть среди них и прославленные люди: ныне покойный участник Ве-
ликой Отечественной войны, кавалер двух орденов Александра Невского, 
двух орденов Великой Отечественной войны Иван Павлович Цупкин и 
участница Сталинградской битвы медсестра Раиса Ивановна Серебряко-
ва. Сражался в Сталинграде и совершил подвиг Н.И Сарафанов. 

Из многих семей уходили на фронт по три, а то четыре человека. А в 
деревне оставались женщины и дети, которые на своих плечах вынесли 
тяготы тыловой работы: сажали хлеб, собирали урожай – все для фронта. 
Дорого, очень дорого досталась нам победа. 

В Гусёвке до сих пор существует монастырь Ахтырской Божьей Ма-
тери. Основан монастырь в 1880 году, как женская община на средства 
Иоанна Левитского. 

В создании и устройстве монастыря помогал охтинский старец Ам-
вросий. Ахтырский женский монастырь находится в центре Гусёвки. 

Монастырский особнячок старинной постройки стоит на крепком ка-
менном фундаменте, с высокими потолками. Сейчас здесь служат посто-
янный священник Василий и игуменья Ефросинья. Этот дом был постро-
ен на средства дворянки Елизаветы Николаевны Годейн.  

Монах Никодим, который был отправлен в Россию с двумя поруче-
ниями: собирать пожертвования и основать новую женскую обитель. 

Отец Никодим уносил с собой в Россию икону Ахтырской Божьей 
Матери. Икона эта была известна как «Чудотворная».  

По благословению отца Амвросия, отец Никодим  и отец Иоанн при-
обрели земли у слободы Гусёвка. Первой настоятельницей монастыря 
была Нина из военного сословия. Монастырь поднимался очень тяжело, 
нехватало средств. И вот в феврале 1876года с благословения старца Ам-
вросия, Е.Н. Годейн двоюродная племянница П.И. Багратиона, оставшись 
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совершенно одна из всей семьи и продав фамильное имение, в том числе 
Горки (после революции «Ленинские»), жертвует монастырю все деньги. 

Отец Никодим передает в дар этому монастырю икону Ахтырской 
Божьей Матери, чье имя и носит до сих пор монастырь. 

В 20 век Гусёвская обитель вступила процветающей. Но вот грянула 
революция. В 1925 году осталось в монастыре 25 сестер, а в 1926 – 1928 
годах он был и вовсе закрыт. И только после визита архиепископа Волго-
градского и Камышинского Германа, началось восстановление монасты-
ря. И первым его священником стал отец Иоанн. 

Монастырь за последние годы очень изменился. Построен новый 
храм, отреставрированы покои для послушниц. Приезжает очень много 
паломников, на пожертвования которых существует монастырь Ахтыр-
ской Божьей Матери.  

Далеким летом 1912года жил и работал не долгое время в Гусёвке из-
вестный художник Кузьма Петров – Водкин. Прожив здесь три месяца он 
написал несколько картин: «Казачка», «Мельница», «Пейзаж на Дону» и 
конечно главная его работа «Купание красного коня», которая хранится в 
Третьяковской галерее, и которая побывала в 76 странах мира. В 1912 го-
ду в Москве на ежегодной выставке «Мир искусства» Петров – Водкин 
впервые представил свои работы «из Гусёвки». 

Попали мы, можно сказать, в рай так здесь хорошо! Река, лес и хоро-
шие люди». Эти строки, написанные далеким летом 1912 года. 

Как выйду на берег – на Иловлю 
Над речкой ольху обниму. 

Про молодость нашу счастливую 
Вовек не сказать никому… 

Автор этих строк Вячеслав Степанович Галущак, который проживает 
в нашем селе. По образованию агроном, он талантлив и в живописи, он 
пишет много и пейзажей и портретов, у него целая тетрадь стихов, напи-
санная им. 

Вот сколько прожила Гусёвка, не растеряв своих достойных сыновей 
и дочерей. И я горжусь, что это моя малая Родина, в составе великой мо-
ей России. 
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ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
КАК СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

 
Дроненко С.Д. (МОУСОШ № 14, кл. 8А) 

Научный руководитель - Прыткова Т.И. 
Муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 14 
 городского округа – город Камышин 

Тел. (84457) 9-33-30; E-mail: happyschool14@mail.ru 
 

Тема представляемой работы – однородные члены предложения как 
средство выразительности речи. Однородные члены предложения – одна 
из главных синтаксических конструкций осложнённого предложения. 

Однородные члены предложения характеризуются набором следующих 
признаков: 1)  занимают позицию одного члена предложения; 2)  связаны с 
одним и тем же членом предложения подчинительной связью; 3)  связаны 
между собой сочинительной связью; 4)  часто имеют одинаковое морфоло-
гическое выражение; 5)  обычно выражают однотипные понятия. Опираясь 
на данные признаки, можно предположить, что роль однородных членов, 
вероятно, велика и значима и в языке, и в речи. Умение пользоваться язы-
ковыми средствами - показатель языковой культуры человека. Вопрос о 
культуре речи всегда важен, поэтому и данная тема актуальна. 

Научная новизна темы состоит в том, что автор рассматривает её на 
конкретном примере, стихотворении поэта-песенника М. Матусовского 
«С чего начинается Родина?» ( Презентация песни  В. Баснера на слова 
М. Матусовского «С чего начинается Родина?» прилагается). 

Работа имеет практическую значимость, так как может использовать-
ся в качестве опорного или раздаточного материала на занятиях по рус-
скому языку и культуре речи. 

Данная методика апробирована на занятиях по русскому языку и дала 
положительные результаты. 

Личный вклад автора состоит в том, что она дала возможность уча-
щимся сделать языковое открытие: столь эмоциональное произведение 
построено на применении такой синтаксической конструкции как одно-
родные члены предложения. 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Жексембаев С.В. (КВТ-082) 

Научный руководитель – Ломиворотов М.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-Mail: kti@kti.ru 
 
Современную социальную структуру российского общества нельзя 

рассматривать как стабильное, устойчивое явление. Кто- то скажет что в 
этом виновата власть, а кто-то будет убеждать что проблема в самом че-
ловеке. В принципе мнения  обеих сторон являются правильными. 

Согласно проводимым в последние годы социологическим исследова-
ниям среди населения все больше растет уровень недовольства социально-
политическими институтами и должностными лицами. В то же время дей-
ствительность подтвердила, что готовность к протестным акциям значи-
тельно отличается от реального участия в выступлениях. Показатели «го-
товности» на целый порядок больше показателей «реального участия». 

Основная ценность народа, мораль(от лат. нравственность - особая фор-
ма общественного сознания и вид общественных отношений), все больше 
стирается с нашего понимания. Это то, что мы вскоре можем потерять.  

Люди подвержены жестокой конкуренции друг к другу. Проблемы 
классового расслоения, тянут нас на дно. Если посмотреть вокруг, то мы 
видим, как с каждым днем эти проблемы увеличиваются. Дело доходит 
до того что дети стали употреблять алкоголь и наркотики. И если провес-
ти параллель со временами СССР, то мы увидим насколько упало ста-
бильное состояние народа на сегодняшние дни. Поэтому я хочу обратить 
ваше внимание на проблему нестабильности нашего общества. И пока-
зать что, этот вопрос не менее актуален в наши дни, чем остальные. Ведь 
если у человека начинает ныть зуб только тогда, он идет к врачу чтобы 
его лечить. А то предшествующее время когда болезнь его «пожирала», 
он этого не чувствовал и даже не интересовался им. Вот и здесь происхо-
дит похожий случай, когда мы дошли до той кондиции, когда наше об-
щество начинает «болеть» во всех смыслах этого слова. 

Давайте разберём, какие основные особенности нестабильности об-
щества мы имеем. 

Что же такое нестабильность? Это состояние системы, характери-
зующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекаю-
щих процессов и всех изменений в целом. Это форма наблюдаемых взаи-
мосвязей и причинной обусловленности всех явлений, противоположная 
стабильному состоянию. 



 

 31 

Первая особенность, это ситуация классового расслоения – типично-
го для капиталистического общества – давно описанного в русской по-
словице «У одних щи жидки, у других жемчуг мелок». И люди, которые в 
результате политики властвующей элиты сброшены на дно и лишены со-
циальных перспектив, не имеют институтов и каналов, посредством ко-
торых они могли донести свое мнение до «публичного пространства», 
контролируемого «большими СМИ», практически сплошь купленными 
правительством и большим бизнесом. И дело состоит в том, что многие 
из власти в большинстве случаев «потерявшие вкус к жизни», пытаются 
удовлетворить себя материальными ценностями ,либо увеличения власти. 
Эта ложь, которую они принимают для себя как «что-то ценное, якобы 
духовное», морально тянет их вниз. И пытаются заставить общество при-
нять те же ценности, либо просто закрыть им рот, различными средства-
ми, чтоб те в свою очередь небыли для них помехой.  Здесь я  отведу те-
му отдельно на человека, так как часто проблема одного становилась 
проблемой многих, так же и общества, и наоборот. Воспитание играет 
основную роль в жизни человека, здесь на этом этапе он получает основ-
ные качества, которые ему будут помогать жить и находиться в общест-
ве. Для «стабильного» общества характерны обычные черты поведения. 
И когда, человек переходит эту черту, к нему начинают относиться по 
другому. На сегодняшний день эту черту все больше переходят в отрица-
тельную сторону. «Идя по лестнице, мы меньше стали смотреть себе под 
ноги, и поэтому падаем все чаще».  

Возьмем проблему преступности. Известно, что детская и подрост-
ковая преступность растет, вызванная социальным неравенством, бедно-
стью, нищетой и предельной доступностью. Поскольку официальная 
идеология капитализма, ориентирует всех на материальный успех, а ма-
териальных средств на всех не хватает, поскольку распределены они бо-
лее чем неравномерно и значительная часть населения ими обделена, то 
эта проблема, порожденная властью, ей решена быть не может. В таких 
условиях дальнейшее омоложение преступности и увеличение числа 
жестоких и тяжких преступлений, совершаемых подростками и молоде-
жью – явление естественное и неизбежное. 

Разумеется, власть не собирается ничего менять. Существующая сего-
дня «правоохранительная» система – это огромный пылесос, высасываю-
щий деньги из бедных и не облеченных властью и перераспределяющий 
эти деньги в пользу богатых и властью облеченных. Семьи преступивших 
закон молодых людей – источник постоянных доходов для адвокатов, ми-
лиции, прокуратуры, судейского аппарата, сотрудников ГУИН. Никто из 
них, поэтому не заинтересован в снижении преступности и числа преступ-
ников. Какой же дурак будет резать курицу, несущую золотые яйца? 
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Поскольку, аморализм и примитивный гедонизм являются сегодня 
подлинным мировоззрением российских социальных верхов (показная 
религиозность – это не более чем ханжество, требование «правил игры», 
какими бы абсурдными они ни выглядели – пример Фрадкова, неуклюже 
стоящего со свечкой в православной церкви, здесь особенно показате-
лен), а эстетические и интеллектуальные запросы социальных верхов 
крайне примитивны. 

Тем самым хочу заметить, что основной акцент управления, падает 
на молодежь. Так как она является новым поколением, которое вскоре 
заменит ныне властвующих. Поэтому и здесь, заметно некое разделение 
их на два типа, те, кто защищены поверхностно от этой системы, и те, кто 
открыты для неё. 

Ещё одна  проблема: наркомания и алкоголизм. Разумеется, не под-
ростки и не молодежь построили спиртозаводы и изобрели наркотиче-
ские препараты. В 90-е годы российская власть сначала отменила госу-
дарственную монополию на алкоголь и создала грандиозный нелегаль-
ный и полулегальный алкогольный рынок, а также и провела такие зако-
ны, которые фактически легализовали эту индустрию. Позже гайки были 
закручены – но лишь после того, как нелегальная алко- и наркоиндустрия 
были созданы и расцвели.  

Существует прямая заинтересованность власти в алкоголизации и 
наркотизации молодежи как потенциально наиболее мятежной группы 
населения: известно же, что алкоголики и наркоманы не бунтуют, не уст-
раивают революций: их интересы находятся в другом, иллюзорном мире, 
наркомания (в том числе и алкоголизм) – форма социального эскапизма. 

Наконец, имеется  заинтересованность «правоохранительной» систе-
мы и наркологических служб в существовании и развитии наркомании: 
первая получают с наркоманов деньги и обеспечивает себя «преступни-
ками», согласными за дозу взять на себя вину, а вторые выманивают бе-
шеные деньги из наркоманов и их родственников. Чтобы этот конвейер 
работал бесперебойно, обществу настойчиво внушается, что наркомания 
(включая алкоголизм) – это «болезнь», которую можно вылечить. Между 
тем наркомания – это не болезнь (по крайней мере до момента, пока нар-
котик не встроился в систему обмена веществ организма), это вид зави-
симости от измененной формы сознания. Измененных форм сознания из-
вестно много: гипноз, азарт, религиозный экстаз, вдохновение,  секс,  
чувство опасности и т.п. Зависимость от них заложена в природе челове-
ческого сознания, так как это прямо связано с познавательной способно-
стью мозга. Говоря иначе, вылечить от наркомании (алкоголизма) нельзя, 
можно переориентировать наркомана – при условии, что он сам этого хо-
чет и наркотик еще не разрушил физически его организм, -на другую, 
общественно безвредную или полезную форму зависимости. 
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Вопреки сказкам о «стабилизации» и «экономическом росте», кото-
рыми нас пичкают оплаченные Кремлем и администрацией президента 
СМИ, социальное расслоение не уменьшается, а нарастает . Возможность 
развития ребенка, подростка, молодого человека сегодня напрямую зави-
сит от материального положения его семьи и места проживания (те, кто 
живет в деревне, практически уже лишены социальных перспектив – 
вплоть до того, что сегодня в деревнях вовсю начали закрывать школы). 
Бедность – и тем более нищета – влекут за собой множество проблем, не-
возможность полноценного развития и существования . Это означает, что 
молодежь из бедных семей обречена жить в атмосфере постоянных се-
мейных скандалов, насилия и пьянства (поскольку алкоголь – это самый 
дешевый способ снятия стресса и временного ухода от проблем). Я уже 
не говорю о том, что голодный ребенок не может нормально учиться, а 
нищета убивает в человеке чувство достоинства, самоуважения. 

Социальное неравенство, бедность, нищета порождены действиями 
власти. Решить эту проблему она не в состоянии ,но и не собирается ее 
решать. Поскольку именно представители власти и есть те люди, которые 
извлекают прибыль из социального неравенства, бедности и нищеты час-
ти общества.  

Связанной с этой проблемой является и проблема беспризорности и 
безнадзорности. Очевидно, не дети банкиров, топ-менеджеров или гене-
ралов становятся беспризорниками: даже если они лишатся родителей – 
найдется, кому взять их под опеку. Беспризорники – это дети из бедных 
семей, из социально неблагополучных регионов, где особенно высока 
смертность, в том числе криминальная и от наркотиков и алкоголя, и где 
значительная часть населения уже практически лишена нормальной (не 
бутафорской) медицинской помощи. Да, число беспризорников в послед-
ние годы сократилось – но не в результате усилий власти, а потому что 
пик беспризорности пришелся на середину 90-х годов – на годы гайда-
ровско-чубайсовских «реформ» – и беспризорники этого периода частью 
выросли (и пополнили население тюрем), частью погибли. 

Какие пути выхода можно предложить в этой ситуации? 
Во первых необходимо начать с самих себя. Прежде всего следует 

сформировать интерес  к обучению, и особенно у молодого поколения. 
Т.к. если все оставить как есть, то уже через недолгие 10-20 лет большин-
ство людей станут деградирующей частью населения, а это в своё время 
будет являться почти полной остановкой работоспособности нашего об-
щества, будут исчерпаны моральные устои, и вместе с этим мы упадем на 
«дно». 

Так же необходимо улучшать систему и качество образования, серь-
езно подходить к подготовке преподавателей в школы. 
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И ещё. Необходимо повысить моральное и духовное состояние чело-
века(примеров масса: Литература, художественные и др. искусства ).  

На сегодняшний день измененное мышление общества, поставлено 
не в то русло. Необходимо дать понять и помочь перенаправить понима-
ние в сторону положительных качеств, т.к. больший уклон на сегодняш-
ний день делается, в сторону страха, зависти, конкуренции и 
др.отрицательных качеств. 
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В дорожно-транспорных происшествиях ежегодно погибают тысячи 

человек. В Российской Федерации это число порой доходит до 30-35 тыс.  
Основной причиной аварий по-прежнему остается нарушение водите-

лями правил дорожного движения – почти 82% происшествий на дорогах 
происходит по их вине.  

Из-за нарушения пешеходами ПДД происходит почти столько же 
ДТП (20,8%), сколько из-за неудовлетворительного состояния дорог 
(20,7%). А вот неисправность транспортных средств на безопасность до-
рожного движения по данным ГИБДД практически не влияет – в офици-
альной статистике по этой причине происходит 1,1% аварий. 

Исходя из этой неутешительной статистики, можно судить об акту-
альности темы. Поэтому задачей данной работы является осветить со-
стояние безопасности дорожного движения в Волгоградской области, 
проанализировать произошедшие изменения в законодательстве об ад-
министративных правонарушениях в области дорожного движения и су-
дить об эффективности принятых мер. 

Аварийность на дорогах Волгоградской области заметно выше, чем в 
среднем в России и в Южном федеральном округе.  Одной из главных 
причин этого является плохое состояние дорог. Так, если в среднем по 
РФ по причине плохих дорог случается 23,1% ДТП, а по Южному феде-
ральному округу – 21,2%, то в Волгоградской области этот показатель 
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достигает 33,5%. Таким образом, фактически треть волгоградских обла-
стных дорог опасна для жизни. Такой вывод представители областной 
прокуратуры сделали после проверки состояния транспортных магистра-
лей региона. Прокуратура также направила в суд иски о понуждении к 
выполнению обязанностей по содержанию дорог органов местного само-
управления ряда районов, в том числе и Камышинского. 

Сложившаяся в стране в целом и в Волгоградской области в частно-
сти ситуация выдвигает на первый план два фактора: невыполнение сво-
их обязательств со стороны муниципальных органов власти и несо-
блюдение Правил Дорожного движения (ПДД) со стороны участников 
дорожного движения. И если с первым обстоятельством борьба только 
начинается, то обоснованное внедрение новых и корректировка сущест-
вующих схем организации дорожного движения уже произошли и на-
правлены на ужесточение санкций за административные правонарушения 
в области дорожного движения с целью улучшить положение на дорогах 
страны. Что касается Волгоградской области, то еще в 2007 году депута-
тами областной думы была разработана областная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской об-
ласти на 2007-2012 годы", в которой были запланированы: разработка 
комплексных транспортных схем движения в городах и области, внедре-
ние автоматизированной радионавигационной системы, создание инфор-
мационной базы данных о водителях транспортных средств, привлечен-
ных к административной ответственности за нарушение правил дорож-
ного движения, строительство детских автогородков, приобретение тех-
средств - приборов, спецтехники - для оснащения подразделений ГИБДД 
для фиксации нарушений ПДД, приобретение специальных передвижных 
лабораторий и в большом количестве - приборов для определения со-
стояния алкогольного опьянения водителей, выделение денег на уста-
новку светофоров нового образца, приобретение реанимобилей для ока-
зания первой помощи пострадавшим на дорогах.  

 На федеральном же уровне в декабре 2007 года были внесены серьез-
ные поправки и дополнения в КоАП РФ.  

Приведу ряд самых значимых изменений, произошедших на сего-
дняшний момент (в скобках указаны санкции за аналогичные правона-
рушения в 2007 году): 

 Ст. 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности 
или мотошлемов – административный штраф в размере 500 руб. 
(Предупреждение или штраф в размере 100 руб.); 

 Ст. 12.7. Управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления транспортным средством - штраф в 
размере 2500 руб. (700-1000 руб.); водителем, лишенным води-
тельских прав - административный арест на срок до 15 суток или 
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штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых адм. арест при-
менен быть не может (штраф в размере 1000-1500 руб.); Пере-
дача управления лицу без водительских прав – штраф 2500 руб. 
(300-800 руб.). 

 Ст.12.8. п.3 и п.4. Управление транспортным средством лицом в 
состоянии опьянения и не имеющим водительских прав либо 
лишенным водительских прав – адм. арест до 15 суток либо 
штраф 5000 руб.; Повторное совершение правонарушения, пре-
дусмотренного данной статьей - лишение водительских прав на 
срок 3 года (в 2007 г. данные санкции предусмотрены не были); 

 Ст.12.9. Превышение установленной скорости движения на 20-40 
км/ч – штраф в размере 300 руб. (100-200 руб.); на 40-60 км/ч – 
1000-1500 руб. (200-300 руб.); более 60 км/ч – 2000-2500 руб. или 
лишение водительских прав на срок от 4 до 6 мес. (300-500 руб. 
или лишение водительских прав на срок от 2 до 4 мес.); 

 Ст.12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора – штраф 700 
руб. (100 руб.). 

 Ст.12.26. п.2. Невыполнение водителем, не имеющим либо ли-
шенным прав управления транспортным средством, требования 
сотрудника милиции о прохождении мед. Освидетельствования 
на состояние опьянения – адм. арест на срок до 15 суток или 
штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых адм. арест при-
менен быть не может (в 2007 г. данное правонарушение преду-
смотрено не было). 

Таким образом, прошедший 2008 год позволяет сделать выводы о ре-
зультативности предпринимаемых государством мер по охране безопас-
ности дорожного движения. Опубликованная региональным ГИБДД ста-
тистика говорит, что по сравнению с предыдущим годом число дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) снизилось на 2,3%. 

Анализ показывает, что основная причина ДТП (83%) - грубое нару-
шение правил дорожного движения водителями, причем виновниками таких 
происшествий в большинстве случаев становятся владельцы инди-
видуального транспорта. Несмотря на предпринимаемые усилия, сущест-
венно не снизилась доля дорожных аварий, спровоцированных водителями в 
состоянии алкогольного опьянения. В 2008 году на их совести было 244 ДТП 
или 7,5% от общего числа, в которых погибло 49 и ранено 365 человек.  

Пока не дает желаемого результата профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. В 2008 году в 349 происшествиях погибли 
16 детей и 360 были травмированы. 

Таким образом, рассмотрев полученные данные, можно сделать вы-
вод, что в 2008 году организация дорожного движения в области не пре-
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терпела существенных позитивных изменений. Почти четверть всех ДТП 
происходила из-за неудовлетворительных дорожных условий и состояния 
проезжей части. Особую тревогу вызывает безопасность пассажирских 
автоперевозок. В минувшем году в Волгоградской области зарегистриро-
вано 210 ДТП с участием общественного транспорта. В них погибло 30 
человек и 293 получили ранения различной степени тяжести. 

Возможно, эффективность принимаемых мер по борьбе с дорожно-
транспортными правонарушениями в будущем возрастет, но, на мой 
взгляд, только в совокупности с мерами по улучшению состояния дорож-
ных условий и правосознания участников дорожного движения. 
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В качестве объекта исследования публицистический текст взят не слу-

чайно, так как он является важной составляющей того речевого мира, ко-
торый нас окружает.  

Целью данной работы является анализ соблюдения правил хорошей 
речи в периодических изданиях города Камышина. 

Предмет исследования – случаи нарушений коммуникативных ка-
честв хорошей речи, встречающиеся в статьях газет. 

Материалом исследования послужили публикации газет «Диалог» и 
«Камертон» за первый квартал 2009 года. 

В последнее время всё чаще можно слышать о демократизации языка, 
снижении «качества» речи. Лингвисты утверждают, что средства массо-
вой информации портят русский язык, а ведь для большинства населения 
России они остаются эталоном хорошей русской речи, на них ориенти-
руются. Естественно, что более всего страдает устная речь.  

Сиротина О.Б. в своей статье «От кого зависит судьба русского язы-
ка» отмечает: «Конечно, грамотный читатель, телезритель (радиослуша-
тель) ничему такому подражать не будет, а в случае каких-то сомнений 
заглянет в словарь, но большинство населения словарями, к сожалению, 
не пользуется, специальные передачи, посвящённые русской речи, не 
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слушает (их мало и идут они в неудобное для работающих время). Вот и 
распространяются, тиражируются по всей России неправильное слово-
употребление, формообразование, ошибочное ударение, привычка огруб-
лять речь» [5, с. 47]. 

Всё чаще с экранов телевизоров мы слышим неграмотную, «шерша-
вую» речь. Особенно это касается так называемых «прямых эфи-
ров/трансляций» Конечно, недостатки такой речи можно объяснить тем, 
что нет времени на её подготовку. Но чем можно объяснить наличие раз-
личных ошибок в периодических изданиях? Они имеют свойство появ-
ляться там, где их и в помине быть не должно. Корректоры, редакторы, 
десятки раз штудируют газетные полосы перед выходом издания в свет. 
А наутро ошибка, да еще какая! Ярким фонарем светит с газетной поло-
сы. Причина, конечно, в жесточайшем дефиците времени, с которым 
сталкиваются журналисты изданий, выходящих более трёх раз в неделю. 

Каждый номер – спринтерская дистанция. На ней приходится выкла-
дываться. Но на следующий день надо вновь выходить на старт. Так что 
все работники знают: газета – это бесконечный марафон, который прихо-
дится проходить в спринтерском темпе. Вот почему у многих журнали-
стов сердце останавливается прямо на дистанции.  

Как известно, хорошая речь предполагает наличие следующих ка-
честв: правильности, чистоты, точности, логичности, выразительности, 
образности, доступности, действенности, уместности. 

Наблюдения за публицистическими текстами периодических газет го-
рода Камышина позволили выявить, что 8-10% публицистических тек-
стов содержат разного рода нарушения качеств хорошей речи. Материа-
лом исследования послужили 240 контекстов статей газет. 

Проведенный анализ показал, что чаще других встречаются неточно-
сти словоупотребления – 36.84%. Причина появления которых кроется в 
непонимании значения слов. 

Например: С помощью губернатора ситуацию удалось выправить, 
принято решение о создании муниципальной автоколонны. Единица вы-
править может сочетаться с лексемой позвоночник, но не решение. 

Увлечённые ребята в ярких народных костюмах водили хороводы, пе-
ли песни и весёлые частушки под филигранный аккомпанемент баяна 
директора. Аккомпанирует музыкант, а не инструмент, поэтому нужно 
либо убрать слово баян, либо перестроить предложение. 

И если ты сегодня добился улыбки маленького или большого ребёнка, 
значит, день прожит не зря. Добиваться – «бороться за что-либо, ис-
пользовать силу во имя чего-то» [4, с. 169], например, добиваться успеха, 
результата, победы, но никак не детской улыбки. 

Поверьте, кризис – не единственная вещь, с которой надо бороться в 
стране. Во-первых, кризис – это не вещь, а «явление, процесс». Во-
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вторых, единица бороться лексически не сочетается с единицей вещь. 
Точнее было бы сказать: Поверьте, в нашей стране нужно бороться не 
только с кризисом. 

Стипендия, учёба, жильё, хлеб, наконец – это наша стабильность. 
Кризис зашатал её, и сейчас делается всё, чтобы сохранить достигну-
тое. Корректнее в этом контексте употребить слово пошатнул. К тому 
же в этом предложении можно обнаружить ещё и несоблюдение качества 
логичности: автор объединил разноплановые понятия одним словом ста-
бильность. 

Точность речи снижает незнание о существовании в языке синтакси-
ческих омонимов: Опасения родителей, которые не позволяют своим 
дочерям встречаться с юношами, более старшими, чем они, скорее всего 
не беспочвенны. Данный контекст не может не вызвать  язвительного во-
проса: «Юноши старше дочерей или родителей дочерей?» 

Хотелось бы о многом спросить того дежурного и безымянного, к 
сожалению, милиционера, к которому она обратилась и которому «за-
кон запрещает» спасти погибающего человека, ибо это уже насилие 
над личностью. Не ясно, с каким компонентом предложения лексически 
связана вводная конструкция к сожалению: со словами дежурному, ми-
лиционеру  или всё же со словом безымянному. В этом предложении со-
держится и лексическая ошибка, вследствие которой смысл второй части 
предложения курьёзен. 

Встречаются также ошибки, связанные с неуместностью употребления 
слова – 5.26%: Развеселил, взбодрил всех А.А Попков, рассказал, как соз-
даются наши областные законы о поддержке талантливой молодёжи, о 
квотировании мест для молодых специалистов, о субсидировании молодых 
семей для приобретения жилья. Законы эти уже работают. Очевидно, 
что единицы развеселил и взбодрил, неприменимы в данном контексте. 
Уместнее употребить вместо них единицы увлёк или заинтересовал. 

Удивительно, но, несмотря на то, что номера газет многократно про-
веряются и исправляются специалистами редакции, мы можем встретить 
очень грубые ошибки, понятные любому школьнику. Речь идёт о нару-
шении ещё одного качества хорошей речи, правильности – 23.68%. На-
пример,  ошибка в употреблении деепричастного оборота: Я считаю, 
что, работая среди таких людей, мне крупно повезло; грамматическая 
ошибка: Наркозависимый – потенциальный преступник, ибо, добывая 
для себя требуемое снадобье, они готовы пуститься во все тяжкие. Не-
соответствие между единственным и множественным числом. Следует 
отредактировать первую часть предложения: Наркозависимые – потен-
циальные преступники, ибо, добывая для себя требуемое снадобье, они 
готовы пуститься во все тяжкие. 
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Неверная координация подлежащего и сказуемого: Было представ-
лено 53 творческие работы студентами образовательных учреждений 
города. Возможное редактирование: Студентами образовательных уч-
реждений города были представлены 53 творческие работы. 

Неправильный порядок слов в предложении, который, отнюдь, не яв-
ляется инверсией: Вспоминаю свой день рожденья прошлый (сравнить: 
Вспоминаю свой прошлый день рождения). 

Создание слишком длинных синтаксических конструкций: Да, как 
это ни удивительно, день рождения российской гидрометеорологии, ус-
тановленный Указом президента в прошлом году, будет праздноваться 
первый раз, хотя эта служба – одна из старейших в стране: послезав-
тра ей исполнится 175 лет. Избыточность слов в предложении, соедине-
ние большого количества простых предложений в одно сложное делают 
его восприятие трудным. И это отрицательно влияет на действенность – 
ещё одно требование к хорошей речи. Для того чтобы противостоять 
«рассеиванию» внимания читателя, лучше разбить сложную синтаксиче-
скую конструкцию на несколько простых, но ёмких предложений. 

Нередко в статьях встречаются лексические ошибки, свидетельст-
вующие о нарушении логичности речи – 26.32%: Гладиолусы, ирисы, 
пионы, нарциссы, тюльпаны, хризантемы, ромашки, сирень – это далеко 
не полный перечень того, что волнует прекрасную половину человечест-
ва и в жизни, и в искусстве. Перечислив названия различных цветов, ав-
тор пишет, что «это далеко не полный перечень того, что волнует пре-
красную половину человечества и в жизни, и в искусстве». Таким обра-
зом, дополнив этот список названиями других цветов, мы получим пол-
ный перечень того, что волнует женщин. 

Фотоаппарат он постоянно носит с собой, в его походке и взгляде 
всегда чувствуется поиск кадра. Можно согласиться с тем, что поиск 
кадра может чувствоваться во взгляде, но не в походке. 

Так, на заводе по выплавке золота он с досадой забивал гвозди в на-
стил тележки, с которой он, снимая панораму цеха, порвал брюки слит-
ком ... золота. Смысл предложения очень сложен для восприятия. Автору 
не удалось выразить свою мысль доступно. 

За достаточно короткий срок были освоены рекордные объёмы. В 
предложении есть алогичность. Не поясняется, рекордные объемы чего? 
Есть множество вариантов исправления этой ошибки. Можно заменить 
слова «были освоены рекордные объёмы» на «был выполнена большая 
работа». 

На Новый год Ирина Валерьевна организовала ёлку. Корректнее на-
писать организовать новогодний праздник или просто заключить слово 
«ёлка» в кавычки. 
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Не всегда контексты отвечают требованию понятности – 7.89%: Чему 
может научить их мать–наркоманка? А если ещё и отец – наркоман, то 
семья начинает деградировать. Иноязычное наименование деградация 
неуместно в данном контексте: семья начинает деградировать (а точнее – 
разрушаться) не только в том случае, когда оба родителя – наркоманы. 
Для этого достаточно и одного наркомана в семье. 

Использование просторечных слов и выражений. Безусловно, это одна 
из самых досадных ошибок. Нельзя отрицать, что в стремлении «быть 
ближе к народу», автор может прибегать к этому приёму. Но, как и во 
всём, нужно знать меру, дабы не приравнять «разговор» автора с читате-
лем до уровня «разговора на кухне». 

Примером некорректного использования грубой просторечной (сни-
женной) лексики (фразеологических единиц) является контекст: Люди у 
нас грамотные и быстро сосчитали, что такого невероятного энерго-
потребления в наших подъездах, где 40-киловаттные лампочки горят 
далеко не на каждом этаже, а зачастую вообще темно, как у негра в 
желудке, просто не может быть. Данная авторская трансформация 
фразеологической единицы нисколько не смягчает её вульгарного звуча-
ния. 

В контексте статьи, посвящённой экономико-политическим вопросам, 
отмечаем разговорную единицу: Отдельной темой, как всегда, прозвуча-
ла коммуналка. Более приемлемо и понятно было бы словосочетание 
«коммунальное хозяйство». 

И в заключение хотелось бы привести цитату из газеты города Камы-
шина: Нам, сотрудникам редакции, сегодня радостно признаться, что 
мы не растеряли вас, дорогие читатели. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что, несмотря на общую 
грамотность и креативность сотрудников газет города Камышина, читате-
ли могут заметить в них довольно-таки досадные ошибки. Все приведен-
ные факты – свидетельство недостаточного владения нормами литератур-
ного языка, отсутствия внимания и желания журналистов их соблюдать. А 
ведь судьба русского языка в значительной мере зависит от наших СМИ. 

Поэтому особенно остро встаёт сейчас вопрос о формировании высо-
кой информационно-языковой культуры в обществе, о сохранении на-
циональных языковых традиций и культуры речи. Изучение языка массо-
вой коммуникации – актуальная задача для филологов, которые призваны 
рассматривать СМИ в широком контексте, позволяющем понять и объяс-
нить влияние социально-психологических, политических и культурных 
факторов на функционирование языка в обществе.  

Решение этой задачи возможно только в тесном сотрудничестве с 
представителями других областей знания, т.е. на междисциплинарном 
уровне. 
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 «Сущность войны – уничтожение не только человеческих жизней, но и плодов челове-
ческого труда. Война - это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, то-
пить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем са-
мым, в конечном счете, сделать его разумнее»   

Оруэлл Джордж. 
 
Угроза войны в настоящее время остается глобальной проблемой, по-

этому актуальность моей темы очевидна. Объектом изучения является 
война. Научно-практическая значимость работы состоит в том, что её ре-
зультаты могут быть использованы учащимися в учебной деятельности.  

Цель работы – показать на примерах негативную и позитивную роль 
войны и необходимость решения проблемы общими силами.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Классифицировать  войны. 
2. Охарактеризовать цели и причины войн.  
Война – конфликт между политическими образованиями, происходя-

щий в форме боевых действий между их вооружёнными силами. Основ-
ным средством достижения целей войны служит организованная воору-
жённая борьба как главное и решающее средство, а также экономические, 
дипломатические, идеологические, информационные и другие средства 
борьбы. [1,с.10] Основная причина возникновения войн — стремление по-
литических сил использовать вооружённую борьбу для достижения раз-
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личных внешне- и внутриполитических целей. Войны традиционно делятся 
на  справедливые и несправедливые. К справедливым войнам относятся 
освободительные — например, индивидуальная или коллективная само-
оборона против агрессии в соответствии со статьёй 51 Устава ООН или на-
ционально-освободительная война против колонизаторов в осуществление 
права на самоопределение. В современном мире формально справедливы-
ми, но неодобряемыми считаются войны, которые ведут сепаратистские 
движения. К несправедливым — захватнические или неправомерные (аг-
рессия, колониальные войны). В международном праве агрессивная война 
квалифицируется как международное преступление. В 1990-е годы появи-
лось такое понятие, как гуманитарная война, которая формально является 
агрессией во имя высших целей: предотвращение этнических чисток или 
гуманитарная помощь мирному населению. По своему масштабу войны 
делятся на мировые и локальные (конфликты). [2,с.54]. 

Прямая цель войны состоит в навязывании противнику своей воли. 
При этом нередко инициаторы войны преследуют и непрямые цели, как 
то: укрепление своей внутриполитических позиции, дестабилизация ре-
гиона в целом, отвлечение и связывание сил противника. Для стороны 
же, испытывающей агрессию со стороны развязавшего войну противни-
ка, целью войны автоматически становится: обеспечение собственного 
выживания; противостояние противнику, желающему навязать свою во-
лю; предотвращение рецидивов агрессии.  

К негативным последствиям войн можно отнести тот комплекс, кото-
рый обозначается как гуманитарная катастрофа: голод, эпидемии, пере-
мещения населения. К позитивным последствиям войн относят обмен 
информацией и «ускорение хода истории», а также снятие противоречий. 
Некоторые исследователи относят также к позитивным для человеческо-
го общества в целом (не для человека) следующие факторы: война воз-
вращает в человеческий социум биологический отбор, когда потомство 
оставляют наиболее приспособленные к выживанию, поскольку в обыч-
ных условиях человеческого сообщества действие законов биологии при 
выборе партнёра сильно ослабляется;  страх перед навязыванием чужой 
воли, страх перед лицом опасности является исключительным стимулом 
к техническому прогрессу. [3,с.68]. 

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из 
самых широкомасштабных военных конфликтов в истории человечества. 
В первую мировую войну было вовлечено 38 из существовавших в то 
время 59 независимых государств. Около 73,5 млн. человек были моби-
лизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 млн., более 20 млн. ранены, 
3,5 млн. остались калеками. [4] Итоги войны: Февральская и Октябрьская 
революции в России и Ноябрьская революция в Германии, распад Гер-
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манской, Российской, Османской и Австро-Венгерской империй, США 
становятся сверхдержавой. Произошли территориальные изменения.  

Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — воору-
жённый конфликт двух мировых военно-политических коалиций, став-
ший крупнейшей войной в истории человечества. Во Вторую мировую 
войну оказалось вовлечено 61 государство (из них 37 приняли участие в 
боевых действиях. Военные действия охватили территории 40 госу-
дарств. В вооружённые силы было мобилизовано 110 млн. человек. Об-
щие людские потери достигли 55 млн. чел., из них убито на фронтах 27 
млн. чел. [5] В результате войны ослабла роль Западной Европы в обще-
мировой политике. Главными державами в мире стали СССР и США. 
Страны Азии и Африки освободились от колониализма. В Восточной Ев-
ропе были установлены социалистические режимы. Была создана Орга-
низации Объединённых Наций.  

Локальная война — вооруженное противостояние между государст-
вами, политическими силами или группировками различной направлен-
ности, ведущееся на ограниченной территории без широкомасштабных 
боевых действий. Локальные войны бывают: 

1. Между развитой и отсталой сторонами. Например: война Франции 
в Алжире (1954-1962), война США во Вьетнаме (1963-1975), операция 
международной коалиции по освобождению Кувейта (1991).  

2. Между сторонами с одинаковым уровнем развития. Например: вой-
на в Анголе (1975-1991), ирано-иракская война (1980-1988).  

3. Между сторонами с одинаковым низким уровнем развития. Напри-
мер: гражданская война в Сьерра-Леоне (1991-2000), грузино-абхазская 
война (1992-1993).  

Ядерная война — гипотетический конфликт между крупными государ-
ствами или военно-политическими блоками, обладающими ядерным и 
термоядерным оружием. В такой войне главным средством поражения яв-
ляется ядерное оружие. США — единственное государство, которое на 
практике применило ядерное оружие в ходе боевых действий, причём про-
тив мирного населения, сбросив в 1945г. две атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки. Усилия СССР были направлены на то, чтобы 
ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием. В пери-
од «холодной войны» происходил рост численности ядерного оружия.  

После окончания «холодной войны» в США появилась новая концеп-
ция. Согласно ей, США  должны нанести разоружающие удары по ядер-
ным объектам «опасных режимов». Первый раз США собирались нанес-
ти ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам КНДР в 1994 году. В 
начале 1995 г. появились сообщения, что США и Израиль готовы нанести 
подобные удары по Ирану с целью уничтожить строящуюся атомную 
электростанцию в Бушере. Зимой-весной 2003 г. США вновь говорили о 
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возможности уничтожить ядерные объекты КНДР. В 2006 и 2007 гг. в 
Америке обсуждался план операции «Укус» — ударов по ядерным объ-
ектам Ирана. В 2001 и 2004 гг. американцы вели переговоры с Пакиста-
ном об установлении своего контроля над его ядерными объектами.  

1 апреля 2009 года президенты России и США Дмитрий Медведев и 
Барак Обама приняли решение о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений. 15 апреля 2009 года в СМИ появились заметки о 
том, что американские ученые рекомендовали Обаме перенацелить раке-
ты на 12 крупнейших предприятий России. В докладе американских уче-
ных «От противостояния к минимальному сдерживанию» отмечается: 
"Сейчас в США имеется 5,2 тысячи ядерных боеголовок, из которых 2,7 
тысячи находятся на оперативном дежурстве и еще 2,5 тысячи - на скла-
дах. Такое количество избыточно: во-первых, они не могут быть исполь-
зованы в военных действиях, так как США не собираются вести ядерную 
войну, а во-вторых, представляют потенциальную опасность для амери-
канских граждан в случае природного катаклизма". В качестве мишеней 
предлагаются предприятия "Газпрома", "Роснефти", "Русала", "Норнике-
ля", "Сургутнефтегаза", "Евраза", "Северстали" и даже немецкой E.ON и 
итальянской Enel. По подсчетам авторов доклада, в случае уничтожения 
этих объектов Россия не сможет вести войну, так как ее экономика будет 
парализована, кроме того, неизбежно погибнет миллион россиян. [6]. 

Таким образом, угроза новой войны существует; запасы ядерного 
оружия не уменьшаются. Возможность использования ядерного оружия 
остаётся. 

Уже несколько тысячелетий существует человечество, и все это время 
люди пытаются уничтожить друг друга в войнах. О войне,  ее роли и по-
следствиях, сказано и написано много, но, не смотря на это люди, никак 
не могут договориться друг с другом. Эту проблему предстоит решать 
нам, сегодняшней молодежи.  
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Актуальность темы исследования. Проблема обеспечения гласно-

сти правосудия особенно актуальна сегодня в условиях проводимой в 
России судебно-правовой реформы, нуждающейся в информационном 
обеспечении и поддержки со стороны СМИ. Именно последние в боль-
шей степени влияют на общественное мнение, воздействуют на правовую 
позицию граждан в оценках деятельности правоохранительных органов и 
судов по защите их прав и законных интересов, формируют правовую 
культуру населения. Поэтому, от того как люди воспримут заложенные в 
основу реформы идеи и в какой мере их поддержит население, во многом 
зависит конечный результат осуществляемых преобразований. Поэтому 
реализация принципа гласности правосудия является в настоящее время 
актуальной темой для проведения исследовательской работы и надлежа-
щим образом содействует повышению согласованности судебной прак-
тики и в целом позиции  судебных органов по различным вопросам. 

Специфика судебной власти требует обязательного детального уста-
новления в законодательстве случаев и порядка ограничения судом дей-
ствия принципа гласности. В связи с этим ст.10 ГПК РФ установила пе-
речень дел рассматриваемых судом в закрытом судебном заседании. 

Однако ни на законодательном, ни на уровне судебной практики на 
сегодняшний день четко не урегулированы вопросы определения преде-
лов обоснованности судейского усмотрения при вынесении определения 
о рассмотрении конкретного дела в закрытом судебном заседании. 

Также в проблемное поле гласности гражданского процесса входит 
отсутствие эффективной системы доступа к открытой судебной  инфор-
мации, прежде всего отсутствие публикаций судебных решений в СМИ, и 
в частности в сети Интернет, решений судов, вызывающих наибольший 
интерес со стороны общества. В этом смысле представляют большой ин-
терес предложения некоторых исследователей по тотальной информати-
зации деятельности суда, созданию так называемой системы электронно-
го правосудия, когда все судебное делопроизводство осуществляется в 
электронном виде, все судебные решения в локальной сети конкретного 
суда, к ним имеют доступ все заинтересованные лица и представит ели 
соответствующих органов власти. Противники подобного опубликования 
говорят, прежде всего, о том, что при электронном опубликовании  су-
дебных решений возникают проблемы защитой персональных данных 
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участников судебного процесса. Возможно, данную проблему может раз-
решить система многоуровневого доступа к судебным решениям с ис-
пользованием  различных паролей и кодов. 

Вместе с тем отсутствуют также единообразные принципы отбора 
подлежащих опубликованию решений суда первой инстанции. Возможно 
достаточно основательным является предложение опубликовать такие 
решения посредством отбора советом, сформированным из судей судов 
различных инстанций, однако это представляется несколько затратным  в 
финансовом плане и плане экономии времени. По такому же принципу 
возможно опубликование решений судов второй инстанции. Однако в 
данном случае остается открытым вопрос о купировании имен и назва-
ний лиц, участвующих в деле. 

Кроме того, представляется целесообразным публиковать все реше-
ния судов надзорной инстанции без каких бы то ни было купюр, по-
скольку в данной инстанции решается вопрос о законности и обоснован-
ности судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Нерешенность этих вопросов приводит к тому, что формируется «не-
прозрачный» публичный образ суда с непонятным механизмом принятия 
решений, внятно не комментирующего свои действия и дающего простор 
для домыслов относительно влияний извне на свою работу. 

Реализация принципа гласности правосудия надлежащим образом содей-
ствует повышению согласованности судебной практики и в целом позиции 
судебных органов по различным вопросам в субъектах РФ, а также коррект-
ности передачи СМИ информации, исходящей из судебных органов, равно и 
информации о деятельности судебной системы и судопроизводстве. 

Закрепленный нормой ст.10 ГПК РФ принцип гласности судебно-
го разбирательства нуждается в более широком законодательном 
толковании. 

Вопросы приведения в действие принципа публичности гражданского 
процесса невозможны без включения в правовое процессуальное поле 
средств массовой информации, которые, кроме того, должны служить 
объективным критерием независимой «третьей власти» (народа). 

При рассмотрении и разрешении дела в отношении лица, место жи-
тельства которого неизвестно, возможна реализация принципа публично-
сти через средства массовой информации. В связи с этим необходимо 
норму ст. 119 ГПК РФ, устанавливающую порядок рассмотрения дела в 
случае неизвестности места жительства ответчика, дополнить указанием 
на необходимость публикации информации о времени и месте слушания 
дела судом в средстве массовой информации местного органа исполни-
тельной власти по последнему известному месту жительства ответчика. 

Важно предать публичности также само решение суда, вынесенное в 
отсутствие такого ответчика. 

Обязанности суда о сроках направления заявителю копии определе-
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ния об оставлении искового заявления без движения ст. 136 ГПК РФ по 
прежнему не предусматривает. При этом предлагает суду предоставить 
заявителю разумный срок для устранения недостатков. В данном случае 
налицо факт предоставленного законом неограниченного судебного ус-
мотрения в условиях секретности процессуального акта. 

Судебный акт о принятии искового материала к производству, по су-
ти, является документом «для служебного пользования», с которым свя-
зано только течение процессуального срока на рассмотрение дела. 

Такое положение явно не способствует наиболее быстрому и пра-
вильному рассмотрению дел в судах. Тем более, что ст. 137 ГПК РФ пре-
доставляет ответчику право предъявления встречного иска «до принятия 
судом решения по делу». На практике отсутствие требования о направле-
нии лицам, участвующим в деле, копии определения суда о принятии де-
ла к производству, способствует как волоките по делам, так и нарушению 
прав и законных интересов других лиц. 

Таким образом, видится необходимость распространения действия 
принципа гласности на стадию  возбуждения гражданского дела. Совер-
шено, очевидно, что даже без принятия обеспечительных мер, для субъ-
ектов, чьи права затрагиваются гражданским спором, принятым к произ-
водству суда, возникают некоторые неблагоприятные последствия, в том 
числе связанные с необходимостью явки в суд и дачи объяснений. Это 
свидетельствует о необходимости извещения указанных лиц высылкой 
им копии вынесенного в порядке ст. 133 ГПК РФ ч.2 следующего содер-
жания: «Копия определения направляется лицам, которые должны участ-
вовать в деле, не позднее следующего дня с момента вынесения». 

Заключение. Таким образом, видится необходимость распростране-
ния действия принципа гласности на стадию возбуждения гражданского 
дела. Совершенно очевидно, что даже без принятия обеспечительных мер 
для субъектов, чьи права затрагиваются гражданским спором, принятым 
к производству суда, возникают некоторые неблагоприятные последст-
вия, в том числе связанные с необходимостью явки в суд и дачи объясне-
ний. Это свидетельствует о необходимости извещения указанных лиц 
высылкой им копий, вынесенного в порядке ст. 133 ГПК РФ. 

Нерешенность представленных в работе вопросов приводит к тому, 
что в обществе складывается негативное мнение о «закрытом» публич-
ный образе суда, внятно не комментирующего свои действия и дающего 
простор для домыслов относительно влияний извне на свою работу. 

Реализация принципа гласности правосудия надлежащим образом со-
действует росту согласованности судебной практики и в целом позиции 
судебных органов по различным вопросам, а также корректности передачи 
СМИ информации о деятельности судебной системы и судопроизводства. 
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Современный кризис коснулся абсолютно всех сфер жизни человека: 
социо-культурной, экономической, политической. Мы имеем дело с дан-
ностью или разрушительным последствием? В чем истоки современного 
глобального кризиса — в обвале мировой валюты или кризисе личности 
во всех аспектах ее проявления? Можно ли отождествлять кризис эконо-
мический и кризис личности? Ответы на вышеперечисленные вопросы 
мы раскроем в результате проведенного исследования. 

Актуальность выбранной темы несомненна по следующей причи-
не:– именно сейчас мы наблюдаем кризисную ситуацию в экономической 
сфере, сфере материальной и поэтому наиболее явной, ощутимой, однако 
параллельно с экономическим кризисом развивается кризис духовный, 
кризис личности, не менее важный и глобальный. Понять их взаимосвязь, 
взаимозависимость – значит, уметь управлять ими и предотвращать их. 

Цель данного исследования – Проанализировать взаимозависимость 
современной кризисной ситуации и кризиса личности, основываясь на 
реализацию кризиса в философии и психологии личности. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать понятия «кризис», «кризис личности», выявить 

природу кризиса. 
2. Провести аналогию между понятиями «экономический кризис» и 

«кризис личности» при помощи ассоциативно-графического метода. 
3. Анализ понятия «урок кризиса личности» и его аналогия с совре-

менной кризисной ситуацией. 
Кризис — понятие однозначное, только с небольшими поправками на 

специфику истолкованное в различных сферах науки: историографии, фило-
софии, языкознания, общественных наук, психологии.. Приведение опреде-
лений к общему знаменателю дает одно, универсальное понятие кризиса:  

Кризис – это некое закономерное явление, переходное состояние, ре-
шительная пора, когда существующие средства достижения целей стано-
вятся неадекватными, а новые еще не созданы. 

Именно подобную ситуацию мы наблюдаем сейчас: налицо циклич-
ность, неопределенность, отсутствие новых методов и инструментов. Это 
присуще не только экономике, материальному миру, но и миру духовному, 
миру развития личности. Кризис личности — это периодически пережи-
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ваемое личностью состояние неопределенности, подобно топ-менеджеру, 
испытывающему кризис одно мгновение — когда он не знает, что делать.  

Практически абсолютную универсальность усматривает в понятии 
«кризис» психолог и социолог Козлов. Продолжая его теорию, проведем 
аналогию циклов: экономического и развития личности. 

Мы видим, что данные циклы соответствуют:  Личность, зарождаясь 
как социум, тянется к познанию, развивая эту способность, рано или 
поздно приходит к обыденной жизни — ограниченности познания ввиду 
владения социально допустимым багажом. Однако прогресс не строит на 
месте, социальная адаптация становится недостаточной, начинаются раз-
ниться личность и общество, что приводит к кризису — тому самому со-
стоянию, когда прежний социум устарел, а инструментов для приспособ-
ления к настоящему у личности нет. Выходов из кризиса, как и в эконо-
мике, у личности 2 — либо возрождение (приспособление), либо отчуж-
дение (смерть). 

Современная экономика находится на данный момент именно в точке 
кризиса, в точке неопределенности ровно так же, как и личность. Необ-
ходима новая парадигма, под девизом которой организуется следующий 
цикл или, т.н. «урок кризиса личности». Урок кризиса личности — это 
опыт кризиса, когда у личности появляются новые механизмы решения 
проблем, развиваются новые адаптивные способности, которые помогут 
человеку в будущем более эффективно справиться с такой же или подоб-
ной ситуацией. 

Задача любого кризиса, сущность каждого кризиса личности: 
 – выявление сущностного понимания гуманизма как признания само-

ценности человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие 
и проявление своих способностей  

– цель любого кризиса — наделение человека мудростью, мобилиза-
ция его внутренних ресурсов. 

В любом случае кризис в экономике и личности — это эволюционный 
вызов обществу. Это мощное, извечное переживание, испытание которо-
го приводит к предельной эффективности личности, экономики, и, ко-
нечно, личности в экономике. 
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Уметь видеть, ценить и понимать прекрасное – самое главное, что да-
но человеку. Плохо, что у многих из нас это совершенно отсутствует. По-
тому-то ответственность перед природой, искусством в современной ли-
тературе сливается с ответственностью перед всеми, кто творит жизнь на 
Земле, и перед всеми, кто будет жить после нас. Вот об этой ответствен-
ности и говорит Гранин в своём романе «Картина».  

Цель данной работы - исследование характера, поведения главного 
героя романа Даниила Гранина «Картина», потому что в нём, на наш 
взгляд, наиболее остро звучат проблемы морали и красоты, этики и эсте-
тики, души и совести, влияние искусства на духовное и нравственное ис-
кание человека. 

Актуальность предпринятого нами исследования определяется воз-
росшим в последнее время интересом к теме культурного воспитания и 
вопросу целесообразности сохранения и бережного отношения к памят-
никам прошлого, потому что не затухают споры о роли искусства в ду-
ховном и нравственном воспитании человека. Сказать, что эта проблема 
последних нескольких десятилетий нельзя. Литературу данный вопрос 
волновал достаточно  давно. 

Огромная плеяда выдающихся писателей посвятила произведения ис-
следованию духовного и нравственного облика человека. Это повести, 
рассказы В.Распутина «Прощание с Матёрой», В.Астафьева «Царь-рыба» 
Ч.Айтматова «Буранный полустанок», роман Д.Гранина «Картина». Кри-
зис, в котором оказываются герои, имеет особый оттенок: он выступил в 
виде проблемы нравственного выбора. Выход из него у каждого получа-
ется собственный. Однако главной особенностью характеров героев яв-
ляется бесстрашие, способность сделать выбор, идущий вразрез с общи-
ми предубеждениями, совершить подвиг не по приказу, а по внутреннему 
стремлению. 

С уверенностью можно сказать, что «Картина» - неоднозначное про-
изведение. Критики по-разному оценивают работу Гранина, существуют 
полярные мнения, отличные друг от друга. Основную же суть творческой 
деятельности писателя, на наш взгляд, выразил Александр Рубашкин в 
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статье «О страхах и бесстрашии»: «Главным остаётся активное сущест-
вование в литературе с надеждой на читательский отклик». На основании 
этого можно судить о предназначении романа – обратить внимание чита-
теля на проблемы, освещённые в нём, а также помочь ему выбрать пра-
вильный жизненный путь. Верно сказал о писателе Д.С. Лихачёв: «Гра-
нин – писатель, посвятивший своё творчество целиком нашему времени, 
заботам сегодняшнего дня». Действительно, при чтении романа можно 
провести множество параллелей между художественной и настоящей ре-
альностями.  

В романе Д.Гранина «Картина» главный герой Сергей Лосев - предсе-
датель исполкома города Лыково, человек, далёкий от искусства. Однаж-
ды, спасаясь от дождя, он совершенно случайно оказывается на художе-
ственной выставке живописца Астахова. Равнодушно рассматривая ма-
лоинтересные ему «изображения обыкновенных стариков» и «множест-
во мелких картин в простых рамках»[с.5], Лосев внезапно ощутил какой-
то «смутный призыв»[с.5] . Это исходило от картины, чем-то остановив-
шей его. Искусство есть не что  иное, как узнавание. Оно тем и волнует, 
что возвращает человека к духовному состоянию, пережитому ранее, 
пробуждает затихшие чувства. Приглядевшись, Лосев обнаружил, что 
пейзаж картины «У реки» напоминает хорошо знакомый ему, как и всем 
лыковцам, дом промышленника Кислых и Жмуркину заводь. Он увидел 
«здесь всё то, что дорого сердцу земляков, истоки патриотизма, чувст-
во родины» [с.25]. Одно было непонятно герою: откуда запущенное ме-
сто, которое видно из окон его кабинета, такое привычное и, казалось бы, 
обыденное, могло иметь такую красоту, как на полотне? Всё просто: ху-
дожник Астахов в своё время писал этот пейзаж из любви и во имя люб-
ви. Поэтому неудивительно, что пейзаж произвёл на Лосева такое впе-
чатление: «никогда он не подозревал, что можно столько разглядывать 
одну и ту же картину и получать удовольствие…приходит тепло и что-
то вспоминается, еле слышный мамин голос что-то рассказывает, рас-
сказывает…» [с.43]. Данные строки, как мы считаем, более всего пока-
зывают начало перемен, происходящих в герое, духовное перерождение, 
а главное – пробуждение дремавшего чувства – чувства  любви к малой 
родине. Нельзя сказать, что  до этого Лосев не любил свой город. Однако 
именно после знакомства с картиной это чувство становится всепогло-
щающим, позволяющим взглянуть по-новому на привычную картину ми-
ра и увидеть насущные проблемы. Кроме того, пейзаж обостряет в Лосе-
ве чувство красоты, которое, в свою очередь, подразумевает ответствен-
ность. Именно картина становится внутренним толчком, стартовой чер-
той в борьбе за Жмуркину заводь, несколько лет являвшейся «пятном за-
стройки»[с.15] : дом Кислых предполагалось снести, весь участок «за-
планирован под филиал фирмы, делающей вычислительные машины» 



 

 53 

[с.33]. По столь знакомому, по-своему дорогому каждому лыковцу берегу 
реки, уже протянулись колышки. И каждый шаг «этой планировки» 
[с.131] воспринимался как шаг к разрушению. Однако главное, на наш 
взгляд, разрушение заключается в людском равнодушии, спокойном со-
зерцании убийства красоты. Герой отказывается верить в неизбежность 
фатального исхода и принимает судьбоносное  решение - бороться. 
Судьбоносное не только для города, но и его самого. Это уже не тот Ло-
сев, которого «слава привлекала больше денег» [с.121], это – человек, ко-
торый не боится открыто выйти с предложением вкорне изменить все 
планы: «Все его опасения, расчёты, всё, что казалось столь неодоли-
мым, всё упростилось…ну упрекнут, ну откажут, да разве это важно, 
важнее попробовать сохранить участок…» [с.118]. Но прежде ему 
предстояло выдержать испытания в борьбе с самим собой и окружающи-
ми: «Ты разве русские дома строишь? Лыковские? Я вижу, что мы по-
теряли, чего лишились, свели на на нет по глупости, по невежеству. Мы 
малограмотные были, но теперь-то наивысшее образование. Опять ру-
шим. Позор. Ведь ты себя навеки приговоришь. При ком уничтожена 
была Жмуркина заводь? А был такой печальной памяти начальничек 
Сергей Лосев. Тем и прославился» [с.66] – с горьким сожалением говорит 
руководитель города в далёкие 30-е годы. Ему, Поливанову, часто снится 
«любимая учительница», которая слёзы лила, просила, умоляла не тро-
гать чудотворную икону Владимира…» [с.72]. Раскаяние Поливанова 
окончательно утвердило в Лосеве желание действовать. 

Очевиден вопрос: ради чего Лосев боролся за Жмуркину заводь? 
Только лишь для сохранения привычного пейзажа? Нет, истинная цель: 
«отстоять заводь, чтобы было куда приходить, видеть поднимающееся 
солнце и как меняются краски…» [с.118 ]. Лосев понимал, как должен 
понимать каждый здравомыслящий человек, что люди ответственны за 
своё время. Необходимо отметить, что все познания героя происходят по 
подсказке окружающих: Тучковой, Рогинского, Анисимова. Отрадно, что 
он не одинок в своём стремлении, а поддержка окружающих – залог ус-
пеха. Но вместе с тем следует сказать о невосприимчивости Лосева к чу-
жим теориям, которые, по его мнению, нарушали внутреннюю гармонию 
или шли вразрез с совестью. Взять хотя бы «поучение» Аркадия Матвее-
вича, юриста, наставника и родственника героя: «Каждый деятель дол-
жен иметь свой образ…это впечатление, личина…образ должен быть 
броским, симпатичным, удобным для владельца» [с.162]. Лосев выслушал 
наставление, но претворять в жизнь совет не стал – не мог фальшиво 
жить, играя роли. И это при том,  что занимал высокую должность мэра 
города. Что стоило ему изображать беспристрастного представителя вла-
сти и следить за выполнением приказа свыше – уничтожить дом Кислых? 
Лосев не терпел лжи, был честен, прежде всего, с самим собой, но глав-
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ное – обладал душевным жаром, который вёл его к цели: «ни в коем слу-
чае нельзя взрывать дом, получится некрасиво, так поступают те, у ко-
го совесть нечиста. Теперь же будет нравственно и спокойно» [с.129]. 
Перед нами человек, твердо уверившийся в своей правоте, сильная, неза-
висимая личность, достойная подражания.  

Устами Лосева Гранин вопрошает: чем же будут восхищаться наши 
дети, внуки, что прекрасное в жизни увидят они, какой «заповедник дет-
ства» [с.67] оставим мы им? Не поставят ли они бездушие нам в укор, 
«ведь история, она всё равно своё возьмёт, как ты её не переиначивай, 
как ни гни» [с.31]. Лосев постарался, сделал всё возможное, переступил 
через привычное желание компромисса. Жмуркину заводь отстоял, она 
осталась такой, как прежде, а сам–  изменился. В романе налицо станов-
ление характера, когда ради общей цели «можно и самолюбием своим 
поступаться» [с.205]. Тем самым, писатель подводит читателя к роковой 
черте, где правда превышает себя и человек должен сделать собственные 
выводы. Основная мысль романа, которую Гранин проводит через всё 
произведение: «Искусство – это бог» [с.84]. Оно даёт человеку духов-
ную опору, обнажает насущные, а порой и скрытые проблемы. Но глав-
ное заключено в самом человеке, лишь он сам способен развивать добро-
детели и стремиться жить в гармонии с душой –  прекрасным.  

Наша исследовательская работа имеет практическое значение. Изуче-
ние романа Д.Гранина «Картина» призвано пробудить в человеке челове-
ческое. «Математику, биологию будут изучать в своих вузах, там о спе-
циальности позаботятся. Искусство же – наше дело. Поймите: то, что 
мы успеем дать в школе, с тем они и останутся. На всю жизнь. Этому, 
кроме нас, кроме школы, к сожалению, ничто не научит…Только если 
они сами. Но для этого надо в них вселить любовь. Успеть! Хотя бы ин-
терес зажечь» [с.34]. Школьникам, студентам, будущим архитекторам, 
врачам, учителям, строителям, представителям администрации важно 
знать, что сбережённая красота есть, помимо всего, дань памяти далёко-
му и недавнему прошлому. Герои Гранина, проходя через множество ис-
пытаний, наконец, обретают гармонию с природой и ощущают в себе че-
ловека. 
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Объектом исследования является языковые средства представления 

личности Патриарха всея Руси. 
Цель исследования заключается в выявлении основных характеристик 

языковой личности Патриарха Кирилла.  
Актуальным представляется лингвистическое описание языковой лич-

ности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это вы-
дающийся человек, немало написавший докладов и статей о русской пра-
вославной церкви, о религии, о современных моральных и нравственных 
ценностях, о нынешней молодежи. 

Научная новизна. Во 2-й половине XX века ученые-языковеды стали 
изучать роль человеческого фактора в языке, по-новому посмотрев на та-
кие трудности, как язык и мышление, государственный язык определен-
ного этноса, язык и картина мира, языковая личность и др.  

Являясь одной из активных форм познания реальности, язык дает нам 
настоящий образ мира, понять который человек стремился на протяже-
нии многих веков. Исходя из этого, появилась неувязка исследования 
языковой личности, которая является ядром мировоззрения. Новые ис-
следования в области коммуникативной лингвистики открыли перспек-
тивы исследования языковой личности. Лингвисты говорят сейчас о язы-
ке как методе вербализации человеческого общения в процессе совмест-
ной деятельности людей. Анализ языковой личности неизбежно ведет к 
исследованию ключевого понятия - личности. «Введение понятия лично-
сти в лингвистику означает возможность говорить о том, что язык при-
надлежит, до этого всего, личности, осознающей себя и свое место в ми-
ре, свою роль в практической деятельности и языковом общении, свое 
отношение к принятым принципам и конвенциям видения дискурса, 
творчески используя их в собственных предметных и речевых действи-
ях». Рассмотрим, как представлено понятие «личность» в различных об-
ластях гуманитарного познания. В педагогике под личностью сообража-
ют человека, рассматриваемого со стороны психолого-социальной сущ-
ности, для которого типично развитие психики, способность к активному 
мышлению, способность к усвоению общественного опыта. Личность в 
философии - это человеческий индивидуум в аспекте его социальных 
свойств, формирующихся в процессе исторически конкретных видов дея-
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тельности и публичных отношений. В социологии и политологии лич-
ность - это человек как субъект отношений и сознательной деятельности, 
а также как стойкая система социально важных черт, которые характери-
зуют индивидуума как члена общества. В повседневной жизни, говоря о 
личности, мы имеем в виду стиль жизни индивидуума либо его отноше-
ние к жизненным ситуациям. 

Отсюда толкование языковой личности как личности, выраженной в 
языке. Но в этом случае необходимо избегать узости понимания языко-
вой личности. При описании языковой личности в её языке мы находим 
отражение её концептуальной системы: модели ситуаций, воображение, 
желание, нормы, оценки. 

Патриарх Кирилл, в миру - Владимир Михайлович Гундяев, родился 
20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье протоиерея Михаила Василье-
вича Гундяева. Его мать, Раиса Владимировна, была учителем немецкого 
языка, благодаря чему будущий священнослужитель с детства был хоро-
шо знаком с иностранными языками. 1965 году поступил в 1-й класс Ле-
нинградской духовной семинарии, полный курс которой закончил в 1967 
году. Уже в студенческие годы Кирилл активно участвовал в обществен-
ной жизни Русской Православной Церкви. В марте-апреле 1968 года он - 
участник III Всехристианского Мирного конгресса в Праге; в июле того 
же года - IV Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Упсале; 1969 году 
Кирилл с отличием окончил Ленинградскую духовную академию. В ию-
не 1970 года ему была присуждена степень кандидата богословия. 26 де-
кабря 1974 года Кирилл назначается ректором Ленинградской духовной 
академии и семинарии и в том же году, в декабре, избирается членом 
Центрального и Исполнительного комитетов Всемирного Совета Церк-
вей.  25 февраля 1991 года Кирилл возведен в сан митрополита. 6 декабря 
2008 года, после смерти патриарха Алексия II митрополит Кирилл на за-
седании Священного Синода тайным голосованием был избран Место-
блюстителем Патриаршего Престола. 27 января 2009 года на Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви митрополит Кирилл был избран 
Патриархом Московским и всея Руси.  

Патриарх Кирилл – самый блестящий оратор современности, умею-
щий найти точное и убедительное слово в самой неразрешимой ситуации. 
Православному человеку трудно состязаться в публичных диспутах, ко-
гда участниками нередко становятся люди едва ли умеющие вести диалог 
не в стиле базарной перепалки: Владимир Путин рассказывает, что во 
время долгих перелетов на борту президентского самолета часто чита-
ет Библию. Ему, его министрам и чиновникам нравится, чтобы их виде-
ли на церковных службах, хотя многие из них в советские времена были 
твердыми сторонниками атеизма. Вы этому рады, или это вас возму-
щает? Кирилл: Большинство верующих, с которыми мы сегодня встре-
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чаемся в храмах, вчера были атеистами. Если с инженером может слу-
читься такая метаморфоза, то почему она невозможна для политика? 
К сожалению, они редко посещают церковь. Мне бы хотелось, чтобы 
президент и министры бывали на службе каждое воскресение, а не один-
два раза в год (здесь и далее цитируем по [1]). Вопрос провоцирующий, 
но Кирилл убедительно аргументирует, используя причинно-
следственные связи в составе сложных предложений. Сопоставляя обыч-
ного инженера и политика, подводит к выводу, что независимо от поло-
жения в обществе, все мы обычные люди, способные изменить принци-
пы. Патриарх использует нейтральную общеупотребительную лексику и 
вкрапления книжной лексики (метаморфоза, посещать), то есть доступ-
ный для каждого читателя и слушателя  современный литературный рус-
ский язык. 

 Слово Патриарха Кирилла – слово духовной власти. Ни в средствах 
массовой информации, ни на различных общественных мероприятиях, ни 
в студенческой аудитории он не боится открыто и уверенно обличить по-
рок, по-новому сказать о главном, находя слово для любой аудитории: 
Тем не менее, у нас возникло впечатление, что Православная Церковь 
весьма благожелательно относится к президенту Путину - и надеется 
заручиться его поддержкой в решении некоторых своих проблем. Ки-
рилл: Я четко понимаю суть вашего вопроса, но мы запрещаем нашим 
священнослужителям вступать в политические партии. В девяностые 
некоторые из них баллотировались в парламент. Этого быть не долж-
но. Церковь существует для всех. В 1993 г., когда наш парламент под-
вергся обстрелу и мы оказались на грани гражданской войны, этот са-
мый монастырь, где мы сегодня беседуем, был единственным местом, 
где могли встречаться противоборствующие стороны. Это было связа-
но с тем, что все понимали: церковь не поддерживает ни ту, ни другую 
сторону. В условиях многопартийности у нее не может быть политиче-
ских противников или союзников. Никому нельзя давать повод встать 
перед храмом и сказать: я отказываюсь сюда заходить, потому что мои 
политические противники чувствуют себя здесь как дома. И политики, в 
свою очередь, не могут заручиться поддержкой церкви в суетных по-
пытках завоевать популярность. 

Владыка – образованный человек – умело оперирует историческими 
фактами, воздействующими на разум. Подобная аргументация является 
характерной особенностью научного стиля. Предложение, начинающееся 
словами «Это было связано с тем», подводит логический итог рассуж-
дениям. Патриарх использует средства языковой выразительности, воз-
действующие на чувства (характерная особенность публицистического 
стиля): Никому нельзя давать повод встать перед храмом и сказать: я 
отказываюсь сюда заходить, потому что мои политические противники 
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чувствуют себя здесь как дома … Сравнение блестяще отвечает на по-
ставленный вопрос. Это своего рода, как встать на пороге родного дома и 
сказать: я отказываюсь сюда заходить, так как мои родственники и я -  
политические противники. 

Патриарх много работает над текстами выступлений, об одном случаи 
вспоминает одна редакция: «Когда наша редакция ждала от пресс-
службы текст одного приветственно слова владыки Кирилла, который мы 
хотели опубликовать вместе с аудиозаписью, нам объяснили, что Влады-
ка почти всегда что-то меняет в своей заранее составленной речи, многое 
говорит по-новому, а затем выправляет текст, самостоятельно и тщатель-
но редактируя его». Казалось бы, что удивительного, только даже опыт-
ный оратор может несколько недель писать доклад, а владыка Кирилл 
выступает несколько раз в неделю, иногда и каждый день. В такой обста-
новке сложно найти силы даже для простой записи содержания речи, а 
как долго трудно бывает найти правильное сравнение, образ, собственно 
пафос речи, как трудно завтра не повторить того, что сказал сегодня, и 
что все слышали еще вчера, как много сил уходит на то, чтобы речь была 
содержательной!  «Слово Пастыря» - эта программа выходит более 15 
лет, об ее миссионерском эффекте можно даже не говорить – слишком он 
очевиден. В течение всех этих лет для многих верующих «слово Пасты-
ря» стало дорогой к храму, к вере, к Богу. Важно, что Патриарх Кирилл 
будет продолжать вести эту передачу – первый Патриарх, который еже-
дневно будет обращаться к пастве в регулярной программе. 

Требовательное отношение к речи влияет на отбор лексики Патриар-
хом, а именно активность книжной лексики, характерной для письменной 
формы изложения (беспрецедентный, компромисс, враждебно, богослу-
жение, проповедовать, гонения, осуждать, пастварелиг.): Но ваша церковь 
только что четко поддержала одну из сторон. Она с энтузиазмом при-
ветствовала 'византийское' решение Путина объявить своим преемни-
ком Дмитрия Медведева. И она также призвала самого Путина ос-
таться у власти на посту премьер-министра. Кирилл: Мы отреагиро-
вали позитивно не потому, что его поддерживает Владимир Путин, а 
потому, что Медведев - опытный политик. А идея о том, чтобы Путин 
возглавил правительство, не противоречит нашей конституции. Пу-
тин возглавляет партию, получившую на выборах в Думу 64% голосов - 
она имеет моральное право выдвигать своего кандидата на пост главы 
правительства. 

Языковая личность Патриарха Кирилла характеризуется владением 
навыками «златоуста». Патриарх Кирилл говорит убедительно, ярко, его 
речь не заштампована, выразительна, понятна широкому кругу слушате-
лей: Сегодня влияние церкви вновь усилилось - настолько, что российские 
лауреаты Нобелевской премии недавно написали президенту Путину 
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письмо, предостерегая от растущей клерикализации общества. Кирилл: 
Эти господа хотят возврата к советским временам. Тогда они возвы-
шали голос в защиту церкви? Нет. Их не волновало, что столько хра-
мов уничтожалось. Кроме того, слухи о сращивании церкви и государст-
ва в России, мягко говоря, сильно преувеличены. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в этом отношении мы зашли так же далеко, как Германия. У нас 
по сей день нет священников ни в армии, ни в больницах. Патриарха как 
языковую личность характеризует стремление быть понятным слушате-
лям. Для этой цели им используется диалогизированная (вопросно-
ответная) форма изложения. Свою точку зрения он конкретизирует во 
вводных конструкциях (мне бы очень хотелось). Использование обраще-
ния господа в данном контексте наполнено сарказмом, ведь в советский 
период оно было исключено, и характеризует языковую личность Патри-
арха как нечуждую эмоциям. 

Жизнь для Патриарха Московского и всея Руси – служение Богу и 
людям.  Сфера же его интересов очень широка. В ткань его речей прони-
кают факты и события истории, политики, образования, религии, то есть 
то, что составляет концептосферу личности автора. В результате иссле-
дования было выявлено, что стилю изложения Патриарха Кирилла при-
сущи черты научного и публицистического стилей. Актуальна точность в 
изложении мысли, доказательность, аргументированность, использование 
книжной (в зависимости от тематики, актуализированной в постпере-
строечный период религиозной) лексики, полное отсутствие лексики раз-
говорной. Эффективность воздействия достигается благодаря использо-
ванию средств выразительности, оборотов, создающих эффект авторско-
го присутствия (вводные слова и конструкции) или внутренней диало-
гичности речи. Сдержанно, уважительно  Патриарх выстраивает отноше-
ния с собеседником и оценивает события действительности в единстве с 
христианской моралью, православной традицией. 
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ОБ ИМЕНАХ И ФАМИЛИЯХ 
 

Пруткина К.И (КМЕН-081) 
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Объектом исследования являются имена и фамилии. 
Цель исследования заключается в изучении основных особенностей и 

проблем при выборе имени.  
Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска 

способов совершенствования современной системы собственных имен. 
Научная новизна заключается в комплексном подходе изучения ос-

новных проблем, препятствующих развитию системы собственных имен. 
Практическая значимость исследования состоит в возможности при-

менения полученной информации в процессе жизни. 
Имя дается человеку при рождении один раз, и сопутствует ему всю 

жизнь. Мы привыкаем считать свое имя самым близким, но редко кто 
может объяснить их значение. Между тем личные имена имеют не только 
смысл, но и свою историю. Существует даже наука, изучающая личные 
имена и фамилии людей. Она называется антропонимика (от 
греч.antropos-человек и  onyma-имя). 

Какие же имена давали своим детям наши предки в Древней Руси? 
Роль самых первых собственных имен выполняли имена нарицательные, 
а именно имена-характеристики: 

1. по внешности человека – БЕЛ, БОЛЬШОЙ, КОСОЙ, КУДРЯШ. 
2. по черте характера – УМНИК, ДОБР, ГОРД, БОЛВАН, ДУРАК. 
3. по месту в семье – ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТЬЯК, МЕНЬШАК. 
4. по профессии – КОЖЕМЯКА, КУЗНЕЦ. 

Также наши предки использовали имена-метафоры: 
1. от названия животных – ВОЛК, ЗАЯЦ, ЖЕРЕБЕЦ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ. 
2. от названия птиц – ДРОЗД, СОЛОВЕЙ, ВОРОНА. 
3. от названия рыб – ЛЕЩ, СОМ, ОКУНЬ. 
4. от названия насекомых – БЛОХА, ЖУК. 
5. от названия пищи – БОРЩ, БЛИН. 

Даже в московских документах 15-17вв. употребляются имена типа 
БАРАН ФИЛИППОВ ПАУК ИВАНОВ 

Разновидностью имен-метафор были так называемые «знатные» име-
на. Обычно они состояли из 2-х основ: 

1. имена с ведущим корнем –слав (в значении «слово») – ВЯЧЕСЛАВ, 
СВЯТОСЛАВ, МСТИСЛАВ, РОСТИСЛАВ. 

2. имена с ведущим корнем –мир – ВЛАДИМИР, ДАНИМИР, ЛЮБОМИР. 
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Некоторые имена подвергались сокращению: БОРИСЛАВ – БОРИС, ВА-
ДИМИР – ВАДИМ. 

Женских имен сохранилось в памятниках мало, что указывало на 
приниженное положение женщин: ГОЛУБА, ЖДАНА, НЕСМЕЯНА. 

Знатными считались: ЯРОСЛАВА, СТАНИСЛАВА, БОЛЕСЛАВА. Эти имена 
прочно вошли в наш быт. 

Русские имена иноязычного происхождения 
В процессе исторических связей русского народа с соседями в его 

язык попадали имена неславянского происхождения. Первые такие имена 
были принесены к восточным славянам в 9в. Варягами: АСКОЛЬД (нем. 
Axt gold- золотой топор), ИГОРЬ (скан. Ingvarr – отличный воин), ОЛЕГ И 
ОЛЬГА, РЮРИК. 

Имена, принесенные на Русь вместе с христианством, были заимст-
вованы у др. народов. Некоторое время употреблялись параллели («кре-
щеное» и «мирское»): ЛЮБИМ – ФЕДОР, НЕДЕЛЯ – ПЕТР. С 15в. «мирские» 
имена получают название прозвищ: 

А зовут меня Касьяном, 
А по прозвищу – Блоха! 

Со временем заимствованные имена приобрели русскую форму, суф-
фиксы и падежи: ИОАНН-ИВАН, ХЭЛЭНЭ – ЕЛЕНА. 

Другие заимствованные имена также имели определенное значение: 
АКУЛИНА – женщина-орел АЛЕКСАНДР – защитник мужей 

БЕЛЛА – красивая АНДРЕЙ – мужественный 
ИРИНА – мирная ВИКТОР – победитель 

МАРГАРИТА – жемчуг ВИТАЛИЙ – жизненный 
В дореволюционной России имена имели сословный характер. Они 

делились на «дворянские» и «крестьянские». Имя МАТРЕНА (от лат. ма-
трона - госпожа) было любимым у дворян, затем первое место заняло имя 
МАРИЯ, а МАТРЕНА перешло в разряд «крестьянских» имен. Великая Ок-
тябрьская революция стерла эти границы. 

Имена-новинки 
Список русских имен изменялся и пополнялся новыми с течением 

времени. Одни имена забывались, другие распространялись. Поиски но-
вых имен привели к образованию имен из нарицательных существитель-
ных: ТРУД, РАДИУС, ИСКРА, РЕВОЛЮЦИЯ, ГИПОТЕНУЗА, БЕЛАЯ НОЧЬ. В пер-
вые годы Советской власти у нас появились: ЛЕНИНА, МАРКСИНА, МАРЛЕН, 
ВИЛЕНА. Порой имена диктует киноэкран: СПАРТАК, ФИДЕЛЬ, ЖАННА. Рус-
ские имена проникают и в др. народы. 

Как выбирать имя? 
Имен хороших много, но многие им пренебрегают, ищут звучной 

оболочки, но неудачно: АРТА (артиллерия), НЕПРЕРЫВКА, ИНТЕГРАЛ. 
Трудно поддаются переделке иностранные имена: АИДА, ГАРРИ, ЭРИКА. 
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Иногда родители в погоне за модными именами попадают в нелепые си-
туации: одна семья назвала свою дочь ГИЛЬОТИНОЙ, а потом узнали, что гильо-
тиной обезглавливали людей. Пришлось идти в ЗАГС и исправлять имя.  

Имя должно быть не слишком трудным и длинным. Лев Успенский 
писал: «не забывайте, платье шьется на месяцы, а имя дается на десятки 
лет …». Выбор имени – очень важное и ответственное событие в мире. 

Если говорить о фамилии, то она передается по наследству. История 
русских фамилий начинается с 14-16 вв. Они образовывались от отчеств 
и отчеств-прозвищ. 

В самой фамилии есть момент славы (от лат. fama - знатность). Бога-
тые гордились древностью своих родов. А крестьяне ходили с двумя име-
нами-прозвищами: ФЕДОР УМОЙСЯ ГРЯЗЬЮ, ПЕТР НЕУВАЖАЙ КОРЫТО. 

Политическая борьба в России вызвала необходимость появления 
фамилий-псевдонимов (у ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА – ЛЕНИН). 

Как собственные имена, так и фамилии могут переходить в имена 
нарицательные. 

После 1-й и 2-й мировых войн большое количество детей-сирот по-
лучили новые фамилии: БЕЗРОДНЫЙ, БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, КАТЮШИН, САЛЮ-
ТОВ, ПОБЕДОВ. 

Выводы  антропонимики гласят: наши имена и фамилии изменялись 
и будут изменяться. Население земного шара растет, следовательно по-
требуется совершенствование системы собственных имен. 
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Величайшим достижением новой российской демократии явилось при-
знание и закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. неотъ-
емлемых прав и свобод человека и гражданина. Обращая на это внимание, 
В. В. Путин в своей характеристике действующей федеральной Конститу-
ции отмечает: «Ее раздел, посвященный правам и свободам личности, счи-
тается лучшим конституционным актом такого рода в мире»[1]. Важней-
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шей особенностью этого Основного закона, безусловно, является также и 
то, что в его содержании предусмотрены специальные органы государства, 
наделенные необходимыми полномочиями, которые позволяют надежно 
гарантировать реализацию основных прав, свобод обязанностей; имеется 
нормативно-правовая база для деятельного участия институтов граждан-
ского общества в процессе правовой защиты индивида; сами носители кон-
ституционных прав и свобод получили юридические средства для право-
вой самозащиты. Права и свободы человека и гражданина закреплены в 
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993г. (ст. ст. 2,6-8,13-14, полностью глава 2 - права и свобо-
ды человека и гражданина ст. ст. 17-64).  

Значительное внимание уделено в Конституции социально- экономиче-
ским правам, а также гарантиям этих прав. Право частной собственности 
охраняется законом (ст. 35) закреплено право частной собственности на 
землю (ст. 36), а также право на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской деятельности и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности (ст. 34), что обеспечива-
ет создание надежной конституционной базы для продвижения экономиче-
ской реформы, стабильного развития рыночной экономики также в Кон-
ституции устанавливается, что каждый имеет право на образование и га-
рантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного и 
среднего профессионального образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях (ст. 43). Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими 
правонарушениями. 

В реальной жизни повсеместно нарушаются права и свободы граждан (и 
не только в нашей стране, а во всем мире), это выражается в: нарушении ме-
ждународных актов, относящихся к правам народов, нарушении правового 
равенства граждан, использовании прав и свобод в антиконституционных 
целях экстремистскими силами, элементарным невыполнением законов. В 
России отсутствуют специальные правовые механизмы, обеспечивающие 
права и свободы российских граждан, их реальную гарантированность. Фак-
тически права и свободы граждан только провозглашаются, но реально в 
жизни нередко происходит вопиющее нарушение самых элементарных прав 
и свобод. Рассмотрим некоторые нарушения этих прав 

Вопросы соблюдения конституционных прав граждан России на ох-
рану здоровья, бесплатную медицинскую помощь, закреплены в ст. 41 
Конституции. 

Установлено, что на практике решения проблемы финансирования 
медицины происходит путем перекладывания оплаты медицинских услуг 
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на население, в том числе и тех, которые должны оказываться за счет 
бюджетного финансирования, а также по системе обязательного меди-
цинского страхования. Права застрахованных граждан в полной мере не 
обеспечены. Несмотря на законодательно закрепленную возможность 
выбора страховых организаций, медицинских учреждений, выбора про-
сто самого врача - в реальной жизни такой выбор практически отсутству-
ет. А при росте платных медицинских услуг все еще медленно развивает-
ся добровольное медицинское страхование. Все это никак не способству-
ет развитию конкурентной среды в здравоохранении. 

Нарушением прав граждан на бесплатную медицинскую помощь яв-
ляется также понуждение к покупке лекарств, которыми они должны 
обеспечиваться в рамках обязательного медицинского страхования. Ра-
ботники лечебно-профилактических учреждений, ссылаясь на отсутствие 
лекарств и медицинских изделий, предлагают больным приобретать их 
самостоятельно. В счет же за оказания услуг в последующем часто вклю-
чается и стоимость приобретенных больным медицинских препаратов, 
что приводит к их двойной оплате. Проблемы с финансированием вызы-
вают значительную часть нарушений в медучреждениях, пагубно отра-
жаясь на качестве медицинских услуг и состоянии населения [3,ст. 34]. 

Как видно, весьма остро стоит проблема обеспечения прав граждан на 
охрану здоровья и оказания бесплатной медицинской помощи. Требуют-
ся совместные усилия государственных и муниципальных органов по бо-
лее эффективному использованию имеющихся средств, по поиску допол-
нительных источников финансирования медицинских учреждений. Ну-
жен и постоянный диалог с федеральными властями, т. к. многие реше-
ния, объективно ведущие к нарушению прав на охрану здоровья, прини-
маются на уровне Российской Федерации. Как отмечает, Президент в 
своем послании Федеральному Собранию, что нужно поэтапно, но по-
следовательно внедрять полноценное медицинское страхование. Полно-
ценное и по охвату, и по стоимости. Финансовую сбалансированность 
системы медстрахования должно обеспечить государство. Обращаю вни-
мание, что вопросами здравоохранения нужно занимаемся не ради самой 
отрасли, а для того, чтобы выросла продолжительность жизни и увеличи-
лась рождаемость [2, ст. 12]. 

Конституция Российской Федерации определяет, что Россия является со-
циальным государством и обязано создать условия, обеспечивать достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В связи с этим в Основном Законом 
страны включены положения, гарантирующие каждому социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и 
иным случаях предусмотренном законом. Реализация указанных положений 
предполагает принятия федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации подзаконных нормативных актах и их исполнение 
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 Несмотря на всю очевидность, сказанного, вопросы социальной за-
щиты населения являются наиболее острыми в России. Данная проблема 
расценивается как одна из угроз современного общества наряду с между-
народным терроризмом и опасностью распространения ядерного оружия.  

 Реализация действующего законодательства доходит до вопиющих слу-
чаев, когда на переосвидетельствование направляют явных инвалидов, чьи 
физические недостатки невозможно устранить. Особую озабоченность вы-
зывает тот факт, что ужесточение критериев признания инвалидов продол-
жается в отношении несовершеннолетних граждан, несмотря на требование 
Конституции России о необходимости государственной защиты детства. 
При признании человека инвалидом возникают трудности организационного 
характера, когда длительные сроки рассмотрения документов граждан объ-
ективно препятствовали на получение социальной поддержки. 

 Конституция РФ провозглашает, что дошкольное, основное, общее и 
среднее профессиональное образование является бесплатным и доступ-
ным. При этом должны исключать случаи невозможности получения об-
разования из-за отсутствия денежных средств на оплату не образователь-
ного процесса, и иных связанных с ним расходов. Самым острым стано-
вится вопрос об общедоступности дошкольного образования, связанный 
с установлениями правил определяет размера оплаты родителей содер-
жания детей дошкольных образовательных. 

 Несовершенство российского законодательства и порождает большое 
количество нарушений социально-экономических прав граждан. Госу-
дарство пытается решить существенные социальные проблемы, принимая 
не всегда продуманные решения, ущемляющие интересы граждан. Это 
способствует росту недоверия населения инициатив и предлагаемых ре-
форм. Граждане все чаще высказывают мысль об отставании власти от 
проблем народа. Российская Федерация пока так и не стала социальным 
государством, уровень жизни части населения в результате социально-
экономических преобразований продолжает снижаться. 

 Требуется объединение усилий органов законодательной и исполни-
тельной власти, институт гражданского общества по отстаиванию соци-
альных прав граждан, создание условий для их безусловной реализации.  
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Серкова И.И., Дронов С.С. (МОУСОШ № 16, кл. 10А) 
Научный руководитель - Мысякина Е.Г. 

Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №16  

городского округа – город Камышин 
Тел.: (84457) 2-56-53 

 
Без прошлого нет будущего - гласит мудрость. Следовательно, буду-

щее и нашего города зависит от того, как мы отнесёмся к его истории.  
Из всего многообразия краеведческих исследований мы так и не на-

шли работ по истории хлебопекарного производства в нашем городе. 
Основное производство хлеба в городе происходит на Камышинском 

хлебокомбинате. 
Цель проекта - проследить историю становления завода и исследовать 

период реконструкции в 90-х годах XX столетия историю жизни его ра-
ботников. 

Для обеспечения бесперебойного снабжения населения города Ка-
мышина хлебом 01.01.1935 года был создан хлебный отдел по улице Со-
ветской, с производством и выпечкой хлеба на месте. В том же году 
17.10.ОН был реорганизован в хлебозавод в подчинении Сталинградско-
го областного торгового отдела. 

Для упорядочения деятельности хлебопроизводителей в 1938 году все 
пекарни города, в том числе и хлебозавод, были объединены и вошли в 
Камышинский куст в подчинении Росглавхлебу Сталинградской облас-
ти.[ 1, ед. хр. 33] 

В 1952 году с началом строительства в городе крупнейшего в стране 
текстильного комбината возросло и потребление хлеба. В марте 1954 го-
да приступили к строительству нового хлебзавода по улице Ленина. В 
декабре 1956 года был завершён монтаж и пуск хлебозавода, который 
получил статус хлебокомбината, так как он начал выпускать не только 
традиционную булку, но и другой ассортимент хлебобулочных изделий. 
Именно с этого времени Камышинский хлебокомбинат и ведёт своё ле-
тоисчисление [2,с,70] 

Шли годы, менялись руководители, специалисты... Хлебокомбинат 
стал погружаться в перечень неблагонадёжных предприятий: на произ-
водстве срывы, текучка кадров, нехватка рабочих. Горком партии, с це-
лью бесперебойного обеспечения 

города хлебом, в обязательном порядке, по требованию производствен-
ной необходимости направляет на завод работников с других предприятий 
- Консервного, Маслосырозавода и др. К тому же хлебокомбинат стано-
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вится пристанищем трудовой деятельности правонарушителей, привле-
чённых к административной ответственности на 15 суток принудительного 
труда. И пошла о заводе недобрая слава. Однако всегда есть люди, верные 
своему делу и предприятию. Хлебозавод не являлся исключением. И толь-
ко благодаря этим людям, камышане не испытывали никакой нужды в 
хлебе. Таких имен немало. Познакомьтесь с некоторыми из них. 

Самый удивительный человек, с которым вы встретитесь на хлебо-
комбинате, Романова Валентина Васильевна. Преданная своему произ-
водству, она прошла путь от работника укладки хлеба до начальника 
производства. Выше этой должности только директор и главный инже-
нер. При всём этом она не заканчивала никакого вуза. Работая на заводе 
с 1971 года, пережила все трудности любимого предприятия, и сейчас, по 
словам коммерческого, директора Блинова А.В., является движущей си-
лой хлебокомбината. [3, фото, воспоминания ] 

Именно Романова В.В. поведала нам историю «перестройки» Камы-
шинского хлебокомбината и помогла встретиться с человеком затеявшим 
её - директором Третьяковым Анатолием Владимировичем. 

В 1988 году в стране начинается акция выбора руководителей предпри-
ятий. Председатель Камышинского Исполкома Махарадзе В.А. предложил 
Третьякову выставить свою кандидатуру на должность Генерального ди-
ректора хлебокомбината. Обещал поддержать. Анатолий Владимирович 
одержав победу и познакомившись со своей вотчиной, ужаснулся. То, что 
он увидел, никак не соотносилось со званием «генеральный». Плакаться 
особо было некому - сам выбрал эту стезю. И, засучив рукава, начал рабо-
тать. Возможно, он бы так и остался в перечне сменяемых директоров, ес-
ли бы не начал добиваться серьезной реконструкции завода: строительства 
новых корпусов и приобретения нового оборудования. Первый секретарь 
горкома КПСС Харитонов М.М. поддержал и помог пробить его идею в 
Министерстве СССР. В 1989 году он вместе с Харитоновым М.М. попада-
ет на приём к Министру хлебопромышленности Голубю В.М. 
.Реконструкция, -и строительство нового корпуса были включены в Госу-
дарственный план СССР, открыт счёт союзного финансирования. Боль-
шим вкладом в развитие хлебозавода стала закупка 36 машин для перевоз-
ки хлеба (до этого машины арендовались в автоколонне. 
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Природные ресурсы играют значительную роль в экономике любого 

государства. Обеспеченность природными ресурсами – один из важнейших 
экономических показателей, характеризующих экономическое положение 
страны. Наряду с трудом и капиталом природные ресурсы являются также 
фактором производства. Отсутствие природных ресурсов или плохое каче-
ство их приводят к увеличению затрат других ресурсов. Безусловно, при-
родные ресурсы имеют ценность. Все это приводит к необходимости ра-
ционального управления и использования природных ресурсов. 

Природные ресурсы – это совокупность естественных тел и явлений 
природы, которые использует человек в своей деятельности, направлен-
ной на поддержание своего существования. 

В главе 1 Конституции Российской Федерации отсутствуют разверну-
тые указания на экологическую составляющую общественных отноше-
ний: в ней в основном отдается предпочтение конституированию прин-
ципов демократического, федеративного, правового государства с рес-
публиканской формой правления, включая верховенство прав человека, 
народный и государственные суверенитеты, социальных характер госу-
дарственной деятельности, единство экономического пространства и 
многообразие форм собственности, разделение властей, местное само-
управление, идеологический плюрализм и светский характер российской  
государственности. Однако и в первой главе Основного закона страны 
(статья 9) прямо указывается, что природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории.  

Конституциализация экологических основ общественных отношений 
обусловлена многими обстоятельствами, в том числе – негативным воз-
действием на окружающую среду и как следствие – ухудшением ее со-
стояния, потеплением климата, загрязнение атмосферного воздуха, почв, 
вод, нерациональным использованием природных ресурсов. Все это не-
оспоримо свидетельствует о том, что наряду наиболее важных конститу-
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ционных основ общественных отношении современной России сущест-
венное место занимает принцип охраны природных ресурсов. 

Сегодня в решении проблем охраны окружающей среды человечество 
исходит из того общепризнанного факта, что между обществом и приро-
дой существует постоянная взаимозависимость. С одной стороны, каче-
ство окружающей природной среды зависит от характера и масштаба че-
ловеческого (антропогенного) воздействия, а с другой стороны – сама 
жизнь и благополучие всех людей на Земле зависят от качественного со-
стояния природной среды [1, с.3]. 

В главе 1 Конституции Российской Федерации, закрепляющей основы 
конституционного строя нашего государства, речь идет не об охране окру-
жающей среды, а об охране природных ресурсов. Термин «ресурс» имеет 
французское происхождение и в буквальном переводе означает «вспомога-
тельное средство». Применительно к объектам природы употребление сло-
ва «ресурс» приводит концентрации внимания законодателя и правопри-
менителя на таких характеристиках объектов природы, как запасы, источ-
ники, ценности. Природные ресурсы представляют собой «часть совокуп-
ности природных условий существования человечества и являются важ-
нейшими компонентами окружающей естественной среды. Они использу-
ются в процессе общественного производства для удовлетворения матери-
альных и культурных потребностей человека. При этом главными видами 
природных  ресурсов являются земля, недра, воды, лесные и другие расти-
тельные ресурсы, животный мир, природные ландшафты, атмосферный 
воздух, климатические ресурсы и генетический фонд». 

Природа в системе основ конституционного строя России  квалифи-
цируется преимущественно  как источник удовлетворения потребностей 
человека, нуждающийся в комплексной государственно-правовой охране 
в целях дальнейшего извлечения ее полезных для человечества свойств. 
Вместе с тем подобное решение конституционного законодателя не сле-
дует расценивать исключительно в негативном аспекте. Концентрация 
устойчивого развития, которая сегодня активно пропагандируется в 
большинстве зарубежных государств, предполагает «такое удовлетворе-
ние потребностей настоящего времени, которое  не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять их потребности»[2 с.10-
11]. С моей точки зрения, смысл статьи 9 Конституции Российской Феде-
рации не подвергся бы значительной смысловой корректировке, если бы 
в качестве объекта правовой охраны были выбраны не природные ресур-
сы, а природа, природная среда или окружающая среда. Но в юридико-
политическом смысле сделать это сравнительно сложно, поскольку в ста-
тье 9 Конституции Российской Федерации акцентируется внимание на 
вовлечение земли в гражданский оборот, а проблема охраны природы 
упоминается здесь весьма косвенным образом. 
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Сбережение природных ресурсов как форма охраны окружающей 
среды предполагает комплекс государственных мер, направленных на 
сохранение естественной среды обитания человека в том виде, в каком 
она априорно дана обществу, насколько это возможно. Используя при-
родные ресурсы, общество, разумеется, потребляет их, поэтому речь идет 
не о полном сбережении природных ресурсов, а о минимально возмож-
ном их истощении с тем, чтобы не был нарушен экологический баланс в 
целом. Для юридического описания качества сохранения окружающей 
среды используются такие категории, как чистая, здоровая, удовлетвори-
тельная, благоприятная природная среда. 

Основной юридической формой нарушения принципа сохранения 
природных ресурсов является загрязнение окружающей среды. Как отме-
чают эксперты, сейчас практически невозможно расставить приоритеты в 
отношении опасности для здоровья загрязнений, содержащихся отдельно 
в атмосферном воздухе, питьевой воде или почве. Это связано с «боль-
шим объемом поступлений загрязняющих веществ в окружающую среду 
при низком уровне контроля промышленных, сельскохозяйственных, бы-
товых и прочих отходов, со слабой аналитической базой и недостаточной 
разветвленностью и оснащенностью контролирующих служб, отсутстви-
ем единой государственной и локальных информационно-аналитических 
систем оценки ущерба, связанного с действием конкретных антропоген-
ных изменений окружающей природной среды»[3 с.6]. Однако бесспор-
но, что каждое такое изменение в отдельности и все они суммарно пред-
ставляют собой постоянно возрастающую опасность для жизни и здоро-
вья всего населения страны и человечества в целом. 

В конституционную формулу об использовании земли и других при-
родных ресурсов органически входит и их охрана. Это направление на-
правленно против хищнического разбазаривания природных ресурсов во 
вред гражданам, обществу и окружающей среде. Использование природ-
ных ресурсов допускается  только с соблюдением экологического зако-
нодательства, устанавливающего нормы охраны окружающей среды 
(почвы, лесов, водоемов). 

Конституционный принцип охраны окружающей среды предполагает 
наряду с сохранением  и восстановлением природных ресурсов также 
деятельность, направленную на улучшение состояния природы. Эта обя-
занность государства, гражданского общества, организаций и частных 
лиц означает необходимость превентивного воздействия на природные 
объекты, приданием им улучшенной формы по сравнению с их естест-
венным состоянием. 

Обеспечение результативности подобных природоохранных меро-
приятий во многом зависит от эффективности взаимодействия науки и 
практики. Именно наука должна вырабатывать обоснованные и ком-
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плексные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды, по-
скольку бессистемное воздействие на природу, основанное на методе 
проб и ошибок, чревато весьма негативными последствиями. Внедрение 
в практику и подтверждение опытом – обязательное объективное требо-
вание к полноценной теории. Не подкрепленные практикой теоретиче-
ские построения, как правило, являются односторонними и, в конечном 
счете, оказываются ложными. 

Сегодня все более актуализируется вопрос о деятельности, направ-
ленной на улучшение состояния природы. Это должно найти свое отра-
жение в теории, законодательстве и правоприменительной практике на 
основе сбалансированного комплекса государственных и общественных, 
отраслевых и региональных, регулирующих и охранительных, экономи-
ческих и организационных, правовых и технических мер. 

Подведя итоги, можно отметить: 
При определении оптимальной стратегии использования возобнови-

мых ресурсов основное внимание следует уделять проблеме естественно-
го возобновления продуктивности природных объектов. В погоне за те-
кущими доходами можно утратить возможность получать их в будущем. 

Мерой, сглаживающей процессы истощения, является оптимизация 
использования природного ресурса в динамике. Дополнительные доходы, 
получаемые сегодня из-за чрезмерной эксплуатации природного объекта, 
завтра оборачивается дополнительными потерями. 

Оптимальное природопользование должно получить устойчивое раз-
витие. Которое находится на границе экономики, экологии и философии. 
Развитие устойчиво в том случае, если природный капитал по мере сво-
его истощения либо возобновляется, либо замещается искусственно соз-
данным капиталом. Словом, должен соблюдаться баланс: сумма израсхо-
дованного нами капитала должна уравниваться с тем количеством, кото-
рое мы воспроизвели для нужд будущих поколений. 
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История современной России полна противоречий и метаний из одной 

крайности в другую. Это вызвано тем, что после распада СССР, страна 
искала и до сих пор продолжает искать свой путь. Цель, стоящая перед 
страной одна – возрождение России как гармонично развитого государ-
ства, в котором взаимоотношения между властью и народом находятся в 
состоянии динамичного равновесия. В силу этого изучение современной 
политической системы России, как главного фактора влияющего на дан-
ные взаимоотношения представляется достаточно актуальным. Объектом 
нашего исследовании является  современное российское государство, 
рассматриваемое как сложноорганизованная, динамично развивающаяся 
система, а предметом выступает механизм обратной связи между обще-
ством и властью. Цель исследования проанализировать принцип органи-
зации обратной связи между обществом и государством, и обозначить её 
значимость для стабильного развития страны. 

Любая система - это множество закономерно связанных друг с другом 
элементов, представляющее собой определенное целостное образование, 
единство. Универсальными признаками существования системы являют-
ся взаимосвязанность группы элементов, образование ими самостоятель-
ной целостность, способность сохраняться и вступать в отношения со 
средой и другими системами. Одним из признаков системы является рав-
новесие. Равновесие – это состояние, не требующее никакого изменения, 
когда  удовлетворены потребности каждого из составляющих элементов, 
когда ни один из элементов системы не стремится выполнять свою функ-
цию и взаимодействовать с другими элементами таким образом, чтобы 
изменить совокупное её состоянии. Попытки нарушить процесс форми-
рования баланса сил приводят к нарушению работы всей системы, к дис-
гармонии, пусть даже временной. 

Состояние дисгармонии является препятствием, которое система 
должна каким-то образом преодолевать при своем стремлении к состоя-
нию равновесия. Значит должен быть механизм, приводящий систему в 
это состояние. Например, в живой природе  существует  такой механизм, 
который постоянно отслеживает и восстанавливает нарушение. Уже при 
первых признаках нарушения баланса этот механизм автоматически 
включается, препятствуя нарастанию противоречий и ликвидируя их до 
того, как они приобретут катастрофический масштаб. 
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Такой механизм называется механизмом  обратной связи, и он являет-
ся неотъемлемой частью любой системы, в том числе и политической. 
Вообще обратная связь – это обратное воздействие результатов процесса 
на протекание процесса или на его управляющий орган. Если влияние 
обратной связи усиливает результаты функционирования, то такая обрат-
ная связь называется положительной; если ослабляет – отрицательной. 
Отрицательная обратная связь стабилизирует работу системы на опреде-
ленном уровне, делает её работу устойчивой. Обратная связь является 
главным средством образования замкнутых по интересам систем – имен-
но она налаживает взаимосвязи между отдельными элементами в системе 
и устанавливает равновесие между ними (при отсутствии равновесия 
система распадается и перестает существовать), обратная связь делает 
систему гибкой, способной стабильно функционировать в изменяющихся 
условиях. Изменение условий существования будет влиять на состав сис-
темы, на функции отдельных ее элементов и опять обратная связь будет 
выравнивать все силы, действующие внутри системы, приводя ее в со-
стояние относительного динамического равновесия в соответствии с из-
менившимися условиями, или даже приводя к созданию новой уравно-
вешенной системы. Ещё раз: наличие обратной связи – показатель жизне-
способности системы, состоящей из объединенных взаимными интереса-
ми различных элементов, и оно же является главным средством обеспе-
чения этой жизнеспособности. Наличие обратной связи – объективное 
условие существования любого саморегулирующегося образования, ка-
ким должно являться и человеческое общество. Рассматривая процесс 
взаимоотношений власти и  народа как основных элементов государст-
венной и политической системы, мы можем выделить три необходимые 
условия.  

Со стороны власти: 
 Наличие внятных политических целей и умение донести полити-

ческие послания об этих целях до общества на понятном обществу языке.  
 Хорошо налаженный канал обратной связи от общества для распо-

знавания реакции общества на свои декларации и действия.  
 Способность корректировать свои цели, декларации и действия, 

учитывая обратную связь и возможные изменения в системе.  
Со стороны общества: 
 Умение сформулировать и выразить свои настроения, чаяния и по-

требности в виде политических посланий на понятном власти языке.  
 Хорошо налаженный канал обратной связи от власти для распо-

знавания реакции власти на свои действия.  
 Способность адаптировать свои действия применительно к спосо-

бам политического поведения власти.  
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Отсутствие или ослабление любого элемента выводит данную систе-
му из гармонического состояния и приводит к обострению или даже кри-
зису в отношениях общества и власти.  Отечественная история дает 
вполне наглядные примеры таких кризисов.      

Если рассматривать сюжеты отечественной истории, в которых обще-
ство пыталось выступить в качестве субъекта по отношению к власти, то 
яркими примерами неспособности посылать сообщения власти были кре-
стьянские восстания С. Разина и Е. Пугачева. А. Пушкин предельно точ-
но охарактеризовал русский бунт, как бессмысленный и беспощадный. 
Его участники совершенно невнятно представляли свои цели, были абсо-
лютно не готовы формулировать их власти.  

Отсутствие корректных механизмов получения обратной связи было 
характерной особенностью сталинской системы государственного управ-
ления. Функция изучения общественного мнения, отданная на откуп 
НКВД, моментально трансформировалась в шпиономанию и поиск «вра-
гов народа». 

Неспособность хоть как-то корректировать свои действия и соотно-
сить их с политическими реалиями была глубоко свойственна брежнев-
скому «застойному» руководству. Страна неуклонно двигалась к эконо-
мическому краху, общество было совершенно деморализовано, видя им-
потенцию властной вертикали снизу доверху. Между тем с трибун съез-
дов и пленумов продолжали звучать победные реляции о «выдающихся 
достижениях и неуклонном росте». Неспособность получать обратную 
связь от власти была характерна для общества всего советского периода. 
В советском обществе отсутствовали институциональные каналы взаи-
модействия власти и общества, характерные для гражданского общества 
с высокой политической культурой, такие как реальные профсоюзы, по-
литические партии, общественные организации.  

Невнятные и противоречивые послания обществу отличали политику 
М. Горбачева, метавшегося между демократизацией политической жизни 
и стремлением сохранить закостенелую систему советской власти. В ре-
зультате провал путча 1991г. и последовавшие вскоре «беловежские со-
глашения» уничтожили и советское государство, и Горбачева, как поли-
тического лидера.    

Известно, что сама собой обратная связь  в стране не возникнет, ее 
надо организовывать блоку управления системы – власти. Рецепторов в 
стране должно быть чрезвычайно много. Об этом говорит опыт развитых 
демократических стран Западной Европы и США. Их тонкие настройки 
обратной связи формировались столетиями. Это не выборные структуры, 
а локальные средства информирования властей о непорядке со своевре-
менным жестким и понятным механизмом его устранения. 
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В настоящий момент можно сказать, что власть в нашей стране начи-
нает прислушиваться к народу и делает определённые шаги, для того 
чтобы канал обратной связи начал эффективно работать. В частности 
создан Совет при президенте по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека. Президент Д.А. Медведев убеж-
ден, что без полноценного диалога с гражданским обществом власть не 
сможет нормально работать. Если раньше Совет при президенте  соби-
рался раз в год, то теперь президент готов слушать представителей граж-
данского общества два раза в год и даже чаще.  

Таким образом, учитывая механизм обратной связи, необходимы уза-
коненные общественные организации, разного масштаба, оперативности 
и направлений. Все они должны быть признанны государственной вла-
стью и наделены исполнительными полномочиями для давления на 
власть с целью устранения непорядка. Только в этом случае, возможна 
эффективная совместная работа государства и общества, позволяющая 
политической системе развиваться в состоянии динамической стабильно-
сти, и реагировать на воздействия различного рода без риска для себя. 
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Сначала был литкружок при уездной газете, потом кружок стал име-
новаться литературной группой. А в начале восьмидесятых годов по-
следняя получила статус объединения с поэтическим названием «Род-
ник». На пути «Родника» наблюдались разливы и спады.  Его  поэзию 
критики любят сравнивать с океаном. Океан этот неогляден. Его питают 
и бурные, многоводные реки, и маленькие, тихие ручейки. Все они мно-
жат силу океана, но, вливаясь в него, не теряются в общем разливе, со-
храняя свою первородную неповторимость. 

Литературное объединение всегда было своеобразной лабораторией 
творчества. Через него прошли многие десятки начинающих авторов. 
Здесь выносили свои первые стихи на суд товарищей ныне известные по-
эты Геннадий Серебряков, Иван Малохаткин, Лев Кривошеенко, Генна-
дий Гордеев. На крупных предприятиях Царицына создавались литера-
турные кружки и объединения.  

Такой кружок был организован и в Камышине при окружной газете. 
Одним из первых его членов был молодой паренек Василий Матушкин. 
Тогда он писал заметки в окружную газету «Коллективист». В начале 30-
х годов прошлого столетия он уехал на строительство Сталинградского 
тракторного завода. Работал, учился, писал очерки в заводскую многоти-
ражку. Первый рассказ «Барабан» был напечатан в альманахе «Сталин-
град». Потом – большой очерк «Сталевар Алешин». В 1934 году вышла в 
свет его первая книга «Изобретатели», благодаря которой он и был при-
нят в члены Союза писателей.  

Прошел всю войну, был ранен. После Победы работал в разных газе-
тах. Годы спустя, уже живя в Рязани, написал ряд пьес, которые с успе-
хом шли на сценах Рязани и Тамбова, несколько книг рассказов, а в 1966 
году в «Роман-газете» его повесть «Любаша», принесла Василию Ма-
тушкину всесоюзную известность. Повесть была переведена на многие 
языки стран Европы... «Родниковцы» печатали и печатают свои произве-
дения в коллективных сборниках и альманахах, в журналах «Отчий край» 
и «Волга», делали литературные выпуски городской газеты и спецстра-
ницы в «Волгоградской правде и культурной жизни города стало приоб-
ретение Камышинской типографией права на издательскую деятельность.  
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Случилось это четырнадцать лет назад. С тех пор камышинские по-
эты, прозаики и краеведы выпустили более пятидесяти книг. Авторы их, 
как правило, члены литературного объединения «Родник». Многие из 
них написаны профессионально, на хорошем уровне.  

На пути «Родника» наблюдались разливы и спады. Но литературное 
объединение всегда было и остается своеобразной лабораторией творче-
ства. Через него прошло много начинающих авторов. Не все они, разуме-
ется, стали профессиональными литераторами, но прикоснувшись одна-
жды к роднику творчества, они навсегда сохранили свежесть окружаю-
щей действительности.  Мы хотим Вам рассказать о самых активных уча-
стниках «Родника» и их творчестве. 

Василий Никифорович Мамонтов руководитель литературного объе-
динения «Родник». Учась в гидромелиоративном техникуме, с 1954 он 
посещал литературное объединение со своим другом Львом Кривошеен-
ко. Собиралось тогда человек 15-20 на занятия. 

Первые стихи писали на сельскую тему. По окончании техникума его 
пригласили на работу в редакцию газеты «Ленинское знамя». В общей 
сложности проработал 42 года.  Василий Никифорович Мамонтов опыт-
ный журналист. Написал около десятка книг краеведческого характера.  

 Мамонтову Василию Никифоровичу городская Администрация пред-
ложила написать книгу об истории города. Труд огромнейший. Был оп-
ределён срок, к 335-летию города Камышина. Писали книгу с Федорко-
вым Виктором Александровичем, собственным корреспондентом «Вол-
гоградской правды». 

Эта книга – об истории города Камышина. А история его густо на-
полнена событиями. 

На просторах России множество городов, текут могучие реки, подни-
маются к облакам горные хребты, плещутся морские волны… 

Но когда мы слышим слово «Родина», - в нашем сознании возникает 
прежде всего то, что мы привыкли называть родной стороной, которая 
всегда живёт в твоём сердце. 

Наша любовь и привязанность к отчей земле вовсе не ограничивает 
наше представление о России в целом. 

Мне думается, наоборот, именно через эту любовь мы чувствуем свою 
глубокую связь со всей огромной страной. Эта связь вызывает жажду по-
знания отчей стороны, родного города, глубже проникнуть в их прошлое, 
яснее понять настоящее и представить будущее. 

Авторы из всего множества событий отобрали 220 и рассказали о ка-
ждом из них. Из этих рассказов о событиях, и сложилась «биография» 
города, его собственная энциклопедия. Книга содержательна. Она приме-
чательна тем, что имена многих её героев, выходцев из нашего города, 
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сегодня известны далеко за его пределами. Их с уважением произносят 
не только в отдалённых уголках России, но и во многих странах мира. 

Города, как и люди, имеют свою биографию. Камышин в этом плане 
не является исключением. Его биографию «писали» время, Волга, Люди 
и События. События составили биографию города, его историю. Авторы 
книги ушли от партийных пристрастий, представили события так, как 
они видятся издателям, с позиций нынешнего открытого времени. 

 Время не всё донесло до наших дней. На основе найденного и из-
вестного авторы попытались «прорисовать» ход событий в городе, по-
дать их сжато и броско. 

 Василий Никифорович помог подготовить к изданию и издать членам 
литературного объединения около трех десятков книг поэзии и прозы.  

 Более тридцати лет на общественных началах ведет творческие заня-
тия в «Роднике», из которого в большую литературу вышли и стали чле-
нами Союза писателей России - Иван Малохаткин, Геннадий Гордеев, 
Юрий Волков, Юрий Могутин, Нина Маркграф и др.  

 Под его руководством провели сотни поэтических вечеров, презента-
ций книг, литературных встреч, вечеров поэзии… Василий Никифорович 
много лет ведет активную и плодотворную литературоведческую работу, 
более тридцати лет шел по военным следам Михаила Шолохова, открыл 
много нового, ранее неизвестного, в жизни и творчестве, в романе «Они 
сражались за Родину» и других военных произведений. Его рассказы о 
Шолохове печатались в центральных и областных газетах, в журналах 
«Волга» и «Отчий край». О них тепло отозвались еженедельник «Литера-
турная Россия». Его документальные рассказы составили книги – волж-
ские страницы о Шолохове «Свет тех встреч» и «Они сражались за нас». 
По его инициативе и содействии в Камышине был открыт литературный 
музей «Дом Шолохова», что стало событием в культурной жизни города.     
Об издании альманаха «Родник» Василий Никифорович лелеял мечту 
давно. И вот мечта сбылась. Вопрос стоял о подготовке города к 340 – 
летию. Он пишет письмо Чунакову Александру Ивановичу, главе город-
ского округа – город Камышин.  

Благодаря инициативе Владимира Сергеевича Подхватилина, замес-
тителя главы городского округа – города Камышина были выделены 
средства на выпуск литературно – художественного иллюстрированного 
альманаха «Родник». Создали редакционный совет. В редакционный со-
вет вошли самые активные поэты и писатели. Альманах планируется вы-
пускать ежегодно, по два журнала.  

Этого события долго ждали местные литераторы, краеведы, художни-
ки. А благословила издание администрация городского округа, приняв-
шая решение о его финансировании минувшей осенью, когда отмечалось 
80-летие литературного объединения «Родник». 
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Литературное объединение за годы своего существования воспитало 
многих ставших известными поэтов и писателей.  

Любителям русского образного слова многое могут сказать имена 
Михаила Рощина, Василия Матушкина, Геннадия Серебрякова, Юрия 
Могутина, Геннадия Гордеева, Нины Маркграф и других. Иван Малохат-
кин еще в начале 60-х годов часто приезжал на литературные занятия из 
села Антиповки.  

Не забывает о своей литературной колыбели – «Роднике» – и поэт 
Юрий Волков. В середине 80-х он уехал из Камышина в Подмосковье. 
Стал членом Союза московских писателей, издал 12 книг. И Юрий Вол-
ков, и Иван Малохаткин с благодарностью вспоминают Василия Мамон-
това, переписываются с ним.  

Поэтому во втором выпуске альманаха, который вышел к 340-летию 
города, найдут место произведения не только сегодняшних родниковцев, 
но и тех, кто вышел на большую литературную дорогу. 

Рождение альманаха, несомненно, является знаменательным событи-
ем в культурной жизни нашего города. Пусть же его выход станет регу-
лярным, пусть «Родник» пишет историю литературного Камышина.  

В своей работе мы хотели рассказать Вам, что повсюду в России жи-
вёт множество удивительных людей с прекрасной душой и богатейшим 
опытом жизни, которыми они стремятся поделиться с нами, дать нам на-
путствие. Писатели и поэты из провинции – это наше литературное на-
следие, а также прошлое, настоящее и будущее всей страны. Благодаря 
этим талантливым людям, которые не побоялись открыть нам свою душу, 
у нас формируется любовь к жизни, любовь к Родине и причастность ко 
всему, что в ней происходит.  
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Сегодня так много говорят о мировом финансовом кризисе и безрабо-

тице в связи с ним, что мы решили рассмотреть данную проблему на 
примере нашего города и предложить свои меры по ее решению.  

Объектом исследования является экономическое положение в городе 
Камышине в период кризиса. 

Предмет исследования -  проблема безработицы города Камышина. 
Цель исследования – оказание посильной помощи родному городу в 

поисках выхода из сложившейся ситуации. 
План работы: 
1. Обзор основных показателей безработицы Камышина и Волго-

градской области. 
2. Анализ положения. 
3. Предложения по преодолению кризиса.  
Экономический кризис – это нарушение равновесия между спросом и 

предложением на товары и услуги. Непосредственной причиной эконо-
мического кризиса является несоответствие между производительностью 
труда, безграничным расширением производства и ограниченностью пла-
тежеспособности. 

Кризисы сопровождают государство на всей истории человечества. 
Вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства с/х продукции, в 
XIX в. - как кризиса «недопотребления» в связи с низкой платежеспособ-
ностью населения и, таким образом, отсутствием возможности приобрете-
ния товаров. Но разница в том, что до XX в. кризис ограничивался одной-
тремя странами. Теперь же стал носить международный характер. Он про-
является в резком переломе конъюнктуры, что влечет за собой спад произ-
водства, сокращение кадров и, следовательно, рост безработицы, банкрот-
ства, все статистические данные указывают на углубление кризиса. 

Основной причиной финансового кризиса является недооценка или 
неправильная оценка руководящих кадров, т.е. начинается их пересмотр 
и если необходимо – сокращение, что ведет к росту безработицы. 

То, что развитый мир не сможет сохранить свое процветание при ни-
щете миллионов людей в развивающихся странах – как причина финан-
сового кризиса прошлых лет, так и корневая причина современного фи-
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нансового кризиса. 
В любом случае, причина кризиса России лежит ответственностью на 

каждом гражданине, которому не безразлично благосостояние его сооб-
щества и государства. 

Сложившийся в стране финансовый кризис влечет за собой 
сокращение штатов. Кризис массовых сокращений предсказывали уже 
давно, и сейчас он набирает темпы. Особенно экономический кризис для 
большинства людей почувствовался сокращением и снижением заработ-
ной платы. К концу 2008 года жители города Камышина почувствовали 
кризис, так как начался процесс сокращения штатов в нашем городе. Еще 
большее сокращение рабочих произошло в начале 2009 года, и при этих 
условиях кризис затронул почти каждого. 

Уже принимаются меры, чтобы в бюро трудоустройства хорошо отсле-
живалась сложившаяся ситуация. В нашем городе проводятся мероприя-
тия, в задачи которых входят требования, предъявляемые работодателям: 
извещать  бюро трудоустройства о массовых сокращениях в связи с кризи-
сом не позднее, чем за три месяца. ( К массовым сокращениям относятся 
увольнения более двадцати человек на одном предприятии в месяц).  

Таким образом, центры занятости следят за сокращением кадров и про-
водят общественные социальные программы для увеличения рабочих мест. 
Конечно, для этого необходимо в большем размере финансирование таких 
программ, чтобы успевать реагировать на изменение численности безра-
ботных. Но есть еще одна трудность в том, что не все работники, попавшие 
под сокращение, обращаются в бюро по трудоустройству населения. Таким 
образом, они лишаются компенсации отдельным категориям граждан, по-
павшим под сокращение в течение трех месяцев со дня увольнения, это 
связано с тем, что трудоспособное население не имеет достаточной ин-
формации о своих правах в сфере трудоустройства и занятости. 

В волгоградском регионе разработана своя программа обеспечения 
стабильного функционирования экономики и социальной сферы в усло-
виях финансового кризиса. Она предусматривает много мероприятий. 
Среди них — мониторинг социально-экономической ситуации для свое-
временного выявления негативных тенденций, бюджетно-финансовые 
меры, а также поддержка внутреннего спроса и рынка труда, социальная 
помощь гражданам. Особое внимание уделяется промышленным пред-
приятиям. 

На борьбу с безработицей в Волгоградской области затратят около 
650 млн рублей 

Около 30 тысяч жителей Волгоградской области в настоящее время 
трудятся по графику сокращённой рабочей недели, находятся в вынуж-
денных отпусках и являются потенциальными безработными. 

На 24 марта 2009 г.в Волгоградской области на базе учреждений на-
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чального и среднего профессионального образования с начала нынешне-
го года обучение и переобучение прошли 1325 человек.  

Реализация программных мероприятий, по словам начальника обла-
стного управления государственной службы занятости населения Андрея 
Комлева, позволит почти 5 тысячам работников, находящихся под угро-
зой увольнения, пройти опережающее профессиональное обучение в це-
лях трудоустройства на вакантные рабочие места, имеющиеся на пред-
приятиях; обеспечить участие 22 тысяч человек в общественных работах 
и временном трудоустройстве; оказать адресную поддержку гражданам, 
включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
1.000 рабочих мест; содействовать развитию малого предпринимательст-
ва и самозанятости более 2 тысяч человек. 

69,8 тыс. жителей региона воспользовались услугами службы занято-
сти населения Волгоградской области за первые четыре месяцев текуще-
го года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Из них 41,7 тыс. че-
ловек обратились за содействием в поиске подходящей работы, 19,1 тыс. 
– за информацией о положении на рынке труда, 9 тыс. – получили необ-
ходимые советы по профессиональной ориентации. 

По данным управления государственной службы занятости населения 
администрации Волгоградской области, трудоустроиться удалось 27,6 
тыс. жителям региона (66,2% от общего числа граждан, поставленных на 
учет в службе занятости с января по апрель). 9 тыс. человек участвовали 
в общественных работах. 

Данные по Камышину: 
Сегодня безработных в Камышине 3000 человек, на антикризисную 

программу выделено 35 млн рублей. 
Наши предложения: 
1. Создать дополнительные центры для получения рабочих профес-

сий, востребованных в городском центре занятости населения. 
2. Направить на курсы переквалификации безработных сверх уста-

новленных контрольных показателей. 
3. Выявление безработных и последующее привлечение их к обще-

ственным работам: строительству дорог, жилья, лесонасаждений, благо-
устройству территорий, техническому обслуживанию жилья.  

4. Деньги, направляемые на пособия по безработице нужно напра-
вить на градообразующие предприятия для сохранения рабочих мест. 

5. Увеличить пособия детям малообеспеченных семей, родители ко-
торых потеряли работу в условиях экономического кризиса, хотя бы до 
1000р.  

6. Увеличить пособия по безработице многодетным семьям. 
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7. Увеличить сумму на питание до 25 рублей в школах, колледжах и 
вузах тех детей, родители которых потеряли работу в период кризиса, для 
сохранения здоровья учащихся. 

8. Усилить профилактическую работу с целью предотвращения рос-
та правонарушений на период кризиса. 

9. Оказать материальную помощь со стороны государства за счет 
получения льготных кредитов талантливым детям, оказавшимся в тяже-
лом материальном положении, перевод их на бюджетную систему обра-
зования. 

10. Выделять дополнительные средства для трудоустройства несо-
вершеннолетних в каникулярное время, детям из неполных семей и поте-
рявших родителей, предоставить рабочие места во время учебного года. 

11. Уменьшить квоту для иностранных граждан. 
12. Предоставить доступную информацию об имеющихся вакантных 

местах ежедневно в СМИ. 
13. Обеспечить профессорскому составу зарплату мирового уровня. 

Низкая заработная плата порождает коррупцию. 
14. Повысить прогрессивный налог на крупный бизнес в рамках на-

шего города. 
15. Сократить административный аппарат на всех уровнях. 
16. Сократить аппарат ЖКХ. 
17. Сократить количество завучей школ и инспекторов народного об-

разования. 
18. Выявить, имеют ли индивидуальные предприниматели лицензию 

на предпринимательство и ввести налоги на индивидуальное предприни-
мательство. 

19. Навести порядок на улицах города (ввести систему штрафов). 
20. Наладить контакт священников с трудными подростками. 
21. Предлагаем временно прекратить повышение цен на лекарствен-

ные препараты. 
22. Установить контроль со стороны горздрава за использование ме-

дицинских препаратов. 
23. Обеспечивать в стационаре бесплатными лекарствами не только 

малоимущих детей и безработных, а всех граждан, так как медицина для 
больных бесплатна. 
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Научный руководитель – Никифорова С.В. 
ГОУ Камышинский политехнический колледж 

Тел/факс  (84457) 9-22-23; E-mail: kamkoll@yandex.ru 
 
По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно 

возникали сложные проблемы, порою и планетарного характера. Но все, 
же это была далекая предыстория, своего рода «инкубационный период» 
современных глобальных проблем  

Увидев по телевизору или прочитав в газете новости о преступлениях, 
совершаемых несовершеннолетними, у многих из нас стынет в жилах 
кровь. Мы задаемся вопросом: «Что толкает этих юных созданий, еще не 
столкнувшихся с трудностями взрослой жизни, на недетские, даже не че-
ловеческие поступки?». Среди факторов, воздействующих на становле-
ние личности, развитие ценностных ориентации, важную роль играет со-
циальная среда. Ведь именно по примеру своего близкого окружения 
действует любой человек, тем более подросток. Какие же ценностные 
ориентации навязываются современному подростку. «Какое же влияние 
оказывает «грязный» мир на чистое подрастающее поколение?»  

За последние годы было выявлено следующее соотношение совер-
шенных преступлений  по Волгоградской области. Большинство престу-
плений совершают мужчины, затем женщины, но подростки  тоже не от-
стают. 

Первым аспектом моего исследования являлось насилие по отноше-
нию к подросткам, а так же насилие, которое они же совершают по от-
ношению к другим. Насилие — принуждение для достижения целей. 
Выделяют следующие виды насилия: физическое, сексуальное, психиче-
ское, экономическое, пренебрежение нуждами подростка (моральная 
жестокость, запущенность), эмоциональное. 
 Формы проявления насилия разнообразны: запугивание и угрозы, изоля-
ция, физическое наказание, эмоциональное (психическое) насилие. 

Вторым аспектом является  СПИД. Человеку удалось победить пол-
ностью или поставить под контроль многие тяжелые и ранее неизлечи-
мые заболевания, в их числе - черная оспа, чума, холера. Но им на смену 
пришла новая пандемия  - СПИД. 

В последнее время по всему миру растёт число людей,  заболевших 
СПИДом. 

Не случайно в Уголовном кодексе Российской Федерации есть специ-
альная статья «О мерах профилактики заражения вирусом СПИДа», ко-
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торая предусматривает уголовную ответственность за заражения, (сроком 
до 8 лет лишения свободы) и даже за опасность заражения СПИДом дру-
гих людей человека, знавших о наличий у него этой болезни (сроком до 5 
лет). Не смотря на то, что начальные сведения о СПИДе имеют 80% гра-
ждан, знания их всё же поверхностны.  

Последние цифры статистики: в России зарегистрировано более 357 
тыс. ВИЧ-инфицированных. Волгоградская область занимает 26 место в 
России по количеству больных, у нас более 5 тыс., 80% из них - это насе-
ление 20-39 лет. Следовательно, вирус переселился из группы «риска» в 
широкие слои населения. 

Молодые люди становятся более информированными в вопросах, свя-
занных с защитой от ВИЧ-инфекции.  

Третьим аспектом исследования является наркомания.  
Проблема молодежной наркомании в Камышине, как и по всей стране  

в целом, с каждым годом обостряется все сильнее. Камышинском МРО за 
период 2008 год было возбуждено 77 уголовных дел, из них 57 связанных 
со сбытом наркотиков, выявлено 13 наркопритонов, составлено 122 ад-
министративных протокола. Было изъято более 8 кг  психотропных ве-
ществ, из них 5 кг- марихуаны, 3 кг - наркотического средства - проме-
дол. 

В 2008 году в списке у наркологов на учёте стоит 225 человек. Само-
му молодому 18, а старшему- 55 лет. 

Среди поселений района даже наметились лидеры по производству и 
распространению наркотиков: Липовка, Таловка, Добринка. 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
наказывается ст.228 Уголовного кодекса РФ. 

Четвертый аспект это табакокурение. Большинство людей, как в Рос-
сии, так и за рубежом, начинают курить в детском и подростковом воз-
расте. Чаще всего дети начинают курить в возрасте 10-12 лет, к 14-16 го-
дам количество курильщиков увеличивается. За последние годы в России 
количество курящих школьников, особенно девушек, возросло. 

Перестать курить — трудная задача курильщика, но возможная. Это 
зависит от  многих факторов. 

Но самое лучшее — не начинать курить. 
В ЕС введена специальная программа, которая регламентирует со-

держание в одной сигарете дозы никотина и смолы 
В Европейских странах в 1-ой сигарете не должно превышать 10 мг- 

смолы и 1 мг- никотина. 
В России с фильтром 1сигарета- 14 мг смолы и 1.2 мг никотина, а без 

фильтра 1 сигарета- 16 мг смолы и 1.3  мг никотина. 
Соотношения смола/ никотин в России: 
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Parliament- 13, 15 
Parliament Lights- 11, 61 

West- 13, 76 
Союз-Аполлон- 18,43 
Davidoff Classic-13, 38 

Marlboro-22, 06 
Marlboro Lights-14, 53 

Rothmans Lights- 12, 02. 
А в Европейских странах соотношение смола-никотин составляет в 

среднем 13,40-13,79.   
Пятый аспект это подростковый алкоголизм. Каково же причины 

столь широкого распространения употребления алкогольных напитков? 
Одна из них — свойства самого алкоголя, его способность оказывать эй-
форическое действие - создавать настроение удовольствия. Изучив все 
факторы, влияющие на асоциальное поведение подростков, я решила 
провести собственное исследование среди обучающихся в Камышинском 
политехническом колледже осенью 2008 года. Были опрошены студенты  
и учащиеся колледжа  в возрасте до 22 лет. Меня интересовало, каково 
отношение несовершеннолетних к преступлениям и правонарушениям, 
которые совершают их сверстники. 

Исследование показало, что большинство несовершеннолетних зна-
комы со своими правами (65%) и обязанностями (70%), предусмотрен-
ными Конституцией РФ. На просьбу продолжить предложение: «По мо-
ему мнению, закон это...» прозвучали следующие варианты ответа: «...то, 
что надо соблюдать»; «...права людей и их обязанности»; «... правила по-
ведения в окружающей среде»; «...свод правил»; «...мои права и обязан-
ности»; «...не попасть за решетку». К большому сожалению, 20% не 
смогли определить закон, даже общими словами.  

86% опрошенных утверждают, что неспособны на насильственные 
действия по отношению к другому человеку, а 14% сообщают, что могут 
пойти на такие действия ради собственного блага или выгоды. Устрашает 
тот факт, что 27% опрошенных молодых людей считают грабеж, вымога-
тельство, мошенничество и воровство нелегальным, но все же способом 
заработка, при этом 13% затруднились с ответом и 60% утверждают, что 
такие методы неприемлемы как способы заработка.  

Исследование показало, что 46% подростков используют в своей речи 
нецензурные выражения, 44% утверждают, что такие выражения в своей 
речи они не допускают, и 10% затруднились с ответом. При этом 50% 
опрошенных нейтрально относятся к тому, что их друзья нецензурно вы-
ражаются, 25% относятся к этому положительно и 25% отрицательно. 

Подводя итог исследования, делаю вывод, что молодое поколение 
четко определяет для себя, что есть закон. Пример взрослого поколения, 
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пропаганда беззакония со стороны массовой коммуникации, в первую 
очередь телевидения, заставляют поверить подростка в то, что закон - это 
то, что в определенный момент можно преступить. Как показало иссле-
дование, многие подростки готовы это сделать и что самое страшное — 
на это у них есть свое оправдание. 

В 2007 году на территории Волгоградской области было зарегистри-
ровано 46 633 преступлений, из них   1 627  совершили учащиеся и сту-
денты. Под воздействием спиртных напитков совершено каждое 8-ое 
преступление. 

В ходе работы над социальным проектом я поняла, что в современном 
мире  полно реальных угроз для жизнедеятельности человека.  И лишь 
немногие люди осознают, что они сами себя медленно убивают при 
употреблении сигарет, спиртных напитков и тем более наркотиков. А ка-
кой может быть вывод после всего сказанного? Каждый человек должен 
осознавать, что Человечество на грани самоуничтожения, и выживем мы 
или нет – задача каждого из  нас. 

Так что, может, нам следует задуматься над нашей дальнейшей жиз-
нью? 
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Цель предлагаемого исследования - определить специфику коммуни-

кативного поведения студентов. Реализация цели предполагает решение 
следующих задач: 1) определить особенности межличностного общения 
студентов; 2) выявить отношение студентов к внелитературным элемен-
там в своей речи. 

Предметом изучения в речи молодежи в этом исследовании является 
молодежный жаргон. 

Материалом исследования послужили контексты речи студентов Ка-
мышинского технологического института (ответы на занятиях, обсужде-
ния проблем культуры речи, анкетирование). 

Речь студентов – это постоянное словотворчество, в основе которого 
лежит принцип языковой игры. Молодому человеку важно не только 
«что сказать», но и «как сказать», чтобы быть интересным рассказчиком. 
Очень часто комический эффект является главным в речи молодежи. 
Студенты особенно ценят живость и глубину ума, умение быстро ориен-
тироваться в ситуации, чувство юмора и остроумие.  

Помимо отчужденности, характерно эмоционально-игровое начало. 
Возникает вопрос: «Почему молодежь знает, как говорить правильно, но 
говорит неправильно?» В огромной степени влияет на язык обстановка, 
которая окружает подростка. Это все нетрадиционное: речь музыкальных 
фанатов, музыкальное телевидение, речь наркоманов, компьютерный 
жаргон (не грузи меня — из жаргона компьютерщиков), городское про-
сторечие, английский язык. Но почему предпочитают использовать осуж-
даемые формы речи, зная престижные, нормативные? Потому что у мо-
лодежи другая система ценностей. Главный элемент общения — это шок, 
для того, чтобы заинтересовать, и насмешка, чтобы было нескучно. 

Манера поведения студентов, как и представителей других социумов, 
зависит от конкретной ситуации общения, от взаимоотношений между 
собеседниками (общение между преподавателем и студентом, общение 
студентов друг с другом). Молодое поколение понимает, что такого рода 
речь не допустима в официальной обстановке или в общении со старшим 
поколением.  

Анализируя данные, полученные в результате анкетирования, можно 
сказать, что студенты наиболее часто употребляют такие этикетные фор-
мулы, как здравствуйте, до свидания, добрый день, которые используют-



 

 89 

ся в официальном обращении и привет, пока, доброе утро в неофициаль-
ном, а также спасибо, пожалуйста, которые используются как в офици-
альном, так и в неофициальном обращении. Большинство студентов вы-
деляют множество этикетных моделей, которые, по их мнению, уже из-
жили себя (будьте добры, будьте любезны, благодарствую, извольте, не 
будет ли вам угодно). Но около 2% студентов считают, что этикетные 
формулы не могут себя изжить, все они могут быть уместны в опреде-
лённой ситуации общения и даже придают некоторую необычность в 
разговоре. Они считают: этикет – что-то вечное. 

Формулы, используемые студентами в конце общения выражают: 
–  пожелание: Всего вам доброго! До свидания; 
–  надежду на новую встречу: До вечера (завтра, встречи). Надеюсь, 

мы расстаемся ненадолго. Надеюсь на скорую встречу; 
–  сомнение в возможности еще раз встретиться; понимание, что рас-

ставание будет надолго: Прощайте! Вряд ли удастся еще раз встре-
титься. Не поминайте лихом. 

Как показало исследование, около 80% студентов используют в своей 
речи эмоционально-экспрессивные обращения, а 20% совсем не исполь-
зуют таких выражений, причем около 60% используют такие выражения 
довольно часто, а 40% лишь в редких случаях. Студенты представляют 
своих сверстников по имени, реже по фамилии или по прозвищу, если 
конечно такие прозвища не оскорбляют человека, хотя нередко студенты 
преследуют именно эту цель. Распространены фамильярные суффиксы в 
мужских личных именах (Диман, Колян, Юрок). В женских именах такие 
обращения встречаются редко (например: Анька, Катюха, Ленок). Встре-
чаются прозвища, которые содержат часть корня фамилии (Кузя – Кузь-
мин, Серый – Сережа, Медведь - Медведев). Этот игровой прием частот-
но используется в речи студентов. 

Обращения, содержащие положительную оценку, чаще используются 
девушками: Мариночка, зайка, Настюля, солнце, красатуля, роднюлька, 
Ритусик-красатусик и другие. Юноши пользуются ими крайне редко, 
предпочитают отрицательные оценки: крендель, кабан, лось, шкаф. Осо-
бенность таких обращений заключается в том, что они характеризуют как 
адресата, так и самого адресанта, степень его воспитанности, отношение 
к собеседнику, эмоциональное состояние и, как показал анализ, специфи-
ку выбора в зависимости от пола говорящего. 

Таким образом, чаще всего студенты-девушки употребляют такие выра-
жения для того, чтобы поднять настроение друг другу или по-доброму под-
шутить, а также, чтобы выразить свое хорошее отношение к человеку, свои 
чувства, эмоции, сблизиться с этим человеком. В некоторых случаях их 
употребляют, чтобы съязвить, сыронизировать. Можно говорить об иронии 
как о главной составляющей восприятия действительности юношами. Иро-
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ния ‘тонкая скрытая насмешка’ апеллирует к умственному акту оценки, так 
желание отметить положительное в сверстнике реализуется в грубых, 
имеющих негативный потенциал единицах: здорово крендель (обращение к 
активному человеку), олень (о юноше крепкого телосложения), толстый (о 
юноше низкого роста). Несоответствие между отношением к ситуации и 
формой выражения эмоций находит отражение в иронической оценке. Ин-
форманты отметили 300 единиц, и большинство – 65 % несут отрицатель-
ный заряд, как показало исследование, ирония граничит с сарказмом ‘язви-
тельной насмешкой, содержащей уничижительную оценку’.  

Наблюдая за речью студентов, можно выявить наиболее частотные 
ошибки: 

а) наличие неоправданного повторения «лишних» слов: так сказать, 
ну, иш, значит, это, короче, как бы, а, вот; 

б) произносительные ошибки «красивЕе» (вместо красИвее), «повтО-
рим» (вместо повторИм); 

в) нарушение управления, например: «указал о необходимости» (вме-
сто на необходимость; «это касается к учебнику» (вместо учебника). 

Другая важная характеристика речи студентов — это нестабильность 
форм речи. Не успев закрепиться, одни формы речи уступают место дру-
гим. Активный словарь студентов неоднороден. Слова малоприемлемые 
могут переходить в пассивный словарь. В преимущественно спонтанной, 
неподготовленной речи студентов нет времени для отбора слов. Прихо-
дится применять слова, которые находятся наготове. При неразработан-
ности активного словаря в речь говорящего проскальзывают неадекват-
ные теме слова, появляются оговорки, замены, паузы. 

Надо заметить, что такая речь, имеющая множество подтекстов, часто 
непристойного свойства, может использоваться только в неформальном 
общении равного с равным. 

В зависимости от ситуации и круга общения данные слова могут вы-
ражать разнообразные эмоции: восхищение, удивление, разочарование, 
раздражение, радость. В этом случае огромную роль играют интонация, 
мимика, жестикуляция говорящего. При этом часто используются слова и 
выражения, значения которых студенты до конца не осмысливают и не 
стараются осмыслить, играя на внешней яркости образа (меня колбасит). 

По мнению самих студентов, нецензурные выражения, мат, жаргон-
ные, вульгарные выражения, грубые слова, а также слова оскорбляющие 
человека, сокращения слов, язвительные и обидные реплики нарушают 
норму речевого этикета и свидетельствуют о недостаточной культуре го-
ворящего. 

Проведенное исследование показало, что проблема культуры речи 
студентов широка и многопланова. Главной чертой речи студентов, пре-
имущественно юношей, является ирония: несоответствие между отноше-
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нием к ситуации и формой выражения эмоции. Ироническая оценка не-
редко граничит с сарказмом - уничижительной оценкой. В употреблении 
внелитературных единиц не всегда осознаётся их ненормативный харак-
тер. Речь молодежи никогда не находится в статичном положении, она 
всегда стремительно быстро обновляет свой лексический состав, попол-
няясь новыми единицами.  
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В Средние века средоточием культуры, в том числе и художествен-
ной, был феодальный замок, храм и монастырь. Но с течением времени 
жизнь изменялась: возникали города, в них мануфактуры, развивался 
торговый обмен. Новые условия жизни породили и новое мышление, в 
основе которого лежало светское вольномыслие, противостоящее господ-
ствующему религиозному. Если христианская средневековая мораль 
предписывала человеку уповать на райскую жизнь вне земных пределов, 
то новое мировоззрение утверждало право человека на счастье в его зем-
ном бытии, причем под счастьем понималось его право на свободное раз-
витие и проявление всех природных задатков, стремление к знаниям и к 
свободному творчеству. 

Художники стали искать божественную красоту не на небе, а на зем-
ле, стремясь понять божественное через земное. Образцом для творчества 
они избрали античность, противопоставив ее готике. Вместо Священного 
Писания начали изучать сочинения античных авторов, в первую очередь 
произведения великого греческого мыслителя Платона. 

Возрождая античные формы, художники утверждали при этом нрав-
ственную и эстетическую ценность личности. 

Признание ценности человека как личности получило название гума-
низм и составило основу мировоззрения новой эпохи. Место человека в 
мире очень точно обозначил итальянский философ и гуманист того вре-
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мени Пико делла Мирандола. который говорил, что в центр мироздания 
он ставит человека, чтобы оттуда ему было удобно обозревать все, что 
есть в мире. Человек, созданный по «образу и подобию Божьему», спо-
собный видеть и воспринимать красоту окружающего мира, стал главной 
темой и литературы, и живописи, и скульптуры. Сложился тот комплекс 
культуры, который принято называть Ренессансом, или Возрождением. 
Это французское название переломной исторической эпохи в развитии 
итальянского, а затем и всего европейского искусства ХV-ХVI вв. 

Художественная культура Возрождения открыла не только человека, но 
и тот реальный мир, в котором он жил. Природа и вещный мир уже изо-
бражались в позднем готическом искусстве. Однако художники Ренессанса 
не только воспроизводили натуру, они ее изучали и устанавливали опреде-
ленные закономерности. Художественное видение мира сочеталось у них с 
научным, преимущественно математическим взглядом на вещи. 

Становление и развитие ренессансной культуры явилось процессом 
длительным и неравномерным. Культура Возрождения не была достоя-
нием одной лишь Италии, но в Италии новая культура зародилась рань-
ше, чем в других странах, и путь ее развития отличалась исключительной  
последовательностью. Итальянское искусство Возрождения прошло не-
сколько этапов. В искусствознании по традиции широко применяются 
итальянские наименования тех этапов-столетий, каждое из которых пред-
ставляет определенную веху эволюции ренессансного искусства. Так, 
XIII в. именуется дученто (буквально - двухсотые), XV в. –кватроченто  
(четырехсотые),  XVI в. – чинквеченто (пятисоты). 

Первые сдвиги в изобразительном искусстве и литературе,  наметив-
шиеся во второй половине XIII в, своего рода «предвозрождение», полу-
чили название  Проторенессанс. 

Ему на смену в начале XIV столетия пришла волна готического ис-
кусства – эпоха треченто, расцвет которой охватывает последние две 
трети XIVв. 

К началу XV в.относится ранний этап искусства Возрождения, обыч-
но обозначаемый как кватроченто, или ранее Возрождение. 

Своей полной завершенности оно достигло к концу XV – началу XVI 
в. Этот период наивысшего расцвета, длившийся всего тридцать-сорок 
лет, называют Высоким,  или классическим, Возрождением. 

Последние две трети XVI столетия, ознаменованные усилением фео-
дальной реакции и наступлением контрреформации, именуют периодом 
позднего Возрождения.  

Родиной Ренессанса считают Флоренцию - самый передовой город-
государство Италии позднего Средневековья, где наметились первые 
сдвиги в изобразительном искусстве и где появилась новая литература, 
ярчайшими представителями которой были Данте, Петрарка и Боккаччо. 
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Проторенессанс был специфически итальянским явлением, не имею-
щим аналогов ни в одной европейской стране. Да и в Италии сфера его 
распространения ограничивалась Тосканой и Римом. 

На смену Проторенессансу пришло искусство треченто, под которым 
подразумевается искусство последних двух третей XIV в., т.е. времени от 
смерти Джотто до появления новых представителей раннего Возрожде-
ния во Флоренции. 

 Треченто стоит в искусстве итальянского Возрождения особняком. 
Это время распространения в Италии готического стиля, связанного с из-
бранием на папский престол француза. «Авиньонское пленение» римских 
пап - перенос папской резиденции в Авиньон - обусловило не только за-
висимость католической церкви от французского престола, но также эко-
номический и культурный обмен между Францией и Италией. 

Для Италии готика была своеобразным возвратом к прошлому. При-
менение и распространение готических форм в Италии в XIV столетии 
свидетельствуют о соседстве гуманизма с мистикой. 

В изобразительном искусстве черты готики проявлялись в стремлении 
к аллегорическим символам, к изысканным цветовым решениям. Отли-
чие же состояло в том, что в Италии готике предшествовал Проторенес-
санс, искусство которого сделало уже первые шаги к разрыву со средне-
вековыми художественными системами. Поэтому итальянская готика не 
аналогична готике в других странах Европы. 

В итальянской архитектуре готический стиль применялся в основном 
во внешнем декорировании фасадов храмов. Остроконечные щипцы, 
стрельчатые очертания арок, башни, окно-роза - всего лишь графический 
рисунок на плоскости. Таковы церкви Сан-Дзено в Вероне, Санта-Кроче 
и Санта-Мария Новелла во Флоренции, Дворец Дожей и фасад собора св. 
Марка в Венеции. 

Кватроченто называют ту эпоху итальянского Возрождения, которая 
заключена в пределы XV столетия. Очень поэтично охарактеризовал эту 
эпоху известный историк искусства П.П.Муратов: «На необъятном клад-
бище истории, бесследно поглотившем целые народы, среди запутанного 
лабиринта могил, приютивших невечные страсти, недовоплощенные по-
рывы, несделанные дела, памятник кватроченто возвышается одиноко и 
отдельно, прекрасный и законченный, как создание художника». 

XV век - время возникновения и подъема различных территориальных 
художественных школ, их активного взаимодействия, борьбы. В этих усло-
виях намечается и магистральная линия развития ренессансного искусства, 
представленная мастерами Флоренции. Итальянские города являются отра-
жением различных исторических эпох, либо резко отрицающих друг друга, 
как в Риме, либо странно взаимодействующих, как в Венеции. И лишь одна 
Флоренция остается «колыбелью кватроченто и его саркофагом». Кватро-
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ченто до сих пор остается настоящей жизненной стихией Флоренции, как и в 
XV в., когда искусство для флорентийцев было главным. 

Ощущение неразрывности с эпохой раннего Возрождения создает пре-
жде всего архитектура. Новое направление в архитектуре Флоренции XV в. 
было связано не столько с прямым возрождением античных традиций и 
ордерной системы, сколько с переработкой наследия романской итальян-
ской архитектуры, в частности построек «инкрустационного» стиля. Одной 
из особенностей римской архитектуры являлся ее декорационный прин-
цип, когда на плоскость стены накладывались архитектурные детали: пи-
лястры, карнизы, колонны. Эта «вторая, декоративная стена» явила собой 
так называемый инкрустационный стиль, типичный для Флоренции Сред-
них веков и во многом определивший ее неповторимый облик. 

Период Высокого Ренессанса являет собой зенит, кульминацию всей 
этой великой культуры. Для художников этого периода особенно харак-
терна масштабность образа. Наряду с крупными архитектурными форма-
ми, такими как собор св. Петра в Риме архитектора Браманте, появились 
скульптурные и живописные произведения огромных размеров, напри-
мер «Давид» Микеланджело. 

Различие в идеалах искусства раннего и Высокого Возрождения за-
ключалось также в смене «натурализма» идеализацией образов. Главным 
стало изображение отдельной личности и почти полное отсутствие пей-
зажного фона. 

Особое значение в этот период приобрело отображение различных 
движений, часто не мотивированных сюжетно, а передаваемых ради кра-
сивой пластики линий, ритма, эффектного ракурса. 

Начиная с 40-х годов XVI в. хронологически очерчивается период 
позднего Возрождения. Италия, оставшаяся в стороне от магистрального 
пути развития капиталистических отношений, оказавшаяся в тот период 
неспособной создать единое национальное государство, попала под 
власть иностранных держав и стала главным оплотом феодально-
католической реакции. Только относительная свобода богатой Венециан-
ской республики и от власти папы, и от господства иностранных интер-
вентов обеспечила развитие искусства в этом регионе, хотя и в Венеции 
ощущался поворот в сторону клерикально-ортодоксальных ценностей. 
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РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
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В современном мире происходят значительные социокультурные изме-

нения: разрушаются прежние системы ценностей, постепенно формируется 
единое мировое информационное пространство, образуется новая культура 
со своими законами развития и функционирования. Стремительные пере-
мены, происходящие во всех сферах нашей жизни, внесли массу проблем и 
противоречий. Особенно сложные, драматические процессы происходят в 
духовном пространстве России. Это проявляется в потере нравственных 
ориентиров, в резком снижении уровня культуры, в проникновении в соз-
нание наших людей, особенно молодёжи, сомнительных ценностей, в росте 
преступности и социальной апатии. Способы по преодолению данных не-
гативных явлений предлагает нам религия. Но так ли сильны эти методы 
воздействия на сегодняшний день? А может быть религия изжила себя? 

Целью данной работы является: 
1) рассмотрение роли религии в современной жизни; 
2) выявление степени религиозности студентов КТИ путем анкетного 

опроса. 
Сложившаяся на сегодняшний момент ситуация обусловила актуаль-

ность темы религии как основного источника преодоления духовного и 
нравственного кризиса. С другой стороны в современной действительно-
сти религия является не только созидательным началом, но и поводом 
для возникновения различных национальных и религиозных противоре-
чий, вплоть до вооруженных конфликтов и террористических актов. 

Дать точное и однозначное  определение понятия религия невозмож-
но.  В  науке таких определений существует множество.  Они зависят  от  
мировоззрения  тех ученых, которые их формулируют.  Если  спросить  
любого  человека,  что  такое религия, то в большинстве случаев он отве-
тит: «Вера в Бога». 

Если же обобщить различные определения, то мы получим, что рели-
гия выступает в нескольких проявлениях: 

• Как религиозная система взглядов на мир в целом и на место в нем 
человека. 

• Как определенное мироощущение, то есть как восприятие мира 
преимущественно в чувственно-эмоциональной и образной религиозной 
форме. 
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• Как идеология, где наряду с определенными взглядами проповеду-
ется вполне определенная совокупность идей и концептуальных пред-
ставлений о мире и о всех духовных процессах в общественной жизни.  

• Как вера, то есть как принятие человеком, людьми религиозных 
утверждений и учений без необходимости их доказательств и рациональ-
ных обоснований, принятие их как аксиом. 

В обществе религия выполняет 3 основные функции: 
1) Мировоззренческая функция религии - это способ влияния религии 

на жизнь людей через мировоззренческие идеи, которые входят в содер-
жание религии.  

Один из плюсов религиозной мировоззренческой функции состоит  в 
том, что религия помогает верующим людям преодолеть отрицательные 
эмоции. Если отрицательные эмоции продолжаются слишком долго и пе-
реживаются слишком глубоко, то человеческий организм "ломается". Ре-
лигия же помогает найти людям  утешение. Другой плюс данной функ-
ции состоит в том, что она порождает и поддерживает общение у людей с 
общим для них мировоззрением.  

Существуют и отрицательные стороны мировоззренческой функции. 
Один из основных минусов - отчуждение людей друг от друга по миро-
воззренческому признаку. Имеется в виду, что люди, принадлежащие к 
разным религиозным конфессиям, часто относятся друг к другу, как ми-
нимум, безразлично, как максимум недружелюбно, а в отдельных случа-
ях даже враждебно.   

2) Культуротранслирующая функция религии - это способ влияния 
религии на жизнь людей через отношение религиозных организаций к 
культуре.  

Первой положительной чертой данной функции является забота рели-
гиозных организаций о сохранении религиозного искусства (архитектура 
храмов, иконы, религиозная музыка, религиозная художественная лите-
ратура). Религия оказывает в определенном отношении благотворное 
влияние и на светское искусство. Религия как бы "дарит" художникам 
многие образы, сюжеты, метафоры и другой художественный материал. 
Без использования этого материала светское искусство было бы во много 
раз беднее по своей художественной выразительности.  

С другой стороны, многие конкретные религии выдвигают опреде-
ленные препятствия для участия верующих в светской художественной 
деятельности. Одним из таких препятствий являются прямые религиоз-
ные запреты на определенные стороны художественного творчества и 
художественного восприятия. Другим препятствием является созданная 
во многих общинах атмосферы морального осуждения тех верующих, ко-
торые увлекаются светской культурой: художественной литературой, те-
атром, кино, танцами. 
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3) Нравственная функция религии - это способ влияния религии на 
жизнь людей через пропаганду нравственных норм. 

Положительное значение нравственной функции религии состоит в 
пропаганде позитивных нравственных норм. Отрицательный аспект  этой 
функции состоит в одновременной пропаганде некоторых негативных 
нравственных норм. Например, Библия одновременно учит верующих 
любить всех людей и не иметь общения с инакомыслящими.  

Какое же место занимает религия в сознании и жизни человека, в обще-
стве, культуре и цивилизации? Это место вполне конкретно и определенно. 
Оно может быть большим или меньшим по воздействию и влиянию в зави-
симости от конкретных исторических условий, усиливаться или умень-
шаться, расширяться или сокращаться. Как духовное, идеалистическое ми-
ровоззрение и вера, религия занимает свою определенную нишу главным 
образом в духовной сфере, хотя претендует на влияние и в политической, 
государственной и в других областях общественной жизни.  

В жизни людей религия воплощается главным образом в их сознании, 
духовном и душевном настрое. Следует отметить, что в наше время тра-
диционные религии во многом утрачивают свое влияние на человека и 
общество (по сравнению со средними веками), но все-таки не исчезают, 
и, главное, сохраняется и даже возрастает интерес к религии в ее нетра-
диционных проявлениях. Нашему современнику не чужд интерес к мис-
тике, оккультизму: широко распространяется так называемая "новая ре-
лигиозность" – своеобразная смесь отдельных элементов традиционных 
религий, восточной мистики, популярных псевдонаучных теорий, много-
численных мифов и суеверий. 

Современный человек становится все более религиозным, но обращает-
ся к "неведомому Богу", которого он ищет и находит не в старых церквях, а 
на улицах мегаполисов, в супермаркетах, в шуме дискотек, на страницах 
глянцевых журналов, на экране телевизора или в сети Интернет. 

Ещё одним признаком современности является проявление религиоз-
ной патологии. Конечно же, в истории много примеров проявления ужас-
ных последствий межрелигиозных конфликтов, но сегодня ввиду стреми-
тельного развития вооружения это проблема как никогда актуальна. Ре-
лигиозная патология находит свое проявление в религиозном фанатизме, 
религиозном экстремизме и религиозной преступности. А эти три явле-
ния взаимно связаны и взаимно переходят друг в друга.  

Как показало историческое прошлое религии и как показывает ее на-
стоящее, религиозная патология есть отрицательное явление в жизни об-
щества. Все цивилизованные люди - и верующие, и неверующие - во имя 
счастья человечества, во имя собственного счастья, во имя счастья своих 
детей и внуков, должны бороться за преодоление религиозного фанатиз-
ма. Для этого нужно придерживаться следующих правил: 
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1) надо выслушивать инакомыслящих, давать им выговориться; 
2)  нельзя обижать инакомыслящих ни своим поведением, ни своими 

словами, ни раздраженным или ироническим тоном разговора. 
Для того чтобы выяснить степень религиозности студентов КТИ был 

проведен анонимный опрос на тему «Религия в современной жизни». В 
опросе участвовало 62  респондента очной и вечерней формы обучения, 
из них мужчин и женщин поровну. Результаты проведенного опроса от-
ражены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты опроса на тему «Религия в современной жизни» 

Содержание вопроса  
и ответы на него Мужчины (%) Женщины (%) 

Важна ли религия в Вашей жизни: 
-  важна 
-  не важна 
- затрудняюсь ответить 

 
28 
39 
33 

 
68 
16 
16 

Посещаете ли Вы религиозные 
службы и как часто: 
- нет 
- 1-2 раза в год 
- более 3 раз в год 

 
 

74 
13 
13 

 
 

42 
35 
23 

Соблюдаете ли Вы Великий пост: 
- да 
- нет 

 
9 
91 

 
6 
94 

Какое у Вас отношение к религи-
озным сектам: 
- положительное 
- терпимое 
- отрицательное 

 
 

3 
16 
81 

 
 

3 
32 
65 

 
Из данных таблицы мы видим, что в жизни женщин религия занимает 

более важное место,  чем в жизни мужчин (68% по сравнению с 28%). По-
сещают религиозные службы  хотя бы 1 раз в год 58% женщин и 26% муж-
чин. Исходя из этих данных, мы можем предположить, что для женщин ве-
ра не всегда связана с непосредственным посещением церкви, а вот у муж-
чин эта связь прослеживается более четко (наверное, в силу характера). 
Великий пост не соблюдают примерно одинаковое количество человек с 
обеих сторон (91% мужчин и 94% женщин). Отношение к религиозным 
сектам у мужчин является более отрицательным, чем у женщин (81% по 
сравнению с 65%). Дамы оказались более толерантными.  

Особое внимание хотелось бы уделить ответам  на открытые вопросы. 
Таких вопросов в опросном листе было два: 

1) Существует ли у Вас однозначно негативное отношение к религии? 
Ответ поясните. 

2) Существует ли у Вас однозначно позитивное отношение к религии? 
Ответ поясните. 
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При ответе на первый вопрос большинство респондентов  отвечало, 
что у них не существует негативного отношения к религии: «каждый че-
ловек волен в своём выборе»; «религия необходима человеку»; «человек 
по сути своей слаб и беспомощен и ему необходимо ощущение причаст-
ности к чему-то сильному. Многим религия помогает жить»; «религия 
привносит рамки для общества и сдерживает его». 

Некоторые респонденты в ответе  на этот вопрос отмечали негатив-
ные моменты религии: «религия – это одна из форм управления общест-
вом»; «религия – это бред»; «религия создана для управления тупым ста-
дом людей. Надеяться на загробную жизнь – глупость. Люди зомбирова-
ны религией. Нужно самому решать проблемы, а не сваливать их на Бо-
га»; « я отрицаю все религии, они отнимают у человека волю и собствен-
ное мнение»; «не люблю людей, которые являются фанатиками своей ре-
лигии». 

При ответе на второй вопрос большинство респондентов отвечало, 
что у них существует только положительное отношение к религии: «ува-
жаю верующих, посещение церкви, соблюдение поста»; «в религии су-
ществует много положительного: православие – смирение, посты, краси-
вые праздники, обряды, запрещение сквернословия. Наша религия учит 
хорошему»; «религия помогает в наше непростое время  черпать духов-
ные силы». 

 Остальная часть выдала следующие ответы: «религия не нужна!»; «в 
то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, 
люди пытаются найти утешения в человеке, который дал себя убить, и 
призывает отказаться от земных удовольствий и борьбы за 
жизнь…..религия – это бред»; «религия положительно действует только 
на фанатиков!». 

Таким образом, мы видим, что мнения респондентов разделились.  
В заключение хотелось бы сказать, что можно, в зависимости от 

взглядов различных людей, утверждать, что человек без религии не стал 
бы человеком, можно (и это тоже существующая точка зрения) с равным 
упорством доказывать, что без нее человек был бы лучше и совершеннее. 
Самое главное - это не навязывать свои убеждения другому человеку, от-
носиться терпимо к его религиозным взглядам. 
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СЕКЦИЯ № 2 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – КАК ПРОФИЛАКТИКА  

АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И ВИЧ/СПИДА  
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА СОСТОЯНИЕ  
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Бирюкова Е.В., Еналиева А.Р. (МОУСОШ № 1, кл. 9А) 

Научный руководитель – Трахина Е.В. 
Муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 
 городского округа – город Камышин, 

Тел. (84457) 4-56-55; факс  4-87-71; E-mail: kamshcool-1@yandex.ru 
 

Желание сохранить  крепкое здоровье, жить полноценной жизнью - 
важная социальная потребность людей. 

«Человек может жить до 100 лет,- говорил академик  И. П. Павлов. – 
Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим без-
образным обращением с собственным организмом  сводим этот нормаль-
ный срок до гораздо меньшей цифры». 

Проблема «болезней поведения», или вредных привычек, была, есть и 
остается актуальной  для молодого поколения. Одними из самых распро-
страненных привычек сейчас являются курение и употребление алко-
гольных напитков. 

Цель: выяснить, как влияют на здоровье человека курение и алкоголь. 
Задачи: 
 Изучить физиологические основы влияния вредных привычек на 

организм человека. 
 Выяснить влияние никотина и этанола на активность амилазы 

слюны. 
Мы провели соц. опрос среди учащихся нашей школы, целью которо-

го было установление причин курения учащихся и источников информа-
ции о вреде курения.  

У человека на протяжении жизни должно формироваться ответствен-
ное отношение к здоровью, которое включает в себя: 

- Отношение к здоровью, как  к  ценности. Формирование представ-
ления о себе, как о здоровом человеке.  

- Переживание возможности утраты здоровья, мысль об этом должна 
порождать тревогу. 

- Конкретные привычки здорового образа жизни. 
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Не могут не тревожить некоторые цифры и данные о том, насколько 
вредны курение и алкоголь. Вот некоторые из них. Статистика свидетель-
ствует, что каждый четвертый из курящих людей умирает от болезней, ко-
торые находятся в прямой зависимости от этой вредной привычки. Еже-
годно «всемирная эпидемия» злоупотребления табаком уносит свыше мил-
лиона жизней. Загрязненность табачного дыма значительно выше – в 4,25 
раза – загрязненности выхлопных газов автомобилей; в 248 раз – отрабо-
танного газа кухонной горелки, более чем в 1000 раз! – выдыхаемого чело-
веком воздуха. В мире каждый третий умирает по причине употребления 
алкогольного наркотика. В России по этой причине ежегодно умирает око-
ло 900 тыс.человек Только 20% алкоголиков живут более 50 лет. Более 
60% алкоголиков в России – люди в возрасте от 24 до 30 лет. 

Опытным путём мы убедились в том, что алкоголизм и табакокурение 
– вредные привычки, т. к. никотин и этанол снижают активность амилазы 
слюны. Мы взяли несколько пробирок  пронумеровали их, и поместили 
туда раствор слюны. В каждую пробирку налили одинаковое количество 
крахмального клейстера. Капнули одинаковое количество раствора йода. 
Содержимое одной из пробирок нагрели до температуры 37-39 градусов 
Цельсия. Окраска раствора изменилась быстрее в той пробирке, которую 
не нагревали. Раствор стал  слабо окрашен.В третью пробирку поместили 
раствор слюны и прилили к нему раствор этилового спирта. Затем хоро-
шо перемешали, нагрели и прилили крахмального клейстера. В третью 
пробирку добавили несколько капель раствора йода. Раствор сразу же 
окрасился. Это значит, что этанол понизил активность амилазы слюны. 

Для выполнения второго опыта мы взяли ватную палочку, смочили её 
слюной некурящего человека и написали на накрахмаленном бинте пер-
вую букву его имени. Подержали бинт между ладонями для того, чтобы 
его согреть. Опустили бинт в блюдце с раствором йода, расправили его 
стеклянной палочкой, бинт окрасился, а буква нет. Опыт повторили в 
следующем варианте: ватную палочку  попросили курильщика смочить  
своей слюной; написали  букву его имени; проделали те же операции, что 
и в предыдущем опыте. Произошло окрашивание буквы, что говорит о 
том, что никотин понижает активность амилазы. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В БОРЬБЕ С ВИЧ 
 

Богачкова А.И. (КВТ-081) 
Научный руководитель – Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Сегодня основной  из причин, по которой необходимо заниматься здо-

ровым образом жизни является быстрое распространение ВИЧ инфекций. 
Общее число детей, болеющих СПИДом 15 миллионов. К 2010 году это 

число может удвоиться. Из общего числа ВИЧ 80% - это люди от 15 до 30 
лет. Из трех миллионов людей, умерших от СПИДа, полмиллиона детей. 
Каждую минуту в мире ВИЧ - инфицируется  5 человек в возрасте от 10 до 
24 лет. 2,5 миллиона детей до 15 лет являются ВИЧ-инфицированными. 
Только каждый пятый инфицированный получает лечение. 

Ежедневно в России регистрируется 110-120 новых случаев ВИЧ-
инфекций, а общее число достигает одного миллиона. 

В Волгоградской области зарегистрировано 6069 человек. Из них 5721 
взрослые, 263 подростка, 85 детей.  Наиболее пораженным ВИЧ- инфекции 
среди районов области считается  Городищенский, где на сто тысяч насе-
ления приходиться 315 заболевших. Этот показатель в пять раз больше, 
чем в Камышине.  Наш город по сравнению с  областью выглядит относи-
тельно благополучно, Камышин называют даже «островком безопасно-
сти».  По мнению А.С. Федосеева заместителя главы городского округа 
предстоит еще много работы, так как открываются новые фронты «борь-
бы», расширяются «группы риска». В Камышине в «группу риска» как это 
не парадоксально все чаще попадают женщины старше 40 лет.  

Для профилактики ВИЧ- инфекции в Камышине работает городская 
целевая программа «Анти ВИЧ\СПИД».  В первом полугодии 2008 года в 
нашем регионе наблюдалось незначительное снижение заболеваемости 
на 7 %.  Можно констатировать определенный положительный сдвиг. 
Удалось добиться снижения уровня смертности  почти в 2 раза.  

Сообщения о том, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в России 
снижается, скорее всего, не являются достоверными. Просто ВИЧ-
инфекцию стали разделять на несколько групп опасностей. На  группы 
повышенного риска и "промежуточные группы"  

В течение последнего десятилетия ВИЧ распространялся в России 
преимущественно в нескольких группах повышенного риска, которые в 
значительной степени "накладываются" друг на друга: 1) инъекционные 
потребители наркотиков; 2) работники секса;  3) заключенные.  

Рассмотрим первых распространителей ВИЧ-инфекции. Это потреби-
тели наркотиков. С начала 90-х годов XX века отмечается "взрыв" нар-
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комании в России. Результаты многих исследований показывают, что 
процент потребителей наркотиков среди населения России выше, чем в 
других странах.  

Существует прямое соотношение между инъекционным введением 
наркотиков и эпидемией ВИЧ-инфекции. В связи с очень частым приме-
нением российскими наркоманами чужих, то есть уже использованных 
игл и шприцев, за последние 5-7 лет ВИЧ очень быстро распространился 
в этой группе. Наркоманы составляют более 80 процентов от общего 
числа зарегистрированных случаев ВИЧ/ СПИД с известным способом 
передачи вируса.  

Второй группой распространителей являются работники секса. Работ-
ники секса составляют вторую важную группу повышенного риска с по-
тенциалом последующего распространения ВИЧ в общее население. Со 
времени распада Советского Союза масштабы секс - индустрии в России 
возросли многократно.  Хорошо известно, что большое количество прости-
туток сосредоточено в портовых и шахтерских городах, а также в крупных 
промышленных центрах. Например, в результате недавнего исследования, 
проведенного Американскими центрами по контролю и профилактике бо-
лезней, была выявлена большая эпидемиологическая роль работников сек-
са во многих городах Саратовской области. Исследователи установили, что 
в зависимости от конкретных условий каждого города ежегодное число 
контактов с проститутками варьирует от минимального показателя 33 ты-
сяч до максимального показателя 730 тысяч на 100 тысяч жителей. Если 
факты, выявленные в Саратовской области, имеют место и в других регио-
нах России, возможности для распространения ВИЧ, также как и для дру-
гих проблем общественного здравоохранения, просто ужасающие.  

Третьей группой являются – заключенные. Россия, где в тюрьмах и 
следственных изоляторах содержатся почти 900 тысяч человек, занимает 
одно из первых мест в мире по отношению числа заключенных к числен-
ности населения: по оценочным данным, в заключении находится около 1 
процента населения в возрасте от 20 до 64 лет. По некоторым данным  с 
ВИЧ-инфекцией живут 4,1 процента российских заключенных; данный по-
казатель в 30 раз выше, чем среди людей, находящихся на свободе. Однако 
в реальности показатель ВИЧ-инфекции среди российских заключенных 
еще выше; программа тестирования на ВИЧ-инфекцию осуществляется в 
тюрьмах неудовлетворительно, а охват тестированием неполный.  

В переполненной российской тюремной системе имеется множество 
различных факторов риска, которые способствуют распространению 
ВИЧ. Сексуальные контакты также являются одним из главных факторов 
риска среди заключенных: в одном из исследований, которое было про-
ведено среди осужденных на сроки от 1,5 лет до 10 лет лишения свободы, 
было установлено, что 85 процентов из них имело сексуальные контакты 
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во время пребывания в тюрьме. Большинство сексуальных контактов не 
являются безопасными, поскольку заключенные, как правило, не имеют 
доступа к презервативам.  

Можно перечислять еще множество последствий ВИЧ. Эпидемия бу-
дет иметь значительно более масштабные негативные последствия для 
России; ухудшая состояние здоровья и, сокращая численность трудоспо-
собного населения страны, эпидемия ВИЧ приведет к огромным эконо-
мическим потерям и жизням людей. Если мы сами не задумаемся о своем 
здоровье и его сохранению.  

Давайте смотреть на ситуацию «открытыми глазами», предостерегая 
самих себя от принятия психоактиных веществ. И тогда  мы будем жить в 
здоровом обществе и со здоровыми детьми. 

 
 

ТРАВМАТИЗМ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
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Предупреждение спортивных травм является важнейшей задачей, ре-
шение которой дает положительный результат в укреплении здоровья 
студентов, повышение спортивного мастерства и работоспособности. 

Недочеты и ошибки в методике проведения занятий являются причи-
ной травм в 30—60% случаев. Они связаны с нарушением тренером или 
преподавателем основных принципов обучения и тренировки — регуляр-
ности занятий, постепенного увеличения и усложнения нагрузок, после-
довательности в овладении двигательными навыками, индивидуализации 
учебно-тренировочного процесса. Форсирование тренировки, системати-
ческое применение чрезмерных нагрузок, неумение обеспечить в ходе 
занятий и после них условия для восстановления функционального со-
стояния, недооценка регулярной работы над техникой, включение в тре-
нировку упражнений, к которым студент не готов в силу недостаточного 
развития физических качеств или утомления от предшествующей трени-
ровки, отсутствие или неправильное применение страховки, недостаточ-
ная или неправильная разминка — все это может быть причиной спор-
тивных травм. 

Так же причинами травм может быть комплектование групп зани-
мающихся без достаточного учета уровня их подготовленности, квали-
фикации, пола, возраста, а также весовых категорий (например, в борьбе, 
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боксе); проведение занятий физическими упражнениями в отсутствии 
тренера или преподавателя; большое количество одновременно зани-
мающихся у одного тренера или преподавателя; неправильное размеще-
ние занимающихся, большое скопление спортсменок или зрителей на 
местах занятий (например, одновременное проведение на одном спор-
тивном поле метаний и игры в футбол, в бассейне— плавания и прыжков 
в воду и др.); неорганизованная или неправильно организованная смена 
групп занимающихся (например, переход по участку поля, где в это вре-
мя тренируются в метании и др.). 

Внесу небольшое пояснение, что же такое травма. «Травма — это по-
вреждение с нарушением или без нарушения целостности тканей, вы-
званное каким-либо внешним воздействием. Различают следующие виды 
травматизма: производственный, бытовой, транспортный, военный, спор-
тивный и др.» Травмы различают по наличию или отсутствию поврежде-
ний наружных покровов (открытые или закрытые), по обширности по-
вреждения (макротравмы и микротравмы), а также по тяжести течения и 
воздействия на организм (легкие, средние и тяжелые). 

Основами профилактики травм, являются: 
- строжайшее выполнение всех требований общей  методики занятий 

физическими упражнениями; 
- составление планов и выбор методики занятий в соответствии не 

только с программами, но и с состоянием здоровья, с уровнем физиче-
ского развития и тренированности занимающихся; 

- умение быстро перестраивать методику занятий в соответствии с 
изменением состояния занимающихся, их гиеническими, климатически-
ми и другими условиями; 

- строгая последовательность расположения материально тренировоч-
ных планах, обеспечивающая подготовку занимающим' выполнению 
технически сложных упражнений и нормативное использование подво-
дящих упражнений; 

-  исключение острой перегрузки на занятиях; 
- строгая индивидуализация в подборе и дозировке упражнений для 

отстающих, занимающихся или возобновивших занятия после травм или 
болезни; 

- систематическое  повышение  квалификации  преподавателей и тре-
неров. 

Основными профилактическими мероприятиями в связи причинами 
травм являются: 

- правильное и своевременное распределение занимающихся на груп-
пы по полу, возрасту, уровню подготовленности, весовым категориям, 
данным врачебного контроля; 
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- правильное размещение занимающихся в спортивном зале, на пло-
щадке, стадионе и др.; 

- недопущение скученности; 
- правильное чередование занимающихся при поочередном выполне-

нии упражнений, четкий порядок смены групп при перемещении из од-
ного сектора стадиона (зала) в другой; 

- организованный уход занимающихся с мест занятий (ответственный 
за занятие уходит из зала последним);  

Так же хочу обратить внимание на состояние здоровья занимающих-
ся, так как нередко происходит халатное отношение к самому себе, при 
том, когда человек имеет какое то заболевание. Прежде чем приступить к 
тренировке, людям следует пройти медицинский осмотр, чтобы выявить 
возможные нарушения в деятельности его организма. И только тогда под 
его разрешением начать тренировочный процесс, с учетом тех разреше-
ний или ограничений, которые будут рекомендованы. 

Число травм при занятиях спортом должно быть сведено до минимума. 
В профилактике спортивного травматизма должны активно участвовать 
каждый преподаватель, каждый тренер. Для этого необходимо хорошо 
знать особенности, основные причины и условия, способствующие воз-
никновению различных травм. Эти знания необходимы самому студенту. 
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Человеческий организм запрограммирован природой для движения с 

раннего детства и до глубокой старости. Организм и все его системы ты-
сячелетиями формировался в движении. Сотни веков человек следовал 
этим традициям природы, а затем изменил образ жизни. Резко измени-
лись условие жизни людей. Еще в прошлом веке большинство всей за-
траченной энергии приходилось на мышечную энергию, то сегодня 99% 
энергии приходится на долю техники. Утрачивает свои позиции даже 
наиболее естественный способ передвижения человека как ходьба. 

В первую очередь следует сказать о сердце. У обычного человека 
сердце работает с частотой 60 — 70 ударов в минуту. При этом оно по-
требляет определённое количество питательных веществ и с определён-
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ной скоростью изнашивается (как и организм в целом). У человека у ко-
торого совершенно не тренированное сердце делает в минуту большее 
количество сокращений, также больше потребляет питательных веществ 
и конечно же быстрее стареет. Всё иначе у хорошо тренированных лю-
дей. Количество ударов в минуту может равняться 50, 40 и менее. Эко-
номичность сердечной мышцы существенно выше обычного. 

 Следовательно, изнашивается такое сердце гораздо медленнее. Фи-
зические упражнения приводят к возникновению очень интересного и 
полезного эффекта в организме. Во время нагрузки обмен веществ значи-
тельно ускоряется, но после неё — начинает замедляться и, наконец, 
снижается до уровня ниже обычного. В целом же у тренирующегося че-
ловека обмен веществ медленнее обычного, организм работает эконо-
мичнее, а продолжительность жизни увеличивается. Повседневные на-
грузки на тренированный организм оказывают заметно меньшее разру-
шительное воздействие, что также продлевает жизнь. Совершенствуется 
система ферментов, нормализуется обмен веществ, человек лучше спит и 
восстанавливается после сна, что очень важно.  

При возникновении гиподинамии (недостаток движения), а также с 
возрастом появляются негативные изменения в органах дыхания. Снижа-
ется амплитуда дыхательных движений. Особенно снижается способ-
ность к глубокому выдоху. В связи с этим возрастает объём остаточного 
воздуха, что неблагоприятно сказывается на газообмене в лёгких. Жиз-
ненная ёмкость лёгких также снижается. Всё это приводит к кислородно-
му голоданию. В тренированном организме, наоборот, количество кисло-
рода выше (притом, что потребность снижена), а это очень важно, так как 
дефицит кислорода порождает огромное число нарушений обмена ве-
ществ. Значительно укрепляется иммунитет. В специальных исследова-
ниях проведённых на человеке показано, что физические упражнения по-
вышают иммунобиологические свойства крови и кожи, а также устойчи-
вость к некоторым инфекционным заболеваниям.  

Большое значение физических упражнений заключается в том, что 
они повышают устойчивость организма по отношению к действию цело-
го ряда различных неблагоприятных факторов. Например, таких как по-
ниженное атмосферное давление, перегревание, некоторые яды, радиация 
и др. В специальных опытах на животных было показано, что крысы, ко-
торых ежедневно по 1 — 2 часа тренировали плаванием, бегом или висе-
нием на тонком шесте, после облучения рентгеновскими лучами выжива-
ли в большем проценте случаев. При повторном облучении малыми до-
зами 15% нетренированных крыс погибало уже после суммарной дозы 
600 рентген, а тот же процент тренированных — после дозы 2400 рент-
ген. Физические упражнения повышают стойкость организма мышей по-
сле пересадки им раковых опухолей. 
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Стрессы оказывают на организм сильнейшее разрушительное дейст-
вие. Положительные эмоции наоборот способствуют нормализации мно-
гих функций. Физические упражнения способствуют сохранению бодро-
сти и жизнерадостности. Физическая нагрузка обладает сильным анти-
стрессовым действием. От неправильного образа жизни или просто со 
временем в организме могут накапливаться вредные вещества, так назы-
ваемые шлаки. Кислая среда, которая образуется в организме, во время 
существенной физической нагрузки окисляет шлаки до безвредных со-
единений, а затем они с лёгкостью выводятся. 

Как видите, благотворное влияние физической нагрузки на челове-
ческий организм поистине безгранично! Это и понятно. Ведь человек из-
начально был рассчитан природой на повышенную двигательную актив-
ность. Сниженная активность ведёт ко многим нарушениям и прежде-
временному увяданию организма! 
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Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 
каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко 
бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными при-
вычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до 
катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить ка-
ждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое 
надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ 
жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 
правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями под-
линной гармонии здоровья. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, опреде-
ляющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое раз-
витие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию ок-
ружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная дол-
гая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на 
принципах нравственности, рационально организованный, активный, 
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трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагопри-
ятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой ста-
рости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Так вот, давайте еще раз продумаем свои жизненные задачи и цели, 
выделив тем самым время для укрепления своего здоровья. 

В одной из групп нашего института был проведен опрос, покзываю-
щий количество курящих и употребляющих алкоголь студентов. На во-
прос 1. употребляете ли Вы спиртные напитки? 

A) на праздники дома с родителями  
Б) на улице с друзьями 
B) не представляю свою жизнь без бутылочки пива после занятий в 

институте  
Г) вообще не употребляю алкоголь 
Получили следующие ответы: 
А-20%   Б-52%   В - 16%   Г - 12% 
 2. как вы относитесь к табакокурению? 
A) не переношу табачный дым 
Б) являюсь пассивным курильщиком по неволе 
В) курю сам(а)  
Ответили так: 
А-25%   Б-20%   В-55% 
Причина тяги человека к алкоголю и табаку лежит в его эйфориче-

ском действии. Человек, выпив, чувствует себя более смелым, ему начи-
нает казаться, что он с легкостью может преодолеть все трудности и жи-
тейские невзгоды. Это состояние особенно нравится слабым и безволь-
ным натурам. После двух-трех таких приемов вступает в свои права нар-
котик, который постепенно захватывает человека полностью. 

Ученные считают, что чаще всего впадают в зависимость от алкоголя 
и табакокурение недостаточно организованные личности, которые легко 
поддаются внушению, попадающие под влияние других, ранимые, не-
приспособленные к жизни, инфантильные, желающие уйти от действи-
тельности, не умеющие и неспособные перенести жизненные невзгоды. 

Распространению пьянства, а курения в значительной мере способст-
вует тот психологический климат, то отношение людей к употреблению 
алкоголя и табака, в котором живет и трудится человек. При этом обще-
ственное отношение к потреблению одурманивающих веществ начинает-
ся нередко с малого коллектива, друзей, товарищей.  

Как это ни парадоксально, но борьбу с пьянством и курением часто 
ведут пьющие и курящие люди. Не случайно такая пропаганда не выхо-
дит за рамки "культурного" пития и выступает по существу лишь против 
крайностей. 
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Пьянство и курение получают все большее и большее распростране-
ние в нашей стране. Ежегодно в стране прибавляется полмиллиона новых 
алкоголиков - это те, кого ставят на учет. Каждый третий умерший - 
жертва алкоголя. 

Глубокие и необратимые изменения возникают в организме человека 
под влиянием алкоголя и табака. Эти- яды очень коварны. Человеку ка-
жется, что дурман этот легок и приятен, создает видимость веселья и хо-
рошего настроения, словом, совершенно безобиден, а между тем в чело-
веке идет накопление/тех тяжёлых последствий, которые в конце концов 
расстраивают его здоровье, сокращают и без того короткую человече-
скую жизнь. Коварство этих ядов состоит и в том, что очень сложно из-
бавиться от их пагубной зависимости. (Можно рассказать об известных 
методах лечения от алкоголя и табака). 

Влияние алкоголя на кровь было обнаружено совершенно случайно в 
1967 году тремя американскими учеными под руководством профессора 
Найсли. Для того, чтобы "заглянуть" в живого человека, они воспользо-
вались длиннофокусным микроскопом, рассматривали через роговицу 
глаза друг друга. Под действием алкоголя происходит интенсивное 
склеивание (агглютинация) красных кровяных телец - эритроцитов, обес-
печивающих ткани организма кислородом/Такой агрегат, соединяющий 
несколько эритроцитов, не способен двигаться по капиллярам, перекры-
вает его, полностью прекращает в нем кровоток. 

Отдельные сгустки содержат тысячи эритроцитов. Тромбы таких размеров 
перекрывают артерии далеко не самого мелкого калибра, тканевым клеткам 
перестают поступать кислород и питательные вещества. Они гибнут. 

Что же происходит с тканевыми клетками, лишившимися кислорода и 
питания? Они погибают. Гибнут сотни тысяч и миллионы клеток во всех 
системах и тканях организма, которые, очевидно, не были лишними. 
Число погибших клеток зависит от количества и качества спиртного. 
Страдают кровеносные сосуды: импульсы давления от сокращений серд-
ца (пульс), встречаясь с преградой - тромбом, вызывают сильное расши-
рение сосуда в непосредственной близости от тромба. Иногда это расши-
рение оказывается необратимым, появляется вздутие артериолы – микро-
аневризм. В отдельных случаях стенки артеррол не выдерживают давле-
ния и разрываются, возникает кровоизлияние – микроинсульт. 
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И  
ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Лозинская Т.В. (КТК, Бух-210) 

Научный руководитель – Левицкая Т.Р. 
ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

Тел. (84457) 4-15-38, 4-13-56, E-mail: kolledgКТК@yandex.ru 
 

...Истощенное, с исколотыми венами тело. Отрешенный взгляд ничего 
не выражающих глаз. Бессвязная речь, ответы невпопад на, казалось бы, 
самые обычные вопросы. А главное, полное безразличие к происходяще-
му вокруг, отсутствие интереса к жизни... И все это в 15 лет! Да, страш-
ная картина, название которой — наркомания.  

Самое печальное, что нижний предел возраста наркомана заметно 
опустился, то есть все больше людей, приходящих к наркотикам, являют-
ся подростками в возрасте 13-17. Это заставляет специалистов серьезно 
задуматься о сложившейся ситуации и постараться с помощью соответ-
ствующих методов профилактики изменить ее к лучшему. Для этого не-
обходимо позаботиться о тех подростках, которые еще не попали в сети 
наркотиков, и не ждать пока их число приблизиться к нулю.  

Молодые люди, вступившие на путь наркомании, готовы к асоциаль-
ным поступкам, мало заинтересованы в своем общественном престиже, 
они не редко проявляют негативизм к общепринятым нормам поведения. 

Традиция научного изучения наркомании насчитывает не один деся-
ток лет. Широкое распространение наркомании вызвало к жизни напря-
женные дискуссии о природе наркомании, причинах и условиях ее рас-
пространения и др. Постепенно проясняются различные аспекты пробле-
мы, учет которых позволяет сформировать более адекватное понимание 
задач, стоящих перед специалистами разных областей науки и социаль-
ной практики. Даже беглый анализ проблемы позволяет выделить в нар-
комании как явлении несколько специфических явлений: 

Социальный аспект. Общественное отношение к наркомании сего-
дня в подавляющем большинстве случаев характеризуется как однознач-
но негативное и отвергающее. Подобное отношение включает в себя 
множество иррациональных убеждений и проекции собственных страхов, 
связанных с незнанием и непониманием наркомании как явления.  

Экономический аспект 
1. Незаконный оборот наркотиков порождает колоссальный по своим 

масштабам теневой оборот денежных средств. Торговля и потребление 
наркотиков выступают как чрезвычайно мощный механизм перекачива-
ния денежных средств в теневой оборот. 

2. Государство затрачивает на медицинское обслуживание наркома-
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нов значительные средства, отвлекая тем самым часть средств от реше-
ния других проблем здравоохранения. 

3. Развитие наркотической зависимости приводит к разрушению тру-
довой мотивации и трудового поведения в целом. 

Моральный аспект. В результате систематического употребления 
наркотиков происходит стремительная девальвация личности с разруше-
нием морально-нравственных аспектов ее поведения. Постепенно у нар-
комана разрушается моральная основа регуляции поведения. 

Исследования позволяют утверждать, что существуют психологиче-
ские факторы, определяющие характер индивидуальных реакций моло-
дого человека на действие и выбор наркотика. С этой точки зрения, нар-
комания является своеобразным выражением неупорядоченности лично-
сти и неприспособленности ее к окружающему миру. 

Принимая все это во внимание, можно сделать вывод, что наркомания и 
склонность к употреблению наркотиков как ненормальные формы поведения 
являются суммой разных факторов, обусловленных как индивидуальными, так 
и социальными особенностями. А также комбинацией тех и других. 

Таким образом, с точки зрения психологии наркомания рассматрива-
ется как проблема личности, принимающей наркотики, в определенном 
социально-культурном контексте. При этом общество, социальная и 
культурная среда, реагируя на наркоманию, встраиваются своими реак-
циями в наркоманский тип поведения.  

Чтобы бороться с наркоманией, надо, прежде всего, знать причины и 
условия, ее порождающие. Откуда она появилась? Кто подвержен этой 
болезни? Знаток социологии преступности профессор А. Габиани выяс-
нил, что почти девять десятых выявленных и опрошенных больных име-
ют возраст от 16 до 35 лет. Половина в возрасте до 20 лет, в том числе и 
подростки. Как правило, дети из вполне обеспеченных семей. 

Особый, весьма серьезный мотив обращения молодых людей к нарко-
тикам — переживаемые ими жизненные личные трудности. Обычно они 
связаны либо с семейными конфликтами, либо с ситуацией в школе, либо с 
какими-то иными проблемами. Сложности такого рода вызывают болез-
ненно переживаемое психическое напряжение, которое делает невозмож-
ной нормальную повседневную жизнь и непременно требует разрядки.  

Подведем итог. В чем же конкретно заключается социальная опас-
ность и вред наркомании? На этот вопрос хорошо ответил профессор Д. 
В. Колесов.  

Во-первых, наркоманы — объективно и субъективно плохие работни-
ки, поскольку их физическое состояние неудовлетворительно, периоди-
чески наступающая абстиненция выводит их из строя, все их помыслы 
связаны с наркотиком и главным содержанием мыслей являются способы 
его добывания.  
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Во-вторых, наркомания наносит обществу большой материальный и 
моральный ущерб, являясь причиной несчастных случаев на транспорте и 
на производстве.  

В-третьих, наркоманы создают невыносимые условия для своей се-
мьи, не давая близким возможностей для нормальной жизни, отравляя ее 
своим присутствием, лишая семью средств к существованию, совершают 
тяжелое преступление по отношению к потомству, поскольку некоторые 
обменные нарушения, связанные с употреблением наркотиков родителя-
ми, передаются детям.  

В-четвертых, наркоманы, деградируя физически и морально, прежде-
временно погибают, не оправдав ожиданий, которые всегда связаны у 
родителей с рождением ребенка, у общества — с появлением нового гра-
жданина. При этом они стремятся втянуть в этот порок и других людей, в 
первую очередь молодежь. 

В-пятых, употребление наркотических средств безнравственно само 
по себе, безотносительно к конкретным его осложнениям.  

Та перестройка не только экономики, но и сознания, та переоценка 
ценностей, которую мы сейчас переживаем, предъявляет всем, от кого 
так или иначе, дома или в школе зависит становление человеческой лич-
ности, требование— относиться к процессу воспитания вдумчиво, терпе-
ливо, внимательно. А главное — быть неравнодушным к проблемам и 
трудностям молодежи.  

Основной акцент должен ставиться на меры первичной, превентивной 
профилактики, направленной на поддержание и развитие условий, способ-
ствующих сохранению физического, личностного и социального здоровья, 
и на предупреждение неблагоприятного воздействия, на него факторов со-
циальной и природной сферы. Первичная профилактика является массовой 
и наиболее эффективной. Она основывается на комплексном системном 
исследовании влияния условий и факторов социальной и природной среды 
на здоровье населения. К мероприятиям первичной профилактики относят-
ся меры защиты, которые могут воздействовать либо на пути неблагопри-
ятного влияния наркопровоцирующих факторов, либо на повышение ус-
тойчивости организма человека к неблагоприятным факторам. 

Вторичная профилактика – предотвращение рецидивов после лечения ран-
них форм алкоголизма и наркомании. Третичная профилактика – реабилита-
ция в тяжелых случаях неоднократных рецидивов и безуспешного лечения.  

Искоренить наркоманию — неотложная и гуманнейшая задача. Для 
этого наше общество имеет все возможности и условия. А главный фронт 
борьбы — семья и школа, от которых зависит очень многое. И граждан-
ский долг каждого из нас — включиться в борьбу против наступления 
дурманящей отравы. Чтобы никогда не увидеть на руках детей следы 
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ядовитого жала шприца. Не уловить приторный запах анаши. Не увидеть 
родных вам людей в муках абстиненции.  

В каждой семье должны осознавать опасность этого явления. Непо-
правимым злом оборачиваются попытки утаить факты. Врачи в школах и 
профтехучилищах в ходе осмотров все же недостаточно активно выявля-
ют подростков, приобщившихся к наркотикам. 

Безусловно, необходимо и укрепление нашего взаимодействия с раз-
нообразными организациями. Ученические, студенческие, педагогиче-
ские коллективы раньше милиции узнают об отклонениях в поведении 
отдельных молодых людей и должны принимать незамедлительные ме-
ры. Можно многократно повысить эффективность борьбы с наркоманией 
среди молодежи за счет широкого привлечения к этому делу, прежде все-
го специализированных дружин и оперативных отрядов, объединяющих 
усилия студентов педагогических, медицинских и других вузов. Надо, 
чтобы мы все поняли, что наркомания это трагедия.  

Список литературы 
1. Ягодинский В.Н.  «Уберечь от дурмана» 
2. Интеренет. 
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Ещё Гиппократ сказал, что человек рождается здоровым, а все его бо-
лезни приходят к нему через рот с пищей. Питание - одна из  основных 
потребностей организма человека. Мы  действительно питаемся тем, что 
нравиться по вкусовым качествам, тем, к чему привыкли или тем, что 
быстро или без труда можно приготовить. Проблемам питания сейчас 
уделяется очень большое внимание, стали очень много говорить о разных 
диетах, поэтому цель моей работы:- определить, как правильно должен 
питаться человек.  

Выполняя данную работу, я поставил следующие задачи: 
1. Изучить  основы рационального питания; 
2. Раскрыть значение пищевых добавок и определить их потенциаль-

ную опасность для здоровья человека. 
При этом я пользовался следующими методами изучение теорети-

ческого материала, выполнение  практической работы.   
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Мною выяснено, питание по праву считается одной из важнейших про-
блем, решения которой всегда было предметом постоянных забот челове-
чества. Вероятно, именно в силу особой значимости этого вопроса в тече-
ние всей многовековой истории ныне существует фактически не более трех 
теорий питания. Одна из них, возникшая в период античности, имеет в на-
стоящее время преимущественно познавательное значение.  Античная тео-
рия гласит, что питание организма человека происходит за счет крови, ко-
торая непрерывно образуется из пищевых веществ. Пройдя ряд сложных 
процессов, сходных с брожением, кровь, по мнению античных авторов, по-
ступает в печень, где проходит ее очищение, а затем она обеспечивает пи-
тание органов и тканей. Надо полагать, что античная теория питания сыг-
рала определенную положительную роль в свое время. К великому сча-
стью, наука не стоит на месте. В начале 17 века Гарвей{1578-1657 г.} – 
английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии, вы-
сказал мнение, которое, получило дальнейшее развитие в работах других 
исследователей в виде учения о циркуляции крови.  

Стала понятной роль печени в процессе пищеварения, весьма важная, 
но совсем не та, которую отводили ей античные ученые. Принципиально 
новым оказалось понимание того, что в системе пищеварения идет раз-
ложение пищевых веществ на элементарные составляющие, часть кото-
рых, получившая название нутриентов, или пищевых веществ, ассимили-
руется в организме, а другая часть отрабатывается, за что назвали балла-
стной. Так возникла теория сбалансированного питания, вернее ее прооб-
раз, получивший развитие в конце 19 века – начале 20 веков.  

В переводе с латинского языка термин «рацион» означает суточную 
порцию пищи, а слово «рациональный» - разумный, целесообразный. Пи-
тание считается рациональным, если оно восполняет энергетические за-
траты в организме и обеспечивает его потребность в пластических веще-
ствах, а также содержат все необходимые для жизни деятельности вита-
мины, макро-, микро - и ультрамикроэлементы, пищевые волокна. Сба-
лансированное питание – полноценное питание, характеризующееся оп-
тимальным количеством и соотношение всех компонентов пищи. Белки, 
жиры, углеводы – основные компоненты пищи и главные источники 
энергии. Калорийность питания должна соответствовать расходу энергии 
на различные виды деятельности, выполняемые в течение дня, а так же 
на поддержание жизнедеятельности  организма. В настоящие время на 
любой упаковке продукта питания, кроме указания состава, сообщаются 
сведения о содержание в сто граммах готового продукта белков, жиров, 
углеводов, витаминов и его калорийность. Эти свойства продуктов ис-
пользуют для составления рациона питания. 

При составлении рациона питания для каждого конкретного человека, 
учитывается энерготраты человека, калорийность пищи, количество 
приёмов пищи, количество необходимых в сутки человеку веществ, соче-
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тание некоторых пищевых продуктов друг с другом. Эти данные можно 
взять из таблиц. На втором этапе я выполнил практическую работу по 
определению пищевых добавок в  некоторых продуктах, которые мы по-
купаем постоянно в магазинах. Результаты вы видите в таблице. 

Название продукта. Производитель продукта. Содержание добавок 

Кетчуп «Сеньор Помидор» «Челябинский масложировой 
комбинат» Е-211, Е-202. 

Майонез «Провансаль» ООО РТД «Тихий Дон» Е-1414, Е-415 
Кетчуп «Calve» г.Москва Е-211, Е-507. 
Конфеты «Золотое Ассорти» ООО «Рошен» Е-322, Е-330. 

Шоколад «Совершенство» ООО «Кондитерское 
 объединение «Россия» Е-476 

Кетчуп «Шашлычный» ОАО «Яндра» г. Камышин Е-211,Е-404,Е-402. 
Колбаса варено-копченная 
«Салями» по-венски. 

ЧП «Носуля» В.Н. »  
г. Камышин Е-250 

Разрыхлитель теста. ЗАО «Тандер» Е-450, Е-500. 
Средство для консервиро-
вания овощей и фруктов. 

ООО «Броницкая  
кондитерская фабрика» Е-211, Е-202. 

Хрен русский ООО «Витэкс» Е-412, Е-211, Е-202. 
Соевый соус. ЗАО «Тандер» Е-211. 

Выделенные добавки являются вредными для здоровья. 
Выяснилось, что в протестированных продуктах содержатся такие 

вредные добавки как ракообразующие, влияющие на давление, повы-
шающие холестерин, вызывающие расстройство кишечника. 

Список литературы 
1. А.Н. Маюров, Я.А. Маюров, «В здоровом теле - здоровый дух», «Педагогическое 

общество России», Москва, 2006год. 
2. Журналы « Биология в школе». 
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НАРКОМАНИЯ И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Морозова М.С. (КТК, МН-208) 

Научный руководитель – Щёкотова Г.А. 
ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

Тел. (84457) 4-15-38, 4-13-56, E-mail: kolledgКТК@yandex.ru 
 

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас 
распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. 
Даже при сужении, с точки зрения наркологов, границ наркомании до юри-
дических приемлемых во многих странах наркомании признаны социальным 
бедствием. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде - по-
ражается и настоящее, и будущее общества. В международном антинаркоти-
ческом центре в Нью-Йорке существует документ, указывающий на число 
наркоманов на земном шаре – 1000000000 человек. Наркомания, как подчер-
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кивают эксперты Всемирной организации здравоохранения, является боль-
шой угрозой для здравоохранения в мировом масштабе.  

Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их употребляли 
люди разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, 
для восстановления сил, для изменения сознания, для снятия боли и не-
приятных ощущений. До начала 20 века практически не существовало 
ограничений на производство и потребление наркотиков. Иногда дела-
лись попытки сократить или вообще запретить использование опреде-
ленных веществ, но они были непродолжительными и, как правило, не-
удачными. Например, табак, кофе и чай были поначалу встречены Евро-
пой в штыки. Первый европеец, закуривший табак - спутник Колумба 
Родриго де Херес - по прибытии в Испанию был заключен в тюрьму, так 
как власти решили, что в него вселился дьявол. Было несколько попыток 
объявить вне закона кофе и чай. 

Безусловно, развитию наркомании в России способствовала разруше-
ние Горбачевым тоталитарного строя, что вызвало появление многих сво-
бод, среди которых, к сожалению, и наркотики. Кроме того, в ходе афган-
ской войны десятки тысяч солдат употребляли наркотики. И возвратясь с 
неё, они продолжали это делать. К концу восьмидесятых уже сформирова-
лось преступное сообщество наркоторговцев. Оборот наркотиков был то-
гда около 500 тонн в год. Стоимость наркотиков падает, а количество нар-
команов растет. С 1996 года происходит сдвиг в сторону дорогих наркоти-
ков, таких как опиум, героин. И наркотики входят в моду... 

Среди причин, по которым наркотики так легко прижились в России 
безусловно самыми вескими являются следующие: 

1) Развал системы детских и молодежных организаций. 
2) Резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе. 
3) Массированное влияние западной культуры и пропаганда западно-

го стиля жизни. 
4) Ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей. 
5) Ослабление семейных связей (в частных случаях). 
Все это привело к тому, что молодежь, а именно она - самая легко рас-

качиваемая часть общества, начинает употреблять наркотики.  
О важности реакции группирования со сверстниками в организации 

профилактических мероприятий говорят и такие цифры (по данным оп-
роса школьников): 45,4 % узнали о наркотиках в компании старших ре-
бят, 34,6% - от сверстников. 

Существующая система наркологической помощи в России ориентиро-
вана, прежде всего, на помощь лицам уже страдающим химической зави-
симостью и недостаточно эффективна для оказания помощи потребителям 
наркотиков на этапе начала заболевания. Профилактические программы 
направленные на предотвращение злоупотребления наркотиками и токси-
кантами не получили должного распространения в нашей стране.  
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Просветительские программы должны вестись на протяжении всего 
периода обучения ребенка в школе, начинаться в младших классах и про-
должаться до выпуска. В ходе программ должна предоставляться точная 
и достаточная информация о наркотиках и их влиянии на психическое, 
психологическое, социальное и экономическое благополучие человека.  

Антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, 
в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирова-
ние в обществе негативного отношения к наркомании. Основной поло-
жительный вектор антинаркотической пропаганды направлен на форми-
рование у наших сограждан здорового образа жизни, ядром которого и 
является оптимальная физическая активность человека, а отрицательный 
на формирование негативного отношения к наркомании, сложнейшей 
проблемы, решение которой невозможно без комплексной  и скоордини-
рованной системы мероприятий различного характера.  

Данный факт со всей своей очевидностью демонстрирует огромный 
потенциал средств физической культуры и спорта как в профилактике 
наркоманий, так и особенно в антинаркотической пропаганде. Однако 
возникает вопрос – используется ли этот потенциал в нашей стране в пол-
ной мере и каковы пути и меры его повышения? 

В рамках федеральной целевой программы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2002-2004 годы» активно работало более десяти федеральных экспе-
риментальных физкультурно-спортивных центров по разработке и апро-
бации технологий профилактики наркомании среди молодежи, создан-
ных преимущественно на базе вузов физической культуры. 

Анализ более 30 апробированных технологий профилактики наркома-
ний среди детей, подростков и молодежи, позволил сгруппировать их в 
следующие блоки: 

- спортивно-массовые мероприятия; 
- информационно-образовательные модели; 
- организационно-управленческие технологии; 
- агитационно-пропагандистские акции; 
- учебные программы в системе профессионального образования (на-

чального, среднего и высшего). 
Вместе с тем отметим, что предлагаемая классификация технологий 

наркопрофилактической работы с использованием средств физической 
культуры и спорта в целом не противоречит, а лишь конкретизирует с 
учетом специфики этих средств и российских условий принятую на меж-
дународном уровне классификацию направлений профилактики наркоза-
висимости. В контексте сделанных рассуждений рассмотрим выделенные 
блоки антинаркотических профилактических технологий. 

- Спортивно-массовые мероприятия являются основным направлени-
ем профилактики негативных социальных явлений и антинаркотической 
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пропаганды в сфере физической культуры и спорта. Соревновательность 
– основополагающее качество спортивной деятельности, а спорт по своей 
сути есть не что иное как официальное систематически возобновляющее-
ся соревнование, организованное в соответствии с принципом «честного 
соперничества» или «честной игры». 

- соревнования, сопоставления себя с другими на основе правил «чест-
ной игры» являются сердцевиной сознательной способности человека, его 
базисного сущностного свойства. Спортивно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия – важнейшее направление профилактики 
негативных социальных явлений, в том числе, антинаркотической пропа-
ганды – может принести положительный эффект в случае их системности, 
периодической повторяемости и методической обеспеченности. 

Весеннее первенство России по парусному спорту закончилось недавно 
в Темрюке. Волгоградскую область очень достойно представляли камыша-
не Роман Прокопенко и Алексей Рыжов. У Романа – «серебро» России, у 
Алексея – почётное четвёртое место. Оба парня первокурсники нашего 
технического колледжа, друзья по жизни. И главным своим увлечением – 
парусным спортом – занимаются с детства. Тренирует обоих спортсменов 
наша олимпийская надежда – камышанин Дмитрий Ломакин. В недавнем 
чемпионате открытия сезона в Волжском Дмитрию Ломакину опять не бы-
ло равных в классе «Луч», II место к Александра Киселёва, III место у Ро-
мана Прокопенко. Камышане заняли весь пьедестал почёта. 

Д. Бульвин (Ольховка) расправился со всеми своими соперниками  в 
армспорте в весовой категории до 60 килограммов. При этом парнишка 
проявил недюжинный спортивный характер. Даже «срочно» похудел на 
два кг., чтобы «вписаться» в свою весовую категорию. 

Анализ ситуации по использованию средств физической культу-
ры и спорта в профилактике наркоманий и антинаркотической про-
паганде в Российской Федерации: 

- Для проведения анализа состояния дел в России получены данные об 
имеющемся опыте работы в данном направлении в 55 (62 %) регионах 
страны. Отчетные материалы получены от 12 (из 21) республик, 4 (из 7) 
краев, 34 (из 48) областей, 1 (из 2) городов, 4 (из 10) автономных облас-
тей и округов нашей страны за подписью первых лиц исполнительных 
органов власти по физической культуре и спорту субъектов Российской 
Федерации. 

- Кроме использования полученной официальной информации были 
проанализированы публикации по теме «Спорт против наркотиков», в 
основном в региональной прессе в объеме более 200 материалов. Прове-
денный анализ исходной информации показал, что качество этой работы 
в целом находится не на должном уровне. 

Главная идея повышения эффективности использования средств фи-
зической культуры и спорта в профилактике наркоманий и антинаркоти-
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ческой пропаганде состоит в создании постоянно действующей системы 
такой работы, внедрении ее во все учреждения и организации, где пред-
ставлена физическая культура и спорт: общеобразовательные учрежде-
ния; учреждения начального, среднего и высшего профессионального об-
разования; учреждения дополнительного образования, спортивные клубы 
и федерации; места отдыха и проведения досуга, в первую очередь детей, 
подростков и молодежи и др. 

Внедрение подобной системы профилактики и пропаганды невозможно 
без координации действий государственных органов управления физиче-
ской культурой и спортом, образованием, здравоохранением, культурой. 
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СПИД – УГРОЗА ЖИЗНИ 
 

Оганисян А.А. (МОУСОШ №1, кл. 10А)  
Научный руководитель – Гладкова С.Б. 

Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №1  

городского округа – город Камышин  
Тел. (84457) 4-87-71; E-mail: kamschool 1 - 2007. siteedit.ru 

 
Для наших родителей, людей XX века, слово «СПИД» было незнако-

мым, ошеломляющим. Новая болезнь потрясла их своей убивающей си-
лой, которой ничто, созданное людьми за тысячелетия, не могло проти-
востоять. Для нас, людей XXI века, слово «СПИД» звучит привычно, 
почти так же как «грипп». Мы не отдаем себе отчета, насколько опасно 
это заболевание. Нам кажется, что это где-то далеко, и нас никогда не 
коснется. Но, может быть, цифры и факты, которые я сейчас приведу, за-
ставят молодежь (ведь именно эта часть населения наиболее подвержена 
опасности заболевания) помнить о страшной угрозе. 

Молодежь - будущее нашей страны, ее судьба. Нельзя допустить, что-
бы молодые люди гибли в самом начале своего жизненного пути, ничего 
не сделав для своей страны. Неужели они были рождены для того, чтобы 
их свежие силы, ум, талант бессмысленно погибли? Мне иногда кажется, 
что именно о таких людях сказал Лермонтов в своем стихотворении 
«Дума»:  
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Толпой угрюмою и скоро позабытой  
Над миром мы пройдем без шума и следа,  
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,  
Ни гением начатого труда. 

Посмотрите на диаграмму.  

 
1989г. Выявлено 47 человек с ВИЧ-инфекцией. Умерло 4 детей с этим 

диагнозом. 
1990г. Выявлено 13 человек. Умерло 2 детей. 
1991г. Выявлено 10 человек. Умерло 5 детей. 
1992г. Выявлен 1 больной. Умерло 4 ребенка. 
1993г. Выявлено 2 человека. Умерло 4 ребенка. 
1994г. Выявлено 2 человека. Умерло 3 ребенка. 
1995г. Выявлено 3 больных, среди них девушка-подросток 15 лет. 
1999г. Зарегистрировано 30 пациентов, среди них 2 несовершенно-

летних. 
2000г. Выявлено более 200 ВИЧ-инфицированных. 
Это данные по России восьмилетней давности. В настоящий момент 

мы имеем 53 ВИЧ-инфицированных в городе Камышине, большинство из 
которых женщины до 30 лет (данные взяты в медицинском училище №2 
г. Камышина) 

Меня волнует положение, сложившееся в нашем городе, я изучила все 
материалы, которые только могла найти, об этом заболевании и хочу в 
популярной форме рассказать о нем своим сверстникам. 

Так что же это за болезнь - СПИД? 
Рассмотрим: 
1.  Причины 
2. Симптомы 
3.  Развитие заболевания 
4. Профилактику.  
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ВИЧ-инфекция — инфекционное заболевание, вызываемое вирусами 
иммунодефицита человека, характеризующееся поражением иммунной 
системы, присоединением различных вторичных инфекций, развитием 
злокачественных опухолей и аутоиммунных заболеваний. 

Вирус передается при половом контакте с больным или вирусоноси-
телем (чаще гомосексуалистом), через переливание крови, при медицин-
ских и бытовых манипуляциях с повреждением кожи и слизистых оболо-
чек, а также от матери плоду, при родах и вскармливании грудью. 

Инкубационный период продолжается 1-3 месяца, иногда до 6 меся-
цев. Стадия первичных проявлений в острой фазе болезни характеризует-
ся появлением непродолжительной лихорадки, увеличением перифериче-
ских, чаше шейных лимфатических узлов, тонзиллита, катарального по-
ражения верхних дыхательных путей, увеличением печени и селезенки, 
быстро проходящей сыпи. 

В течение 1-2 месяцев эти симптомы исчезают, развивается бессим-
птомная фаза, которая может продолжаться несколько лет. Затем у боль-
ных на протяжении нескольких месяцев или лет отмечается увеличение 
более 2 групп периферических лимфатических узлов. Чаще увеличива-
ются заднешейные и затылочные лимфатические узлы. 

В дальнейшем при уменьшении количества Т4-лимфоцитов болезнь 
переходит в стадию вторичных заболеваний. Общие проявления в этой 
стадии характеризуются повышением температуры, появлением недомо-
гания, слабости, быстрой утомляемости, похудания, катаральных явле-
ний, поносов, потливости.  

Наряду с увеличением лимфатических узлов находят увеличение пе-
чени и селезенки. У больных возможны поражения кожи. При попадании 
в легкие наблюдаются различные пневмонии, приводящие к дыхательной 
недостаточности. При проникновении в нервную систему наблюдаются 
абсцессы головного мозга, поражения глаз. У больных часто развиваются 
лимфомы и саркома Капоши. 

Наступает терминальная стадия болезни. Развивается недостаточность 
всех органов и систем, в результате которой больные погибают. 

Проникая в организм человека, вирус заносится в различные органы и 
системы, встраивается в хромосомную ДНК-человека и становится «не-
активным». В таком состоянии он может находиться в течение длитель-
ного времени, вызывая при этом образование антител, что в дальнейшем 
ведет к появлению иммунных нарушений. 

Под воздействием различных факторов происходит интенсивное раз-
множение вирусов и гибель клетки. У человека развивается иммуноде-
фицит. 

Синтез антител вначале повышается, а затем снижается и угнетается. 
Развивается нарушение регуляции иммунных процессов. Создаются ус-
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ловия для неконтролируемого размножения вируса в различных средах 
организма и присоединения болезней, развития злокачественных опухо-
лей, аутоиммунных процессов. 

Увеличение лимфатических узлов, угнетение и истощение функции 
костного мозга, нервной системы, печени и почек, а также другие повре-
ждения. вызванные вирусом вместе с присоединившимися инфекциями и 
опухолями, — вот картина СПИДа, приводящая больного к гибели.  

Специфических средств профилактики ВИЧ-инфекции до настоящего 
времени не разработано. Важное значение имеет раннее выявление ин-
фицированных лиц, строгий контроль крови и ее препаратов, получаемых 
от доноров, а также трансплантируемых органов. 

Необходимо проводить правильное сексуальное и нравственное вос-
питание населения. При половых контактах необходимо пользоваться 
презервативами. 

Все медицинские манипуляции должны проводиться одноразовыми 
или правильно обработанными инструментами. При работе с кровью 
следует применять защитные приспособления (перчатки, очки). 

Вирусоносители (больные), знающие о своем заболевании и заразив-
шие других лиц, подлежат уголовной ответственности. 

СПИД — клинический симптомокомплекс, развивающийся вследст-
вие избирательного или тотального повреждения основных механизмов 
иммунитета. 

Диагноз ставится на основе показателей крови — отмечаются лимфо-
пения, снижение концентрации сывороточных иммуноглобулинов. 

СПИД развивается при любом неблагоприятном воздействии на им-
мунную систему. Если воздействие неблагоприятного фактора не задело 
основных механизмов иммунитета, то клинически синдром приобретен-
ного иммунного дефицита может никак себя не проявить. 

При более глубоком поражении иммунной системы можно наблюдать 
утяжеление основного заболевания в результате присоединения сопутст-
вующих инфекций. 

В своем типичном проявлении СПИД характеризуется тремя основ-
ными критериями: !) повышенной чувствительностью к инфекциям; 2) 
увеличением частоты возникновения различных опухолей; 3) длитель-
ным приживанием чужеродных трансплантантов. 

Лечение в первую очередь направлено на выведение организма из со-
стояния иммунодепрессии, а также на предупреждение инфекционных 
осложнений, которые дают наибольший процент летальности среди этой 
группы больных. Назначение антибиотиков широкого спектра действия, 
введение препаратов иммуноглобулинов и содержание больного в сте-
рильных условиях являются обязательными. 
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Однако эти мероприятия сами по себе не восстанавливают иммуноло-
гическую реактивность организма. 

Симптоматическое лечение направлено на устранение сопутствую-
щих заболеваний, а также восстановление обшей реактивности организ-
ма. Назначают общеукрепляющие средства, поливитамины. 

Сколько физических и моральных усилий, материальных затрат, тре-
буется для того, чтобы только на короткий срок продлить жизнь больного 
человека! Еще страшнее - отчуждение людей, избегающих каких бы то 
ни было контактов с больным. Это трагедия не только для него самого, 
но и для его родных и друзей, потому что все они прекрасно понимают, 
что рано или поздно он умрет. Как им жить рядом с умирающим? В бес-
силии смотреть на его мучения? 

Всех этих проблем можно избежать, если выбрать здоровый образ 
жизни. Разумно подходить к увлечениям и развлечениям, определяя для 
себя, что полезно, а что вредно. По-моему представлению, общество 
должно быть заинтересовано в пропаганде здорового образа жизни. А что 
рекламируется и пропагандируется средствами массовой информации? 
Все, что угодно, только не профилактика ВИЧ/СПИДа. Нравственно ли 
при сложившемся положении рекламировать с экрана телевизора пиво, а 
не здоровый образ жизни? Учитывая угрозу заболевания, колоссальное 
количество больных, позволю себе утверждение, что реклама против 
ВИЧ/СПИДа должна быть в вестибюле каждого государственного учре-
ждения, на каждом перекрестке, не говоря уже о средствах массовой ин-
формации. Проблема глобализации ВИЧ/СПИДа должна быть в центре 
внимания общества, и тогда она будет решена! 
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Всем известен феномен Порфирия Иванова: он получил раковое забо-
левание, которое поразило его руку. Никто ему помочь не мог, болезнь 
подходила уже к последней стадии, когда он, как все раковые больные, 
должен был уже слечь и медленно погибнуть. Тогда с отчаяния он решил 
ускорить этот процесс, заболеть еще какой-нибудь болезнью. И пошел в 
мороз раздетым на улицу, чтобы замерзнуть и простудиться. Но желаемого 
результата не добился, тогда он снова это повторил и, к тому же, вылил на 
себя ведро ледяной воды. Но опять безрезультатно. Он проделывал это не-
сколько дней, но вместо болезни стал получать силы, желание жить, жиз-
нерадостность. Болезнь вдруг стала отступать. Тогда он, заметив такое, 
продолжил свои эксперименты и в конце концов совсем выздоровел. Это 
произвело на него огромное впечатление. Он стал постепенно закаляться, 
сближаться с природой. Стал постепенно отказываться от того, что отделя-
ет человека от нее. Сначала снял шапку и ходил так и в сильные морозы, и 
ветры. Он хотел проверить, на правильном ли он пути, могут ли так, как 
он, другие люди, и получат ли они тот же результат выздоровления. И он 
стал предлагать людям, страдающим различными недугами, проделывать 
то же, что и он. У них получалось, они исцелялись. Значит, закалка помо-
гает. Но не все имеют такую смелость и волю, чтобы самому ее начинать. 
Тогда он решил попробовать, а может ли он исцелять людей теми силами, 
которые он получил от природы в результате своей закалки? Он все время 
искал в природе подтверждения правильности своих действий, спрашивал 
ее. И у него получилось исцелить женщину, которая семнадцать лет не хо-
дила... Так шел его эксперимент: он старался быть все ближе к природе. 
Сначала снял шапку, потом постепенно обувь, затем одежду, остался в од-
них шортах. Все больше и больше времени проводил на природе. Его здо-
ровье укреплялось, он шел навстречу всем природным стихиям, с которы-
ми встречался, ни от чего не прятался, шел в природу с доверием к ней и 
любовью, без страха. Она, как разумное и живое существо, давала ему си-
лы и как бы учила его, проверяла его искренность и показывала ему его 
ошибки. В результате он добился того, что мог недели проводить в степи в 
мороз раздетым и без обуви, при этом он не заболевал, научился управлять 
с помощью сознания и воли своим телом и психикой, чтобы не допускать в 
себя болезнь, слабость, лень... Научился обходиться без пищи и воды без 



 

 126

всякого вреда продолжительное время (самый длительный его экспери-
мент в этой области - 108 дней, но это, по его словам, не был предел воз-
можностей), и многое другое. В то же время он начал пропагандировать 
свой метод оздоровления и закалки всем встречным и помогал больным, 
бессильным побеждать свои болезни и подниматься с постели. Он пробо-
вал на желающих людях найденные им полезные качества природы, при 
этом наблюдая за этими людьми и контролируя этот процесс. Как он гово-
рил, “это не обычная закалка организма против холода и простуды, а 
пробуждение, развитие и сознательное управление внутренними си-
лами и способностями нервной системы”, - это выписка из документа 
“История и метод моей закалки”, который был послан ученым-медикам и 
властям в 1951 году.  

Самое главное, что в этом общении с природой участвовало не только 
его тело, но и его сознание. Оно изменилось почти полностью. Он осоз-
нал свои прежние нравственные пороки и победил их, то есть подчинил 
своей воле. Дело в том, что в природе, оказывается, почти ничего не 
добьешься, тем более здоровья, имея какие-то нравственные пороки или 
дурные эмоции и не пытаясь с ними бороться. Природа их как бы чувст-
вует, и человек не может в таком состоянии (имея пороки...) не замерз-
нуть, или оставаться без еды долгое время. А человеку с положительны-
ми, чистыми чувствами и мыслями она открывается, помогает многое 
вытерпеть и доверяется, как бы позволяет с ней общаться. Меня очень 
заинтересовала история жизни этого человека. 

Поэтому цель моей работы: Узнать о способах закаливания и их 
влиянии на организм. 

Задачи: 
1) Выяснить, что происходит при закаливании 
2) Выяснить условия правильного закаливания 
Закаливание – комплекс мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям. В целях закалива-
ния организм постепенно подвергают действию низких температур воды и 
воздуха, осторожному облучению солнцем. При этом укрепляется иммун-
ная система. Но при этом, во время закаливания: --- сужаются сосуды 

- кровь отливает к внутренним органам 
- кожа бледнеет 
- учащается сокращение сердца 
- появляется озноб, покраснение кожи и ощущение тепла во всём теле 

Способы закаливания и их условия. 
Закаливание водой. Начинать с 28-30 градусов и снижать температу-

ру воды на 2-3 градуса, доводя до 15-18 градусов. Обтирать тело тканью 
или губкою, в направлении: начинать с туловища и заканчивать по на-
правлению к сердцу. Можно постепенно переходить к обливанию или 
прохладному душу. Людям, склонным к простудным заболеваниям, ре-
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комендуется дополнительное закаливание ног и полоскание горла холод-
ной водой. Ноги надо погружать в воду на 1-2 минуты и постепенно до-
водить температуру до 10 градусов. Полезно летом ходить босиком по 
песку, рыхлой земле. 

Закаливание воздухом. Воздушные ванны благотворно действуют на 
человека. Благодаря им он становится более уравновешенным, спокой-
ным. Незаметно исчезает повышенная возбудимость, улучшается сон, 
появляются бодрость и жизнерадостное настроение. Положительно 
влияют воздушные ванны на сердечно-сосудистую систему - способст-
вуют нормализации артериального давления и лучшей работе сердца.  

Солнечные ванны. Солнечные ванны исключительно полезны при 
лечении простудных и вирусных заболеваний, астмы, туберкулеза, ане-
мии, нервных расстройств и многих-многих других заболеваний. 

Под действием солнечных лучей в организме образуется витамин Д, 
играющий ключевую роль в фосфорно-кальциевом обмене, формирова-
нии костных тканей и зубов. Недостаток фосфора и кальция приводит к 
целому ряду тяжелых заболеваний, поэтому солнечные ванны имеют ог-
ромное значение для сохранения здоровья и лечения многих недугов. 

Солнечная ванна активизирует жизнедеятельность, повышает аппе-
тит и интенсифицирует работу иммунной системы. 

Согласно бытующему ныне в цивилизованном обществе мнению 
солнечный свет до 8 утра богат ультрафиолетовыми лучами, и потому 
именно это время является наилучшим для принятия солнечных ванн. 

Выводы: Закаливание благотворно влияет на все системы органов че-
ловека. 
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«Зависимость» - подчиненность другим, 

чужой воле, чужой власти 
при отсутствии самостоятельности, свободы. 

(«Словарь русского языка» С.И.Ожегов) 
 

Еще в конце 20 века американские ученые забили тревогу, выявив но-
вую социальную болезнь, перед которой беззащитными оказались не 
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только молодежь развитых стран, но и более взрослое население. Вся 
трагедия данной ситуации состояла в том, что новоявленная хворь не на-
носила заметный физический вред здоровью человека; но, подчинив од-
нажды разум, она точила свою жертву изнутри ежеминутно, доставляя 
вместе с тем удовольствие и кажущееся решение всех проблем. И, нако-
нец, более мощный стимул – возможность бегства от реальной жизни с ее 
стрессами, возможность ухода человека в мир фантазий. Но порой рас-
слабляясь, мы совершенно забываем о границах. Мы хотим этого еще и 
еще, больше и больше и в результате окончательно  и безвозвратно зави-
сим от средств, способных приносить нам удовольствие. К этим средст-
вам относятся чрезмерная увлеченность Интернетом, наркотики. Исполь-
зование наркотических средств может привести к заболеванию СПИДом. 

Эта проблема очень актуальна, особенно для молодых людей, ведь до 
конца еще несформировавшийся организм не способен сопротивляться с 
силой зависимости. 

Цель работы - показать последствия, которые могут возникнуть в ре-
зультате передозировки удовольствия. 

В ходе работы были поставлены задачи: охарактеризовать интернет-
зависимость, наркоманию и СПИД, проанализировать статистику заболе-
ваний наркоманией и СПИДом. 

Термин «зависимость» (addiction) был заимствован из лексикона пси-
хиатров для облегчения идентификации проблемы Интернета путем ас-
социации ее с характерными социальными и психологическими пробле-
мами. Всего может наблюдаться от 1 до 10 симптомов, в которые входят: 
чрезмерное время, проводимое в сети, увеличивающееся беспокойство 
при нахождении в реальном мире, ложь или скрывание количества вре-
мени, проведенного в киберпространстве или же вялое функционирова-
ние в реальном мире. Частично это исследование доказывает, что зло-
употребление Интернетом ведет к социальной изоляции, увеличиваю-
щейся депрессии, распаду семьи, неудачам в учебе, финансовому небла-
гополучию и к потере работы. И даже судебная система уже согласилась 
со значимостью Интернета в сфере психических заболеваний.  

"Интернет-зависимость" - это широкий термин, обозначающий боль-
шое количество проблем поведения и контроля над влечениями. Основ-
ные пять типов, которые были выделены в процессе исследования, харак-
теризуются следующим образом: 

1. Киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к по-
сещению порносайтов и занятию киберсексом.  

2. Пристрастие к виртуальным знакомствам - избыточность знако-
мых и друзей в Сети.  

3. Навязчивая потребность в Сети - игра в онлайновые азартные 
игры, постоянные покупки или участия в аукционах.  
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4. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) - беско-
нечные путешествия по Сети, поиск информации по базам дан-
ных и поисковым сайтам.  

5. Компьютерная зависимость - навязчивая игра в компьютерные 
игры. [1] 

Качественный анализ показал, что главенствующим фактором, благо-
даря которому все эти явления получили широкое распространение, яв-
ляется анонимность личности в Сети. Особенно анонимность увязана с 
четырьмя главными расстройствами: 

1. Усиление различных отклонений от нормы, ложь и даже совер-
шение криминальных действий.  

2. Виртуальный мир, в котором человек чувствует себя намного 
комфортней, чем в реальной жизни создает угрозу для успешно-
сти реальной жизни.  

3. Интерактивные компоненты сети облегчают создание кибер-
зависимости, которая негативно влияет на внутрисемейные от-
ношения и стабильность семьи.  

4. Возможность создания альтернативных он-лайн персонажей, в 
зависимости от настроения и желания самого пользователя, что 
создает возможность уйти от реального мира с его эмоциональ-
ными проблемами.  

Такие заболевания часто являются либо следствием наркотической 
или алкогольной зависимости, либо наоборот, такая зависимость следует 
за пристрастием к Интернету. Именно это ставит Интернет-зависимость в 
один ряд с самыми страшными заболеваниями 21 века. В России каждый 
второй подросток и молодой человек имеет доступ в Интернет либо со 
стационарного компьютера, либо с мобильного телефона. И, хотя, для 
России пока не актуальны такие формы интернет-зависимости, как на-
вязчивая игра на бирже и участие в онлайновых аукционах. Остальные 
же у нас получают распространение достаточно быстро. Даже, пожалуй, 
быстрее, чем на Западе, так как в российских условиях сильнее проявляет 
себя фактор бегства от реальной жизни. 

Когда мы можем остановится, - мы этого не хотим. Когда мы хотим 
остановится, - мы этого не можем. 

Наше время, в которое мы живем, отличается еще одной страшнейшей 
болезнью, о которой уже не только медики «бьют во все колокола» - нар-
команией. Сегодня каждому известно, что наркомания (от греч. narke – 
оцепенение и мания) – болезнь, которая характеризуется непреодолимым 
влечением к наркотикам. При их употреблении поражаются внутренние 
органы, возникают неврологические и психические расстройства, развива-
ется социальная деградация. Уже нередко из толпы обычных людей на 
улице можно выделить эдаких "зомби", которым нет дела ни до чего, кро-
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ме очередной дозы. И в России таких потерянных немало [табл. 1] 
Показатель числа наркоманов, зарегистрированных в России с 2005 по 

2008гг (в расчете на 100 тыс. населения) 
Регионы 2005 2006 2007 2008 

Российская Федерация в целом 60.2 82.6 109.9 143.7 

Лечение наркомании не только дорогое, но и сложное дело. Эффек-
тивность медицинского лечения составляет примерно 5%. Если к нему 
прибавляется хорошее психиатрическое лечение и индивидуальная пси-
хотерапия, то эффективность повышается до 27-28%. Самые же высокие 
результаты лечения, которых добиваются лучшие российские и зарубеж-
ные клиники, – 30-40%. [2] При этом пациента в течение года ведут по 
индивидуальной реабилитационной программе. Человека учат по-новому 
воспринимать мир, высвобождать свои собственные ресурсы и жить на 
них, а не наркотиках. 

Наркотики токсичны для иммунных клеток. Иммунная система раз-
рушается от наркотиков, а отсюда, как следствие – СПИД. В основе раз-
вития заболевания лежит полное угнетение иммунной системы человека 
с развитием опухолей и присоединением тяжелых инфекций. Последние, 
представляя собой инфекции, которые обычно человек легко переносит, 
благодаря иммунной защите, больного со СПИДом приводят к смерти. 

СПИДом в отличие, скажем, от гриппа, заболевают далеко не все. Так 
70% из всех заболевших, а это составляет несколько миллионов человек, 
являются гомосексуалистами (в меньшей степени — гетеросексуалы), 
20% — наркоманами и 10% — дети, родившиеся от больных СПИДом 
матерей [табл.2] 

Основные данные по ВИЧ-инфекции среди жителей Волгоградской 
области за период с 1987г. по 28. 02.2009г. 

Показатель на 01.03.2009 г. в 2009 г. 
Всего зарегистрировано с ВИЧ/СПИД 6 208, из них 98 
Выявлено в возрасте 18-29 лет 76,7 % 45% 
Умерло 750, из них 13 
Рождено детей ВИЧ+ матерями: 704, из них 26 
Находятся на диспансерном учете до установления 
диагноза 396  

сняты с учета (как неинфицированные) 273,   из них 22 
поставлены на учет (как ВИЧ-инфицированные) 35,    из них - 

Ежедневно в России регистрируется – 110-120 новых случаев ВИЧ-
инфекции. 

Всего на 31 декабря 2008г. в России зарегистрировано 470 643 чело-
века с ВИЧ.  

Из них 3 818 детей, среди которых 2 274 рождены ВИЧ – инфициро-
ванными матерями, находятся под наблюдением. 

31 636 ВИЧ - позитивных россиян умерли. 
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Общее расчетное число ВИЧ-инфицированных людей, живущих на 
территории России – не менее 1 миллиона человек.  

В первую очередь эпидемия затрагивает молодежь. 80% ВИЧ+ моложе 
30 лет. Хотя по показателям г.Камышина они составляют только 29% [3] 

От СПИДа уже умерло более 30 миллионов человек. Первый и глав-
ный шаг на пути излечения и профилактики, это осознание наличия или 
опасности заболевания. 
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Человек – великое чудо природы. Поразительны его анатомия и фи-

зиология. Чрезвычайно велика и общая информационная емкость челове-
ческого мозга. Ученые подсчитали, что если бы человек мог полностью 
заполнить свою память, он выучил бы 100 000 статей Большой советской 
энциклопедии, освоил бы программы трех институтов и свободно владел 
бы шестью иностранными языками. Но следует отметить , что некоторые 
привычки, которые человек может начать приобретать еще в школьные 
годы и от которых потом не может избавиться в течение всей жизни 
серьезно вредят здоровью. Они способствуют быстрому расходованию 
всего потенциала человека, его преждевременному старению и приобре-
тению устойчивых заболеваний. К таким привычкам следует, прежде 
всего, отнести курение, употребление алкоголя и ПАВ.  

По данным всероссийского Интернет - опроса 54% граждан хотя бы 
раз в жизни употребляли наркотики, в то время как, только 3% открыто 
признали себя наркоманом. Но самое страшное то, что львиная доля этих 
наркоманов приходится на подростков. Поэтому возникает необходи-
мость профилактики вредных привычек в школьной среде.  

Роль учеников в пропаганде здорового образа жизни чрезвычайно ве-
лика. Ведь зачастую, «готовые» лекции и нотации школьного преподава-
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теля подростки  воспринимают отрицательно, стремясь напротив, изве-
дать запретные плоды. В то время как советы «старшего товарища» не 
вызывают у них враждебности.  

Это доказывает, что исследуя и проводя в школе профилактическую 
работу подобного профиля, необходимо обращаться за помощью к уча-
щимся старших классов. В нашей школе такими учениками-активистами 
являются члены ДОС.  

Решив узнать, как обстоят дела по степени осведомленности по теме: 
«наркомания» и, заручившись поддержкой администрации школы, я с 
помощью членов ДОС провела анкетирование учащихся 5 – 9 классов. ( 
Рис.1) 

 
1. Основные признаки, по которым 
то или иное вещество можно отнести 
к разряду наркотических... (234) 
2. Наркомания — это... (219) 
3. По каким признакам можно опре-
делить абстинентный синдром? 
(167) 
4. Какая зависимость труднее всего 
поддается лечению? (119)  
5. Российским Законодательством в 
уголовном порядке наказывается... 
(98) 

6. По каким признакам можно определить, что человек употребляет нар-
котики? (103) 

Результаты оказались не очень высоки, поэтому мы решили это ис-
править. 

В нашей школе во время месячника по профилактике курения, упот-
ребления алкоголя и ПАВ была проведена колоссальная работа. К приме-
ру, состоялось открытое мероприятие 10 класса на базе 5-ых классов, со-
стоящее из двух частей: «Фоторепортаж с веселых стартов» и классный 
час «Агитбригада против наркотиков», где ребятам рассказали о чуме ХХ 
века и о том, какие плачевные последствия она приносит организму че-
ловека. В форме игры ребята научились, что нужно делать, если им пред-
лагают попробовать наркотик, а в конце урока были оглашены пять запо-
ведей, которые необходимо соблюдать, чтобы уберечь себя.  

Члены ДОС объявили конкурс рисунков и плакатов на заданные темы. 
Результат ошеломил: такие яркие и интересные были работы.  

1 декабря состоялась единая профилактическая ролевая игра «Я Чело-
век» для учащихся 5 – 11 классов. Игра проходила в несколько этапов. На 
каждой станции с учениками старших классов работали психологи. Цель 

 
Рис. 1 
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этой игры: осознание себя, человека, как существа мыслящего, несущего 
ответственность за свои поступки. 

А затем, совместно с СДЮТиЭ провели акцию «Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом посвящается…», как обращение к старшеклассникам. 
Им рассказали о поражающих факторах и о том, как защитить себя от бо-
лезней. 

Также группой «Затейники» ДОС была составлена выставка – акция 
«Красный тюльпан протии СПИДа». Группа пресс – центр организовала 
выпуск профилактического вестника и школьной газеты «Десяточка». 

После проведения всех мероприятий состоялся повторный опрос сре-
ди 5 – 9 классов, который показал значительное повышение степени ос-
ведомленности учеников по данной теме. 

Кроме повышения уровня информационной обеспеченности учени-
ков, в борьбе с вредными привычками необходимо пропагандировать 
здоровый образ жизни. Как это сделать?  

Почему подросток начинает принимать наркотики? Зачастую, под 
влиянием плохой кампании. Поэтому необходимо всячески огородить его 
от этой опасности. Когда школьник занимается в спортивных секциях и 
кружках по интересам, ему «не хватает времени» на мысли о возможно-
сти попробовать наркотик. 

Мною была составлена сравнительная диаграмма  (Рис. 2) за три года 
(2007 – 2009) на базе одной параллели по степени занятости учеников во 
всевозможных кружках. 

Рис. 2 
Сопоставив ее со статистикой состояния этих же учащихся за тот же 

промежуток времени (Таблица 1), можно увидеть, что состояние здоро-
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вья учеников прямо пропорционально степени их занятости в кружках, 
особенно в спортивных секциях. 

Таблица 1 
 Всего  

учащихся 
1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

2007 год 
(5 класса) 40 1 28 11 1 

2008 год 
(6 класс) 41 1 32 6 1 

2009 год 
(7 класс) 40 2 33 5 1 

На базе МОУ СОШ № 10 помимо таких спортивных секций как бас-
кетбол, волейбол, футбол, теннис существует спортивный клуб «Экс-
трим», который имеет своей целью формирование целостных ориентаций 
через организацию жизнедеятельности клуба, качественную подготовку 
учащихся к служению Отечеству на гражданском или военном поприще, 
формированию общей культуры, осознанного выбора и освоение специ-
альностей. Учредителем клуба «Экстрим» является администрация шко-
лы в лице ее директора.  

Клуб «Экстрим» - это добровольное объединение учащихся 6 – 11 
классов, предназначенное для общения и совместной деятельности во 
внеурочное время.  

В ходе занятий обучающиеся должны овладеть навыками: в умении 
пользоваться индивидуальными средствами защиты; в спортивном ориен-
тировании и выполнении элементов контрольного маршрута, определенно-
го для проведения слета соревнований детского юношеского движения 
«Школа безопасности»; оказания первой медицинской помощи при пере-
ломах, кровотечениях, растяжениях, обморожениях, тепловом и солнечном 
ударах, поражением электрическим током; проведения искусственной вен-
тиляции легких и непрямого массажа сердца; выполнения физических уп-
ражнений для развития общей выносливости, ловкости; выполнения 2 -3 
приемов рукопашного боя; в приемах стрельбы из пневматического ору-
жия; разборки, сборки АКМ; метания учебной гранаты в цель. 

Именно такие мероприятия и организации способствуют формирова-
нию здоровой (во всех смыслах этого слова) личности и воспитывают 
любовь к жизни. 

Жизнь является самой дорогой ценностью, которой обладает человек. 
Он ищет смысл своего существования на протяжении отведенного ему 
времени, строит планы, стремится к их осуществлению, творит и созидает. 
И главная задача человека - сохранить эту жизнь, потому что она бесценна.  

А дороже жизни ничего нет, так как в ней есть "Всё"... 
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Трудности обучения в учебных заведениях связаны не только с необ-

ходимостью творческого освоения большого объема знаний, выработкой 
нужных для будущей профессии умений и навыков, их практическим 
применением. Эти трудности явные. По существуют ещё и скрытые 
трудности, которые сказываются порой весьма существенно на учебе и 
психоэмоциональном состоянии студентов. 

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над 
формированием своей личности, выработки стиля поведения. Это время 
поисков молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно эти-
ческие, эстетические, научные, общекультурные, политические и другие 
вопросы. 

Студенческий возраст является также заключительным этапом посту-
пательного возрастного развития психофизиологических и двигательных 
возможностей организма. 

В особенно затрудненном положении оказываются студенты младших 
курсов. С одной стороны, одни должны сразу включаться в напряженную 
работу, требующую применения всех сил и способностей, с другой само 
по себе преодоление новизны условий учебной работы требует значи-
тельной затраты сил организма. Включение студентов в новую систему 
жизнедеятельности может сопровождаться нервным напряжением, из-
лишней раздражительностью, вялостью, снижением волевой активности, 
беспокойством и т.д.  

Объектом исследования являются средства и методы, обеспечиваю-
щие состояние высокой работоспособности студентов в учебно-трудовой 
деятельности, как факторы формирующие личностную культуру студен-
та, определяющие свойства его адаптивности, самообучаемости, само-
стоятельности и инициативности как будущего специалиста. 

Цель данной работы – выявление влияния занятий физическими уп-
ражнениями на работоспособность и успеваемость студентов. Разработка 
методики занятий физическими упражнениями, выявление заболеваний 
студентов и разработка рекомендаций по их устранению, определение 
требований и планирование самостоятельных тренировочных занятий. 

Среди мероприятий, направленных на повышение умственной рабо-
тоспособности студентов, на преодоление и профилактику психоэмоцио-
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нального и функционального перенапряжения, можно рекомендовать 
следующие: 

• Систематическое изучение учебных предметов студентами в семест-
ре, без штурма в период зачетов и экзаменов; 

• Ритмичную и системную организацию умственного труда; 
• Постоянное поддержание эмоции интереса; 
• Совершенствование межличностных отношений студентов между 

собой и преподавателями учебного заведения, воспитание чувств; 
• Организацию рационального режима труда, питания, сна и отдыха; 
• Отказ от вредных привычек: употребление алкоголя и наркотиков, 

курение и токсикомании: 
• ДА и физическую тренировку: постоянное поддержание организма в 

состоянии оптимальной физической тренированности; 
• Обучение студентов методом самоконтроля за состоянием организма 

с целью выявления отклонений от нормы и своевременной корректиров-
ки и устранения этих отклонений средствами профилактики. 

Учебный день студентов насыщен значительными умственными и 
эмоциональными нагрузками. В совокупности с вынужденной рабочей 
позой, при которой значительное время в напряженном состоянии нахо-
дятся мышцы, удерживающие туловище в определенном положении, час-
тые нарушения рациональною труда и отдыха. Неадекватные физические 
нагрузки могут приводить к нежелательным явлениям, служить причи-
ной утомления, которое, в свою очередь, может накапливаться и перехо-
дить в переутомление. Для того чтобы этого избежать, один вид деятель-
ности должен сменяться другим, или необходим отдых. Наиболее эффек-
тивен активный отдых в виде умеренного физического труда или занятий 
физическими упражнениями. 

Занятия физической культурой оказывают разный эффект положи-
тельного воздействия на изменение умственной работоспособности и 
сенсомоторики у студентов разных курсов и факультетов: больший на 
студентов 1 курса, меньший на 2 и 3 курсов. Это говорит о том, что пер-
вокурсники больше подвержены утомлению в процессе учебных занятий 
в условиях адаптации к обучению. Поэтому для них занятия по физиче-
ской культуре особенно важны. Утренняя зарядка, прогулка или пробеж-
ка на свежем воздухе - все эти средства благоприятно влияют на орга-
низм человека, повышают тонус мышц, улучшают кровообращение и га-
зообмен организма. 

Надо помнить, что занятие физической культурой не разовое меро-
приятие, это целеустремленное, регулярное физическое воспитание на 
протяжении всей жизни.  

Причинами заболеваний и травматизма. Связанных с физическими 
упражнениями, являются нарушение их гигиенического обеспечения, не-



 

 137

рациональная методика и организация занятий, неполноценное матери-
ально-техническое обеспечение и неудовлетворительное состояние здо-
ровья занимающихся. 

Обувь, одежда и спортивный инвентарь должны соответствовать воз-
можностям и возрасту занимающихся, а также погодным условиям. Не-
допустимы занятия в период болезни, в состоянии значительного утом-
ления или недомогания, особенно девушкам и женщинам. 

Тысячи лет человечество искало чудесный эликсир жизни. отправляя 
сказочных героев в далекие путешествия за тридевять земель. А он ока-
зался гораздо ближе это физическая культура. дающая людям здоровье, 
радость, ощущение полнены жизни. Современный специалист должен 
быть закаленным, физически культурным человеком. Строить себя, свое 
здоровье по жесткому графику трудно. Но если это удается, то удается и 
все остальное.  
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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, - 

здоровье. Недаром в народе говорят: «Здоровому все здорово!» Об этой 
простой и умной истине стоит помнить всегда, а не только в те моменты, 
когда в организме начинаются сбои и мы вынуждены обращаться к вра-
чам, требуя от них подчас невозможного. Какой бы совершенной ни была 
медицина, она не может избавить каждого от всех болезней.  

Здоровье человека как его физическое, психическое и социальное бла-
гополучие, одна из основных жизненных ценностей, важнейший соци-
альный и экономический фактор. Задача каждого человека ― научиться 
его сохранять. 

Факторы, сохраняющие здоровье: значение двигательной активности; 
соблюдение режима дня, труда и отдыха; закаливание организма и т.д. 

Факторы, нарушающие здоровье: инфекции;  переохлаждение и пере-
гревание организма; неправильное питание; малоподвижный образ; 
травмы; употребление алкоголя, наркотиков, курение; различного рода 
облучения, в том числе ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами; 
умственное и физическое перенапряжение; избыточный производствен-
ный и бытовой шум; недостаточный сон; неполноценный отдых. 

На таком вредном факторе как наркомания я хотела бы остановиться 
более подробно. 

...Истощенное, с исколотыми венами тело. Отрешенный взгляд ничего 
не выражающих глаз. Бессвязная речь, ответы невпопад на, казалось бы, 
самые обычные вопросы. А главное, полное безразличие к происходяще-
му вокруг, отсутствие интереса к жизни... И все это в 14-16 лет! Да, 
страшная картина, название которой - наркомания. 

Е.К.Винокуров.  
В природе существует немало веществ, способных оказывать на чело-

века наркотическое действие. Подобными свойствами обладают соки 
снотворного мака (опий), индийской конопли, некоторых ядовитых гри-
бов. Ряд веществ с наркотическими свойствами получен искусственно - 
этиловый спирт, хлороформ, снотворные (например, барбитураты), тран-
квилизаторы - успокаивающие средства. 

Лекарственные препараты предназначены для лечения или смягчения 
проявлений болезни. Однако эти средства приносят пользу лишь, тогда, 
когда используются разумно и по назначению врача, в противном случае 
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они могут стать вредными, даже смертельно опасными. Например, древ-
нейший из наркотиков - опиум - был в свое время обнаружен человеком в 
мире растений и первоначально использовался при лечении целого ряда 
заболеваний. Героин, ставший теперь одним из наиболее опасных нарко-
тиков, вначале был предложен как средство против боли. К сожалению, и 
новейшие препараты синтетического происхождения - стимуляторы, сно-
творные, успокаивающие - тоже становятся  потенциальными объектами 
злоупотребления.  

Наркотики довольно широко применяются в современной медицине 
как обезболивающие и усыпляющие средства. Но этим эффектом воздей-
ствие наркотических веществ на центральную нервную систему не огра-
ничивается. 

Подробно не хотелось бы останавливаться на этом т.к. все мы знаем 
как это плохо и чем это грозит нашему здоровью. 

В своей работе я провела небольшое исследование о количестве нар-
козависимых людей  в г. Камышине. Статистические данные с нарколо-
гического диспансера  за 3 года представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Показатели 2006 г. 2007 г. Динамика 2007 г. 2008 г. Динамика 

Число населения на 
конец года 164505 163500 - 1005 16350

0 
16020

0 -3000 

Состояло больных 
на нач. года ДН+УП 2583 2732 +149 2732 2866 +134 

Взято на учет боль-
ных впервые в жиз-
ни ДН+УП 

446 441 -5 441 495 +68 

Снято по выздоров-
лению ДН+УП 143 167 +24 167 210 +43 

Состояло больных 
на конец года ДН 2448 2565 +117 2565 2596 +31 

Состояло больных 
на конец года УП 284 301 +17 301 397 +99 

Число госпитализи-
рованных в году 
больных 

976 1014 +38 1014 975 -39 

Число посещений к 
наркологу, всего 19381 21066 +1685 21066 16029 -5037 

Умерло в году 
дольных от нарко-
заболеваний 

   125 158 +33 

УП – просто употребляющие; ДН – диспансерное наблюдение; 
Из таблицы видно, что население города уменьшается, а число нарко-

зависимых увеличивается. При этом к врачу обращаются все меньше лю-
дей, но из тех, кто все-таки обратился, стало вылечиваться больше людей 
чем в предыдущие годы.  
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Человек – великое чудо природы. Поразительны рациональность и со-

вершенство его анатомии и физиологии, его функциональные возможно-
сти, сила и выносливость. Эволюция человека обеспечила его организм 
неисчерпаемыми резервами прочности и надежности, которые обуслов-
лены избыточностью элементов всех его систем, их взаимозаменяемо-
стью, взаимодействием, способностью к адаптации и компенсации. 

Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от его образа 
жизни, от повседневного поведения, от тех привычек, которые он приобре-
тает, от учения разумно распорядится потенциальными возможностями здо-
ровья на благо себе, своей семье и государству, в котором он живет. 

Тема данной конкурсной работы очень актуальна, так как к наркотиче-
ским и другим психотропным веществам все чаще прибегает студенчество.  
А ведь принято считать, что это сознательная часть молодежи, казалось бы, 
понимающая тяжкие последствия от подобного рода увлечений. 

Борьба с наркотиками ведется во всем мире, в том числе и в нашей 
стране.  В стране существуют специальные структуры по борьбе с нарко-
тиками.  

Но пока дело по борьбе с наркотиками обстоит так: врачи лечат нар-
команов, милиция ловит торговцев наркотиками, учителя учат, как избе-
жать наркомании, а наркомания расползается, как масленое пятно, охва-
тывая все большие слои детей и молодежи. Это происходит и потому, что 
люди забывают или не знают, насколько опасна первая проба наркотика. 

С незапамятных времен люди пытались найти средство, чтобы облег-
чить боль - самое непосредственное проявление страдания  человека. В 
качестве болеутоляющих, хотя бы и кратковременно  действующих 
средств, знахари чаще всего использовали различные лечебные травы, 
особые свойства которых были известны жрицам, избавляя подвластных 
им людей от чувства страха и тревоги, голода и беспокойства. 

В древности использование наркотиков было связано с религиозными 
обрядами, традициями и обычаями. 

Наркотики – это вещества, которые  оказывают особое воздействие на 
психику человека, могут влиять на его разум. 
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А что же такое психоактивные вещества, которым мы в работе уделя-
ем большое внимание? 

Психоактивными веществами называются химические вещества есте-
ственного или искусственного происхождения, употребление которых 
приводит  к изменениям психического состояния человека. Они вызыва-
ют формирование зависимости человека к ним. Распространение и при-
менение наркотических веществ подлежит специальному контролю. 

Главной целью использования наркотиков  в современной медицине 
является подавление реакции организма на хирургическое вмешательст-
во, и прежде всего ощущение боли. 

В настоящее время в медицине используются только такие наркотики, 
которые не вызывают осложнений и вредных последствий, у которых 
разница между эффективной и токсической (отравляющей) концентра-
циями, т.е. между концентрацией, которая вызывает ожидаемый нарко-
тический эффект, и такой концентрацией, которая может оказывать су-
щественное вредоносное воздействие на организм, очень велика. 

О пользе и вреде различных лекарственных веществ еще в средние 
века писал врач-алхимик Парацельс: «….всё является отравой. Яд содер-
жится во всем, но только в определенной  дозировке он становится опас-
ным..». 

В настоящее время установлено, что существует множество вредных 
веществ, к которым наш организм может привыкнуть, и последствия та-
кого пристрастия очень тяжелы. Между тем к эти веществам относятся не 
только некоторые из снотворных и обезболивающих лекарственных 
средств, такие как морфий, люминал и др., но и ряд широко распростра-
ненных в быту веществ, таких, как кофеин, никотин и алкоголь. 

В зависимости от количества применяемых наркотиков выделяют мо-
нонаркоманию и полинаркоманию, которые могут относится к различ-
ным видам: морфиномании, кокаиномании, накотиномании или никоти-
нокофеиномании, алкоголизму и др. 

В последние десятилетия получены синтетические морфиноподобные 
и другие психофармакологические препараты, действующие, как сильные 
наркотики; число их непрерывно продолжает расти и в настоящее время 
достигает 1000. 

Одновременно нарастает опасность появления случайного, бессозна-
тельного развития пристрастия к употреблению этих веществ, оказы-
вающих отрицательное влияние на психику человека. 

Кроме того, существует опасность злонамеренного целенаправленно-
го использования таких веществ для корректировки настроения или по-
ведения людей в мирное и военное время. 

Вот почему необходимо иметь представление   о составе, свойствах, 
действии некоторых основных групп наркотических веществ, используе-
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мых в медицине или являющихся объектом злоупотребления при различ-
ных видах наркомании. 

Например, бромиды,  являются составной частью многих лекарствен-
ных препаратов, используемых в качестве успокоительных и снотворных. 
В организме при частичном окислении бромид-анионов выделяется бром, 
который угнетает процессы возбуждения в центральной нервной системе 
и вызывает сонливость, заторможенность, ослабление памяти и др. явле-
ния. Сначала такие явления носят временный характер, но  потом могут 
стать постоянными и явиться причиной хронического отравления бро-
мом, называемого бромизмом. 

Существуют и органические вещества, которые обладают наркотиче-
ским действием. 

Углеводороды.  Из этой группы применяют циклопропан С3Н6, кото-
рый считается одним из сильных ингаляционных наркотических  средств. 
Он оказывает сильное наркотическое действие, выделяется из организма, 
не претерпевшая никаких изменений, через 10 минут после прекращения  
его подачи в систему органов дыхания. Опасность его заключается в том, 
что он оказывает токсическое действие на сердце и нередко вызывает 
сердечную аритмию. 

Непредельные  этиленовые и ацетиленовые  углеводы более токсичны 
из-за своей повышенной химической активности. Это относится и к бен-
золу,  и к углеводам с конденсированными бензольными ядрами, которые 
обладают не только токсическим, но и концерагенным действием  (вызы-
вает образование злокачественных опухолей) 

В настоящее время углеводы широко используются в качестве рас-
творителей и  топлива, поэтому нельзя забывать о том токсическом и 
наркотическом действии, которые они оказывают; это следует учитывать 
и при лечении некоторых отравлений. 

Печальная криминальная, слава у хлороформа,  или  трихлорметана 
(СНСl3). Наркотическое действие препарата проявляется очень быстро, 
поэтому-то оно стало причиной многих преступлений, в том числе похи-
щений людей. 

Одним из главных его свойств является то, что на свету и при повы-
шенной влажности воздуха он быстро окисляется и превращается в фос-
ген - сильно действующий ядовитый газ (боевое отравляющее  вещество). 
Поэтому предиазиагенный  для наркоза хлороформ хранят в томных 
стеклянных сосудах, добавляя  в него 0,6 - 1%- ный этиловый спирт. 

Хлористый этил, или хлорэтан (С2Н5Сl), представляет собой бесцвет-
ную жидкость, которую используют в качестве анестезирующего средст-
ва в  зубоврачебной практике (для местной анестезии), вводя его при по-
мощи инъекции. С этим средством хорошо знакомы футболисты, кото-
рым оно помогало быстро от боли при получении травмы. 
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Анестезин,  или этиловый эфир, был одним из первых синтетических 
препаратов, используемых в качестве обезболивающего средства при бо-
лях в желудке, при открытых ранах, ожогах и т.п. 

Анестезин не вызывает привыкания  к его приему, но может явиться 
причиной временных расстройств речи человека. 

Алкалоиды – это особая группа азот содержащих органических со-
единений, отмечающихся высокой биологической активностью. Они счи-
таются ценными лекарственными препаратами. Изучение их строения и 
свойств открывает новые возможности для синтеза алкалоидов и получе-
ния новых, еще более ценных лекарственных средств. В настоящее время   
известно более 1000 алкалоидов, но число их непрерывно увеличивается. 
Это связано с тем, что в последние  десятилетия возрос интерес к про-
блемам фитохимии (химии растений) и фитотерапии (лечения лекарст-
венными травами). Несмотря на многочисленнее опыты, ученые еще не 
смогли синтезировать некоторые  самые важные для медицины алкалои-
ды, в том числе и морфин (морфий), который быцл открыт первым среди 
алкалоидов, еще в 1806 году. Большинство алкалоидов очень ядовито для 
человека и животных; только некоторые из них используются в малых 
дозах в качестве лекарства, оказывающих различное фармакологическое 
действие; наркотическое, спазмолитическое, снотворное и др.  

Перечень медицинских препаратов  очень разнообразен и широк. О 
них можно говорить еще много. Как все заболевания, наркомания  зави-
сит от физических и психических заболеваний данного человека, его мо-
рально-волевой и эмоциональной устойчивости.  Опасность попасть в 
плен  наркомании особенно велика у невротиков, психопатов, людей, не 
умеющих владеть собой, своими поступками и желаниями. 
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Первыми и самыми древними средствами физической культуры были 

естественные движения человека, связанные с его жизнедеятельностью. 
Первоначально формой организации физического воспитания была игра, 
игровые движения. Игра и физические упражнения способствовали раз-
витию мышления, сообразительности и смекалки, укрепляли волю. 

В рабовладельческом обществе физическая культура приобрела клас-
совый характер и военную направленность. Она использовалась для по-
давления недовольства эксплуатируемых масс внутри государства и ве-
дения захватнических войн. Впервые созданы системы физического вос-
питания и специальные учебные заведения. Появилась профессия препо-
давателя физвоспитания. Занятия физическими упражнениями расцени-
вались наравне с занятиями поэзией, драматургией, музыкой. Участни-
ками древнегреческих Олимпийских игр были: Гиппократ (медик), Со-
крат (философ), Софокл (драматург) и др. 

В нашем городе первое упоминание о физической культуре относится 
к началу семидесятых годов девятнадцатого века. Тогда в городе было 
два мужских начальных училища, в которых занимались дети зажиточ-
ных крестьян, торговцев, кустарей. Массовое развитие физической куль-
туры и спорта начиналось в Камышине после октябрьской революции. 

Само понятие, “физическая культура” впервые появился в Англии в 
конце прошлого века. Физическая культура посредством физических уп-
ражнений готовит людей к жизни и труду, используя естественные силы 
природы и весь комплекс факторов (режим труда, быт, отдых, гигиена и 
т.д.), определяющих состояние здоровья человека и уровень его общей и 
специальной физической подготовки. 

Поняв, что такое физическая культура мы попробуем разобраться в 
истоках наркомании и её воздействии. 

Наркотико-содержащие растения во все времена жизни человека были 
его постоянными спутниками. Из литературных источников известно, что 
ещё почти 5 тыс. лет тому назад тропическое растение кока приносила 
людям радость и облегчение. Индейцы закладывали немного листьев ко-
ки и комочек извести за щёку, что утоляло голод и делало менее чувстви-
тельным холод высокогорья. Ежедневно употребляя листья коки, индей-
цы превращались в стариков уже в возрасте 30-35лет. Позже испанцы, 
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прибывшие в Америку, не только сами стали их употреблять, но и рас-
пространили наркотики по всему миру.  

Само  понятие наркомании образовалось от греч. narkе оцепенение, 
сон + mania безумие, страсть, влечение - хронические заболевания, вызы-
ваемые злоупотреблением лекарственными или нелекарственными нар-
котическими средствами.  

В международном антинаркотическом центре в Нью-Йорке существу-
ет документ, указывающий на число наркоманов на земном шаре – 1 000 
000 000 человек. 

Сколько у нас наркоманов сказать практически невозможно. Офици-
ально на 2009 год  500400 человек. В 2001 году количество наркоманов 
оценивалось в 1,5 млн. чел. В 2004 году глава МВД РФ сообщил что по 
экспертным оценкам, количество наркоманов в России достигло 4 
млн.чел. А это 3% всего населения и 11% Россиян в возрасте 15-29 лет, 
2005 год ФСКН оценила количество наркоманов в России от 3 до 8 млн. 
человек. По последним данным хотя бы раз в жизни употребляли нарко-
тики 15 млн. россиян. По данным ВОЗ, если доля наркоманов стране пре-
высит 7%, то в ней происходят необратимые процессы дегенерации насе-
ления. Если количество наркоманов достигнет 15% от всего населения, 
то, по мнению специалистов, никакие национальные проекты стране уже 
будут не нужны. В нашем городе только по официальным данным на 
01.04.09г. проживает 2389 человек, ранее судимых за незаконный оборот 
наркотических средств. На учёте в наркологическом диспансере состоит 
296 человек с диагнозом наркомания. 

Наркомания, как  подчеркивают  эксперты  Всемирной  организации 
здравоохранения,  является  большой  угрозой  для  здравоохранения  в  
мировом  масштабе. Каждое  государство  предпринимает  меры  по пре-
дупреждению  злоупотребления  среди  населения. 

Теперь давайте сравним действие физической культуры и наркотиков 
на человека. Оздоровительный и профилактический эффект массовой фи-
зической культуры неразрывно связан с повышенной физической актив-
ностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, активиза-
цией обмена веществ. 

Для нормального функционирования человеческого организма и со-
хранения здоровья необходима как не странно, определенная «доза» дви-
гательной активности. Она позволяет потратить накопившуюся и засто-
явшуюся энергию человека. Что включает в работу все системы организ-
ма, заставляя его работать и оздоровлять самого себя. 

Давайте детально разберём причины наркомании в мире, и докажем 
что физическая культура способно сделать многое или и вовсе остано-
вить это бедствие.      
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Можно выделить три группы причин возникновения наркомании. Это 
социальные, психологические и биологические. 

Социальные факторы наркомании. 
Общественные неурядицы, распространенность наркомании в регио-

не, профессии, связанные с легким доступом к наркотикам, неразвитость 
социальной инфраструктуры, неполные семьи и беспризорные дети — 
все это социальные факторы.  

Физическая культура выступает в социальной причине наркомании 
как отвлечение или альтернатива образу жизни наркоманов, уличному. 
Она забирает детей с улицы, воспитывает у них стремление, волю, и спо-
собность контролировать свои действия. При напряжении общества фи-
зическая культура является местом для разрядки, где можно выплеснуть 
отрицательную энергию. Мы видим, как вчерашние хулиганы становится 
хорошими спортсменами и тем самым снижается вероятность употреб-
ления ими наркотических веществ. 

Психологические факторы. 
Благоприятным поводом попробовать наркотики становятся эмоцио-

нальные расстройства, депрессии, потребность выровнять настроение. 
Наркотики снимают напряжение, но временно и с ущербом для здоровья 
и риском для жизни при этом требуя увеличения дозы. 

Физическая культура и спорт более успешно борется с подобными 
эмоциональными расстройствами. После занятий спортом человек полу-
чает заряд положительных эмоций, психологическую разгрузку тем са-
мым стабилизируя своё состояние. Наличие инфраструктуры спорта по-
зволяет в десятки раз снизит рост наркомании, не говоря уже об оздоров-
лении нации. 

Биологические факторы. 
Различные люди по-разному реагируют на токсические и биологиче-

ские воздействия. В эпидемию заболевают не все, при массовых отрав-
лениях некоторые остаются здоровы. Люди по-разному переносят жару 
и холод. Наркотическая зависимость тоже развивается далеко не у всех. 
Пробуют наркотики гораздо больше людей, чем заболевают наркомани-
ей. Однако особо предрасположенные к тому или иному веществу забо-
левают наркоманией с первого раза. 

В данной группе факторов физическая культура выступает, как за-
щитный механизм не дающий употреблять или даже пробовать дурма-
нящие вещества. Конечно, 100% защиты не может быть. Но определён-
ное снижение имеет место. Люди, занимающиеся спортом, и знающие 
вред этих веществ не захотят к ним пристраститься.  

Физическая культура не выступает панацеей от наркомании. Всегда 
будут люди, которые в силу определённых причин будут употреблять 
наркотики. Но спорт может остановить наркотическое бедствие, помочь 
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людям найти себя, обрести свою гармонию. Наиболее эффективной 
борьбой с наркоманией будет выступать комплексная работа. В неё вхо-
дят и физическая культура, психология, семья,   и т.д. Государству необ-
ходимо выделять как можно больше средств на физическую культуру, 
чтобы каждый ребенок и взрослый нашёл свой вид спорта, и получил 
удовлетворение в нём вместо удовлетворения в наркотиках. 

Как известно наш город является очень развитым в плане физической 
культуры. Он занимает первое место по всей Волгоградской области, 
благодаря работе спорт комитета, который занимается развитием физи-
ческой культуры.  

Мы провели исследовательскую работу и выяснили что. В городе за-
нимаются физической культурой и спортом 19715 человек, что составля-
ет 16,7 % от жителей города. За 2008 год подготовлено:  

В городе 3 стадиона, 42 спортивных зала, 3  крытых плавательных 
бассейна, 109 спортивных площадок и т.д.  

6 миллионов 110 тысяч рублей было израсходовано на спортивно-
массовую работу за год. За 2008 год в средствах массовой информации  
было опубликовано  свыше 90 материалов на спортивную тему Камы-
шинский спорт комитет уже много лет занимает первое место в области 
по организации и развитию физической культуры. А показатели нарко-
мании как нам известно  одни из самых  низких по области. 

Напоследок мы бы хотели провести цифры опроса студентов коллед-
жей нашего города. Было опрошено около 200 человек. 

1. Употрбляли ли  вы хоть раз наркотики? 
2. Занимаетесь ли вы физической культурой или спортом? 
3. Как вы относитесь к употреблению марихуаны, наркотиков, алко-

голю? 
4. Как вы считаете защищает ли спорт от наркомании? 
Из данных опроса видно.  
1. Да-12,7%;Нет-87,3% 
2. Да -79,2%;Нет-20,8% 
3. Плохо-86,1%; Хорошо-8,1%; Нейтрально-5,8%  
Вариант плохо - Из них положительно к Алкоголю-10,1%  
4. Да-65,3%;Нет-31,8%;Не знаю-2,9%. Выводы делать вам.  
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У каждого из нас имеются свои слабости, которые по-разному ото-

бражаются на нашем образе жизни, здоровье и социальном положении. 
Некоторые из слабостей переходят во вредные привычки, несущие нам и 
окружающим нас людям ничего хорошего. Такие привычки есть у боль-
шинства людей во всем мире, поэтому в школах и учебных заведениях 
актуальна такая тема, как профилактика вредных привычек, предупреж-
дающая вредные привычки подростков. 

Алкоголизм - тяжелая хроническая и прогрессирующая болезнь.  
Она развивается на основе регулярного и длительного употребления 

алкоголя и характеризуется особым патологическим состоянием орга-
низма: неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его 
переносимости и деградацией личности.  

Алкоголизм - болезнь, характеризующаяся психическими и физиче-
скими изменениями в организме.  

Алкоголизм развивается по такой схеме:  
Начальная фаза: опьянение с выпадением памяти, "затмение". Человек 

постоянно думает о спиртном, ему кажется, что выпил недостаточно, он 
пьет "впрок", у него развивается жадность к алкоголю. Однако он сохра-
няет сознание своей вины, избегает разговоров о своей тяге к спиртному.  

Критическая фаза: утрата контроля над собой после первого же 
глотка алкоголя. Стремление найти оправдание своему пьянству, сопро-
тивление всем попыткам предотвратить его желание выпить. У человека 
развивается высокомерие, агрессивность. Он обвиняет окружающих в 
своих бедах. У него начинается запой, его друзьями становятся случай-
ные собутыльники. Он вынужден уйти с постоянной работы, утрачивает 
интерес ко всему, что не имеет отношения к спиртному.  

Хроническая фаза: ежедневное похмелье, распад личности, помут-
нение памяти, сбивчивость мысли. Человек пьет суррогаты алкоголя, 
технические жидкости, одеколон. У него развиваются безосновательные 
страхи, белая горячка, другие алкогольные психозы. Одним из характер-
ных осложнений во время запоя является белая горячка.  
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Белая горячка - наиболее часто встречающийся алкогольный психоз. 
Она возникает обычно в состоянии похмелья, когда у алкоголика появ-
ляются безотчетный страх, бессонница, дрожание рук, кошмары (погони, 
нападения и т.п.), слуховые и зрительные обманы в виде шумов, звонков, 
движения теней. Симптомы белой горячки особенно выражены ночью. У 
больного начинаются яркие переживания устрашающего характера. Он 
видит ползающих вокруг насекомых, крыс, нападающих на него чудо-
вищ, бандитов, ощущает боль от укусов, ударов, слышит угрозы. Он бур-
но реагирует на свои галлюцинации: обороняется или бежит, спасаясь от 
преследования. Днем галлюцинации несколько затухают, хотя больной 
остается возбужденным, у него трясутся руки, он суетлив и не может 
спокойно сидеть на одном месте.  

Другой формой психоза является алкогольный бред.  
Он возникает и после кратковременного пьянства, но в отличие от бе-

лой горячки не сопровождается галлюцинациями. Таких больных пре-
следуют навязчивые мысли. Чаще всего это бред подозрительности, пре-
следования, ревности. алкоголику, например, кажется, что против него 
устроен заговор. Не видя выхода из создавшегося положения, он может 
кончить жизнь самоубийством. Дань традиции- одна из первых причин 
пьянства. Водка занимает первое место по объёмам потребления из всех 
алкогольных напитков. Выходом из создавшейся ситуации может быть 
изменение этой традиции: приучение населения к потреблению преиму-
щественно вин, воспитание культуры «пития». Подобная переориентация 
так же окажет и положительное влияние на организм человека, так как 
медиками доказана полезность вина в умеренных дозах. Следует так же 
активно пропагандировать употребление различных коктейлей вместо 
чистых крепких напитков. Особо показателен в этом отношении опыт за-
падных стран: в большинстве своём питейные заведения ориентированы 
не просто на разлив алкогольных напитков, а на приготовление большого 
ассортимента коктейлей. Естественно, большая часть ответственности по 
воспитанию «культуры пития» у посетителей таких заведений ложится 
на плечи самих заведений. Государственные органы здесь могут выпол-
нять лишь рекомендательные и контролирующие функции. Однако, госу-
дарство имеет возможность влиять на создание этой «культуры» посред-
ством регулирования ассортимента рынка алкогольной продукции. Вы-
бор средств воздействия здесь очень широк: поддержка винопроизводи-
телей, налоговая политика и т. п. Противоалкогольную пропаганду необ-
ходимо проводить родителями и общественностью с раннего возраста 
подростка. Дни рождения детей рекомендовать не рюмкой водки, а на 
природе, в играх, походах. Ну а если состоялось застолье , то пусть оно 
будет за чашкой чая со вкусным тортом или пирогом. В школах данная 
пропаганда проводится классными часами против пьянства и алкоголиз-
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ма учителями, учениками. Памятка, выпущенная нашим классом содер-
жит следующую информацию. 

Памятка. 
- алкоголь – яд для любой живой клетки- 
- разрушает ткани печени, почек, сердца, сосудов головного мозга 
- пьянство – спутник разврата, преступлений, тяжёлых болезней 
- пьянство  - лёгкий путь к наркотикам 
- пьянство и алкоголизм разрушают духовные ценности личности  
Давайте решительно изгонять из нашей жизни вредные традиции, 

связанные вино – водочными изделиями! Утверждать новые обы-
чаи! Решительно будем вытравлять пьяный дух из наших ритуалов 
и церемоний! 

Самые распространенные вредные привычки- курение, алкого-
лизм и наркомания, но к ним так же относятся и такие вредные привыч-
ки, как игромания и кофеин. Хотя, говоря о кофеине, можно и поспорить. 
Одни не воспринимают его в качестве  пагубной привычки, другие же 
считают пристрастие к кофе и кофесодержащим напиткам наркоманий. 

Всем известно пагубное влияние вредных привычек, например куре-
ние на алкоголизм. Минздрав об этом постоянно предупреждает, но мало 
кто обращает на это внимание., ведь проблемы со здоровьем начинаются 
не сразу, а когда они обнаруживаются, бывает уже слишком поздно. 
Именно в таких случаях последствия вредных привычек  - продолжи-
тельные болезни и в итоге смерть. Некоторые вредные привычки, нарко-
мания, к примеру, не прощают даже одного единственного раза употреб-
ления вредного вещества, поэтому стоит хорошенько подумать, прежде 
чем ступить на такую дорожку, с которой уже невозможно будет свер-
нуть. Человек, решаясь на такой шаг, можно сказать, подписывает себе 
смертный приговор, потому что среди людей болеющих СПИДом, ог-
ромное количество наркоманов. Наши вредные привычки, алкоголь к 
примеру, ведут к социальному падению человека. Как наркомания, так и 
алкоголизм, способны в два счета загубить жизнь любого человека, 
имеющего подобные вредные привычки. Человек просто перестаёт быть 
собой, все его желания основываются на том, что бы добыть себе очеред-
ную дозу, без которой он уже не может существовать. Вырваться из обра-
зовавшегося замкнутого круга и жить без вредных привычек бывает 
очень сложно, если, это конечно ещё и возможно. Очень горько осозна-
вать, что мы любом возрасте мы можем пробрести вредные привычки, 
борьба с которыми не всегда приводит к желаемому результату и это 
значит, что у наших детей они тоже могут появиться.  

Вредные привычки детей чаще всего возникают из-за невнимательно-
сти родителей, когда ребёнок предоставлен самому себе, и некому объяс-
нить ему, чего делать не следует, а сам ребёнок ничего, естественно не 
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замечает. Как правило, с возрастом, человек приобретает всё более серь-
ёзные дурные привычки, особенно, в подростковом периоде. Профилак-
тика вредных привычек подростков должна проводиться в каждой семье, 
и была бы более действенной, если бы родители, подающие пример сво-
ему ребёнку сами не были подвержены влиянию таких привычек. Откуда 
вообще берутся вредные привычки человека и зачем они ему? Некоторые 
из нас считают, что курение помогает расслабиться, снять стресс, занять 
какое- то особенное положение в обществе, но за все это приходится пла-
тить здоровьем, от которого зависит наше будущее и здоровье наших бу-
дущих детей. Вредные привычки – алкоголизм и наркомания, начинают-
ся с того, что человек может уйти от своих проблем, забыться, но в тот 
момент он не осознаёт, что этим в тысячи раз ухудшает своё состояние. 
Покурить за компанию с друзьями и выглядеть при этом «круче»- вот на 
чем основываются вредные привычки молодёжи. В настоящее время су-
ществует множество клиник, которые помогают в борьбе против вредных 
привычек, отсутствие которых позволяет жить полноценной жизнью и 
иметь здоровых детей, ведь жизнь без вредных привычек- это главная со-
ставляющая нашего будущего.    

Ничто в жизни так не волнует нас, как здоровье всех нас, естественно, 
и состояние собственного здоровья. К сожалению причины ухудшающих 
здоровье объективных и субъективных в наши дни очень много. 

 Социологический опрос проведённый среди молодёжи показал, 
что к вредным привычкам относят: 

-100% употребление наркотиков 
-97% алкоголизм и курение 
-20% нецензурная брань 
-10% беспорядочные половые связи 
-6% увлечение азартными играми 
Курение является социальной проблемой общества, как для его ку-

рящей, так и для некурящей части. Для первой- проблемой является бро-
сить курить, для второй – избежать влияние курящего вещества, а также 
сохранить своё здоровье от продуктов курения, поскольку вещества вхо-
дящие в выдыхаемый дым, не намного безопаснее того, если бы человек 
курил сам. 

Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же во всём 
мире ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, 
в США на лечение болезней, связанных с курением, уходит 50 миллиар-
дов долларов в год. Это значит, что в 1993 году на каждую купленную 
пачку сигарет в среднем пришлось примерно 2,06 доллара, затраченных 
на лечение заболеваний, связанных с курением. 

По данным социологов в России курят 70% мужчин и 45% женщин. 
Такое соотношение курящих и некурящих наблюдалось в США в 70х – 
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80х годах. Затем благодаря целому ряду мер удалось значительно умень-
шить численность подверженных этой вредной привычке. Сейчас же та-
бачные кампании приобрели второе дыхание, открыв для себя неисчер-
паемый рынок стран Восточной Европы. Печальным фактом является так 
же то, что большинство их продукции помечено « For export only», т. е. 
эти сигареты запрещены для продаж в странах Европы и США. Причи-
ной этого запрета является низкое качество этой продукции, большое со-
держание смол и никотина. Таким образом, мы стали рынком сбыта вто-
росортной продукции.  

Каковы же те самые меры, благодаря которым развитые страны из-
бавляются от курения. Прежде всего это полный запрет на рекламу та-
бачной продукции и пропаганда некурения. Особо стоит отметить пакет 
мер экономического воздействия на курильщиков. Во многих фирмах и 
компаниях некурящим сотрудникам выплачиваются ежемесячные пре-
мии. Действительно, курильщик периодически отрывается от работы для 
принятия очередной дозы никотина, т.е. производительность труда у него 
снижается. Этот метод считается самым эффективным. Следующий по 
эффективности метод – это запрет на курение в общественных местах. 
Логика очень проста: курильщик дымом табака оказывает вредное воз-
действие на окружающих. У нас же особо нетерпеливые и бескультурные 
личности курят уже подземных переходах метро. Что касается курения 
среди подростков, то в данной ситуации притягательным фактором явля-
ется желание выглядеть взрослым, лишь затем привычка укореняется и 
вступает в действие фактора зависимости. Таким образом, за счёт выше-
перечисленных мер снизив привлекательность курения среди взрослого 
населения, можно устранить тягу к этому у подростков. Для сокращения 
курения можно применять много разных мер: строгое ограничение мест 
для курения, штрафы, создание сети медицинских учреждений, специа-
лизирующихся на лечении этого вида проблемы.  

Что даёт отказ от курения? 
- избавление от ежедневной интоксикации организма 
- многократное уменьшения риска развития рака лёгких 
- избавление неприятного запаха изо рта, от волос, одежды, дома и 

в машине 
- без отдышки подыматься по лестнице 
- сохраните своих детей от заболевания органов дыхания 
- заметно меньше и позже образования морщин на лице 
- избавление от утреннего кашля 
- получение контроля над своей жизнью 
Злоупотребление наркотическими средствами и торговля ими в по-

следнее время во многих странах мира приняли катастрофические разме-
ры. Наркомания захватила во многих странах даже подростков. Особен-
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ностью наркомании в нашей стране стала – токсикомании. Широким рас-
пространением наркомании является следствием тех социальных усло-
вий, а именно: безработицы, неуверенности в завтрашнем дне, ежеднев-
ны стрессов, психического состояния, стремление получить допинг. На-
ряду с уже известными наркотическими препаратами  за последние 10 
лет во многих странах увеличилось число наркоманов, употребляющие 
так называемые психотропные наркотики. Самыми опасными из них ока-
зались амфетамины и глюциногкны, ЛСД и другие производные лезерги-
новой кислоты. Как ни парадоксально, но наркомания имеет и положи-
тельную сторону. Речь идёт о современной музыке, которая не была бы 
столь многообразна без принятия музыкантами наркотических средств. 
Возвращаясь в нормальное состояние, они с помощью музыкальных 
средств пытались выразить и передать слушателю то, что они ощущали. 
Впрочем подобное похождение наркотиков в культурную среду человека 
свидетельствует о важности и остроте проблемы наркомании. Но как нам 
уже известно, что наркотики несут в себе разрушительную силу для че-
ловека. И поэтому, как ни странно большинство болезней происходит от 
них. Наиболее нам известные ВИЧ и СПИД заболевания.  

ВИЧ/СПИД 
ВИЧ - это вирус, поражающий иммунную систему 
Как происходит заражение ВИЧ? 
Как ВИЧ не передается? 
Беременность и ВИЧ  
Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ) известен с начала 80-х го-

дов ХХ столетия. К настоящему времени определена его природа и 
структура, исследованы пути передачи и жизнеспособность вируса. На 
сегодня ВИЧ - это самый хорошо изученный вирус в истории человече-
ства, и каждый человек может использовать знания о нем, чтобы защи-
тить себя.  

Тем не менее, за последние годы отмечается значительный рост забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией. Разные люди испытывают очень разные 
чувства в ситуациях, связанных с ВИЧ/СПИДом. Для кого-то это доста-
точно отвлеченная тема, и таких людей в основном интересует, насколь-
ко распространен и заразен вирус. Для других это разговоры и слухи, ко-
торые витают в кругу их общения, о мало знакомых людях. А для кого-то 
это очень серьезный и насущный вопрос, потому, что эта проблема кос-
нулась его лично.  

Как известно самым эффективным способом позволяющим замедлить 
темпы роста эпидемии является профилактика. Данный раздел Благотво-
рительного фонда по профилактике социально значимых заболеваний 
"Движение" содержит информацию и рекомендации, которые помогут 
вам в дальнейшем избежать рискованного поведения.  
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Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД - это одно и то же. На самом 
деле это не так.  

ВИЧ - это вирус, поражающий иммунную систему 
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - это вирус, вызывающий 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ может осла-
бить иммунную систему до определенного состояния, когда в организме 
начинают развиваться так называемые оппортунистические заболевания, 
с которыми здоровая иммунная система обычно справляется.  

Попадая в организм человека, ВИЧ ослабляет иммунную систему, на-
падая на определенные клетки, призванные бороться с инфекциями - Т-
лимфоциты или клетки CD4. С течением времени ВИЧ разрушает такое 
количество этих клеток, что организм больше не может защищать себя от 
некоторых видов рака, вирусов, бактерий, грибков или паразитов.  

Диагноз СПИД обычно ставится спустя несколько лет после зараже-
ния ВИЧ, когда у человека развиваются одно или несколько очень серь-
езных заболеваний.  

Если не лечиться, ВИЧ-инфекция может привести к СПИДу и смерти.  
Беременность и ВИЧ 
Решение иметь ребенка или прервать беременность может принять 

только сама женщина. Наличие ВИЧ и или другой инфекции, передаю-
щейся половым путем, у беременной женщины не должно являться клю-
чевым аргументом в пользу принятия решения об аборте.  

На сегодняшний день медицина знает достаточно много о том, как 
предотвратить передачу ВИЧ от матери ребенку. ВИЧ- положительные 
женщины могут рожать здоровых, не инфицированных детей. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, риск передачи ВИЧ от матери 
ребенку без какого-либо вмешательства составляет 20-45%.  

Истина простая, тот кто употребляет наркотики – гарантия 
заразиться СПИДом. 

Как происходит заражение ВИЧ? 
Существует несколько путей заражения ВИЧ-инфекцией:  
- незащищенный (без презерватива) проникающий половой акт; 
- совместное использование шприцев, игл и другого инъекцион-

ного оборудования;    
  использование -  - нестерильного инструментария для татуиро-

вок и пирсинга; 
- использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных ще-

ток с остатками крови; 
- передача вируса от ВИЧ-положительной матери ребенку - во 

время беременности, родов и при - -- кормлении грудью.  
При наличии инфекций, передающихся половым путем, опасность пе-

редачи ВИЧ при сексуальных контактах увеличивается в 2-5 раз. Нали-
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чие ИППП, сопровождающихся возникновением открытых язвочек (на-
пример, герпеса), особенно опасно.  

Как ВИЧ не передается? 
Тема ВИЧ и СПИДа вызывает страх и беспокойство, которые неред-

ко оказываются преувеличенными. Люди часто боятся заразиться ВИЧ 
при обычном бытовом контакте. На самом деле эти страхи утрированы, и 
общение с ВИЧ- позитивными (или ВИЧ- положительными) людьми в 
быту безопасно. По данным Американского исследовательского центра 
по контролю и профилактике заболеваний (U. S. Research Center for 
Disease Control and Prevention [CDC]), при контакте со слюной, слезами 
или потом не было зафиксировано ни одного случая заражения ВИЧ-
инфекцией. Вы также не можете быть инфицированы через объятия или 
рукопожатие.  

ВИЧ не передается:  
- при рукопожатии или объятиях; 
- через пот или слезы;  
- при кашле и чихании; 
- при использовании общей посуды или постельного белья; 
- при использовании общих ванны и унитаза; 
- при совместных занятиях спортом; 
- в общественном транспорте; 
- через животных или при укусах насекомых; 
- при поцелуе / через слюну.  
ВИЧ НЕ передается при поцелуе, так как концентрации вируса в 

слюне недостаточно для инфицирования. За всю историю изучения 
ВИЧ/СПИДа не было зафиксировано ни одного случая заражения этим 
способом.  

ВИЧ передается через кровь, сперму, влагалищные выделения и ма-
теринское молоко, но НЕ через другие жидкости организма (такие как 
слюна, пот, слезы, моча) и фекалии.  

Для сохранения и восстановления  здоровья недостаточно пассивного 
ожидания, когда природа рано или поздно сделает своё дело. Человек сам 
должен совершать какие- то действия. Для каждого же действия нужен 
мотив – осознанное побуждение, обусловливающее действие для удовле-
творения какой- либо потребности человека. Совокупность мотивов оп-
ределяется в большей степени в образе жизни. Следовательно, для сохра-
нения здоровья очень важна мотивация здорового образа жизни! 
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Процесс восхождения от индивида через индивидуальность к лично-

сти можно, в какой-то мере, рассматривать, и как процесс социализации 
(влияния общества) с одной стороны, и как процесс самосовершенство-
вания человека изнутри, с другой. 

 Социализация человека начинается с самого раннего возраста и про-
должается на протяжении всей его жизни. Избежать этого процесса во 
взрослом возрасте человек может, лишь изолировав себя от общества, 
однако в реальной жизни это сделать практически невозможно. 

 На процесс социализации личности влияют всякого рода факторы, но 
основным можно выделить биологические и социальные 

Процесс социализации в основном идет в семье, но чем старше ребе-
нок, тем он менее зависим от семьи, и тем большее влияние на него ока-
зывает "улица", школа и т.д. Причем очень важно наличие и женского и 
мужского начала в процессе первичной социализации, когда большая 
часть информации закладывается на подсознательном уровне. В более же 
старшем возрасте, на социализацию человека особенно важное влияние 
оказывает трудовой коллектив и общество в целом. 

Процесс социализации отдельной личности неразрывно связан с раз-
витием всего общества, а в настоящее время, в связи с открытостью гра-
ниц и возможностью получения информации со всего мира, и всего чело-
вечества. 

Современная социально-экономическая, морально-психологическая и 
духовная ситуация в России крайне противоречива и многоаспектна. Имеет 
место нестабильность в экономике, остро ощущается дефицит федерально-
го бюджета, практически не снижается численность людей с доходом ниже 
прожиточного минимума, усиливается дифференциация населения по до-
ходам, повышается напряженность на рынке труда, остро проявляются 
тенденции неблагополучия, в том числе социальные девиации. 

Наркомания является одной из важных проблем нашего общества, вы-
звавшей острую необходимость решительных и активных действий. Про-
исходит неуклонное "омоложение" наркомании. В России средний воз-
раст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 го-
да, среди девочек до 12,9 года; возраст приобщения к токсико-
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наркотическим веществам снизился соответственно до 14,2 года среди 
мальчиков и 14,6 года среди девочек. За пять лет (с 1992 по 1997 год) 
число детей, больных наркоманией, увеличилось в 19,3 раза; больных 
токсикоманией - в 15,7 раза. 

Как следует из большинства социологических исследований и научных 
публикаций, в нашей стране 8 % молодёжи периодически употребляют 
наркотики. Среди студенчества наркоманией охвачено в той или иной мере 
30-40 %, а по отдельным регионам эта цифра значительно выше. По суще-
ствующим прогнозам рост показателей, связанных с употреблением психо-
активных веществ, может продолжаться вплоть до 2010 года. 

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими вещест-
вами и больных наркоманией, отмечается увеличение объёма негативных 
медико-социальных последствий наркомании. Это возросшая в 7-11 раз 
смертность, увеличение в десятки раз числа суицидальных попыток, а 
также сопутствующих наркомании болезней: в первую очередь СПИДа (в 
России среди больных СПИДом более 50 % наркоманов, в Европе - 70 
%), инфекционных гепатитов (в России более 90 % наркоманов болеют 
гепатитами), венерических болезней, туберкулёза и других заболеваний. 
ВИЧ-инфекции зарегистрированы не только у подростков и детей в воз-
расте 11-14 лет, но и у младенцев, заразившихся от ВИЧ-инфекционных 
матерей, больных наркоманией. 

Формирование наркотической зависимости специалисты объясняют 
следующим образом: 

- существует определенный биологический механизм формирования 
этой зависимости, который действует через естественные процессы, про-
текающие в организме, - биохимические, биоэлекрические, тканевые. 

- кроме физической есть еще и психологическая зависимость. Это 
эмоциональное состояние, для которого характерна тяга, сильное жела-
ние принять наркотики для получения связанных с ним ощущений удо-
вольствия, либо для расслабления, отключения от жестких реалий повсе-
дневной жизни, 

Человек, вставший на путь наркомании, растрачивает свои лучшие 
нравственные качества, становится психически неуравновешенным, сла-
бовольным. Он неизбежно попадает в поле зрения преступных элементов 
и часто под психологическим давлением криминальной среды становится 
преступником. 

Наркомания - болезнь молодых людей. По зарегистрированным дан-
ным медицинских учреждений, возраст наркоманов: до 14 лет- 0,2 %; 15-
19 лет - 9%; 20-24 года - 26%; 25-34 года - 39%; более 35 лет - 26 % . 

Распространение злоупотреблениями наркотиками в настоящее время 
приобрело характер эпидемии. Среди причин, по которым наркотики так 
легко прижились, безусловно, самыми вескими являются следующие: 
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1) развал системы детских и молодежных организаций ; 
2) резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе; 
3) массированное влияние западной культуры и пропаганда западного 

стиля жизни; 
4) ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей; 
5) ослабление семейных связей (в частных случаях). 
Все это привело к тому, что молодежь, а именно она - самая легко 

раскачиваемая часть общества, начинает употреблять наркотики. 
Факторы риска - можно разделить на три наиболее значимые и основ-

ные группы: 
социальные факторы - доступность вещества (или препарата); мода на 

него; влияние группы сверстников (самый значимый фактор); 
психологические факторы - личностный характер человека; привлека-

тельность испытываемых ощущений и переживаний; 
биологические факторы - изначальная толерантность; пути и природа 

употребляемого вещества (препарата). 
Как узнать, употребляет ли ребенок наркотики: Пожалуй, это один из 

самых важных вопросов для родителей и учителей. Причем, это касается 
не только "трудных детей", поскольку наркоманами становятся и вполне 
благополучные юноши и девушки. 

Поведенческие признаки применения наркотиков: 
1) нарастающая скрытность ребенка; 
2) сонливость или бессонница; 
3) падение интереса к учебе; 
4) ухудшение памяти и внимания; 
5) увеличение финансовых запросов; 
6) появление новых подозрительных друзей; 
7) обращает на себя внимание появление неопрятности во внешнем 

виде; 
8) настроение ребенка - это очень важный признак, меняется по непо-

нятным причинам, часто не соответствует ситуации: раздражительность в 
спокойной ситуации; 

9) ребенок становится изворотливым, лживым, уходит от ответов на 
прямые вопросы; 

10) можно заметить следы от инъекций. 
Лучшая методика борьбы с наркоманией - профилактика и превенция. 

Ведь, как показывает мировая практика, излечить от наркомании удается 
не более 2-3% заболевших. Большая нагрузка на исполнительные органы 
власти ложится в связи с острой необходимостью пропаганды здорового 
образа жизни. Для этого следует задействовать все средства массовой 
информации, максимально расширить социальную базу здравоохранения, 
привлекая к работе с медиками на основе партнерских отношений объе-
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динения граждан, клубы, благотворительные фонды больных и их родст-
венников, религиозные организации. 

Осуществляется стратегия превенции наркомании. Она состоит из 
двух направлений: 

1. Первичная превенция. Цель - программа уменьшения вреда от нар-
котиков. Она включает уменьшение предложения наркотиков, работа с 
молодежью. 

2. Вторичная превенция. Цель - уменьшать спрос и предложения на 
наркотики. 

Задачи: 
- контролировать ввоз наркотиков, их перевоз и производство, а также 

продажу психотропных и других, употребляемых наркоманами веществ. 
- уменьшать спрос на наркотики, формируя отрицательные установки 

на употребление наркотиков, то есть просвещать общественность. 
Цели:  
- повысить уровень информированности подростков по проблемам 

связанным с наркотиками; 
- выработать навыки, предотвращающие употребление психоактив-

ных веществ; 
- воспитывать активное неприятие наркотических веществ; 
- показать учащимся последствия употребления алкоголя в целях 

удержания от принятия спиртных напитков; 
- выработать у подростков негативное отношение к курению. 
Принципы ведения профилактической работы – это организация ме-

роприятий по профилактике наркомании, которая строится на основе це-
левых программ, объединенных общей концепцией профилактической 
работы.  

Цели такой работы - создание в молодежной среде ситуации, препят-
ствующей злоупотреблению людьми наркотиками и снижающей вред от 
их употребления. 
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Мы очень любим кивать на Европу. При каждом удобном для нас 

случае. Если Европа – чистая и благополучная, то мы  не упустим случая 
высказаться о вырождении ее населения и предстоящей гибели Старого 
Света. Но если речь идет о реальных проблемах, для нас, как это, ни па-
радоксально, дурной пример становится модой. 

Еще довольно свежие события четырехлетней давности, когда Воро-
нежский суд на основании психолингвистической экспертизы «оправдал» 
водку «Cannabis». Тогда экспертиза показала, что сопроводительный 
текст на этикетке: «Конопляная водка. Приобщайтесь к прекрасному на-
питку, но не забывайте о его индивидуальной силе!» - всего лишь спо-
собствует коммерческой реализации продукта. 

В то же время запрет на продажу водки «Cannabis» действует в Кали-
нинграде, где исследовавшие упаковку эксперты пришли к выводу, что 
изображение конопли вместе с текстом является пропагандой и незакон-
ной рекламой наркотических средств. 

Украинские «спецы» по пропаганде наркотиков пошли еще дальше. 
Они выпустили мороженое под названиями «Твоя конопляная доза» и 
«Маковый прикол». Заключение психолога было однозначным: данные 
надписи формируют устойчивый интерес к употреблению наркотиков. А 
скромную, якобы «оправдательную» надпись «Молодежь против нарко-
тиков» на этикетке не сразу и заметишь. Совершенно очевидно: над ди-
зайном работают «по-взрослому». Ведь цена вопроса столь высока, что 
позволяет привлекать к работе над рекламой наркотиков дорогостоящих 
специалистов. 

В народе говорят: как волка ни корми – все равно в лес смотрит. Мо-
роженое, водка, футболки, ремни, мобильники, чехлы и украшения для 
них, пепельницы, рюкзаки с изображением листьев конопли или алых 
цветков мака – это что? Милые, невинные безделушки, атрибуты «бес-
печной» жизни? Или зловещая удочка, на которую ловят тех, кто не уме-
ет или не хочет думать сам? 

Действительно, продажа подобных товаров незаконна. В Кодексе об 
административных правонарушениях есть статья 6.13 – «Пропаганда 
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наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсов». Раз-
вернутого объяснения, что собой представляет подобная реклама нарко-
тиков, она не дает, но зато, согласно этой статье, с «пропагандистов» 
можно взимать до 500 минимальных размеров оплаты труда. Под эту ста-
тью вполне может попасть и изображение на зажигалках и футболках ли-
стка марихуаны. Однако в процессе привлечения виновных к ответствен-
ности есть некоторые сложности. 

Чтобы доказать вину такого правонарушителя, проводится специаль-
ная экспертиза, которая устанавливает наличие признаков незаконной 
рекламы и пропаганды наркотиков. Для специалистов такими признака-
ми являются содержащиеся на товаре призывы к его употреблению, ин-
формация об изготовлении наркотических веществ и т.п. 

Наркомафия уже дошла до того, что вводит этот «мусор» в ранг высо-
кой моды. Если недавно элементы рекламы наркотиков встречались в 
очень примитивном виде на китайских барахолках, то теперь одежду с 
изображением листьев конопли можно увидеть и в дорогих бутиках. То 
есть наркотики насаждаются во всех слоях населения. 

Одной из важнейших проблем для нашей страны является Афгани-
стан. Необходимо начинать формировать новую государственную анти-
наркотическую политику, где ключевым моментом будет понимание то-
го, что основная угроза – в военно-политической ситуации в Афганиста-
не, породившей масштабный экспорт опиатов в нашу страну. Афганистан 
стал абсолютным лидером наркоиндустрии, производя почти 93% всех 
опиатов в мире. Для противодействия наркоэкспансии нужно усилить 
контроль за перемещением грузов через государственную границу. В свя-
зи, с чем требуется внесение изменений и дополнений в международные 
и национальные нормативные правовые акты, а также совершенствова-
ние механизма информационного обмена. 

Необходимо формирование новой государственной антинаркотиче-
ской политики, в основу которой представляется целесообразным поло-
жить сбалансированный принцип, содержащий, с одной стороны, умень-
шение карательности по отношению к наркозависимым, стимулируя их 
лечение, с другой – ужесточение уголовной ответственности в отноше-
нии наркобаронов и распространителей оптовых партий наркотиков. 

В частности, предлагается внедрить в России широко распространен-
ную за рубежом и одобряемую нашими медиками систему так называе-
мого альтернативного лечения, создавая для наркозависимого нарушите-
ля закона возможность, выбрать вместо тюремного заключения необхо-
димое лечение. 

Для этих целей, наверное, имеет смысл создавать и использовать спе-
циальные суды для наркозависимых, так называемые наркосуды, особен-
но, по отношению к тем, кто нарушает закон в целях добывания очеред-
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ной дозы наркотика. Расширять спектр инструментов преодоления нар-
козависимости мы обязаны. От фрагментных шагов в сфере профилакти-
ки наркомании надо переходить к наступательной четко выверенной 
стратегии действий. 

Также я считаю, что необходимо для каждого региона в отдельности 
до мелочей просчитать все действия, направленные на борьбу с наркома-
нией, так как каждый регион обладает своими определенными особенно-
стями (климатическими, географическими, экономическими). Например, 
Северо – Восточный регион обладает рядом специфических особенно-
стей. Он включает в себя Магаданскую область и Чукотский автономный 
округ, по географическому положению и климатическим условиям отно-
сится к районам Крайнего Севера, значительно удален от традиционных 
мест выращивания наркосодержащих растений. В естественных условиях 
сырье для изготовления зелья здесь не произрастает, в связи с этим пер-
воочередное внимание уделяется выявлению и пресечению каналов по-
ступления наркотиков из мест их произрастания и изготовления. 

В Постановлении Пленума Верховного суда указано, что если лицо 
приобретает наркотики по просьбе покупателя и на его деньги, то дейст-
вия подлежат квалификации как пособничество в незаконном приобрете-
нии, а не сбыт. Получается такая картина. Человек, желающий приобре-
сти наркотики, обращается к посреднику. Тот при себе наркотиков не 
имеет, т.е. фактически собственником этого наркотика не является, и 
максимум, что можно ему предъявить – это пособничество в незаконном 
приобретении, хотя зачастую он действует в собственных интересах и в 
интересах сбытчика, но не в интересах потребителя. Как же доказать та-
кое на практике? А ведь таких посредников в цепочке может быть три, 
четыре, пять человек. Получается, что посредники законодательно выве-
дены из под удара. 

Есть статья, связанная со сбытом, она касается лица, которое продает 
принадлежащий ему наркотик. Другое лицо приобретает наркотик и хра-
нит его. А все, кто между ними никак не определены. 

Нужно вводить ответственность этих лиц, не как пособников в приоб-
ретении, а как самостоятельных субъектов преступления. 

Серьезную озабоченность вызывает и бесконтрольное распростране-
ние ряда лекарственных препаратов, не входящих в списки контролируе-
мых веществ, но являющихся по своей сути опиоидными анальгетиками. 
Эти вещества оказывают на организм человека воздействие, сходное с 
действием героина и морфина Часть из них стоит на предметно – количе-
ственном учете, но аптеки продают их практически свободно, без рецеп-
та, а правового механизма влияния на нарушителей нет. По этому вопро-
су были обращения в Министерство здравоохранения и социального раз-
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вития и в Правительство РФ, однако по – прежнему этот вопрос остается 
открытым. 

Очень остро стоит проблема использования мака. Обращает на себя 
внимание тот факт, что «пищевой» мак в розничной продаже бывает двух 
видов: идеально очищенный и пригодный тем самым только для хлебо-
булочных и кондитерских изделий, и содержащий видимые невооружен-
ным глазом макрочастицы стеблей, листьев и коробочек растений мака, 
что на юридическом языке именуется не иначе, как «маковая соломка», и 
что делает невозможным использование этой смеси в пищевых целях без 
предварительной очистки. 

Хорошо очищенный кондитерский мак, т.е. готовая продукция, стоит 
в три раза дешевле, чем такой же мак, но с примесями маковой соломки, 
т.е. полуфабрикат. Очень интересная деталь. Так специалисты оценивали 
возникшую проблему несколько лет назад. А сегодня уже очевидно, что 
эти смеси маковой соломки изготавливаются специально нечистыми на 
руку дельцами в целях получения прибыли за счет страданий и гибели 
определенной части нашего населения. 

Систематические проверки партий пищевого мака, поступающего к 
нам из-за границы, в частности из Голландии, показали, что он имеет 
идеальную очистку. Следовательно, примеси маковой соломки добавля-
ются туда позднее уже при расфасовке российскими производителями. 

Данный вид наркотиков сегодня существенно потеснил на рынке сбы-
та опий и героин и является основным наркотическим средством, упот-
ребляемым в наркопритонах. 

Незначительному росту такого вида наркомании способствует воз-
можность легального приобретения маковой соломы, замаскированной 
под пищевой мак. Запретить продажу мака в магазинах невозможно: в 
отличие от маковой соломы, семена мака не входят в официальный Спи-
сок наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 
нашей стране запрещен в соответствии с законодательством РФ и ее ме-
ждународными договорами. 

Сейчас очень бурно идет обсуждение: «А что если легализовать лег-
кие наркотики?». Я против. На мой взгляд, это не что иное, как создание 
условий для распространения наркомании. Это никак не уменьшит мас-
штаб эпидемии. 

В масштабах государства проблема легализации конопли и мака – яв-
ление просто страшное. Если принять философию легких наркотиков, то 
где гарантия, что водитель маршрутки, в которой ты едешь на работу, не 
покурил перед рейсом травку или операцию твоему родственнику не бу-
дет делать невменяемый хирург? Кто из нас может быть застрахован от 
этого зла? Поэтому главным оружием против насаждения наркотиков яв-
ляется наша способность думать и самим решать свою судьбу. 
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Процесс обучения требует напряжения памяти, устойчивости и кон-

центрации внимания, часто сопровождается возникновением стрессовых 
ситуаций (экзамены, зачеты), что доказано исследованиями ученых. Со-
четание снижения мышечной нагрузки с нарастанием интенсивности 
нервно-психической деятельности способствует ухудшению работоспо-
собности, снижению устойчивости к простудным заболеваниям, прежде-
временному функциональному старению и увеличению заболеваемости. 
Снижение двигательной активности в первую очередь сказывается на 
проявлении нарушений со стороны нервной, сердечно-сосудистой сис-
тем, органов дыхания, системы пищеварения. 

Рабочая нагрузка добросовестного студента в обычные дни достигает 
12 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии увеличивается до 
15-16 часов. Неудивительно, что труд студента по тяжести относят к пер-
вой категории (легкий), а по напряжению к четвертой категории (очень 
напряженный труд) 

В течении дня у студента происходит длительная и напряженная ра-
бота центральной нервной системы, сочетающаяся с влиянием фактора 
гиподинамии и гипокинезии, которые способствую формированию спе-
цифического морфофункционального статуса организма, характеризую-
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щегося снижением активности функциональных систем. Последствиями 
умственного переутомления могут быть различные болезни, прежде все-
го нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях является ос-
новным звеном организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы среди студентов. В этой связи огромное значение 
приобретает правильная организация занятий со студентами на кафедрах 
физического воспитания ВУЗов, которые должны выпускать квалифици-
рованных специалистов, готовых к высокопроизводительному труду и 
защите Отечества. 

Именно такой предмет как физическое воспитание должен формиро-
вать у будущих специалистов навык сохранения высокой физической и 
творческой активности на долгие годы. Благотворное влияние физиче-
ских упражнений на физическую и умственную работоспособность отме-
чали многие исследователи. 

Повседневная жизнь предъявляет к организму студентов очень боль-
шие требования. Для того, чтобы система регуляции функций адекватно 
отвечала на все предъявляемые жизненными условиями требования, не-
обходимо расширять диапазон компенсаторных возможностей организ-
ма. Для этого дозированными физическими нагрузками разнонаправлен-
ного характера следует добиться совершенствования всех физических ка-
честв и затем в течении всей жизни поддерживать их на должном уровне, 
чтобы не иссякал запас прочности организма.  

Сохранение и укрепление здоровья людей,  
их физическое совершенствование. 

Проблема охраны здоровья на современном этапе развития человече-
ства – сфера деятельности не только и не столько медицинских учрежде-
ний, но в большей степени учреждений социальных, связанных с эконо-
мической, научно-технической, экологической. Культурной и другими 
сторонами жизни общества в целом, а также с личным образом жизни от-
дельных людей. Следовательно, здоровье и долголетие человека зависят 
как от объективных, так и субъективных факторов. 

Объективные факторы, обеспечивающие здоровье и долголетие чело-
века, включают в себя систему материального обеспечения населения, 
здравоохранения, социального страхования и т.п. Объективными эти 
факторы называются потому, что в полной мере не зависят от воли от-
дельных людей а представляют собой те или иные социально-
экономические условия, в которых человек живет. 

Благодаря улучшению социально-экономических условий жизни, на-
ступившему за годы последнего столетия, средняя продолжительность 
жизни возросла почти вдвое. То есть человек как бы помолодел. Однако 
за средними цифрами встречаются и частые судьбы людей, которые в это 
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же самое время не дожили до 40-50 лет, погибнув от «молодых болезней 
века» – инфаркт миокарда, гипертонии, атеросклероза, коронарной бо-
лезни и других сердечно сосудистых заболеваний. Последнее обстоятель-
ство объясняется тем, что определенная часть современников не исполь-
зует в полной мере те объективные предпосылки здоровья и долголетия, 
которые созданы в этих целях современным обществом. Следовательно, в 
данной ситуации, наряду с указанными выше, приобретают особенно 
важное значение и другие, обеспечивающие здоровье и долголетие, фак-
торы, в частности субъективные. Эти факторы, как известно, напрямую 
зависят от воли, желания, знаний и умений самого человека разумно со-
четать в своей жизни труд, отдых, регулярно проводить закаливание и 
гигиенические мероприятия, оптимально и полноценно питаться, не при-
обретать вредных привычек, а иметь только положительные (утренняя 
гимнастика, производственная гимнастика, физические упражнения по-
сле работы, прогулки перед сном и в выходной день, закаливание) 

Таким образом, главный секрет здоровья и долголетия современников 
– это правильный или, как сейчас это принято говорить, здоровый образ 
жизни. 

Сегодня, как никогда раньше, образ жизни все больше и больше ста-
новится мерилом его здоровья и долголетия. А одна из важнейших задач 
заключается в том, что научить трудящихся умению разумно использо-
вать и сочетать объективные и субъективные факторы, обеспечивающие 
здоровье и долголетие в современной жизни. При этом очень важно до-
нести до широких слоев населения сведения о том, что за последние сто 
лет условия жизни на Земле серьезно изменились. Так например, по дан-
ным академика А.И.Берга, 100 лет назад 96% работы всего человечества 
выполнялось за счет мышечных усилий и лишь 4% этой работы осущест-
влялось машинами. В настоящее же время все изменилось наоборот – 
97% всей физической работы выполняется машинами и только 3% уси-
лий приходится на мышечную деятельность человека. Характерно, что 
указанная тенденция понижения физической активности у землян сохра-
няется, негативные последствия ее даже не поддаются точному учету. 
Между тем, еще в античные времена древнегреческий философ Аристо-
тель говорил: «Ничто так не разрушает человека, как продолжительное 
мышечное бездействие». 
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ  
И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА 

 
Юмаева Е.Р. (КТК, гр. МН-208) 

Научный руководитель – Щёкотова Г.А. 
ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж»  

Тел. 8 (84457) 4-15-38, 4-13-56, E-mail: kolledgКТК@yandex. ru 
 

Наркотики оказывают на нас большое влияние, независимо от того, 
принимаем мы их или нет. Почти все, в том числе и сами наркоманы, 
осознают пагубность пристрастия к зелью хотя тяжесть социальных по-
следствий изучена недостаточно полно). Наконец, открытым остается во-
прос о том, как эффективно бороться с этим бедствием, как избавить от 
него нашу жизнь? 

Распространение наркомании в России представляет глобальную 
угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопас-
ности государства. По данным Минздрава России контингент подрост-
ков, стоящих на учете в наркологических диспансерах России, вырос за 
10 лет в 2,4 раза. Однако, за этот период число подростков больных нар-
команией вырос в 10 раз. 

В 1996-1997 гг. (при поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований, грант 96-06-80609) было проведено исследование с 
целью изучения распространения наркотических тенденций в молодеж-
ной субкультуре крупного города. Исследование проводилось в два ос-
новных этапа. Первый этап включал эпидемиологическое исследование  

с целью идентификации элементов молодежной субкультуры, яв-
ляющихся провоцирующими факторами наркотизма. Были проведе-
ны интервью с представителями контингента, потребителями основ-
ных видов наркотических и токсических веществ. Всего 400 глу-
бинных психотерапевтических интервью. Приведем некоторые ре-
зультаты этого исследования. 

По социальным и демографическим характеристикам мужчины со-
ставили 62,5%, а женщины 37,5%. Средний возраст равнялся 18 годам. 
Большинство опрошенных (59,8%) проживали в отдельной квартире, 
значительно меньше (23,3%) в коммунальной квартире. Проживали в 
родительской семье 69,5%, имели свою семью на момент опроса 17,0%, 
были одиноки 13,3%. 

Существующая система наркологической помощи в России ориенти-
рована, прежде всего, на помощь лицам уже страдающим химической 
зависимостью и недостаточно эффективна для оказания помощи потре-
бителям наркотиков на этапе начала заболевания. Профилактиче-
ские программы направленные на предотвращение злоупотребле-
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ния наркотиками и токсикантами не получили должного распростра-
нения в нашей стране. 

Несмотря на наличие богатого мирового опыта в области профилак-
тической наркологии, оригинальных отечественных разработок, коллек-
тивов способных реализовать профилактические программы, эта основ-
ная сфера антинаркотической деятельности остается без должного 
внимания заинтересованных ведомств. Основной причиной такой си-
туации является межведомственная разобщенность отсутствие единой 
стратегической концепции профилактики. 

Организация мероприятий по профилактике наркомании строится на 
основе целевых программ, объединённых общей концепцией профилак-
тической работы. Цели такой работы – создание в молодёжной среде си-
туации, препятствующей злоупотреблению наркотиками и снижающей 
вред от их употребления. 

Любая профилактическая программа должна включать в себя опреде-
ленные виды деятельности в каждом из следующих направлений: 

- распространение информации о причинах, формах и последствиях 
злоупотребления наркотическими средствами. 

- формирование у  подростков навыков анализа и критической оценки 
информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правиль-
ные решения. Предоставление альтернатив наркотизации. Цель работы в 
данном направлении - коррекция социально-психологических особенно-
стей личности. 

Целевая работа с группой риска – определение групп риска и оказание 
адекватной помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к 
наркотикам. Взаимодействие с организациями и структурами, проводя-
щими профилактическую работу. Работа по изменению отношения к зло-
употребляющим наркотиками - оно должно стать более гуманным. Од-
нако необходимо пресекать любые попытки распространения идей о 
легализации наркотиков, правомочности их употребления и облегчении 
доступа к ним. 

Вот чего не следует допускать, работая в области антинаркотического 
просвещения: 

- использования тактики запугивания: неэффективность такой 
тактики доказана. Искажения и преувеличения негативных последствий 
злоупотребления наркотиками при описании их воздействия. 

- разового характера действий, направленных на профилактику. Такой 
подход не даёт возможности подросткам развивать навыки противостоя-
ния наркотика. Ложной информации, даже после однократной её подачи 
вся дальнейшая информация будет отторгаться подростками, которые се-
годня достаточно хорошо информированы. 
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Добавим, по данным Камышинского наркодиспансера, за период 
прошлого года на учете у врача-нарколога было зарегистрировано 156 
человек, а за три месяца текущего года на учет поставлено уже 245 чело-
век. 

Ровно год исполняется 1 июля со дня образования государственного 
комитета РФ по контролю за оборотом наркотических и психотропных 
веществ. В Камышине работает его структурное подразделение - меж-
районный отдел. Создание комитета поначалу вызвало неоднозначное 
отношение в обществе, ведь эта служба наделена особыми полномочиями 
даже по сравнению с другими правоохранительными органами. Однако 
уже первые месяцы, последовавшие после периода становления, показа-
ли, что новая служба действительно жизненно необходима стране. Эф-
фективность ее работы подтверждается фактами и цифрами - задержаны 
сотни наркосбытчиков, конфискованы и уничтожены тонны зелья. Но 
масштабы страны хоть, конечно, нас и волнуют, но ближе и интересней 
все, же положение  дел в родном городе. 

Кроме выявления и расследования уголовных дел в сфере незаконно-
го оборота наркотиков подразделение уполномочено осуществлять ли-
цензионную деятельность на работу с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами учреждениями здравоохранения и фармацевти-
ки. Такие заключения уже получили три объекта (два в Камышине и одно 
в Ольховском районе). То есть Камышинский МРО занимается не только 
пресечением незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, но и осуществляет в рамках данных ему полномочий кон-
троль за легальным их оборотом. Из приведенного количества возбуж-
денных уголовных дел два уголовных дела было возбуждено по фактам 
преступной деятельности именно в легальном обороте, в учреждениях 
здравоохранения. В частности, выявлена утрата наркотических средств в 
Дворянской больнице ВПБСТИН. 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 26 июня отмечается как 
Международный день борьбы с наркотиками, поэтому темой очередного 
брифинга стала "Международный день борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота". 

В Камышине в 2007-ом году создан антинаркотический Комитет, воз-
главляет который зам. главы Администрации В.М.Константинов. В со-
действии с ним и ФСБ в первом квартале текущего года возбуждено 529 
уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 262 человека. 
Изъято более 40 кг наркотиков, в том числе 6 кг героина, выявлено 7 нар-
копритонов, задержано 5 преступников, связанных с контрабандой нар-
котических средств. За полгода проведено 10 рейдов, выявляющих места 
распространения наркотиков, выявлено 85 нарушителей. Проведено 10 
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лекций в школах, училищах, выпущены 4 статьи о вреде употребления 
наркотических средств. 

На сегодня в Камышине и районе официально зарегистрировано 300 
наркоманов. В основном это люди, употребляющие опиум, а в спортив-
ных клубах - наркотические анаболики. 

Сегодня на учете среди наркоманов 73 женщины, причем молодые. 
По словам С. П. Сергеева и М. А. Капустиной, основная проблема в на-
шем городе состоит в том, что свободно, во многих магазинах продается 
мак - один из компонентов опия. Легко достать и остальные ингредиен-
ты. На вопрос журналистов - почему нельзя закрыть эти точки докладчи-
ки ответили, что нет для этого правовой базы, а закрыть их, даже через 
суд, они не имеют права. Значит, решать этот вопрос нужно на уровне 
Государственной Думы, а, следовательно, газеты города обращаются к ее 
депутатам от Волгоградской области с предложением - вынести этот, 
очень важный для страны вопрос, на рассмотрение Думы и Правительст-
ва. Если он будет решен положительно, то, как заверила журналистов 
М.А. Капустина, многих молодых людей можно будет спасти от упот-
ребления наркотиков. 

 
Список литературы 

1. Надеждин А.В. профилактика наркомании – основной путь решения пробле-
мы молодёжного наркотизма, http://www.narkonon. ru/ 

2. Распространение наркомании в России – угроза безопасности семьи, женщин 
и детей, 2 июня 1998, http://www.narkom.ru/content/html 

3. Газета Легкий день –от 25.06.2008, газета Диалог – от 3.05.2007, 30.06.2004. 
 
 



 

 171

СЕКЦИЯ № 3 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

И МЕТОДЫ РАСЧЁТА ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОРЦОВОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ  
С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИНАМОМЕТРА 

 
Алабин В.И. (КТМ-051) 

Научный руководитель – Ольштынский П.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

В наши дни широкое распространение в сфере обработки металлов 
резанием получило торцовое фрезерование. Целью данной работы явля-
ется описание метода определения сил резания при торцовом с помощью 
универсального динамометра. 

Торцовые фрезы предназначены для обработки плоскостей на верти-
кально- и горизонтально-фрезерных станках. Торцовые фрезы в отличие 
от цилиндрических имеют зубья, расположенные на цилиндрической по-
верхности и на торце.  

Торцовые фрезы по сравнению цилиндрическими имеют ряд преиму-
ществ, главными из которых являются более жесткое крепление на оп-
равке или шпинделе; более плавная работа из-за большого числа одно-
временно работающих зубьев. Поэтому   обработку плоскостей  в боль-
шинстве   случаев   целесообразно проводить торцовыми фрезами. 

Торцовые фрезы, как и цилиндрические, делятся на праворежущие и 
леворежущие. Праворежущими называют таки фрезы, которые при рабо-
те должны вращаться по часовой стрелке, а леворежущие — против часо-
вой стрелки, если смотреть на фрезу или фрезерную головку сверху (при 
работе на вертикально-фрезерном станке). 

Широкое распространение получили торцовые фрезы, оснащенные 
пластинками твердых сплавов. Фрезерование плоскостей торцовыми 
твердосплавными фрезами является более производительным, чем фрезе-
рование цилиндрическими фрезами.  

В последнее время широкое распространение получили торцовые 
фрезы с неперетачиваемыми твердосплавными пластинками. 

Силы резания при фрезеровании достигают весьма больших значений, 
и требуются значительные мощности при эксплуатации фрезерных, осо-
бенно многошпиндельных станков. 

При работе торцовой фрезой окружная сила Рz совместно с радиаль-
ной силой Рy и осевой силой Рx образуют равнодействующую силу R, ко-
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торая, в свою очередь, разлагается на горизонтальную составляющую си-
лу Рh, вертикальную силу Рv и боковую силу Рr (рис. 1).  

Суммарная сила, действующая на фрезу, складывается из сил, дейст-
вующих на отдельные одновременно участвующие в работе зубья фрезы. 

 
Рис. 1 Схема сил резания при торцовом фрезеровании. 

 
Важнейшей силой резания является окружная сила Рz, производящая 

основную работу по срезанию элемента стружки. По ней подсчитывается 
эффективная мощность Nэ и производится расчет звеньев механизма 
главного движения. Осевая сила Рx оказывает давление на упорные под-
шипники шпинделя фрезерного станка, действует на крепежные приспо-
собления заготовки, нагружает винт поперечной подачи и направляющие 
станка, что должно быть учтено при их конструировании и расчете. 

Радиальная сила Рy оказывает давление на опоры шпинделя фрезерного 
станка, создавая дополнительный момент, что также должно быть учтено 
при расчете этих опор. Кроме того, радиальная сила изгибает оправку фре-
зы и является важным фактором при расчете оправок на сложное сопротив-
ление (изгиб от радиальной силы и кручение от окружной силы). 

Горизонтальная составляющая Рh силы резания нагружает механизм 
подачи фрезерного станка; по ней рассчитываются звенья механизма по-
дачи и элементы крепления заготовки в приспособлении. 
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Вертикальная составляющая силы резания Рv создает напряжение изги-
ба в консольном столе фрезерного станка. При фрезеровании «против по-
дачи» она стремится приподнять стол фрезерного станка над его направ-
ляющими. Боковая сила, Рr при работе торцовой фрезы создает дополни-
тельное трение в продольных направляющих стола фрезерного станка. 

Для определения сил резания при торцовом фрезеровании существует 
два метода: аналитический и экспериментальный.  

При расчете сил резания аналитическим методом в качестве исходных 
данных используют: вид обрабатываемой поверхности, ее размеры, при-
пуск на обработку, характеристики обрабатываемого материала, вид за-
готовки, характер обработки, требования к точности размера и качеству 
обрабатываемой поверхности, тип оборудования, на котором произво-
дится фрезерная операция, его паспортные данные. 

Затем, определяют окружную силу резания по формуле: 
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используя справочные данные [2].  
При экспериментальном методе определения сил резания при фрезе-

ровании используют динамометры.  
По конструкции динамометры делятся на механические, гидравличе-

ские и электрические. 
В данной работе используется электрический универсальный дина-

мометр УДМ600. 
На рис. 2 показана схема универсального динамометра УДМ600, 

предназначенного для измерения составляющих сил при точении, свер-
лении и фрезеровании. 

Державка установлена в корпусе на 16 упругих опорах. Каждая опора 
состоит из тонкостенной втулки 9 и двух ножек - 7 и 8. Ножки образуют 
два упругих шарнира. Такая конструкция опоры обеспечивает большую 
жесткость в направлении ее оси и малую жесткость в направлении, пер-
пендикулярном оси (отношение жесткостей   примерно 100:1). Благодаря 
этому опоры в динамометре воспринимают нагрузку лишь в одном на-
правлении - вдоль оси опоры. Площади сечений втулки и ножек опоры 
равновелики и выбраны так, чтобы материал опоры работал в области 
упругих деформаций. Все опоры выполнены из термически обработанной 
стали 60С2А. Вертикальные и горизонтальные опоры отличаются друг от 
друга величиной нагрузки, на которую они рассчитаны. Опоры установ-
лены в направляющих втулках 6. Каждая из опор динамометра имеет 
предварительный натяг, который несколько (примерно на 10%) превыша-
ет половину нагрузки, i максимально допустимой для опоры. Благодаря 
натягу опор устраняются все зазоры и контактные деформации в стыках 
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деталей динамометра. Величину натяга опор регулируют поворотом гаек 
4. После регулирования величины натяга гайки 4 фиксируют с помощью 
сухарей S и закрывают крышками: верхние гайки - крышками 17, боко-
вые гайки - крышками 16. 

На втулки опор наклеены (строго вдоль образующей втулки) прово-
лочные датчики сопротивления 14 с базой 10 мм К с номинальным со-
противлением 100 Ом. На опоры, оси которых расположены вертикально, 
наклеено по одному датчику, которые соединены в схему   измерения си-
лы Рv. На опоры, оси которых расположены горизонтально, наклеено по 
два датчика: первые датчики соединены в схемы измерения сил  Ph   и Рr, 
вторые датчики - в схему измерения Мкр. 

 
Рис. 2 Конструкция универсального динамометра УДМ600. 

 
Провода от каждого датчика выведены через отверстия в корпусе ди-

намометра на панель 12 и присоединены к клеммам 13. На панели 12 дат-
чики соединяют в измерительные схемы. Полость  корпуса динамометра, 
в которой расположена панель 12, закрывают крышкой 10, Провода от 
измерительных схем выведены на разъемное шасси 15. При работе дина-
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мометра к разъемному шасси 15 подсоединяют экранированный кабель 
от усилителя ТА-5.  

Динамометр работает следующим образом. Под действием силы, ре-
зания  деформируются в основном опоры как наименее жесткие детали 
динамометра; например, при нагружении вертикальной силой Рz дефор-
мируются вертикальные опоры. 

Проволочные датчики, наклеенные на вертикальные опоры, соедине-
ны таким образом, что сигнал измерительной схемы пропорционален ал-
гебраической сумме деформаций всех верхних и нижних вертикальных 
опор. При таком включении проволочных датчиков показания динамо-
метра не зависят от точки приложения силы резания (рис. 3).  

  
Рис. 3 Схемы соединения датчиков в динамометре. 

 
Работа динамометра при измерении Рh и Рr  аналогична его работе при 

измерении Рv. При действии крутящего момента деформируются все го-
ризонтальные опоры. Вторые проволочные датчики,   наклеенные на эти 
опоры, соединены таким образом, что сигнал измерительной схемы про-
порционален крутящему моменту Мкр . 



 

 176

В таком, стандартном, исполнении динамометра было несколько  су-
щественных недостатков:  из-за применения электровакуумных ламп 
усилитель имеет большие размеры, вес, большую потребляемую мощ-
ность; из-за большого температурного дрейфа тензоусилитель  требует 
длительного прогрева  (30 мин) и во время работы требует ручной кор-
ректировки смещения усилителя; результаты эксперимента  возможно 
регистрировать визуально только на стрелочных приборах, а записывать 
с помощью графопостроителя или самописца. 

С целью устранения вышеперечисленных недостатков в КТИ была 
проведена модернизация динамометра: 

 ламповый тензоусилитель был заменен на интегральный тензоуси-
литель.  

 использован микроконтроллер для аналого-цифрового преобразо-
вания сигналов и передачи данных на компьютер в реальном масштабе 
времени.  

 на компьютере было организовано хранение и обработка результа-
тов эксперимента [1].   

В ходе работы результаты эксперимента поступают на компьютер и 
отображаются там, в виде графиков и таблиц, содержащих  в себе числен-
ные значения сил, измеренные с заданным интервалом времени. Измере-
ния производятся с точностью до шестого знака после запятой. Получен-
ные данные за промежуток времени обрабатываются и усредняются.  

В результате проведенной работы можно экспериментально опреде-
лить горизонтальную Рh, вертикальную Рv  и боковую Рr составляющие 
силы резания при торцовом фрезеровании, а так же определить соотно-
шение между силой резания Рz и составляющими Рh, Рv и  Рr. 
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Методика разработана для ускоренных стендовых испытаний 
тормозных механизмов (ТМ) остановочных тормозов и тормозов 
поворота гусеничного трактора. 

Целями испытаний являются: 
- оценка функциональных свойств ТМ; 
-сравнительная оценка ресурса фрикционных материалов и пар трения; 
-исследовательские испытания ТМ. 
Оценка функциональных свойств ТМ производится по стабильности 

тормозного момента при различных температурных режимах, 
виброустойчивости, схватыванию пар трения. Сравнительная оценка 
ресурса фрикционных материалов и пар трения проводится по 
результатам испытаний в форсированном режиме.  

Для испытаний разработан инерционный стенд, обеспечивающий 
заданные нагрузочные режимы. Схема стенда  приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1- стенд для испытаний тормозов: 1 – электродвигатель приводной;  

2 – трансмиссия; 3 – инерционная масса. 
Для форсированных испытаний ТМ на стенде задаются следующими 

параметрами: момент трения, частота вращения, работа трения за одно 
торможение, температура поверхностей трения. 

Величина момента трения определяется по формуле: 

GBP
BP

K
T i

rGМ 






5,0

 [Н∙м],    ( 1 ) 

 где G -вес трактора, Н; Kr -радиус ведущего колеса, м;  - 
коэффициент сцепления гусеничного движителя с почвой, (принят 
равным 0,9); BPi - передаточное число бортовой передачи; 

BP - кпд 
бортовой передачи; G - кпд гусеницы. 

1 2 3 
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Частота вращения шкива остановочного тормоза принимается равной 
частоте вращения шкива тормоза при повороте трактора по радиусу и 
определяется по формуле: 

2

130
Rr
iR

K

BPCP








 ; [с 1 ],      ( 2 ) 

 где 21,RR - радиусы поворота соответственно отстающей и 
забегающей гусениц. 

Работа трения за одно торможение принята равной максимальной 
работе трения, совершаемой в остановочном тормозе при развороте 
трактора в конце гона на 180 с нагрузкой на крюке: 

00616,0 nMА TT  ,       ( 3 ) 
где n0 - число оборотов шкива за время торможения. 
По предложенной методике были проведены испытания различных 

материалов дисковых тормозов энергонасыщенного гусеничного 
трактора. Циклом испытаний считают одно торможение до полной 
остановки инерционной  массы стенда. 

Режим испытаний характеризовался следующими расчетными 
параметрами. Частота вращения инерционной массы ω = 180 с; время 
торможения t = 8 с; работа трения Ат=25.6∙10 Дж; температура 623 К. 

Испытаниям под-
вергали тормоза с 
колодками из спе-
ченных метало-
керамических ма-
териалов (СМК) и 
фрикционного мате-
риала, исполь-
зуемого в серийной 
конструкции тор-
моза (шифр 43-612). 
Измерения микро-
геометрии и вели-
чины износа осу-
ществляли через 
каждые 500 тормо-
жений. Общий объ-
ем испытаний- 4000 
торможений. 

Диски тормоз-
ных механизмов 

 
 

Рис. 2 – Установка термопар в дисках тормоза: 
 1 – нажимной диск; 2 – термопары; 3 – средний диск. 

2 

1 
3 
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(контртело) изготавливали по двум технологическим вариантам: 
объемной закалкой и лазерной поверхностной закалкой по специально 
разработанным режимам. Температуру тормоза измеряли с помощью 
термопар (см. рис. 2). 

При испытаниях осуществляли запись тормозного момента. 
Результаты испытаний иллюстрируются графиками, показанными на 
рис.3. 
 

 
Рис. 3- Зависимость износа (h) тормозных колодок материала 43-612; СМК-205; СМК-
187 от числа циклов (Nц) торможения:: 1 – износостойкость материала 43-612; 2 – 
износостойкость материала СМК-205; 3 – износостойкость материала СМК-187. 

 
Из анализа результатов испытаний следует, что наибольшей 

сопротивляемостью изнашивания обладают колодки из спеченного 
материала СМК 205. Установлено, что вследствие температурного 
воздействия почти в два раза снижается твердость металлических дисков. 
Это приводит к снижению их износостойкости. При этом применяются 
зазоры в сопряжениях и ухудшаются фрикционные характеристики 
тормоза. 

Эффективным способом повышения сопротивляемости износу дисков 
является лазерная закалка. Испытания подтвердили соответствия 
результатов ускоренных стендовых испытаний тормозов результатам, 
получаемых в условиях рядовой эксплуатации тракторов. 

Таким образом, разработанная методика может быть рекомендована 
для ускоренной оценки эффективности технических решений, 
направленных на повышение эксплуатационных показателей тормозных 
систем. 
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При изготовлении ряда изделий, например, пневмо- и 

гидроаппаратуры, автомобильных свечей, консервной тары, запорных 
кранов бытовых газовых плит, существующими стандартами 
регламентируется стопроцентный контроль параметра «герметичность». 
Связано это с тем, что негерметичность аппаратуры, т. е. наличие утечки 
рабочей среды превышающей допустимую, может привести к серьезным 
авариям и поломкам в работе оборудования, в котором она применяется, 
кроме того повышается взрыво- и пожароопасность, а также наносится 
экологический ущерб. При этом трудоемкость производственного 
контроля герметичности во многих отраслях промышленности весьма 
значительна и составляет 15…25% от общей трудоемкости изделий 

В серийном и массовом производстве решение этой задачи возможно 
только на основе автоматизации процесса контроля герметичности. По 
этой причине для контроля герметичности газовой аппаратуры 
разработан переналаживаемый многопозиционный стенд, способный 
обеспечивать высокую производительность. Загрузка и разгрузка газовой 
аппаратуры из-за ее сложной конфигурации осуществляется вручную 
оператором, но конструкция стенда допускает применение 
автоматической загрузки предварительно сориентированных изделий, 
например, промышленным манипулятором. В автоматическом режиме на 
стенде осуществляются следующие операции: зажим и уплотнение 
изделия на время испытания под давлением и контроля утечки газа; 
подача пробного газа в изделие и поддержание испытательного давления 
на заданном уровне с требуемой точностью; выдержка изделия под 
испытательным давлением в течение заданного времени; выбор 
контрольного устройства в зависимости от уровня испытательного 
давления; стыковка испытательного блока с контрольным модулем; 
регистрация результатов контроля, расстыковка испытательного блока и 
контрольного модуля, расфиксация изделия; осуществление шагового 
перемещения поворотного стола с требуемой выдержкой времени и 
точностью. 

В стенде применена проточная система. в которой происходит 
сравнение по давлению в двух цепях: эталонной и испытуемой. Обе цепи 
запитаны от одного источника давления и  в  случае колебания давления 
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на входе изменения перепада давления между этими двумя цепями не 
будет. Первая эталонная цепь образована постоянным дросселем на 
входе и регулируемым дросселем на выходе. Вторая образована 
постоянным дросселем входе и изделием на выходе. Сравнение давления 
в междроссельном пространстве этих цепей производится элементом 
сравнения. Применение проточной системы исключает влияние каких-
либо утечек в элементах измерительной системы, так как настройка 
производится по эталону с учетом всех возможных утечек. 

Таким образом, надежность стенда и точность контроля 
увеличивается за счет применения проточной системы с двумя цепями 
измерения, соединенными с  элементом сравнения. 

Кроме того, колебание температуры окружающей среды также не 
скажется на величине давления в емкости, что не приведет к ложному 
срабатыванию по той же причине. 
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В практике современного трубопрокатного производства, осуществ-

ляемого на автоматизированных линиях, необходимо обеспечить надеж-
ность и производительность процесса резки труб. Самым надежным, 
производительным и дешевым способом является термофрикционный 
процесс резки. Способ основан на использовании теплоты от работы сил 
трения между трубой и металлическим диском, вращающимся с очень 
высокой скоростью для предотвращения его нагрева до критических тем-
ператур. Экспериментально доказано, что' диск может потерять формо-
устойчивость при достижении температур порядка 300°С [1]. Для изго-
товления дисков используют стали 50Г, 50, 65Г, 65.Диск может быть 
гладким или с. выфрезерованными полуотверстиями на его периферии для 
создания зачищающих кромок. 

В процессе резки тела трубы под действием выделяющегося тепла ее 
поверхность нагревается до температур, близких к температуре плавления 
металла. Вращающийся диск, совершая движение подачи, диспергирует 
пластифицированный металл и выбрасывает его из зоны обработки факе-
лом искр. Интенсивность теплового потока в деталь, температурное поле 
детали обуславливают толщину пластифицированного слоя и производи-
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тельность процесса термофрикционной резки. Интенсивность теплового 
потока в инструмент определяет цикл его работоспособности. 

При проектировании данного технологического процесса резки в пер-
вую очередь ставится задача по определению мощности реза и подбору 
соответствующего двигателя для конкретного технологического обору-
дования. 

Для этого надо определить максимальную площадь контакта диска, 
реализуемую, на трубе самого максимального диаметра с максимальной 
толщиной стенок. Максимальная площадь контакта определяется как 
произведение максимальной g дуги контакта на ширину реза. Максималь-
ная дуга контакта получается при врезании диска в противоположную 
сторону трубы (Рис. 1), когда он выходит из внутреннего отверстия. 

 
Рис. 1. Схема резки трубы отрезнымдиском в завершающей фазе. 

Длина дуги контакта зависит от точек входа и выхода периферии дис-
ка (AA1), то есть от угла контакта между ними. Этот угол является удво-
енным углом ρ при вершине треугольника ОАО1, площадь этого тре-
угольника равна: 

сOOOAST sin12
1         (1) 

или по формуле Гёрона: 
))()(( cpbpappST        (2) 

Где p - половина периметра, м;  
a, b, c - стороны треугольника м.  
Из этих формул можно найти угол р, град: 

AOOO
Sс T

11

2arcsin


      (3) 

Для нахождения длины контакта используется выражение: 

сRрL D
D 




360
4

        
(4) 

где RD - радиус диска, м. Площадь контакта, м2: 
S = LD-bD     (5) 
где bD - ширина диска, м. 
Тепловой поток в зоне обработки и мощность для фрикционной резки 

связаны соотношением: 
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S
N,q 


9790         (6) 

где: S- площадь контакта, м2, 
0,979 - тепловой эквивалент работы. 
Зная величину тепловых потоков в диске, в зоне трения и в трубе 

можно определить мощность реза. 
На поверхности детали находится расплавленный слой hc, зона трения 

подогревается тепловым потоком q1 распределяемым в деталь и расплав-
ленный слой: 

q1 = q2 + q3 .   (7) 
Учитывая, что теплоотдача стенок трубы мала, трубу можно предста-

вить как полу бесконечное тело. В точках контакта x ≥ 0  температура 
равна температуре плавления металла трубы: T(x=0) = Tпл, T(x=∞) = T0 = 20°C.  

Уравнение теплопроводности для детали запишется в виде: 

2

2
x
T

x
TVc П 






         (8) 

Где ρ — плотность материала, кг/м3; 
с - удельная теплоемкость материала трубы, кДж/кг; 
λ - коэффициент теплопроводности материала трубы, Вт/м*К; 
VП - скорость подачи диска, м/с. 
Уравнение (8) можно переписать в виде: 

0 T(x)
б

V T(x) П

       (9)  
где α – коэффициент температуропроводности материала трубы, 

Вт/м2*К. 
Общее решение уравнения (9) имеет вид: 

xRxR eСeCT(x)   21
21  (10) 

где R1, R2 - корни характеристического уравнения: 

0 R 
б

VR П    (11) 

01 R ; 


П
2

V
R . 

Тогда общее решение можно представить в виде: 
б

xVП

eCCT(x)


 21   (12) 
С1 и С2 находятся из граничных условий: 

плx TCCT  21)( ; 01 TCT )(x  ; 

02 ТTC пл   
Окончательное решение имеет вид: 
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б
xV
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 00        (13) 
Взяв первую производную по JC получим: 

б
xV

пл
П П

e)T(T
б

xV
x
T 








0
      (14) 

Используя формулу Фурье для теплового потока, запишем плотность 
потока вдоль оси x, кВт/м2: 

б
xV

пл
П П

e)T(T
б

Vлq


 0
      (15) 

Плотность потока q1 (кВт/м2) через поверхность при х = 0: 

Пплпл
П V)Т(Tсс)Т(Т

б
Vлq  001

  
(16) 

Этот поток идет в расплавленный слой и деталь. 
Мощность, расходуемая на нагрев зоны трения, кВт равна: 

Ппл V)T(TсcS',N  01 021  (17) 
S' - фактическая площадь тепловыделения на дуге контакта, умень-

шенная из-за наличия на периферии диска полуотверстий, создающих за-
чищающие кромки. 

DD bLS'   

фр
D

D
DD d

Rр
zLLL 





02

 (18) 

dфр — диаметр фрезы, создающей зачищающие кромки на периферии 
диска, м. 

z - число зачищающих кромок на диске. 
Тепловой поток, идущий в инструмент, определяется из соотношения: 

M

D

M

D

л
л

Q
Q

    (19) 

где QD , QM - количество тепла, поглощенного инструментом и материа-
лом детали. 

Отсюда можно сделать вывод и о соотношении тепловых потоков в 
зону резания и в инструмент, так как площади контакта одинаковы для 
инструмента и для детали. 

Количество тепла, поглощенного за время т через поверхность пло-
щадью S равно (Вт): 


ф

dфSqQ
0

, 
ф

D dфSqQ
0

2
, 

ф

M dфSqQ
0

1
   (20) 

Тогда соотношение (19) будет выглядеть следующим образом: 
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q
q

Q
Q

M

D           (21) 

Тепловой поток в диск равен (Вт/м-2): 

Ппл
M

D V)T(Tсc
л
л

q  02
      (22) 

Мощность, идущая на нагрев диска (кВт): 

Ппл
M

D V)T(TсcS
л
л

,N  02 021      (23) 

Мощность, идущая на нагрев рядом с зоной резания чаще всего опре-
деляют приближенным методом: 

13 140 N,N          (24) 
Эта мощность в основном идет на нагрев детали. Мощность, идущая 

на резание (кВт), определится как: 

Ппл
M

D
рез V)T(TсcS)

л
л,(,NNNN  032 1401021  (25) 

Для подбора электродвигателя надо учесть потери на охлаждение 
диска Nox и потери на трение в механизме станка. 

Потери мощности (кВт) на охлаждение диска: 

D
M

D
ох VD

л
л

,N  6104650       (26) 

Потери на трение учитываются коэффициентом полезного действия. 
Составленная  программа расчета по 'определению  мощности для резки 
трубы из стали 20, диаметром 120 мм и толщиной стенок 10 мм, дала 
следующие результаты, с учетом изменения LD времени обработки t 

 
Рис. 2. График изменения мощности реза трубы;  

диск из стали 50, толщиной 10 мм, диаметр 950 мм. 
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ВВ НА СКОРОСТЬ ДЕТОНАЦИИ ПОСЛЕДНЕГО 
 

Горелов А.Н. (ВолгГТУ, СП-5) 
Научные руководители – Чугунов Е.А., Кузьмин С.В. 

Волгоградский государственный технический университет 
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Истинная скорость детонации взрывчатки на практике, как правило,  

может отличаться от расчетного значения, что легко объяснить использо-
ванием ВВ с различными условиями и продолжительностью хранения. 
Однако, по мнению исследователей [1, 2], скорость детонации накладного 
заряда ВВ при плакировании крупногабаритных пластин способна изме-
няться и в процессе сварки взрывом. Так в [1] высказывается предположе-
ние о том, что вертикальные перемещения вверх сечений метаемого листа 
перед фронтом детонации, реализующиеся с весьма высокими скоростями 
[3], способны существенно уплотнять непродетонировавшую часть на-
кладного заряда ВВ, приводя, в конечном итоге, к значительному увели-
чению скорости детонации по длине свариваемых заготовок.  

Целью настоящей работы явилось исследование стабильности скоро-
сти накладного заряда ВВ, находящегося на поверхности  длинномерной 
пластины, метаемой скользящей детонационной волной. 

Для достижения поставленной цели были проведены серии экспери-
ментов, заключающихся в непрерывном измерении скорости детонации 
накладного заряда ВВ, находящегося на поверхности длинномерной ме-
таллической пластины, при помощи реостатного датчика [4].  

 
Рис.1 Экспериментальная сборка для исследования стабильности 

 скорости  детонации заряда ВВ 
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Этот датчик, представляющий собой медный стержень длиной 560 мм 
и диаметром 1,2 мм с намотанным на него спиралью нихромовым прово-
дом диаметром 0,4 мм, до засыпки ВВ размещали в конечной части сталь-
ной пластины размерами 2×200×1200 мм параллельно поверхности по-
следней (рис. 1). 

Все опыты осуществляли без нижней пластины, стремясь по результа-
там исследований [3], обеспечить условия наиболее интенсивной реализа-
ции вертикальных перемещений. В качестве исследуемого ВВ использо-
вали аммонит 6ЖВ, а также смеси последнего с кварцевым песком в соот-
ношениях (по объемной доле) соответственно 3:1, 3:2 и 2:1. 

В результате математиче-
ской обработки типичных ос-
циллограмм (рис. 2.), получен-
ных в ходе проведения опытов, 
было достоверно установлено, 
что относительное изменение 
скорости детонации D  заряда 
ВВ, находящегося на поверхно-
сти длинномерной пластины, в 
процессе метания последней 
скользящей детонационной 
волной не превышает 2,5 %, что 
вполне согласуется с допусти-
мой погрешностью экспери-
мента и позволяет сделать од-
нозначный вывод о стабильно-
сти скорости детонации на-

кладного заряда ВВ при сварке взрывом крупногабаритных заготовок.  
 

Список литературы 
1. Захаренко, И. Д. Сварка металлов взрывом / И. Д. Захаренко. – Минск : Навука i тэх-

нiка, 1990. – 205 с. 
2. К вопросу о сварке взрывом крупногабаритных листовых заготовок / Ю. П. Бесша-

пошников, В. Е. Кожевников, В. И. Чернухин, В. В. Пай // Новые перспективные материалы 
и технологии их получения. НПМ-2007 : сб. науч. тр. междунар. конф., Волгоград, 9-12 окт. 
2007 г. / ВолгГТУ [и др.]. – Волгоград, 2007. – C. 127-128. 

3. Оценка вертикального перемещения метаемых металлических пластин перед точкой 
контакта при сварке взрывом / Т.Ш. Сильченко, С.В. Кузьмин, В.И. Лысак, А.С. Горобцов, 
Ю.Г. Долгий // Автоматическая сварка. - 2008. - № 4. - C. 26 - 29. 

4. Справочник по буровзрывным работам / М. Ф. Друкованый, Л. В. Дубнов, Э. О. 
Миндели [и др.] – М.: Недра, 1976. – 631 с. 

 

 
Рис.2. Осциллограмма измерения скорости 

детонации длинномерного заряда ВВ 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ГУСЕНИЧНОГО 
ТРАКТОРА КЛАССА 6 НА БАЗЕ «ЧЕТРА 6С-315» 

 
Иванов И.А., Одуденко О.А. (ВолгГТУ, гр. АТС-6П) 

Научные руководители – Шеховцов В.В., Соколов-Добрев Н.С. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (8442) 24-81-82, факс 24-81-82, e-mail:atf@vstu.ru 
 
Для решения задач анализа нагруженности силовой передачи гусе-

ничного сельскохозяйственного трактора класса 6 «Четра 6С-315» созда-
на его динамическая модель (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамическая модель силовой передачи трактора: 1 – двигатель; 2 – редуктор 

привода насосов; 3 – карданный вал; 4 – КПП; 5- муфта между КПП и главной передачей;  
6 – дифференциальный механизм поворота; 7 – гидромотор ДМП; 8 – остановочный тормоз 

и  бортовой редуктор; 9 – поступательно движущаяся масса остова трактора 
Основные уравнения, отражающие взаимодействие звеньев силовой 

цепи трактора, имеют следующий вид:  
 ;)( 12211111 двMCkI  
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 RCCkI  
где Ii – моменты инерции сосредоточенных масс, Ci-j – крутильная же-

сткость их упругих связей, ki – коэффициенты демпфирования колебаний 
масс, iii   ,, – соответственно перемещения, скорости и ускорения масс в 
колебательном движении. 

 Первый блок системы уравнений описывает движение масс ДВС; 
второй – масс КПП; третий – масс дифференциального механизма пово-
рота; четвертый – влияние реактивных элементов бортового редуктора.  

При исследовании математической модели численными методами по-
лучены АЧХ ее участков. Для примера на рис. 2 приведены АЧХ 3-его 
участка на частотах 5,55 и 104,8 Гц. Собственные частоты на 12-ой (ра-
бочей) и 16-ой (транспортной) передачах приведены в табл. 1. 

  
а) б) 

Рис. 2. АЧХ 3-ого участка на 1-ой и 4-ой собственной частоте, воздействие  
на 1-ую массу (двигатель) единичным моментом (1 Н∙м) 

Для наглядности семейство АЧХ участков представлено 3-мерными 
зависимостями (рис. 3). По оси Ох отложены номера участков валопро-
вода, по оси Оу – частота колебаний возбуждающего момента, по оси Оz 
–дополнительная нагруженность участков.  

Таблица 1 - Собственные частоты передачи в диапазоне от 0 до 400 Гц 
Собственные частоты, Гц Номер  

передачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 (рабочая) 5,55 20,25 80,1 88,7 104,8 148,3 186,3 233,2 361,5 472,1 

16 (транспортная) 9,1 20,3 76,45 88,6 93,75 158,2 182,6 194,2 319,5 472,0 



 

 190

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 3. АЧХ на частоте возбуждения 1-ой массы (ДВС): 
 а) 5,55 Гц;  б) 20,25 Гц; в) 80,1 Гц; г) 104,8 Гц 

Возбуждение колебаний на 1-ой массе с частотой 5,55 Гц вызывает 
увеличение нагруженности участков от редуктора привода насосов до 
КПП в 50-70 раз, элементов дифференциального механизма поворота и 
бортового редуктора – в 25-30 раз. 

Возбуждение с частотой 20,2 Гц приводит к увеличению нагруженно-
сти элементов редуктора привода насосов в 50-60 раз. Дальнейшее рас-
пространение колебаний этой частоты по валопроводу не столь сущест-
венно и приводит к увеличению нагруженности отдельных участков мак-
симум в 5-10 раз. 

Нагруженность участков при колебаниях с частотой 80,1 Гц макси-
мальных значений достигает в КПП – 200-250 % от возбуждающего мо-
мента. Такая же картина наблюдается и при колебаниях с частотой 
105 Гц, но максимальные моменты не превышают 120 %. 

Моменты на участках при колебаниях с частотой 148,3 Гц не превы-
шают приложенного момента. Максимально нагружены кардан и КПП 
(соответственно 60 % и 70 % от момента возбуждения). 

Нагруженность участков при частоте возмущения 186,3 Гц незначи-
тельна и не превышает 1-2 % момента возбуждения. 
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Колебания с частотой 233 Гц наиболее существенно влияют на на-
груженность деталей КПП, максимальные моменты достигают 60-70 % 
от возбуждающего. 

Амплитуды колебаний с более высокими частотами незначительны. 
Эти колебания носят локальный характер. 

 Анализ полученного комплекта графиков показал, что практически 
на всех околорезонансных и резонансных режимах дополнительная на-
груженность участков трансмиссии может достигать значительных вели-
чин. Выявлены наиболее нагруженные участки.  

Исследования динамической модели позволяют разработать комплекс 
мер для снижения нагруженности участков за счет целенаправленного 
изменения упруго-инерционных параметров передачи и установки демп-
фирующих устройств. 
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При разработке технологических процессов (ТП) механической обра-

ботки важное место отводится расчетам технологических (операцион-
ных) размеров. Выполнение этих размеров в ходе ТП должно приводить 
к достижению заданной чертежом точности детали. Так как возможен 
целый ряд вариантов маршрута обработки заготовки, а, следовательно, 
связанных с ними вариантов размерной структуры ТП, то технологом 
должна быть решена задача выбора наилучшего. Однако это осложнено 
влиянием точности размеров предшествующих операций ТП на точность 
технологических размеров последующих операций. В действительности 
не всегда конструкторские и технологические размеры совпадают, т.е не 
соблюдается принцип единства баз. А конструкторский размер получает-
ся косвенно через ряд взаимосвязанных промежуточных технологических 
размеров, выдерживаемых по различным причинам от других поверхно-
стей используемых в качестве баз. Следовательно, действительная точ-
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ность конструкторских размеров будет зависеть от точности нескольких 
взаимосвязанных технологических размеров.  

Целью данной работы является определение наиболее предпочти-
тельного варианта технологического процесса механической обработки 
шестерни гайки с применением теории размерного анализа.  

В данной работе был проведен анализ детали шестерня гайка, изго-
тавливаемой на предприятии ООО «Завод Ротор». В качестве исходной 
информации послужили: заводской техпроцесс механообработки детали 
и ее чертеж (рис.1). Деталь изготавливается из прутка в несколько опера-
ций. На первой операции производится черновая обработка поверхностей 
за два установа, затем производится чистовая обработка, нарезание кана-
вок и фрезерование зубчатого венца. Заводской техпроцесс содержит в 
себе все необходимые данные для его осуществления.  

Для оценки возможности получения готовой детали по данному тех-
процессу был проведен размерный анализ в осевом направлении. Внача-
ле была построена размерная схема техпроцесса, в которой последова-
тельно по операциям показано, какие припуски снимаются при выдержи-
вании тех или иных операционных размеров. 
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Рис.1. Чертеж детали шестерня гайка  
 

 Так как операционные размеры уже заданы техпроцессом, то в дан-
ной части работы были определены величины припусков, получающиеся 
при выдерживании этих операционных размеров.  
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Для облегчения составления исходных уравнений были применены 
элементы теории графов. Согласно рекомендаций [1], было построено 
производное дерево, содержащее операционные размеры и размеры заго-
товки, и исходное дерево, содержащее припуски и размеры детали. На-
ложением этих деревьев был получен граф техпроцесса (рис.2). По полу-
ченному графу можно составить исходное уравнение, т.к. любой замкну-
тый контур дерева графа представляет собой размерную цепь.  

В результате расчета выяснилось, что ряд припусков может прини-
мать отрицательные значения. Это говорит о том, что после предшест-
вующей обработки на текущей операции может отсутствовать припуск 
для осуществления обработки. Следовательно, можно сделать вывод, что 
на предприятии данный ТП не выдерживается, а выпуск деталей при от-
сутствии брака ведется на рабочих местах с отступлением от норм, что в 
свою очередь приводит к завышению себестоимости готового изделия.  

   

а) б) 

в) 
Рис.2. Графы базового техпроцесса механической обработки шестерни гайки:  

а - исходное дерево; б – производное дерево; в – граф техпроцесса 
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Поэтому в рамках данной работы был предложен новый ТП. В каче-
стве заготовки была разработана штампованная заготовка [2,3]. Для 
обоснованного выбора операционных размеров, как и в предыдущем ва-
рианте, была разработана размерная схема ТП. Для составления исход-
ных уравнений также был построен граф техпроцесса, состоящий из по-
следовательного наложения двух деревьев: исходного и производного 
(рис.3).  

Расчет по полученным уравнениям сразу же показал, что при приня-
тых технологических базах не будут обеспечены требуемые конструктор-
ские размеры. То есть необходимо либо пересмотреть базирование, либо 
обоснованно произвести изменения в конструкторских размерах.  

Анализ служебного назначения шестерни гайки показал, что на рас-
сматриваемые размеры конструктором задан неоправданно жесткий до-
пуск. В результате, после расширения полей допусков на данные разме-
ры, был произведен размерный анализ, при помощи которого были выяв-
лены операционные размеры. При выдерживании этих операционных 
размеров шестерню гайку можно изготавливать без брака.  

 

а) б) 

в) 
 

Рис.3. Графы предлагаемого техпроцесса механической обработки шестерни гайки:  
а - исходное дерево; б – производное дерево; в – граф техпроцесса  

  



 

 195

Таким образом, предлагаемый технологический процесс, в отличие от 
базового, во-первых, реально осуществим, во-вторых, как видно из срав-
нения двух графов и размерных схем техпроцессов, имеет меньшую про-
тяженность. Следовательно, может быть получена экономия как по рас-
ходу инструмента и электроэнергии, так и по затратам на зарплату заня-
тых в производстве станочников.  
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В условиях, когда резко сократилось бюджетное финансирование 

промышленных предприятий и происходит переход их на рыночные от-
ношения, возникла острая необходимость максимально эффективного 
использования имеющихся ресурсов, связанных с изготовлением деталей 
высокоточных и дорогостоящих машин и механизмов. В работе предло-
жен один из подходов к достижению этой цели. Он основан на создании 
математической модели описания процесса шлифования деталей и по-
строении методики определения наилучших значений его параметров. 

Развитие шлифования, появление новых машиностроительных мате-
риалов и новых абразивных инструментов вызывает необходимость бо-
лее глубоко изучать физическую сущность этого процесса и дает воз-
можность повышать производительность при одновременном улучшении 
качества поверхностного слоя. Под качеством шлифованной поверхности 
обычно понимают целый комплекс показателей, среди которых можно 
выделить геометрические (шероховатость, волнистость, форма и направ-
ление микронеровностей) и физико-механические, характеризующие со-
стояние металла в поверхностном слое (прижоги, микротрещины, струк-
турные превращения, остаточные напряжения и т.п.). Все эти показатели, 
так или иначе, определяются режимами обработки, качеством и характе-
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ристиками кругов, смазочно-охлаждающих жидкостей, однако можно с 
уверенностью утверждать, что физико-механическое состояние поверх-
ностного слоя непосредственно определяется тепловыми процессами, ха-
рактерными для шлифования.  

Тепловые явления оказывают решающее влияние и на протекание 
процесса, и на качество шлифованных поверхностей. 

Для решения данных задач возникает необходимость всестороннего 
исследования температурного поля. Надежные результаты можно полу-
чить лишь при обоснованном сочетании теории и эксперимента. 

Теоретический материал позволяет получить полную, обоснованную 
информацию о распределении температуры в шлифуемых деталях. Полу-
ченные результаты и построенная на их основе методика расчета дают 
возможность предсказать температурные поля при всех методах шлифо-
вания. Строгая теория тепловых явлений позволяет формулировать уни-
версальные рекомендации самого общего плана. Конкретные рекоменда-
ции по наиболее производительным режимам шлифования, обеспечи-
вающим высокое качество детали, могут быть получены на основе учета 
условий обработки. Результаты исследования позволяют это сделать.  

В частности, установлено, что при однопроходном шлифовании ох-
лаждение весьма незначительно снижает максимальную температуру. В 
ряде случаев это явление может вообще не учитываться. При многопро-
ходном шлифовании теплообмен оказывает существенное влияние на 
протекание процесса, снижая теплосодержание детали в целом. При ох-
лаждении каждый последующий рабочий ход начинается при одинако-
вых условиях. 

Для наиболее общих случаев проведены расчеты, построены графики, 
а также даны расчетные таблицы. Проведена определенная работа и в об-
ласти связи теоретических результатов с экспериментом, разработаны 
рекомендации по выбору оптимальных режимов, характеристик кругов и 
других технологических параметров. 
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Целью данной работы является исследование нагружености кривошип-
но-шатунного механизма на основе известных и общепринятых методик. 

Более подробного анализа и рассмотрения влияния различных факто-
ров на нагруженность кривошипно-шатунного механизма не проводи-
лось. В этот анализ могут быть включены исследование различных ком-
поновочных схем, разработка новых, более точных и простых методик 
определения инерционных характеристик. Данные характеристики вклю-
чают в себя определение моментов инерции, определение массы, а также 
центра тяжести. 

Для более простого и удобного определения двух последних была 
разработана методика на основе разбиения детали сложной формы на от-
дельные элементы, массу которых можно определить зная размеры дета-
ли и плотность материала из которого она изготовлена.  

Рассмотрим данную методику на примере шатуна, а затем противовеса.  

 
Рис. 1 Схема определения массы шатуна 

 
Для определения массы шатуна верхнюю и нижнюю шейку предста-

вим в виде колец, а тело шатуна разобьем на участки массу которых оп-
ределим по следующей формуле: 

 rSm ii . (1) 
Для определения массы верхней и нижней шейки шатуна воспользу-

емся  следующими формулами: 
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........ шшвшшншш mmm  ; (2) 

  hrrm шшншшншшн ......... 2 ; (3) 

  hrrm шшвшшвшшв ......... 2 . (4) 
Общую массу шатуна можно найти по следующей формуле: 

..шшТш mmm  . (5) 
Для определения центра тяжести шатуна воспользуемся методом, ко-

торый заключается в следующем: разбиение шатуна на отдельные эле-
менты, массы которых известны (чем больше элементов, тем точнее ме-
тод), в нашем случае на четыре элемента; определяем расстояние от цен-
тра масс каждого элемента до центра тяжести последнего; находим рас-
стояние до центра тяжести по формуле: 

ш
мц m

lmlmlmlml 44332211
..


 ; (6) 

 
Рис. 2 Схема определения центра масс шатуна 

Разобьем противовес на элементарные объемы и подсчитаем массу 
каждого по формуле: 





 hrRm ii

i 360
2 . (7) 

Общую массу находим по следующей формуле: 
 




n

i
imm

1

. (8) 

После нахождения массы противовеса определяем расположение цен-
тра тяжести из выражения: 

2... 


пр

пр
пмц m

P
p . (9) 
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        Д r 

 
Рис. 3 Схема определения центра масс противовеса 

Для более точного определения массы противовеса необходимо раз-
бить противовес на большее количество элементарных объемов. 

Вывод по работе: 
Данная методика позволяет находить массу и центр тяжести детали 

зная только размеры и плотность материала, при этом наличие самой де-
тали не требуется. 
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В последнее время на Российском рынке потребителей смазочно-

охлаждающих жидкостей (СОЖ) появилось большое количество продук-
тов зарубежных производителей и в частности компания CimСool, цен-
тральный офис которой находиться в Голландии. 

CimCool является частью всемирной группы компаний Milacron 
Group. Компания находится на рынке СОЖ уже более 50 лет. После раз-
работки в 1948 году новой для тех времен серии синтетических жидко-
стей для металлообработки, компания завоевала успех на рынке и начала 
быстро расти. Сейчас её офисы есть во многих странах Европы: Фран-
ции, Англии, Германии и т. д. 

 За последние пятьдесят лет лабораториями компании Cimcool были 
разработаны Технологические жидкости для обработки резанием, шли-
фованием, штамповки, различные ингибиторы коррозии, смазочные ма-
териалы и жидкости необходимые для работы станков, моющие жидко-
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сти.  При разработке продуктов ключевыми элементами являются вопро-
сы экологии, охраны здоровья и безопасности, а также стремление к эко-
номии общих затрат. 

На данный момент компания CimCool выпускает жидкости 8 основ-
ных групп. 

Cimtech - ассортиментный ряд синтетических жидкостей, для опера-
ций шлифования и обработки резанием, где важен контроль прозрачно-
сти и длительный срок эксплуатации жидкости.  

Cimstar – ассортиментный ряд уникальных по своей многофункцио-
нальности полусинтетических жидкостей, специально созданный как для 
обработки резанием, так и для шлифования.  

Cimperial - ассортиментный ряд эмульсий, специально разработанных 
для интенсивных режимов шлифования и обработки резанием. Продукты 
ряда применяются для самых различных материалов: от алюминия до 
черных металлов.  

Cimfree – уникальный ряд продуктов. Основанные на возобновляемых 
маслах и их химических модификациях (синтетические эфирные масла), 
эти жидкости не уступают по своим производственным показателям 
жидкостям на базе минеральных масел.  

Cimtap – водорастворимая смесь, состоящая из активных смазок, для 
интенсивных операций нанесения резбы на изделиях из черных и цвет-
ных металлов.  

Milform - продукты для металлоштамповки 
Milpro - чистые масла для резания и шлифования 
Cimclean - промышленные чистящие и моющие средства для станоч-

ных комплексов, деталей и полов. 
Компания организовала свои представительства в таких крупных го-

родах России как Москва, С-Петербург, Комсомольске-на-Амуре, Екате-
ринбург, Ульяновске. И  обратились в ВПИ с просьбой проанализировать 
жидкости на операциях шлифования различных металлов в сравнении с 
Российскими аналогами. Сомпанией CimCool были представлены СОЖ, 
приведенные в табл. 1. Основными принципами выбора СОЖ CimCool 
являлись: 

• использование на операциях шлифования или возможность их 
применения на данной операции; 

• применимость для различных типов шлифования (торцевое, 
плоское и пр.) 

Отбирались жидкости как универсального так и специального назна-
чения.  
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Таблица 1 - СОЖ компании CimCool 
Эмульсионные ПОЛУСИНТЕТИКА Синтетика 
Название Название Название 
Cimperial950 
Cimperial hd812 
Cimperial 821 
Cimperial hd809 
Cimperial 900 
Cimperial hd 225 
Cimperial mb702 
Cimperial 810lb 

Cimstar405 
Cimstar mb403 
Cimstar mb604 
Cimstar ld422 
Cimstar 536 
Cimstar af630 
Cimstar 620 
Cimstar s520 
Cimstar 506 

Cimtech d16c 
Cimtech bf921r 
Cimtech d18 
Cimtech m26 
Cimtech a31 
Cimtech d12 

Для сравнения необходимо было подобрать отечественные аналоги 
жидкостей. Были отобраны наиболее крупные отечественные производи-
тели и проанализированы  предлагаемые ими жидкости в сравнении с 
импортными. В результате были подобраны наиболее подходящие по 
свойствам СОЖ. Отбор производился по следующим параметрам: 

1. Соответствие класса отечественного аналога классу зарубежного. 
2. Соответствие отечественного аналога применяемости к операциям, 

на которых возможно применение зарубежной жидкости 
3. Соответствие нагруженности операций при использовании отечест-

венных и зарубежных жидкостей 
Список подобранных жидкостей дан в таблице 2. 
Таблица 2 - Отечественные СОЖ 

Эмульсионные Полусинтетика Синтетика 
Название Название Название 
Аквол-6 
Ровел НГЛ-205 
Ровел Пермол-6 
Укринол-1М м.А 
Ровел-Уверол 
Эмульсол ЭГТ  
Нометол-7 
Синапол-ЭКТ 
Таниол 
Акватек Стандарт 101  
Акватек Стандарт 102  
Акватек Стандарт 103  
Акватек Стандарт 104  
Акватек Стандарт 105  
Акватек Стандарт 110  
Акватек Стандарт 300  

Велс-1 
Велс-1М 
Пермол-110 
Пермол-111 
Волгол – 300    
Волгол – 310 
Волтес-151 
Акватек Ультра  
Акватек Плюс 200  
Акватек Плюс  
Акватек Плюс 405  
Акватек Супер 200  
Акватек Супер 400  
Акватек Плюс 204  
Аквол - 11 

Пермол-201 
Алтек А 
Дипрол-А  
Максол 
Техмол-Экстра 105  
Техмол-Экстра 150  
Техмол-Экстра 155  
Техмол-Экстра 170  
Аквол – 10М 

Дальнейшей задача заключается в испытании отобранных СОЖ на 
операции шлифования различных сталей и сплавов. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
Лифанов В.С., Осипова М.К. (ВолгГТУ, ТМС-5) 

Научный руководитель – Воронцова А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 

 
Потенциал процесса принято оценивать статистическими показателя-

ми, оценивающими отклонения анализируемого события в стабильном 
процессе. Потенциал процесса позволяет получить ответ на вопрос: «Ка-
кие результаты может обеспечить данный процесс»? 

Исследования проводились в электросварочном цехе ОАО «Волжский 
трубный завод». Была поставлена задача: провести сравнительный анализ 
точности геометрических параметров труб при реализации двух видов 
технологии обработки боковых кромок штрипса. 

Первый вид – традиционный метод обработки боковых кромок 
штрипса с использованием гидравлических ножниц. 

Второй вид – обработка боковых кромок штрипса с использованием 
недавно внедренной фрезерной установки «LINZINGER». 

Как было заявлено, внедрение данной установки позволило: 
- повысить качество обрабатываемых боковых кромок штрипса (что 

привело к повышению качества сварных швов на трубах); 
- уменьшить простои станов; 
- экономить металл рулонов от 6 до 10 кг/т; 
- обеспечить более точное поддержание диаметра трубы при формов-

ке (точность по диаметру облегчает прогнозирование изменения диамет-
ра трубы при ее термообработке, а значит и выход годных труб) 

Оценка последнего утверждения и является целью данного исследования. 
При производстве  труб в цехе контролируются геометрические пара-

метры: диаметры в начале (d1), конце (d2) и середине трубы (отклонение 
по телу d3). Контроль названных параметров заключается в оценке откло-
нений действительных значений от номинала. Для исследования были ото-
браны трубы диаметром 500-1420 мм. По всем контролируемым парамет-
рам в цехе ведутся соответствующие записи по каждой единице продук-
ции. Таким образом, имеются огромные массивы статистических данных. 

Прежде всего, необходимо было установить объем выборок и количество 
выборок. Для установления объема выборки было сделано предположение о 
нормальном распределении размеров каждого контролируемого параметра. 
В этом случае объем выборки можно определить из соотношения: 

124 2  kn , 
где k – коэффициент, зависящий от вида распределения (при нормальном распределе-

нии k=3). Поэтому 39124 32 n изделий. 
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Количество выборок для анализа выбиралось следующим образом. 
- Исследовались результаты замеров по двум группам станов: первая 

группа (станы №1 и №2) – с фрезерной установкой; вторая группа (станы 
№3 и №4), оснащенные традиционными гидравлическими ножницами. 

- Заводом были предоставлены данные замеров за пять месяцев рабо-
ты. Исследовалось по одной выборке в месяц с каждого стана – отбира-
лись первые 40 единиц продукции с начала каждого месяца. 

Таким образом, анализировались 20 групп замеров, в каждой группе по 
три выше названных параметра, т.е. 60 выборок по 40 замеров в каждой. 

Следующий этап – это проверка системы измерения параметров на-
дежности (т.е. сходимость и воспроизводимость) используемой на заводе 
системы измерений, что позволяет разработать единую методику стати-
стического анализа.  

Для решения поставленной выше задачи под потенциалом пресса по-
нималась точность (или погрешность). 

Для этого необходимо определить поля рассеивания контролируемых 
параметров (d1,d2,d3), для чего надо знать вероятностные (статистиче-
ские) модели их распределения. 

Первоначально было сделано предположение о нормальном распре-
делении погрешностей, но проверка с использованием соответствующих 
статистических критериев не подтвердила выдвинутую гипотезу. Не под-
твердились так же гипотезы о равновероятностном и треугольном (Симп-
сона) распределении. 

По существу знание законов распределения необходимо для расчетов 
интервальных показателей точности. Но при выборе модели следует учи-
тывать следующее: 

Во-первых, точные теоретические распределения на практике никогда 
не реализуются полностью, поскольку не реализуются условия, необхо-
димые для формирования точных вероятностных моделей (например, 
нельзя повторить измерения бесконечное число раз); таким образом, лю-
бое распределение всегда «усечено» и уровень усечения, как правило, 
неизвестен. 

Во-вторых, эмпирический подбор приемлемого для данной статисти-
ки вида распределения, основанный на анализе гистограмм и использо-
вании специальных статистических критериев, всегда неточен (ни один 
из них не позволяет абсолютно надежно идентифицировать эмпириче-
ские распределения). 

В- третьих, законы распределения не остаются абсолютно постоян-
ными, а изменяются в зависимости от условий измерения, времени и т.д. 

Поэтому любая принятая за основу модель является в меньшей или 
большей степени условной. 
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В связи с незнанием законов распределения погрешностей, было при-
нято решение исследовать величины размахов, определяемых как раз-
ность максимального и минимального значений исследуемого параметра: 

TRT q

n

i
iq





 
1

 

Учитывая большой объем статистических данных и, опираясь на за-
кон больших чисел, можно считать, что при соответствующей обработке 
результатов наблюдений, размахи приближаются к значениям полей рас-
сеяния погрешностей. С этой целью определялись размахи по каждому 
стану за каждый месяц – 20 выборок для диаметра d1, 20 выборок для 
диаметра d2, 20 выборок для диаметра d3. 

Схема выборки диаметра: 
№1 №2 №3 №4 
11              

 dW 1

1

1  

12                  

 dW 1

2

1  

13            

 dW 1

3

1  

14            

 dW 1

4

1  
21                   

 dW 2

1

2  

22            

 dW 2

2

2  

23            

 dW 2

3

2  

24            

 dW 2

4

2  
31                   

 dW 3

1

3  

32            

 dW 3

2

3  

33            

 dW 3

3

3  

34            

 dW 3

4

3  
41                    

 dW 4

1

4  

42           

 dW 4

2

4  

43            

 dW 4

3

4  

44            

 dW 4

4

4  
51                    

 dW 5

1

5  

52            

 dW 5

2

5  

53            

 dW 5

3

5  

54            

 dW 5

4

5  
 

2

21
21 WWW




                                   
2

43
43 WWW




       

Учитывая сходимость и воспроизводимость результатов замеров, под-
считывались улучшенные характеристики размахов и делался вывод об 
улучшении (или отсутствии улучшения) результатов обработки при вне-
дрении фрезерной установки. 

Анализ качества производственного процесса с помощью статистиче-
ского метода позволяет достаточно точно дать вывод о его ходе, о влия-
нии на него тех или иных параметров. 
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В работе была выбрана методика, позволяющая наиболее точно и 
экономично оценить ход процесса, а так же влияющие на него факторы, 
от которых зависит качество готовой продукции. 

После проведения глубокого статистического анализа было выявлено: 
а) Отсутствие постоянной возрастающей или убывающей системати-

ческой погрешности измерений, а так же значимого расхождения не ис-
ключённой систематической погрешности, говорит о стабильности тех-
нологической системы. 

б) Оценка случайной составляющей результата измерений сходима и 
воспроизводима. 

в) Состояние производственной системы позволяет производить по-
вторные замеры не менее 40 раз. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ МОГУЩЕСТВА 
ИМПУЛЬСНЫХ ТЕПЛОВЫХ МАШИН РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 

 
Настоящая И.С., Полежаева Ю.В. (АУ-6.2П). 

Научный руководитель – Комочков В.А. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442) 24-81-54, E-mail: au@vstu.ru 
 

Предъявляемые к современной артиллерии высокие тактико-
технические требования и, прежде всего, требование увеличить могуще-
ство при ограниченных весе и габаритных размерах импульсных тепло-
вых машин (далее по тексту ИТМ) приводят к необходимости исследова-
ния данной проблемы. 

В современной ствольной артиллерии по типу решаемых задач ИТМ 
подразделяются на следующие типы: пушки, гаубицы, пушки-гаубицы, 
минометы и безоткатные орудия. Такое разнообразие типов артиллерийско-
го вооружения определяется многообразием боевых целей (вертикальные и 
горизонтальные цели, движущиеся и неподвижные, скрытые и открытые, 
наземные и воздушные, подводные и надводные). Различают ИТМ одно- и 
многоствольные, буксируемые, самоходные, перевозимые в кузове авто-
мобиля или бронетранспортера. 

Артиллерийское ствольное оружие также можно классифицировать по 
следующим признакам. 

По устройству канала ствола: нарезное и гладкоствольное. 
По калибру: стрелковое - до 20 мм; малого калибра - 20-57 мм; среднего 

калибра - 76-155 мм; крупного калибра - более 155 мм. 
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По автоматизации процесса выстрела. В самом общем случае процесс 
выстрела можно разделить на четыре операции: заряжание, запирание, не-
посредственно выстрел, выбрасывание стреляной гильзы. 

В зависимости от степени их совмещения и условий выполнения ору-
жие разделяется на четыре вида: неавтоматическое,  полуавтоматическое,  
самозарядное,  автоматическое. Если для производства операций использу-
ется энергия постороннего источника, например, электродвигателя, то такое 
оружие называется механизированным. Роботизированные системы ведут 
огонь в отсутствии человека на огневой позиции. 

По месту действия и характеру целей: стрелковое, авиационное, мор-
ское,  сухопутных войск. 

Исследование проблемы повышения могущества ИТМ различных 
схем приводит к необходимости решения основной задачи внутренней 
баллистики орудий. Данную задачу возможно решить численными и ана-
литическими  методами.  

Однако, численные методы весьма трудоемки и применяются обычно 
только тогда, когда существующими аналитическими методами не дости-
гается требуемая точность решения.  

В свою очередь, аналитические методы дают решение задачи внут-
ренней баллистики в виде конечных формул и поэтому особенно удобны 
при баллистическом проектировании орудий. 

Одним из таких методов является метод, предложенный проф. Б. В. 
Орловым, позволяющий сравнительно просто учесть тепловые потери 
при выстреле, а также работу газов вследствие выгорания заряда. 

Достижения прикладной термогазодинамики позволяют описать про-
цессы, происходящие в ИТМ, различных по схемам действия и по конст-
руктивному оформлению (классическое орудие, динамо-реактивные сис-
темы и др.), единой системой уравнений, базирующейся на единой теп-
лофизической модели. 

Для исследования используется обобщенная модель - частично  урав-
новешенное орудие. В отличие от безоткатного орудия, в котором импульс 
выстрела и сила отдачи, действующие на лафет, полностью уравновешены 
силой реакции газов, вытекающих через сопловой блок в направлении, 
противоположном движению снаряда, в частично  уравновешенном орудии 
сила отдачи компенсируется не полностью. Иными словами, для частично  
уравновешенного орудия справедливо соотношение (1): 

                                                    nsp = G1Ir,      (1) 
где s – площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов; p – среднее (балли-

стическое) давление газов по объему заснарядного пространства; G1 – весовой расход газов 
через сопловой блок орудия;  Ir – удельный импульс, развиваемый пороховыми газами при ис-
течении из сопла;   n – коэффициент уравновешенности. 
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Величина коэффициента уравновешенности ограничена пределами     
0≤ n ≤1. Для классического орудия n=0, для безоткатного n=1.  

Таким образом, параметры состояния газа, а также скорости и путь 
снаряда до момента его вылета из ствола могут быть найдены из сле-
дующей системы уравнений (2): 
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При известных начальных условиях система (2) имеет единственное 
решение. Накладывая определенные ограничения, с помощью получен-
ной системы уравнений можно описать процессы выстрела в безоткатном 
орудии (n=1), миномете (n=0; G1=0), классическом орудии (n=0; G1= 
G2=0), ракетном двигателе (G2=0; υ=0) и бомбе постоянного объема (G1= 
G2=0; υ=0). 

Анализируя систему уравнений (2) и возможность конструктивных 
изменений ствольной группы ИТМ можно предложить следующие пути 
повышения могущества артиллерийских систем: 

1. Повышения уровня максимального давления. 
2. Повышение коэффициента заполнения индикаторной кривой. Чаще 

всего достигается за счет частичной бронировки пороховых элементов. 
3. Увеличение соотношения веса заряда к полному весу снаряда. 
4. Увеличение коэффициента уширения каморы. 
5. Увеличение длины ствола. 
6. Повышение максимального давления и длины ствола. Скорость по-

вышается на 10-20 %. 
7. Газодинамическая подгонка – применение соплового насадка в ка-

морной части ствола. 
8. Схема «эстафета» - использование комбинированного заряда из 

двух различных порохов. 
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9. Конический канал ствола. Достигается существенный прирост ско-
рости до 2200-2300 м/с. 

10. Нетрадиционные схемы метания (взрывом, с помощью жидких 
метательных топлив, легкогазовые системы). 

В настоящее время реализуется увеличение максимального давления с 
одновременным увеличением длины ствола, а так же применение блоч-
ных зарядов (конвективное горение) из топлив повышенной мощности 
(на основе октогена). 

Для решения основной задачи внутренней баллистики орудий класси-
ческих схем и безоткатных орудий на основе метода Орлова был состав-
лен расчетный алгоритм, реализованный в Microsoft Excel. 

На основе разработанного обобщенного программного комплекса бы-
ли проведены численные исследования влияния на основные баллистиче-
ские характеристики орудий, таких определяющих параметров как плот-
ность заряжания, длина ствола, площадь критического сечения сопла 
безоткатного орудия. Анализ результатов позволил выбрать рациональ-
ные комбинации параметров, обеспечивающих требуемые тактико-
технические характеристики орудий. 
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В настоящее время существуют два пути улучшения экологической 

обстановки в промышленном регионе. Первое, так называемое пассивное 
направление, представляет собой комплекс мероприятий по ограничению 
вредных выбросов и отходов производства. Они заключаются в органи-
зации очистки сточных вод от примесей, очистке газовых выбросов от 
вредных веществ, рассеивания вредных выбросов в атмосфере, а также 
захоронении твердых и токсичных отходов. 

Второе направление заключается в оптимизации процессов производ-
ства, т.е. разработка и совершенствование таких технологических процес-
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сов, в которых отходы одного производства являлись бы сырьем для дру-
гого. Таким образом, производство фактически стремится к безотходному. 

Использование техногенных материалов – единственная возможность 
решения проблем сырья без освоения и изъятия у природы новых терри-
торий. К наиболее распространенными твердым отходами металлургиче-
ских предприятий полного и неполного цикла можно отнести: отходы 
рудодобывающей промышленности (так называемые «хвосты»), коксо-
вую мелочь, шламы пылеочистных сооружений, окалину прокатных и 
термических цехов, шлаки доменных и сталеплавильных агрегатов. Сре-
ди твердых железосодержащих отходов окалина прокатных и термиче-
ских цехов является главным объектом для вторичной переработки. Из-
мельченная и подготовленная прокатная окалина может служить основ-
ным компонентом железосодержащих брикетов, используемых в даль-
нейшем в качестве металлошихты с частичной или полной заменой ее 
традиционных видов. 

Основные требования, предъявляемые к данному виду сырья – это 
удобство транспортировки, низкие затраты на изготовление и наличие 
техногенных месторождений данного вида отходов в непосредственной 
близости от производства. Однако объемы использования ее в чистом ви-
де и агломерационном производстве очень малы. 

С учетом всего вышеизложенного именно брикет, получаемый из 
прокатной окалины, является наиболее перспективным видом вторичного 
железосодержащего сырья для металлургической промышленности. 

Основными его преимуществами являются: низкие энергетические за-
траты на изготовление; большие запасы железосодержащего сырья, нахо-
дящиеся в непосредственной близости от предприятия; возможность ис-
пользования при брикетировании предварительно подготовленных бед-
ных руд, использование которых ограничено при окомковании другими 
способами; возможность влияния на свойства брикета путем изменения 
его состава при изготовлении.  

Разработаны технологии холодного и горячего брикетирования. Горя-
чее брикетирование осуществляется на валковых прессах при температуре 
800 – 1400°С. Холодное же брикетирование осуществляется методами хо-
лодного прессования с помощью связующих: однородных, как например 
цемент, так и специально разрабатываемых компонентных смесей [1]. 

В России в промышленных объемах металлургические брикеты про-
изводятся на предприятии ООО «ЭкоМашГео», но объем вторичного ис-
пользования твердых металлургических отходов составляет, всего лишь, 
6% от общего объема их выработки.  

Волгоградским государственным техническим университетом разра-
ботаны железосодержащие брикеты с использованием вяжущего, на ос-
нове стекловидных масс SiO2 – Na2O – CaO – K2O, SiO2 – B2O3 – CaO – 
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K2O и SiO2 – Na2O – CaF2 – Al2O3. Важным преимуществом  данного ве-
щества в качестве связующего компонента перед цементной связкой яв-
ляется то, что оно значительно влияет на процесс восстановления в усло-
виях косвенного восстановления железа. Компоненты данного типа связ-
ки, являясь поверхностно активными, улучшают его смачивающую спо-
собность, что также положительно сказывается на механических свойст-
вах брикета [2]. 

При разработке брикетов были проведены исследования, направлен-
ные на определение их оптимального химического состава, в результате 
которых было выявлено, что наиболее эффективным является следую-
щий состав брикета: 20 – 30 % электродный бой; 80 – 70 % стальная про-
катная окалина; 7 – 9 % сверх массы брикета – связующее вещество. 

Исследование микроструктуры сплавов, полученных после расплав-
ления брикетов, показало, что его структура напоминает структуру заэв-
тектического чугуна [3]. Микроструктура – ледебуритная эвтектика и 
пластинчатый графит. По содержанию вредных примесей полученные 
сплавы превосходят чугуны марки ПВК. 

Заключение. 
Результаты лабораторных и опытно-промышленных плавок подтвер-

дили возможность использования брикетов как шихтового материала для 
производстве чугуна и сталей. 
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Планетарными называют передачи, имеющие зубчатые колеса с пере-

мещающимися геометрическими осями. Движение этих колес, называе-
мых планетарными или сателлитами, сходно с движением планет, отчего 
передачи и получили свое название. 

Существенное повышение качественных показателей планетарных 
передач достигается путем устранения избыточных связей. [1,2] 

Важно выбирать схему механизма так, чтобы требования к точности 
звеньев были невелики. Этому удовлетворяют механизмы, статически 
определимые, т. е. без избыточных (пассивных) связей, звенья которых 
самоустанавливаются. 

Избыточными (пассивными) связями называются такие связи, устра-
нение которых не увеличивает подвижности механизма.  

Размеры звеньев могут изменяться и во время эксплуатации вследст-
вие просадки фундамента, износа и регулировки зазора кинематических 
пар, упругих деформаций, (например, прогибов валов), расширения от 
нагрева, а также ошибки при ремонте и сборке (например, если перепута-
ли вкладыши подшипников). На статически определимый механизм из-
менение размеров звеньев не влияет. Следовательно, статически опреде-
лимые механизмы дают не только снижение трудоемкости, но и одно-
временно повышают надежность. [1,2] 

Избыточные связи в механизме вредны, так как они увеличивают тру-
доемкость изготовления и эксплуатации механизмов и снижают их на-
дежность. 

Проверить механизм на наличие в нем избыточных связей можно пу-
тем подсчета их по структурным формулам. Формула предложена Ма-
лышевым А. П..[1,2]    







5

1
6

i

i
iipnwq      (1) 

или в развернутом виде    
IIIIIIIVV pppppnwq  23456    (2) 

где q – число избыточных связей; n – число подвижных звеньев; w – 
подвижность механизма; pi – число кинематических пар i-го класса, на-
кладывает ipi условий связи. 
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Проверим на избыточные связи дифференциальный механизм пово-
рота (дмп) трактора Четра 6С315 формула (3), представленного на 
Рис.1,слева чертеж, справа структурная схема: 

 
Рис.1 ДМП трактора Четра 6С315 

ДМП Четра 6С315 работает при прямолинейном движении следующим 
образом с вала заднего моста 1, момент передается на водило 2, в котором 
на осях 3 установлены четыре сателлита 4. Сателлиты 4 обкатывают сол-
нечную шестерню 7, установленную на шестерни 8, остановленной гидро-
мотором и передают момент на коронную шестерню 5, установленной на 
барабан 6, который передает момент на конечную передачу. В данном ме-
ханизме плавающими являются солнечная и коронная шестерни, имеющие 
шлицевое соединение (карданное на структурной схеме). 

754481)4222465(861 q   (3) 

Для сравнительного анализа  проверим на избыточные связи обычный 
планетарный механизм поворота[1,2,3], используемый на ДТ-75 (ПМП 
ДТ-75) с 3 и 4 сателлитами (Рис. 2 слева), формула 4 и механизм Шатку-
са[1,2] с 3 и 4 сателлитами (Рис. 2 справа), формула 5. 

837301)32255(5613 q  

1146361)42265(6614 q    (4) 

035361)322331425(6613 q   

142421)422431425(7614 q   (5) 

 
Рис. 2 ПМП ДТ-75 и механизм Шаткуса (1-солнечная шестерня, 2- сателлит, 3- коронная 

шестерня, 4 - водило) 
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Рассмотрим ПМП в котором водило выполнено в виде браслета Рис. 3 
и проверим на избыточные связи формула (6): 
    061665)322)33(455(116)311(3 q  

078846)422)44(465(146)411(4 q  (6) 

 
Рис. 3 ПМП в котором водило выполнено в виде браслета. 

Как видно ПМП ДТ-75 имеет набольшее число избыточных связей, 11 
при 4-х сателлитах, ДМП Четра 6С315 имеет на 4 меньше, то есть 7, за 
счет исполнения коронной и солнечной шестерни плавающей. 

Механизм Шаткуса не имеет избыточных связей при 3-х сателлитах и 
одну избыточную связь при 4-х сателлитах, что достигается за счет ис-
полнения солнечной шестерни подвижной и установкой сателлитов на 
сферических подшипниках. 

ПМП в котором водило выполнено в виде браслета не имеет избыточ-
ных связей при 3-х и 4-х сателлитах. 

Для уменьшения числа  избыточный связей в механизме Четра 6С315, 
и уменьшения их влияния на механизм, рекомендуется использовать тех-
ническое решение Шаткуса или ПМП “браслет”, однако использовать 
механизм Шаткуса для данного механизма не представляется возмож-
ным, так как габаритные размеры сателлитов малы для установки их на 
сферический подшипник.  

Использование на тракторе Четра 6С315 ПМП “браслет”, избавит ме-
ханизм от избыточных связей, что значительно увеличит его ресурс, дол-
говечность работы, избежать излишних поломок во время эксплуатации.     
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Одним из видов формообразования поверхности в машиностроении 
является резание. 

При резании металлов существует сложная взаимосвязь между режи-
мами обработки, геометрическими параметрами режущего лезвия, физи-
ко-механическими процессами, протекающими в очаге резания. 

Целью работы является выявление закономерностей контактных на-
пряжений на поверхности режущего лезвия.  

Процесс резания исследован не полностью, в нем протекают сложные 
явления и имеются противоречивые мнения.  

Решение данной задачи можно осуществить двумя методами: теоретиче-
ским и экспериментальным. Теоретическое определение сил сопряжено с из-
вестными трудностями. Наша задача заключается в выявлении математиче-
ской модели распределения сил и подтверждения ее экспериментально. 

Первым шагом в данном направлении исследований является опреде-
ление напряжений и усилий, приложенных к поверхностям режущего 
лезвия.  

Рассмотрим процесс резания при точении (рис.1).  

 
Рис.1. Схема резания и распределение сил, действующих на режущий клин. 
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К режущему лезвию приложена система сил, действующих на перед-
нюю и заднюю поверхность. Составим для этих сил систему уравнений 
равновесия с целью определения нормальных усилий , , действую-
щих на переднюю и заднюю поверхности соответственно. 

 
 

где ,  – составляющие сил резания по координатным осям z и y; , – силы на-
правленные перпендикулярно передней и задней поверхности режущего лезвия соответст-
венно; Ркп, Ркз – касательные составляющие силы резания, приложенные к передней и зад-
ней поверхности режущего лезвия соответственно; γ, α – передний и задний углы режущего 
лезвия.  

Между нормальными и касательными силами по передней и задней 
поверхностям существуют соотношения: 

     

где f – коэффициент трения. 
Фактический коэффициент трения нам неизвестен, так как в условиях 

высоких температур и сухого трения он будет изменяться. 
Система двух уравнений (1) и (2) содержит четыре неизвестные со-

ставляющие сил, приложенные к режущему лезвию Ру, Рz, Рнп, Рнз, следо-
вательно, не может быть решена однозначно. Воспользуемся известными 
эмпирическими формулами для определения составляющих сил резания 
Ру, Pz [1]: 

 
 

 где t –  глубина резания; s – подача на оборот;  - скорость резания. Остальные сомно-
жители и показатели степеней являются нормативными данными, выбираемыми по спра-
вочникам.  

С учетом этих соотношений решение системы уравнений (1) и (2) по-
лучается в следующем виде: 

 

 
где для сокращения записи формул приняты обозначения: 

      
Полученные нами значения можно представить в графическом виде. 

На (рис. 2а) показано влияние подачи на изменение составляющих сил 
резания входящих в зависимости (6) и (7): 
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Рис. 2 Влияние подачи, на составляющие силы резания  
по передней и задней поверхностям режущего лезвия. 

Между данными составляющими существуют определенные значе-
ния. Силы  Ру и Pz рассчитанные по формулам (4) и (5) несколько меньше, 
чем силы Рнп, Рнз, рассчитанные по формулам (6) и (7).  

Это объясняется тем, что на Ру и Pz дополнительное влияние оказыва-
ют и касательные составляющие, приложенные к передней и задней по-
верхностям, рассчитываемые по формулам (3). 

Полученные формулы позволят разработать методику эксперимен-
тальных исследований процесса резания и оценить степень влияния глав-
ного переднего угла и главного заднего угла  на давление по передней и 
задней поверхностям лезвия. 

Для более точного исследования необходимо сделать установку, ко-
торая будет мерить силы Ру и Pнп, а также произвести наладку, на которой 
будет показан процесс определения сил резания. 

Подводя итог можно сказать, что определение контактных напряже-
ний на поверхности резца будут являться граничными условиями для оп-
ределения влияний на прочность режущего лезвия, износостойкость ре-
жущего лезвия и законы, влияющие на качество поверхностного слоя. 
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В процессе рядовой эксплуатации автомобилей IVECO одного из го-
родских автотранспортных предприятий одного периода изготовления, 
отмечено заметное ухудшение мощностных ч экономических показателей 
двух двигателей, значительное увеличение расхода картерной смазки. 
Эти двигатели были демонтированы и разобраны для определения при-
чин ухудшения показателей их работы. Установлено, что в одном двига-
теле на всех поршнях верхние компрессионные кольца находятся в нера-
ботоспособном состоянии: значительно изношена их торцовая поверх-
ность, в трех цилиндрах кольца на поршнях разрушены, на рабочей по-
верхности и днищах всех поршней имеется значительный слой нагара, на 
поршне 4-го цилиндра заметно изношена канавка верхнего компрессион-
ного кольца. В другом двигателе разрушены, в результате износа торце-
вых поверхностей, верхние компрессионные кольца трех цилиндров. На 
днищах и рабочих поверхностях всех поршней имеется значительный на-
гара. Маслосъемные кольца обоих двигателей находятся в работоспособ-
ном состоянии. 

Анализ технического состояния однозначно определяет причины 
ухудшения мощностных и экономических показателей этих двигателей. 
Износ торцевых поверхностей верхних компрессионных колец приводит 
к значительному увеличению утечек газов из надпоршневого пространст-
ва, так как перестали выполнять роль уплотняющих элементов. Это при-
водит к снижению давления и температуры при сжатии, что приводит к 
увеличению продолжительности периода задержки воспламенения с по-
следующим "жестким" сгоранием. При большой скорости нарастания дав-
ления в цилиндре механически нагружались детали ЦПГ и КШМ. Увели-
чение периода задержки воспламенения при неизменном угле опереже-
ния приводят к перемещению сгорания на ход расширения, что ухудшает 
процесс сгорания с последующим снижением мощности и увеличения 
удельного расхода топлива. 

Увеличение поперечных колебаний поршня, износ компрессионных 
колец и их частичное разрушение, даже при хорошем состоянии масло-
смных колец приводит к повышенному расходу картерной смазки. 

Металлографические исследования и химический состав позволил оп-
ределить высокое качество материала колец и соответствие требованиям. 
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Анализируемые двигатели за время эксплуатации реализовали не бо-
лее 10% моторесурса, но имеют предельное и аварийное состояние по 
износу компрессионных колец. Изнашиванию подверглись не только 
торцовые поверхности верхних компрессионных колец, но и стенки кана-
вок поршня. Закоксовывание колец и потери радиальной подвижности не 
обнаружено. Несмотря на значительное отложение нагара на рабочей по-
верхности поршня, использование в двигателе верхнего трапецеидального 
кольца, вследствие радиального и осевого движения кольца, слой обра-
зующегося нагара постоянно разрывается и раздробляется. Площадь по-
перечного сечения кольца уменьшилась в 1,6-1,8 раза из-за износа коль-
ца, высота поршневой канавки увеличилась в 1,4-1,5 раза. 

Присутствие нагара на рабочей поверхности поршня, дробленного на-
гара в сопряжении кольцо-поршневая канавка, привело к интенсивному 
абразивному износу поверхностей сопряжения. 

Для анализа изменений параметров двигателей использован информа-
ционный банк бортовых электронных диагностических систем автомоби-
лей. Для этого сравнивались записи бортовых диагностических систем 
для исправного и неисправных двигателей, сделанных при одинаковых 
пробегах автомобилей. В качестве сравниваемых показателей были ис-
пользованы: 

1. Пробег автомобиля. 
2. Время работы двигателей (наработка) при различной цикловой по-
даче топлива на различных скоростных режимах движения автомоби-
лей. 
3. Относительная наработка при различной цикловой подаче топлива 
и на различных скоростных режимах автомобилей. 
4. Время торможения двигателем при различных скоростных режи-
мах 
5. Время торможения двигателем при различных его скоростных 
режимах. 
6. Время перекрутки коленчатого вала двигателя и ротора турбины. 
7. Время работы двигателя с включенным блоком управления и об-
щее время работы двигателя под нагрузкой. 
8. Количество удачных пусков. 
9. Количество превышений скоростного режима за время работы. 
10. Время перемещения поршня от ВМТ до НМТ. 
11. Изменение частоты вращения коленвала при работе разных ци-
линдров двигателя. 
12. Относительное отклонение частоты вращения коленчатого вала. 
13. Время перемещения поршня при торможении двигателем. 
14. Работа моторного поршня. 
15. Давление управления перепускным клапаном. 
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16. Давление наддува при различных положениях заслонки. 
17. Скорость вращения ротора турбины при различных открытиях за-
слонки. 
18. Скорость движения поршней при прохождении ВМТ и НМТ при 
прокрутке. 
19. Различие частоты вращения коленчатого вала в соседних цилинд-
рах по порядку работы цилиндров при прокрутке. 
20. Отклонения частоты вращения коленвала при торможении двига-
телем в сравнении с двигателями при пробеге автомобилей 3000 км. 
21. Скорость вращения ротора турбины при различных положениях 
управляющей заслонки. 
Заметные изменения в сравниваемых двигателях были отмечены в 

следующих диагностических показателях: 
1. Изменение частоты вращения коленвала при работе разных ци-
линдров. 
2. Относительное отклонение частоты вращения коленчатого вала 
по отдельным цилиндрам. 
3. Скорость движения поршней до ВМТ и до НМТ при прокрутке. 
4. Различие частоты вращения коленчатого вала при работе сосед-
них цилиндров (по порядку работы) при прокрутке. 
5. Эффективность работы двигателя в режиме тормоза. 
6. Скорость вращения ротора турбины. 
7. Давление наддува. 
Отсутствие отличий в изменении других диагностических показателей 

позволило считать эти показатели не информативными при определении 
технического состояния цилиндро-поршневой группы. 

 
Рис 1. Скорость t1(us) движения поршней при прохождении ВМТ при прокрутке 
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На рис. I показано одно из наиболее характерных изменений диагно-
стического параметра. Скорость движения поршней при прохождении 
ВМТ и НМТ при прокрутке двигателя двух неисправных двигателей 027 
и 712 в сравнении с исправным 718 двигателем. На графиках приведено 
состояние двигателя 027/1 с пробегом 117503 км и 027/2 с пробегом 
141340 на момент разборки. 

Скорость перемещения поршней до ВМТ и к НМТ во всех цилиндрах 
неисправных двигателей 027и712 превышает до 9% скорость поршней 
исправного 718 двигателя. На всех этапах диагностирования она была 
больше для неисправных двигателей. В исправном 718 двигателе ско-
рость перемещения поршней при прокрутке не изменялась между диаг-
ностированием от 3000 до 168986 км. Увеличение скорости перемещения 
поршней в неисправных двигателях и их большие значения, по сравне-
нию с исправим двигателем, является следствием худшего состояния 
ЦПГ в этих двигателях. 

Таким образом, проведение систематического мониторинга динами-
ки изменения вышеперечисленных показателей, позволит своевременно 
выявить проблемы в состоянии ЦПГ двигателя. 
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Эпоха научно-технической революции характеризуется непрерывным 

ускорением и ужесточением условий эксплуатации машин, приборов, ап-
паратов. Это обусловило расширение и повышение требований к качест-
ву изготовления их деталей. В первую очередь это относится к обработке 
и образованию поверхностных слоев материалов деталей, поскольку са-
мые сложные явления, определяющие практически все служебные свой-
ства деталей и машин, приборов, аппаратов в целом, протекают в поверх-
ностных слоях материалов деталей. Именно поэтому уделяется огромное 
внимание проблеме качества поверхности в полном ее объеме (физико-
химическим свойствам подповерхностного слоя) во всех передовых про-
мышленных странах. При решении этой проблемы все более четко выяв-
ляются органические недостатки традиционных и наиболее широко до 
сих пор применяемых в промышленности методов финишной обработки, 
основанной на резании: нарушение целостности и подрезание волокон 
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обрабатываемого материала; неоднородность пластической деформации, 
разрыхление поверхностных слоев материала и шаржирование в него 
инородных частиц, а также высокие температуры резания при абразивной 
обработке. Все это чрезвычайно затрудняет решение проблемы качества 
поверхности во всех ее основных аспектах: нормирование качества по-
верхности конструктором, технологическое обеспечение его технологом, 
а также исследование и контроль метрологом и контролером. 

 Наиболее просто и надежно проблема назначения, технологического 
обеспечения и контроля оптимального качества поверхности деталей 
машин и приборов осуществляется с переходом от обработки их резани-
ем к холодной обработке давлением. При этом поверхностный слой об-
рабатываемого материала не разрыхляется, волокна не перерезаются, на-
сыщение инородными частицами отсутствует, происходит благоприятное 
практически для всех условий эксплуатации упрочнение. Именно эти 
достоинства предопределили широкое развитие и применение техноло-
гии финишной обработки давлением практически во всех отраслях про-
мышленности в индустриально развитых странах. 

Актуальность данного вида обработки  заключается в том, что одним 
из основных направлений совершенствования чистовой обработки явля-
ется переход от резания к обработке давлением. Поскольку этот вид об-
работки основан не на отделении частиц металла от основной его массы, 
а на пластическом его деформировании в холодном состоянии, исходный 
объем деформируемого материала остается неизменным; при этом про-
исходит интенсивное выглаживание поверхностных неровностей заго-
товки, сопровождающееся значительным упрочнением поверхностных 
слоев (повышением микротвердости и созданием благоприятных сжи-
мающих напряжений). 

В последнее время были выполнены новые теоретические и экспери-
ментальные исследования, целью которых было уточнение механизма 
холодной пластической деформации, расширение возможностей спосо-
бов поверхностного пластического деформирования (ППД), улучшение 
управления этими процессами с тем, чтобы повысить обеспечиваемое 
ими качество поверхности и требуемые эксплуатационные Свойства де-
талей машин и приборов, сделать их более производительными и эконо-
мичными. 

Поэтому цель данной работы: разработка алгоритма эксперименталь-
ного исследования глубины упрочнения при ППД роликами. 

Поскольку все без исключения технические металлы являются спла-
вами, содержащими в тех или иных количествах растворимые нераство-
римые примеси и характеризующиеся неоднородностью и структуры, не-
которые исследователи отрицают возможность установления количест-
венных закономерностей между напряжениями  деформациями в реаль-
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ном неоднородном металле. В связи с этим математической и прикладной 
теории пластичности отвлекаются от реального строения физически и 
химически неоднородного металла с изменяющимися в процессе дефор-
мирования свойствами и, идеализируя металл, рассматривают его как од-
нородное в пространстве и времени тело. В результате ограничиваются 
лишь качественным изучением процессов обработки давлением, а в при-
кладной теории пластичности (во многих, если не в большинстве случа-
ев) получают численные зависимости, которые недостаточно точны для 
практического использования. Это положение усугубляется особенно 
большой исходной неоднородностью приповерхностных слоев металла, 
деформируемого при чистовой отделочно-упрочняющей обработке. Не-
обходимо признать, что неизбежные в подавляющем большинстве случа-
ев обработки давлением экспериментальные исследования и отладки 
процессов финишной обработки в сравнении с формообразующей обра-
боткой требуют меньших затрат времени и средств. 

Таким образом, задача создания прикладной теории пластичности 
должна решаться комплексно, т. е. путем установления качественных за-
висимостей и количественных закономерностей между напряжениями и 
деформациями в реальном металле на основании результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, а также обобщениях данных 
накапливающегося производственного опыта. 

К основным результирующим параметрам процесса обкатывания от-
носится глубина упрочнения, степень упрочнения, а также величина и 
распределение по сечению детали остаточных напряжений. Глубина уп-
рочнения является одним из важнейших параметров качества поверхно-
сти, формируемых при ППД. Аналитическому определению глубины уп-
рочнения посвящены работы Хейфеца С.Г., Кудрявцева И.В., Ярославце-
ва В.М. и других авторов. Существуют следующие зависимости для ее 
определения: 

1) формула С.Г. Хейфеца 
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4) формула М.М. Матлина, С. Л. Лебского 
           

прR
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qh 01.087.2
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HD                      (4) 

где h - глубина упрочнения; σ - предел текучести обрабатываемого материала, Rпр, ρ  - 
приведенные радиусы кривизны в месте контакта,  Е - модуль Юнга; Р - усилие деформиро-
вания; R – радиус обработанной  детали Rr – радиус ролика R1, R2- радиусы сопряжения; 
q=P/L, P- усилие деформирования; L- длина линии контакта; HD- пластическая твердость 
материала детали ГОСТ 18835-73 (σ=0,2HD) 

Как видно из этих формул на глубину упрочнения влияют размеры 
ролика и детали, а также усилие деформирования и площадь контактной 
зоны. Наличие такого разнообразия формул указывает на то, что нет еди-
ного подхода в определении глубины упрочнения. Кроме того, многие 
теоретические зависимости дают погрешность. 

Используя эти зависимости можно определить глубину упрочнения, 
учитывая совокупное влияние распределения напряженного состояния в 
контактной зоне на напряженное состояние в детали. 

Таким образом, анализируя вышеизложенные результаты исследова-
ния различных авторов можно сделать вывод, что существует широкий 
спектр мнений, как по вопросу влияния глубины упрочнения на эксплуа-
тационные показатели, так и на методы ее расчета, а так же имеется фор-
мула С.Г. Хейфеца, которая дает весьма приближенный результат опре-
деления глубины упрочнения и работы ряда авторов, которые пытались 
найти подходы к уточнению данной формулы. Однако все рекомендации 
по выбору параметров наклепанного слоя можно рассматривать как 
предпочтительные, но не исключающие других решений. 

Наклеп при обкатке проводили роликами. Варьировали размеры  ро-
лика и усилие обкатки.  Металлографический метод занижает глубину 
наклепа и не четко фиксирует границу распространения пластически де-
формированной зоны. Это обусловлено тем, что в металлографическом 
методе визуализируется лишь тот слой, в объеме которого происходит 
деформация зерен и их поворот. Пластическая деформация, выражаю-
щаяся в накоплении дефектов кристаллического строения, но не приво-
дящая к изменению конфигурации структурных составляющих в ходе 
металлографического исследования не фиксируется, хотя сказывается на 
уровне твердости. В связи с чем его использование нецелесообразно. 

Учитывая, что из равноценных "механических" методов наименее 
трудоемким является метод твердости, мы и приняли его к использова-
нию при определении h для конструкционных сталей. 

Для определения глубины упрочнения мы выбираем металлографиче-
ский способ. 
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Зависимость глубиныупрочнения при ППД
от усилияPпо формуле С.Г. Хейфеца Зависимость глубиныупрочнения приППД

от приведенногорадиусакривизныв месте
контактаRпр по формулеИ.В. Кудрявцева
L=19 мм; Rr=50 мм; R=50 мм

Зависимость глубиныупрочнения при ППД от радиусов
сопряжения Rпр и Rпо формуле В.М. Ярославцева
R2=30-80 мм; L=15-23 мм

Зависимость глубиныупрочнения при ППД
от радиусадетали Rпо формулеИ.В. Кудрявцева
L=19 мм; Rпр=11мм; Rr=50 мм

Зависимость глубиныупрочнения приППД от радиуса
ролика Rr по формуле И.В. Кудрявцева
L=19 мм; Rпр=11мм; R=50 мм

Зависимость глубиныупрочненияпри ППД от
приведенного радиусакривизныролика в месте контакта
Rпр по формулеМ.М. Матлина, С.Л. Лебского

σ

·

 
Рис.1  Зависимости глубины упрочнения от различных факторов влияющих при ППД роликами 
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Выводы по работе: 
Задача создания прикладной теории пластичности должна решаться 

комплексно, т. е. путем установления качественных зависимостей и ко-
личественных закономерностей между напряжениями и деформациями в 
реальном металле на основании результатов теоретических и экспери-
ментальных исследований, а также обобщениях данных накапливающе-
гося производственного опыта. 
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Перечень конструкций двигателей внутреннего сгорания (ДВС) дос-

таточно широк, но в эксплуатации наибольшее распространение получи-
ли кривошипно-шатунные поршневые дизельные и карбюраторные дви-
гатели. Несмотря на это, указанные двигатели имеют большое количест-
во недостатков. 

Для устранения имеющихся недостатков во всем мире на протяжении 
всего периода эксплуатации поршневых и других двигателей велись и 
продолжают вестись интенсивные исследования по их усовершенствова-
нию. Главная особенность заключается в том что, причины несовершен-
ства поршневых двигателей заложены в самой конструкции и по сущест-
ву являются неустранимыми. 

Именно по этой причине были предложены различные конструкции 
ДВС отличающиеся от кривошипно-шатунных поршневых. К ним отно-
сятся роторно-поршневые двигатели, двигатель Ванкеля, бесшатунные 
двигатели Баландина, роторно-лопастные двигатели и др. 

Некоторые из этих двигателей были запущены в эксплуатацию, но по 
различным конструктивным, технологическим и эксплуатационным при-
чинам не нашли широкого применения. Из всех конструкций двигателей, 
наиболее перспективным следует признать   двигатель Ванкеля. 

Сегодня необходимо не пытаться догнать ведущие автомобильные 
фирмы, а разработать новое поколение автомобильного двигателя. Этой 
тематике посвящена представленная работа. 
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В связи с этим в данной работе ставится целью на основе анализа кон-
струкций и особенностей работы существующего двигателя обосновать и 
предложить более совершенную и технологичную в изготовлении конст-
рукцию роторно-турбинного двигателя (РТД) внутреннего сгорания. За 
основу конструкции использован роторный двигатель Ванкеля.  

Прежде всего, необходимо устранить недостатки, присущие двигате-
лю Ванкеля: сильный износ сопрягаемых поверхностей, высокая точ-
ность на изготовление деталей. Исключение из конструкции трущихся 
поверхностей позволит решить эти проблемы, это возможно при замене 
геометрии камеры сгорания на сферическую, обладающую максималь-
ным отношением объема к площади, что является гарантией высокого 
КПД. Тогда возникает вопрос изоляции камер друг от друга. Первое — 
необходима замена конструкции ротора с треугольника на лопасти, вто-
рое -  применение уплотнения канального типа. Лопасти проходят на ми-
нимальном расстоянии от стенок рабочей камеры. В виду того, что нет 
трения о стенки, то нет и разрушения поверхности, а, как следствие, от-
падает необходимость в смазке этой поверхности. Следствие — нулевой 
расход масла и высокие экологические показатели. Более того, отпадает 
необходимость в применении специальных износоустойчивых материа-
лов. На лицо виден выдающийся пример того, что функция уплотнения 
есть, а механизма ее реализующего нет. Точность изготовления деталей 
для РТД на порядок ниже, чем для Ванкеля, что делает его изготовление 
возможным на большом количестве предприятий. 

Замена геометрии камеры сгорания и конструкции ротора привели к 
невозможности разграничения камер двигателя и реализации рабочих 
тактов. Появилась необходимость в наличии заслонки выполняющей 
роль разграничителя. 

Авторы вполне осознают, что решить все вопросы, касающиеся соз-
дания новой и современной конструкции ДВС, под силу только большо-
му коллективу конструкторов, технологов и ученых, специализирующих-
ся в данной области. Поэтому в данной работе сделана попытка показать, 
что роторно-турбинный двигатель внутреннего сгорания имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с поршневыми ДВС, что в свою очередь может 
привлечь внимание разработчиков. 
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Детали машин, материал которых был предварительно пластически 
деформирован, широко используются в современной технике: детали из-
готовленные методом штамповки; металлоконструкции, состоящие из 
листов, профилей или прутков, полученных прокаткой; поверхностный 
слой деталей, подвергнутых упрочняющей обработке и т.п. Уровень пла-
стической деформации при обработке металлов давлением обычно оце-
нивается по степени обжатия деформируемого сечения. При этом для 
процессов ППД оценка степени деформации по изменению её размеров 
после обработки является неточной.  

Целью данной работы является создание нового универсального спо-
соба определения относительной степени упругопластической деформа-
ции образца, который был бы справедлив для любых способов упрочне-
ния пластическим деформированием (как поверхностных, так и объём-
ных), позволял бы определять действительную степень относительной 
упругопластической деформации материала образца (в том числе и на 
образцах после их упрочнения, то есть на готовых образцах), а также 
учитывал бы прочностные свойства материала образца до и после упроч-
няющей обработки и упругие свойства материала образца. 

Метод оценки степени упрочнения поверхностного слоя материала 
базируется на положении, согласно которому главная часть деформаци-
онного упрочнения исчерпывается на стадии равномерной деформации, 
когда деформация образца не превышает предельную равномерную де-
формацию р, а наиболее интенсивный рост микродефектов (микротре-
щин) в металле еще не получает большого развития. Из условия сущест-
вования обобщенной диаграммы деформирования, следует, что величина 
р имеет физический смысл критической интенсивности деформации не 
только при одноосном растяжении, но и в условиях контактной упруго-
пластической деформации, которая реализуется при поверхностном пла-
стическом деформировании. 

По мере увеличения деформации   материала возрастает (следуя диа-
грамме деформирования) и его предел текучести  0,2.  

Таким образом, по уровню повышения предела текучести можно су-
дить о степени упрочнения. При этом необходимо иметь возможность 
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определения предела текучести непосредственно на упроченной в ре-
зультате ППД поверхности детали. Условный предел текучести 0,2 мож-
но определить по следующей зависимости[2]: 
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где P – нагрузка на шарик при его внедрении в поверхность образца до его упрочнения, 
НД – пластическая твердость материала, d0 – диаметр отпечатка шарика на поверхности об-
разца до упрочнения, D – диаметр шарика, которым наносят отпечатки на не упрочненную 
поверхность образца, 2  - коэффициент Пуассона материала образца. 

Предел прочности в материала определятся следующей зависимо-
стью [1]: 
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Экспериментальная оценка достоверности описанного подхода  к оп-
ределению степени упрочнения материала была проведена на плоских 
стальных образцах по ГОСТ 1497–84 и на плоских ступенчатых образцах, 
позволяющих за одно растяжение получить разные уровни деформирова-
ния металла: исходное состояние, различные уровни деформации, вклю-
чая зону разрушения. Испытания выполнялись для двух различных видов 
упрочнения образца пластическим деформированием: 

-упрочнение растяжением (объёмное пластическое деформирование); 
-упрочнение дробеобработкой (поверхностное пластическое дефор-

мирование). 
Испытания на растяжение проводили с помощью программно-

технического комплекса для испытания металлов (оснащенного персо-
нальным IBM совместимым компьютером) ИР 5143–200. 

Упрочняющую дробеобработку проводили с помощью дробеметного 
аппарата роторного типа. 

Экспериментальное исследование степени упрочнения путем растя-
жения материала, на примере плоских образцов из стали 40ХН 

 
Исходное состояние После упрочнения 

НД 0.2 в НДупр  упр
2,0  

№ об-
разца 

МПа 
р 

МПа 
i,0 

1 1400 280 490 0,175 2380 452 0,230 
2 1460 288 510 0,168 2399 456 0,347 
3 2100 445 630 0,117 2987 597 0,119 
4 4000 770 890 0,061 4564 886 0,062 
5 4020 800 930 0,061 4925 925 0,060 
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Экспериментальное исследование степени упрочнения дробеобработ-
кой, на примере плоских образцов из стали 20ХГСА 

Исходное состояние После упрочнения 

НД 0.2 в НДупр  упр
2,0  

№ об-
разца 

МПа 
р 

МПа 
i,0 

1 3983 876 1157 0,062 4681 1030 0,069 
2 5534 1217 1391 0,044 6327 1392 0,063 
3 5677 1249 1411 0,043 6822 1061 0,062 
4 5821 1281 1431 0,042 7278 1601 0,062 
На поверхности образца путем вдавливания с помощью пресса Бри-

нелля  ТШ–2 сферического индентора с радиусом R= 2,5 мм различными 
контактными нагрузками на индентор (в диапазоне от 1635  до  9810 Н) 
измеряли диаметр  d0 остаточного отпечатка и глубину h остаточных от-
печатков. По формуле и значению h определяли исходную твер-
дость  НДисх образца и вычисляли исходные предел текучести  0,2 и вре-
менное сопротивление  в материала образца по формулам при нагрузках 
Р = 4950 Н  и  8100 Н. 

Затем образец поэтапно растягивали, измеряя деформацию, а так же 
после каждого этапа внедряли сферический индентор (как указано выше) 

и вычисляли новый (повышенный) предел текучести  по формуле σ 0,2
упр
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Другие образцы упрочняли дробеобработкой, после чего так же вне-
дряли сферический индентор и вычисляли новый предел текучести  упр

2,0 . 
Выводы: 
Экспериментально показано, что с увеличением деформации повыша-

ется и предел текучести образца, что подтверждает правильность подхода 
к оценке степени упрочнения материала детали. 
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Снизить динамическую нагруженность силовых передач тягово-

транспортных средств за счет характера действующих на них в эксплуа-
тации нагрузок невозможно. Единственный путь – это целенаправленно 
подбирать упругие, инерционные и демпфирующие характеристики их 
элементов. 

Создана динамическая модель трансмиссии трактора «Четра 6С-315» 
производства Чебоксарского тракторного завода, при исследовании кото-
рой определено, как влияет на динамическую нагруженность каждого 
участка силовой передачи от основных эксплуатационных нагрузок из-
менение упругих и инерционных параметров элементов силовой переда-
чи. В соответствии с результатами исследования выполнена проработка и 
установка в трансмиссию упругой муфты со змеевидной пружиной. 

Эта муфта относится к наиболее совершенным конструкциям упругих 
муфт с металлическими упругими звеньями. Она надёжна в работе при 
любых скоростях вращения. Благодаря рациональному использованию 
материала упругих звеньев такая муфта, по сравнению с другими типами 
муфт, имеет меньшие габариты и вес, имеет высокую несущую способ-
ность.  

Как показывает само название, характерным элементом рассматри-
ваемой муфты является звено или ряд звеньев, способных деформиро-
ваться в процессе работы, причём способность к упругой деформации яв-
ляется главной характеристикой муфты. 

Муфта со змеевидными пружинами (рис. 1) состоит из двух полумуфт 
1 с зубьями специальной формы, между которыми свободно расположе-
ны секции змеевидной пружины 3 прямоугольного сечения. Кожух 2, со-
стоящий из двух половин, служит резервуаром для пластичного смазоч-
ного материала и предохраняет пружину от выпадения. Упругий элемент 
состоит из нескольких секций зигзагообразной (змеевидной) ленточной 
пружины, закладываемой в пазы  на полумуфтах. 

Рассматриваемая муфта является муфтой с переменной жёсткостью, 
зубья которой очерчиваются дугами окружностей. При нагружении муф-
ты пружина, изгибаясь, облегает зуб на всё возрастающей длине: линия 
контакта зуба с пружиной приближается к плоскости разъёма муфты. По-
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следнее обстоятельство обуславливает нелинейную характеристику муф-
ты – жёсткость растёт вместе с ростом крутящего момента. 

 
Рис. 1. Муфта со змеевидными пружинами 

В силовой передаче выпускающегося трактора можно найти ограни-
ченное количество мест для установки этого устройства. Без серьезного 
вмешательства в конструкцию и переделки схемы удобным местом для 
его установки является участок между двигателем и коробкой перемены 
передач. Выполнена эскизная компоновка и конструктивная проработка 
установки муфты за карданным валом на хвостовике первичного вала ко-
робки передач. 

Муфта может передавать большие вращающие моменты, обладает хо-
рошими эксплуатационными качествами, имеет небольшие габариты, но 
сравнительно дорогостоящая. 

В зависимости от размеров, такие муфты могут компенсировать ради-
альные смещения валов в пределах 0,5…3 мм, осевые – 4…20 мм и угло-
вые до 1о 15'. 

Материалы полумуфт – сталь 45, стальное литье 45Л; пружин – пру-
жинные стали 65Г, 60С2. 

Выполнен расчет муфты, предусматривающий проверку прочности 
пружины при изгибе методами сопротивления материалов. 
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Постановка задачи. Детали и изделия, получаемые литьем из тита-

новых сплавов, находят все большее распространение. Так, в авиацион-
ном двигателе число литых титановых деталей составляет более 150. Не-
достатком более широкого внедрения является их ограниченные характе-
ристики пластичности, что приводит к разрушению преимущественно в 
зонах концентрации напряжений. Расчеты на прочность исходят из гипо-
тез сплошной однородной среды, без учета роли реальной структуры в 
накоплении деформаций и зарождения трещин.   

Фактически всем конструкционным материалам свойственен неодно-
родный по локальным областям характер деформаций. При ограничен-
ных концентраторами объемах пластической деформации размеры зоны 
повышенных и пониженных локальных пластических деформаций могут 
оказаться сопоставимыми с размерами структуры, в которых проявляется 
неоднородный характер. Поэтому, необходим учет свойств металла не на 
макро-, а на микроуровне и оценка влияния на эти свойства сложного на-
пряженного состояния, формируемого в зоне концентратора. Для оценки 
прочности важно выяснить по возможности более точную картину рас-
пределения напряжений и деформаций в зоне концентратора. 

Методика проведения эксперимента. Проведено исследование ло-
кальных пластических деформаций деформируемого (мелкозернистая 
структура) - ПТ 5В и литейного (крупнозернистая структура с размером 
первичных β-зерен до 2-х мм, рис.1) - 5ВЛ  титановых сплавов на базах 
измерения от 50 мкм и более и проведен анализ критериев неоднородно-
сти локальной деформации в зависимости от базы измерения деформа-
ции. 

Исследование проведено на образцах растяжением с начальным диа-
метром 10 мм и длиной рабочей части 50 мм. Поверхность образца под-
готавливалась как металлографический шлиф. Вдоль образующей образ-
ца уколами индентора на микротвердомере ПМТ-3 наносились реперные 
точки, на этом же приборе с помощью окуляр-микрометра МОВ 1-15 
производились измерения расстояний между реперными точками. Цена 
деления составляла 0,22 мкм. 
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Рис.1 Фото структуры сплава 5ВЛ с реперными точками после  деформации 5%. 
Исходное расстояние между точками – 50 мкм. 

 

 

На рис.1 приведен фрагмент поверхности образца (крупнозернистого) 
сплава 5ВЛ с точками реперной линии. Также после деформации сильно 
изменилась поверхность литейного образца, в отличие от поверхности 
деформируемого (мелкозернистого) образца. 

Результаты испытаний и их анализ. Относительная локальная де-
формация на каждом i-м участке определялась по известной формуле: 

где  i,0  и i,1  - длина i-го участка соответственно 
до и после деформации образца. Затем строились 
графики распределения локальных деформаций  

i  вдоль реперной линии. 

 
Рис. 2 Распределение локальных пластических деформаций вдоль образца сплава 5ВЛ. 

Измерение деформаций на базах: а – 0.05 мм, б – 0.7мм. 
 
На рисунке 2 приведен график изменения локальных пластических 

деформаций на базе 50 мкм (рис.2а) и на базе 0.7 мм (рис. 2б) для литей-
ного сплава 5ВЛ. Видно, что при измерении деформации на базе 0.05 мм 
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максимальные локальные деформации крайне неоднородно распределя-
ются по длине реперной линии: при средней деформации 8% можно на-
блюдать участки, на которых деформация всего около 1%, и участки, на 
которых  максимальные всплески локальных деформаций в 2.5 раза пре-
вышают среднюю. На наибольшей базе, составляющей 0.7 мм, макси-
мальные отклонения локальных деформаций от средней не превышает 
2% деформации, т.е. при средней деформации 8% экспериментально за-
меренные деформации по различным участкам будут варьироваться от 
6% до 10%. 

Для оценки относительного изменения величины наибольших локаль-
ных деформаций по сравнению со средними определялся структурный 
коэффициент концентрации деформаций Кстр: 

где л
max  и ср  – соответственно, максималь-

ное значение локальной деформации и средняя 
деформация вдоль реперной линии.  

На рис. 8 приведен 
график изменения Кстр в зави-
симости от базы измерения 
локальных деформаций. Вид-
но, что при базе измерения 
локальных деформаций 0,05 
мм всплески максимальных 
локальных деформаций в 2,5 
раза превышают значение 
средней. С увеличением базы 

отмечается снижение Кстр, при-
чем наиболее интенсивное 
снижение при малых значениях 
базы до 0,25 мм.  В этом интер-

вале уменьшения базы, Кстр снижается с 2,5 до 1,7.  
На базе 0,7 мм  Кстр составляет 1,28.  
Из полученных результатов следует, что прямое измерение локальных 

деформаций в вершине концентратора на базе до 0,25 мм сопровождается 
их разбросом до 2.5 раз, что необходимо учитывать при разработке мето-
дики прямого измерения деформаций в вершине концентратора и анализе 
деформированного состояния и разрушения  конструкционных материа-
лов с крупнозернистой структурой. 

 

Рис. 3 Влияние базы измерения ло-
кальных деформаций на величину струк-
турного коэффициента концентрации де-

формаций  

ср
л
maxстр /K
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