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СЕКЦИЯ 1 

ФАРМАЦИЯ. МЕДИЦИНА. 

 

ПОДСЕКЦИЯ 1А – ФАРМАЦИЯ 

 

Контроль качества детских экстемпоральных лекарственных 

форм для наружного применения на примере лекарственной формы с 

натрия гидрокарбонатом и натрия тетраборатом. 

 

Купцова Майя Сергеевна, 

Научный руководитель: Галузина Т. А. 

ГАОУ КО СПО «Калужский базовый медицинский колледж» 

 

Актуальность работы состоит в том, что бы предложить аптекам 

более быстрый метод изготовления лекарственной формы и более 

дешевый, а, следовательно, экономически выгодный метод анализа. 

Цели работы: 

1. Выявить, что разные способы изготовления лекарственных 

форм дают разный процент ошибки. 

2. Овладеть методикой выполнения химического анализа 

многокомпонентной лекарственной формы. 

Предмет исследования: изучение способов изготовления 

лекарственных форм и методик химического анализа данных 

лекарственных форм.   

Методы исследования: 

1. систематизация и обобщение полученных данных; 

2. качественный и количественный анализ ЛФ. 

Практическая значимость – формирование активной жизненной 

позиции путем включения в самостоятельную работу и развития 

исследовательских способностей. 

Научная новизна – впервые проводился химический анализ 

многокомпонентной  лекарственной формы с целью овладения студентом 

данной методикой.    

База исследования: ГАОУ КО СПО «Калужский базовый 

медицинский колледж», аптеки №1, №11, №17 «ГП Калугафармация». 

Согласно статистике стоматит или «болезнь грязных рук» чаще всего 

встречается у детей, причем преимущественно у детей дошкольного 

возраста. 

Индивидуальная лекарственная форма для ребенка с учетом 

особенностей его организма – основная задача врача и фармацевта. 

Объект исследования: 

Rp: Natrii hydrocarbonatis      2,0 

       Natrii tetraboratis              1,0 

       Aqua purificatae         ad 100ml 

       M. D.  



       S. Для полоскания ротовой полости. 

Из числа рассмотренных экстемпоральных лекарственных форм 

(рис. 1) больше всего студентку заинтересовала детская лекарственная 

форма для лечения ротовых инфекций по прописи: 

 

Rp: Natrii hydrocarbonatis      2,0 

       Natrii tetraboratis              1,0 

       Aqua purificatae         ad 100ml 

       M. D.  

       S. Для полоскания ротовой полости. 
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ЛФ для внутреннего применения
Инъекционные ЛФ
Глазные капли
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ЛФ для обработки ран
Лф для лечения ротовых инфекций

 

 

В процессе исследования студенткой было приготовлено три 

флакона лекарственной формы различными способами (так как 

концентрация сухих лекарственных средств 3%): 

1 способ: методом доведения до заданного объёма в мерной колбе с 

последовательным растворением лекарственных средств; 

2 способ: методом доведения до заданного объёма в мерной колбе с 

раздельным растворением лекарственных средств; 

3 способ: метод расчёта воды с учётом КУО с последовательным 

растворением лекарственных средств; 

Четвертая лекарственная форма была изготовлена фармацевтом 

Аптеки №1 «ГП Калугафармация». 

Был проведен химический анализ всех четырех лекарственных форм. 

Количественное определение выполняли методом кислотно-основного 

титрования (ацидиметрии вытеснения). 

Рис. 1. Ассортимент экстемпоральных лекарственных форм для детей. 

 



Способ  

изготовления  

Результаты анализа по 

определению  

Допущенные отклонения  

 (в %)  

NаНСОз  Na2B4O7  NаНСОз  Na2B4O7  

№1  Аф = 2,38 мл  Аф = 2,06 мл  0%  -2%  

№2  Аф = 2,23 мл  Аф = 1,90 мл  -6,5%  -9%  

№3  Аф = 2,46 мл  Аф = 1,98 мл  +3,5%  -6%  

№4  Аф = 2,38 мл  Аф = 2,06 мл  0%  -2%  

Таблица 1. Результаты анализа лекарственных форм. 

Вывод: 

Результаты химического анализа показали, что все способы 

изготовления лекарственной формы дают удовлетворительную оценку 

качества.  

Но изготовление лекарственной формы по I способу «Метод 

доведения до заданного объёма в мерной колбе с последовательным 

растворением лекарственных средств» даёт минимальный процент ошибки 

в процессе изготовления, и именно на  этот способ изготовления 

лекарственной формы преподаватели фармацевтической технологии 

делают акцент на занятиях. 
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медико – фармацевтический колледж. 

 

Эмульсии – однородная по внешнему виду лекарственная форма, 

состоящая из взаимно нерастворимых тонко диспергированных жидкостей, 

предназначенная для внутреннего, наружного и парентерального 

применения. Изготовление эмульсий регламентируется  общей статьей 

Emulsia, которая впервые введена в Государственную Фармакопею [2,3]. 

Цель исследования: изготовление агрегативно устойчивой эмульсии 

типа масло/вода классическим методом с возможностью обеспечения 

стерильности и стабильности эмульсии в течение 3-х месяцев. 

Задачи исследования:  

•Изучить в ходе производственной практики по технологии 

изготовления лекарственных форм современные системы доставки 

лекарственных средств, применяемых в эмульсиях. 

• Подобрать эффективный стабилизатор, специфичный для данного 

типа эмульсии. 

• Изучить возможность стерилизации эмульсии типа масло/вода. 

Существует 2 типа эмульсии: первого  типа (прямые) – «масло в 

воде», второго  типа (обратные) – «вода в масле». 

Прямые эмульсии применяются для получения относительно 

устойчивой смеси несмешивающихся жидкостей. При этом достигается: 

• улучшение биодоступности; 

• маскировка вкуса (если лекарственное средство растворимо в 

масле).  

Эмульгирование масла позволяет получать препараты 

парентерального питания (внутривенное введение масла), наружного 

применения в виде жидких кремов, лосьонов и т.д. 

Обратные эмульсии обычно хорошо совместимы  с кожей. Их 

образуют эмульгаторы, растворимые в масляной фазе и нерастворимые  в 

воде. Например, лецитин и холестерол, эфиры пентаэритрита, сорбита, 

производные ланолина [5]. 

Существует 4 способа получения эмульсии: 

• классический – растиранием; 

• английский; 

• метод встряхивания; 

• с помощью гомогенизаторов. 

При английском методе соотношение масла, воды, эмульгатора – 

4:2:1: но технология получения эмульсии другая. К 1 части эмульгатора 



добавляют 2 части воды, растирают до образования раствора, потом 4 

части масла. Затем добавляют рассчитанное количество воды для 

разведения эмульсии. Данный метод труден в исполнении, особенно при 

эмульгировании больших количеств вязких масел. Однако преимуществом 

данного метода являются получение более стабильных эмульсий. 

Метод встряхивания используется для эмульгирования маловязких 

масел. Например, для получения эмульсии масла оливкового с маслом 

лимона или линимента аммиачного, для чего навески ингредиентов 

помещают во флакон для отпуска, энергично встряхивают. 

Эмульгирование происходит за счет образования аммиачной соли и 

стеариновой кислоты [4]. 

По результатам производственной практики в аптеке № 98 города 

Курска было выяснено, что в настоящее время в качестве системы 

доставки лекарственных средств применяются эмульсии: 

• диазепама – устраняет боль из-за кристаллизации растворенного 

лекарственного средства после растворения в кровотоке; 

•  амфотерицина Б – уменьшает токсичность и боль при вливании; 

•  барбитуратов – осуществляет пролонгирование анестезирующего 

эффекта из-за замедленного высвобождения лекарственного средства из 

масляной фазы; 

• 5 - фторурацила – улучшения доставки лекарственного средства к  

региональным лимфатическим узлам; 

• фторзамещенных углеводородов: используется в качестве 

искусственного  заменителя крови. 

Нами была изготовлена эмульсия классическим методом по 

следующей прописи: 

 Rp: Emulsi oleosi 50,0 

        Mentholi 1,0 

        M.D.S. По 1 чайной ложке з раза в день.    

Эмульсию изготовляют с соблюдением требований санитарного 

режима, так как вода, белки, масла являются благоприятной средой для 

развития микроорганизмов [1]. 

Изготовление эмульсий включает следующие стадии: изготовление 

первичной эмульсии (корпуса), разбавление корпуса, фильтрование, 

введение лекарственных веществ, упаковка, оформление и отпуск, 

контроль на стадиях изготовления.  

В сухую гладкую фарфоровую ступку помещаем 5,0 2,5% раствора 

метилцеллюлозы - 65  и растираем пестиком. На тарирных  весах 

отвешиваем 5,0 масла подсолнечного. В предварительно подогретом масле 

до 40-50
0
  растворяем ментол. Масляный раствор ментола добавляем 

порциями, причем только тогда, когда предыдущая порция 

заэмульгирована и при этом слышалось характерное потрескивание 

(крепитация). Пестик вращаем быстро, спиралеобразными движениями 

против часовой стрелки. При эмульгировании массу периодически 



снимали со стенок ступки и головки пестика, чтобы не осталось капель 

незаэмульгированного масла. 

По классификации В.К. Гриффина мы использовали поверхностно 

активное вещество  с ГЛБ (значение гидрофильно – липофильного 

баланса) от 8 до 18 (для стабилизации эмульсий типа м/в) – 

метилцеллюлозу-65 [4]. 

Корпус эмульсии представляет собой густую белую массу 

консистенции крема. Готовность первичной эмульсии мы проверяли каплю 

воды, нанеся каплю на стенку ступки, которая растекалась по поверхности 

первичной эмульсии (эмульсия м/в).  

Первичную эмульсию мы оставим на несколько минут для 

завершения стабилизации, потом снова эмульгировали. 

Далее разбавляем первичную эмульсию небольшими порциями воды 

очищенной. Фильтровали через двойной слой марли во флаконы по 10,0, 

укупоривали резиновыми пробками и металлическими колпачками под 

обкатку. Стерилизовали при 120
0
  15 минут. Указанное время 

стерилизации обеспечило стерильность и стабильность эмульсии в течение 

3-х месяцев. Наблюдение проводилось ежедневно, визуально белая часть 

эмульсии всплывала вверх без разрушения эмульсионной системы. При 

взбалтывании однородность эмульсии восстанавливалась, то есть эмульсия 

обладала агрегативной и кинетической устойчивостью. 

В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что 

целесообразнее готовить эмульсию типа масло/вода с метилцеллюзой - 65 

как наиболее специфичной для данного типа эмульсий. В результате 

стерилизации эмульсии при 120
0
  15 минут обнаружено, что указанное 

время обеспечило стерильность и стабильность эмульсии в течение 3-х 

месяцев, в  указанный срок хранения  эмульсия обладала агрегативной 

устойчивостью. 

     

Список литературы 

1. Приказ МЗРФ № 309 от 21 октября 1997г. Об утверждении 

инструкции по санитарному режиму аптечных организаций. 

2. Государственная  фармакопея  Российской федерации 12 изд. 

Ч. 1 – М.: Науч. Центр экспертизы средств мед. применения, 2008.  

3. Государственная  фармакопея СССР: Вып. 2 Общие методы 

анализа. Лекарственное растительное сырье/ МЗ СССР. – 11-е изд., доп. – 

М.: Медицина, 1989. – 400с. 

4. Гроссман, В.А. Фармацевтическая технология: учеб. пособие / 

В.А. Гроссман, – М,: ГЭОТАР- Медиа, 2014.-320с. 

5. Краснюк, И.И. Фармацевтическая технология. технология 

лекарственных форм: учебник/ И.И. Краснюк, Г.В. Михайлов, Л.И. 

Мурадова, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.-560с.    
 

 

 



Определение кальция и магния в настое крапивы двудомной. 

 

Гармаш Анастасия Вячеславовна 

Научные руководители: Зубкова Л.Н., Согачева Е.В. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 медико-фармацевтический колледж. 

 

Минеральные вещества, представлены в растениях макро- и 

микроэлементами.  Их содержание в растениях  колеблется в зависимости 

от видовой специфичности, что придает черты химической 

неповторимости каждому виду.  

Среди макроэлементов особый интерес вызывает  кальций (Са), 

содержание которого в организме человека составляет  от 1 до 1,5 кг. Он 

необходим для  передачи нервных импульсов, обеспечивает равновесие 

между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга, 

участвует в регуляции сократимости скелетных и сердечных мышц, влияет 

на кислотно-щелочное равновесие организма, обеспечивает активность 

ряда ферментов, а также способствует стабилизации тучных клеток, 

тормозит высвобождение гистамина, уменьшая тем самым проявление 

аллергических реакций, болевого синдрома и воспалительных процессов. 

Этот элемент является фактором свертываемости крови, снижает 

содержание холестерина в крови, участвует в формировании иммунного 

ответа. 

При недостатке кальция в организме (гипокальциемия) возникают  

следующие заболевания: рахит, остеопороз, снижение функции 

щитовидной железы, хроническая почечная недостаточность, панкреатит и 

др.). Снижение кальция в организме может  наблюдаться и при 

применении некоторых лекарственных препаратов (противоопухолевых, 

противосудорожных). 

В связи с этим в настоящее время фармацевтический рынок 

предлагает достаточно широкий ассортимент лекарственных препаратов, 

содержащих соли кальция, но практически все они имеют 

противопоказания и могут вызывать серьезные побочные эффекты. 

Поэтому применение лекарственных растений, в которых макро- и 

микроэлементы находятся в биоусвояемой форме, может быть 

эффективным для нормализации минерального баланса. 

Одним из природных широкодоступных источников кальция 

является крапива двудомная, которая издавна используется в медицине. В 

ее листьях, наряду с флавоноидами, витаминами, дубильными веществами, 

органическими кислотами и минеральными веществами содержатся соли 

кальция и магния. 

Поэтому необходимо изучение листьев крапивы двудомной как 

источника кальция  и магния. 



Содержание кальция и магния в лекарственных формах и 

субстанциях, согласно нормативным документам, определяется 

комплексонометрическим титрованием. 

Целью нашего исследования является возможность использования 

компексонометрического  метода анализа для определения содержания 

кальция и магния в настое листьев крапивы двудомной. 

Задачи исследования:  

- изучение нормативной документации; 

- проведение реакций подлинности, подтверждающих наличие 

кальция и магния в настое листьев крапивы двудомной, приготовленного 

из образцов листьев крапивы, приобренных в аптечных сетях г. Курска, и 

собранных студентами колледжа во время учебной практики по методике 

Государственной фармакопеи XI издания (ГФ XI) с использованием в 

качестве экстрагента воды очищенной; 

- комплексонометрическое определение  кальция и  магния в настое 

листьев крапивы двудомной (с использованием различных индикаторов 

метода).  

Объектами  исследования служили настои крапивы двудомной, 

приготовленные из листьев крапивы, собранных в Краснодарском крае, 

Московской области и г. Курске. 

I этап 

Проведение реакций подлинности на присутствие кальция и 

магния в настое листьев крапивы 

1. К 1 мл настоя добавляли 1мл оксалата аммония, при этом 

образовывался осадок белого цвета, который растворялся в минеральных 

кислотах. 

2. К 1 мл настоя прибавляли 1 мл хлорида аммония, 1 мл раствора 

аммиака и 0,5 мл натрия гидрофосфата, наблюдалось образование 

опалесценции. 

 II этап 

Определение содержания кальция и магния методом 

комплексонометрии в  настое листьев крапивы с использованием 

различных индикаторов 

1) Определение содержания магния в объектах исследования  с 

индикаторной смесью пиракатехинового фиолетового 

25 мл настоя помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл, 

добавляли 25 мл воды очищенной, аммиачно-буферного раствора до рН = 

10, небольшое количество индикаторной смеси пирокатехинового 

фиолетового и титровали 0,05 М раствором  трилона Б до перехода 

зеленовато-голубой окраски в сине-фиолетовую. 

2)  Определение содержания кальция в объектах исследования: 

а) с использованием индикатора кислотный хром черный 

К 50 мл настоя добавляли концентрированный раствор гидроксида 

натрия для осаждения катионов магния в виде гидроксида магния, так как 

они мешают определению кальция. Осадок отфильтровывали, 25 мл 



полученного фильтрата нейтрализовали концентрированной соляной 

кислотой до рН = 7 – 8, помещали в коническую колбу вместимостью 100 

мл, добавляли 25 мл воды очищенной, аммиачно-буферного раствора до 

рН = 9 – 10, небольшое количество индикаторной смеси кислотного хрома 

черного и тировали 0,05 М раствором трилона Б до перехода красной 

окраски и фиолетово-синюю. 

б)  с использованием индикатора кислотный хром темно-синий 

В настое осаждали катионы магния в виде гидроксида магния, осадок 

отфильтровывали. 25 мл полученного фильтрата нейтрализовали 

концентрированной соляной кислотой до рН = 10-12, помещали в 

коническую колбу вместимостью 100 мл, добавляли 25 мл воды 

очищенной, небольшое количество индикаторной смеси кислотного хрома 

темно-синего и тировали 0,05 М раствором трилона Б до перехода красной 

окраски и фиолетово-синюю. 

Выводы:  

-с помощью метода контент-анализа изучена нормативная 

документация и справочная литература; 

-проведенные реакции подлинности подтверждают наличие кальция 

и магния в настоях листьев крапивы, приготовленных из образцов листьев 

крапивы, приобретенных в аптечных сетях г. Курска; 

-показана возможность применения комплексонометрического 

титрования с использованием различных индикаторов для количественной 

оценки содержания кальция и магния в настое листьев крапивы. 
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В настоящее время отмечается тенденция быстрому росту и 

развитию рынка минеральной и питьевой воды. [4] Наблюдающиеся темпы 



роста потребления минеральной и питьевой воды объясняются, главным 

образом, массовым стремлением к более здоровому образу жизни.[2] 

Известно, что  минеральная вода не только хорошо утоляет жажду, но и 

обладает целебными свойствами, воздействуя на различные органы и 

ткани организма [3].  Существенный потенциал позитивной динамики 

рынка, постоянный рост спроса, достаточно низкие входные барьеры и 

относительная дешевизна производства воды при высокой доле 

добавленной стоимости, способствуют диверсификации предложения (в 

настоящее время в России - более 700 наименований минеральных и 

питьевых вод). Имеются  так же транснациональные компании (PepsiCo, 

Nestle Waters, Coca-Cola и др.), в настоящее время занявшие ключевые 

позиции на российском рынке.[2] 

 Таким образом, изучение рынка минеральных вод является 

актуальным, что и явилось целью настоящего исследования. 

 Для достижения поставленной цели были сформулированы и 

решены следующие исследовательские задачи: 

1. Изучить литературные источники, характеризующие 

минеральные воды. 

2. Изучить фактический ассортимент минеральных вод, 

реализуемых в Российской Федерации, составить справочно-

информационный фонд и провести его анализ.  

Анализ литературных источников позволил выявить следующие 

классификации минеральных вод: по назначению (на столовые, лечебно-

столовые и лечебные); по степени минерализации;  по химическому 

составу; по насыщенности углекислым газом; по показаниям. 

На основании ГОСТ  Р 54316-2011 национальный стандарт 

российской федерации воды минеральные природные питьевые общие 

технические условия. 2012-07-01 и анализа литературных источников 

сформирован справочно-информационный фонд  (СИФ) по минеральным 

водам, представленным на фармацевтическом рынке Российской 

Федерации. СИФ  был составлен с учетом следующих реквизитов: 

наименование группы минеральной воды; характеристика 

гидрохимического типа минеральной воды; наименование представителя 

гидрохимического  типа минеральной  воды и ее местонахождение; 

минерализация, г/дм3; основной ионный состав представителя 

гидрохимического типа минеральной воды; назначение воды; медицинские 

показания по применению минеральной воды 

 Всего в СИФ вошло 110  наименований минеральных вод. В 

настоящее время проведен анализ СИФ по следующим критериям:  место 

нахождения источников и производственному признаку, назначение мин 

вод, группы минеральных вод, по показаниям к применению, по 

противопоказаниям, по побочным эффектам. 
  

 

 



Название федерального округа Кол-во видов 

мин. вод 

Уд. вес от всего 

СИФ (%) 

Северо-Кавказский  43 39,09 

Южный  14 12,73 

Центральный  14 12,73 

Сибирский  10 9,09 

Дальневосточный  8 7,27 

Приволжский  6 5,45 

Северо-западный  6 5,45 

Уральский  5 4,55 

Таблица 1. Анализ СИФ по критерию «Место нахождения источника». 
 

Наибольшее число видов минеральных вод производится 

предприятиями Северокавказского  федерального округа, наименьшее – 

Уральского.  
 

№ 

п.п. 

Назначение Количество 

видов мин. 

вод 

российского 

производства 

Количество 

видов мин. 

вод 

зарубежного 

производства 

Уд. Вес 

Российских 

от всего 

СИФ (%) 

Уд. Вес 

зарубежных 

от всего 

СИФ  (%) 

1 Лечебные 17  15,45 0 

2 Лечебно-

столовые 

72 1 65,45 0,91 

3 Столовые 17 3 15,45 2,73 
 Таблица 2. Анализ СИФ по критерию «Назначение мин. вод». 

 

Наибольшую долю среди минеральных вод российского 

производства занимают лечебно-столовые воды, наименьшую – лечебные.  

Среди минеральных вод зарубежного производства ведущую позицию 

занимают столовые минеральные воды, лечебные  воды и вовсе 

отсутствуют. 

При анализе по критерию «Группы  мин. вод по составу» выявлено 

29 групп, самой большой из которых является 

гидрокарбонатная  хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевая,  магниево-

кальциевая (кальциево-магниевая), натриево-кальциевая, самой малой - 

сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая с высоким 

содержанием органических веществ.  

Анализ СИФ по критерию «Показания к применению  мин. вод» 

позволил выделить  10 групп: болезни пищевода, хронический гастрит, 

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, болезни кишечника, 

болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, болезни 

поджелудочной железы, нарушение органов пищеварения после 

оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни желудка, болезни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.gastroscan.ru/patient/disease/01/02/


обмена веществ, болезни мочевыводящих путей, болезни крови. Из 

данного анализа сделаны следующие выводы: наибольшее количество 

видов минеральных вод применяются для лечения хронического гастрита, 

наименьшее – для лечения болезней крови. 

На основании, проведенной работы, необходимо сделать следующее 

заключение: на российском рынке представлено большое количество  

видов минеральных вод, с разнообразным химическим составом, большая 

часть из которых применяется для лечения гастрита, реже для лечения 

заболеваний крови. Рынок минеральной воды представлен российскими 

марками, лишь небольшую долю занимают зарубежные минеральные 

воды. 

В настоящее время проводится сравнительный анализ  

представленности минеральных вод в аптечных организациях Пермского 

края и Кировской области по критериям – ассортиментная и 

экономическая доступность.  
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медико-фармацевтический колледж. 

 

Цель данной работы -  изучить факторы профессиональной 

пригодности фармацевта, выполняющего торговую функцию. 

Одним из основных направлений деятельности современной аптеки 

является продвижение товара. На этом пути работник аптеки сталкивается 

с такими явлениями, как товарная политика, тактика сбыта, 

математические расчеты точки заказа, скорости движения товара и других 

показателей. И в тоже время все эти действия направлены только на одно – 

организацию работы с потребителем, удовлетворение его нужд, 

http://help-in-health.ru/index/mineralnaja_voda/0-99
http://article.unipack.ru/37820/


превращение разового покупателя в постоянного. Поэтому, оценивая всю 

деятельность аптеки по работе с покупателями, стимулирование продажи 

товаров, мы задаем себе три самых главных вопроса: 

 Кто торгует? 

 Как торгует? 

 Кого специалист, выполняющий функцию продавца, встречает 

в процессе продажи? 

Количество аптек и мелкорозничных точек во всей стране ежегодно 

увеличивается, а, следовательно, и число работников аптек, выполняющих 

торговую функцию и ежедневно встречающихся с покупателями, растет. 

Современная аптека является одновременно медицинским и 

торговым учреждением. В своей повседневной работе ей приходится 

доказывать, что уровень профессиональных фармацевтических, торговых, 

этических знаний её работников нисколько не ниже, чем уровень знаний 

медицинского персонала лечебно – профилактических учреждений и 

торговых организаций. 

Организация торгового процесса в аптечных организациях имеет 

свою специфику в силу особенностей реализуемого товара, требований 

особого подхода к посетителям и зависят от профессиональной 

пригодности специалиста. 

Профессиональная пригодность – это соответствие индивидуальных 

качеств человека требованиям профессии. Чтобы сказать о человеке, 

сможет ли он стать способным в профессии, связанной с обслуживанием 

населения, нужно выявить в его личностных свойствах три важных 

показателя. 

Первый из них – общительность. Человеку необщительному, 

замкнутому, сложно рассчитывать на успех в такого рода профессии. 

Общительность тесно связана с наличием второго важного 

показателя – сопереживания. Если человек глух к бедам рядом живущих с 

ним людей, это порождает недобросовестность в отношении к ним. 

Третий важный показатель личных свойств человека – 

сдержанность. Общительность, сопереживание, сдержанность 

представляют собой свойства личности, наличие которых помогает 

развитию профессиональных способностей. 

К числу свойств личности, определяющих способности и 

профессиональную пригодность, следует отнести хорошие физические 

данные. Труд в сфере обслуживания требует физического напряжения, 

выносливости, четкой координации движений. Важное значение имеют 

такие качества, как умение сохранять самообладание и хладнокровие в 

ситуациях эмоционального напряжения, значительное место относится 

приятной внешности, манерам, голосу. 

Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

профессии также определяет профессиональную пригодность человека к 

труду. Между интересом к профессии и профессиональной пригодностью 



существует тесная взаимосвязь, когда человек не чувствует себя 

способным к какой-то работе, интерес к ней пропадает. 

Общение в процессе продажи является структурным компонентом 

деятельности. Целенаправленное формирование у работников навыков 

общения – основная задача их профессиональной подготовки. 

Для взаимодействия и общения в процессе продажи, как и для 

любого делового процесса, важны три основных компонента: 

 умение видеть и слышать партнера (быть внимательным к его 

поведению, словам, жестам, интонациям, замечать перемены в его 

внешнем облике); 

 умение понимать партнера (способность читать по внешнему 

поведению его мысли и чувства, предугадывать его намерения и желания, 

т.е. быть проницаемым); 

 умение вести себя (грамотно проявлять свои чувства, находить 

подходящие в данной ситуации словесные и несловесные аргументы). 

Умение вести себя непосредственно связанно с культурой 

обслуживания и этической культурой тех, кто обслуживает посетителей. 

Основные 11 элементов культуры обслуживания: 

 точное соблюдение установленного режима работы 

предприятия; 

 наличие широкого и устойчивого ассортимента товаров; 

 применение прогрессивных методов продажи товаров; 

 соблюдение установленных правил продажи товаров; 

 предоставление покупателям дополнительных услуг; 

 минимальные затраты времени на обслуживание покупателей; 

 широкое использование средств информации покупателей; 

 высокая профессиональная квалификация работников 

торгового зала; 

 вежливое, внимательное отношение персонала к покупателям; 

 хорошее санитарное состояние; 

 опрятный внешний вид работников торгового зала. 

Культура общения включает в себя три основных элемента: 

 умение разбираться в других людях и верно оценивать их 

психологию; 

 адекватно  эмоционально откликаться на их поведение и 

состояние; 

 выбирать по отношению к каждому из них такой способ 

общения, который, не расходясь с требованиями морали, в то же время 

наилучшим образом отвечал бы индивидуальным особенностям. 

Работник, выполняющий торговую функцию, должен знать 

психологические и социально-психологические особенности поведения 

партнеров по обслуживанию для обеспечения оптимального 

взаимодействия, регулирования взаимоотношений и создания комфортных 

условий в процессе купли-продажи. 



Таким образом, факторами профессиональной пригодности 

являются: 

 овладение общими и профессиональными компетенциями; 

 способность к профессии (личные качества специалиста); 

 общественные ценности, которым следует работник; 

 жизненный опыт. 

Данные факторы были положены в основу построения модели 

фармацевта, выполняющего торговую функцию. 
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В современных непростых политических и экономических условиях 

много говорят о различных аспектах безопасности страны: военной, 

продовольственной, кадровой, лекарственной. Вопросы лекарственного 

обеспечения обсуждаются на различных трибунах: это телевидение, 

печать, конференции. Но вопрос год за годом остается открытым: Россия 

может обеспечить себя лекарственными средствами, хотя бы жизненно 

необходимыми, или нет? 

Изучение проблемы мы решили начать с исследования ассортимента 

одной из важнейших фармакологических групп – противосудорожные 

лекарственные средства, без применения которых, определенные группы 

больных не могут обойтись даже один день своей жизни. 

Цель работы: 

 провести анализ глубины ассортимента противосудорожных 

лекарственных средств в аптеках г. Орла и Орловской области 

 выяснить, какова доля отечественных противосудорожных 

средств в ассортименте аптек 

 попытаться выяснить происхождение субстанций 

противосудорожных средств, предлагаемых для изготовления 

лекарственных форм в России 



     Исследование показателей ассортимента проводилось на базе 

пяти аптек г.Орла и Орловской области, различных форм собственности, с 

использованием информации, предоставленной руководителями аптек. 

     В России зарегистрировано по МНН 17 противосудорожных 

лекарственных средств, которые представлены 43 препаратами различных 

производителей. 

      Данные по реализуемым противосудорожным лекарственным 

средствам в исследуемых аптеках, отражены в таблице № 1. 
 

Номер Международное 

Непатентованное 

Наименование 

Название лекарственного средства с указанием 

страны-производителя 

Кол-

во 

1 Примидон Гексамидин -Акрихин [Россия] 12 

Примидон- Россия 1 

2 Вальпроевая 

кислота 

Депакин-Sanofi-Winthrop Industrie [Франция] 22 

Конвулекс-Gerot Pharmazeutika [Австрия]  19 

Конвульсофин-AWD.pharma [Германия] 14 

Энкорат-Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 

[Индия]- Sol Pharmaceuticals [Индия] 

2 

3 Фенитоин Дифенин-Луганский ХФЗ [Украина] 42 

4 Клоназепам Клоназепам-Tarchominskie Zaklady 

Farmaceutyczne «Polfa» [Польша] 

6 

5 Карбамазепин Карбамазепин-АЛСИ Фарма [Россия] 33 

Финлепсин-AWD.pharma [Германия] 90 

Тегретол-Novartis Pharma [Швейцария] 71 

6 

 

 

Ламотриджин 

 

Конвульсан-Actavis Group hf. [Исландия] 11 

Ламиктал-Glaxo Wellcome Operations 

[Великобритания] 

64 

Ламолеп-Gedeon Richter [Венгрия] 12 

Сейзар-Alkaloid AD [Республика Македония] 3 

7 Леводопа 

 

Мадопар-Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. 

[Швейцария] 

95 

Наком-Lek [Словения] 38 

Тидомет-от Torrent Pharmaceuticals [Индия] 29 

Тремонорм-Teva [Израиль] 75 

8 Диазепам 

 

Релиум-Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne 

«Polfa» [Польша] 

26 

Сибазон-Органика [Россия] 26 

9 Триметадион Триметин- Россия 96 

10 Фенобарбитал Фенобарбитал-Московский эндокринный завод 

[Россия] 

427 

Таблица № 1. Ассортимент противосудорожных лекарственных средств по МНН 

и торговым названиям в исследуемых аптеках г.Орла и Орловской области. 

 

1.  Расчет глубины ассортимента производим по формуле: 

Кг = Гфакт/ Гбаз, где     

Г факт – количество наименований противосудорожных ЛС, 

имеющихся в      аптеке; 

Гбаз – количество наименований противосудорожных ЛС по МНН,  



зарегистрированных в РЛС. 

Соответственно:  

Кг = 10/17 = 0,59 

2.Рассчитываем долю отечественных препаратов в общем 

ассортименте противосудорожных препаратов, зарегистрированных в 

России: 

Доля% = Аr/А0 х 100%, где 

Аr- количество отечественных противосудорожных препаратов; 

А0 –    общее количество противосудорожных препаратов по Реестру 

лекарственных средств.  

Соответственно: 

Доля% =23 /43 х 100%=53,5% 

3. Рассчитываем долю отечественных препаратов в общем 

ассортименте противосудорожных препаратов, имеющихся в исследуемых 

аптеках 

Доля% = Аr/А0 х 100%, где  

Аr- количество отечественных противосудорожных препаратов; 

А0 –    общее количество противосудорожных препаратов по Реестру 

лекарственных средств.  

Соответственно:  

Доля% =6 /23 х 100%=26% 

4.Последним этапом нашей работы была попытка выяснить 

происхождение субстанций противосудорожных лекарственных средств 

(на примере Карбамазепина. Таблица №2) 
 

Страна происхождения 

 

Юридическое лицо, на имя которого 

выдано регистрационное удостоверение 

 

Индия 

 

Джубилант Лайф Сайэнсис Лимитед 

Польша 

 

Фармацевтический завод "Польфарма" 

АО 

Китай 

 

Жеджианг Джиужоу Фармасьютикал Ко., 

Лтд. 

 

Таблица №2. Основные поставщики субстанции Карбамазепина  в Россию. 

 

Заключение: 

 Показатель глубины ассортимента противосудорожных 

средств в исследуемых аптеках составил 0,59 

 Доля  производства отечественных противосудорожных 

препаратов в номенклатуре зарегистрированных препаратов этой группы 

составила 53,5%, а в аптеке этот показатель составил 26%, что являлось бы 

неплохим показателем, в случае использования для производства 

лекарственных форм субстанций и вспомогательных веществ собственного 

синтеза или уверенности в эффективном входном контроле зарубежных 



субстанций лекарственных средств.  

 На вопрос «Осуществляется ли в России синтез субстанций 

противосудорожных лекарственных средств?» ответ не найден.  
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медико-фармацевтический колледж.  

 

Число нервно-психиатрических расстройств в последние годы 

неуклонно растет во всем мире. Для их лечения и профилактики 

используют психотропные препараты. Широкое использование 

психотропных препаратов открыло новые пути терапевтического 

воздействия на психические заболевания. Эти препараты назначают не 

только врачи-психиатры, но и врачи терапевты. В первую очередь это 

относится к средствам, оказывающим транквилизирующее действие. 

Транквилизаторы обладают способностью устранять и смягчать 

отрицательные эмоции: страх, тревога, эмоциональное напряжение. Их 

широко применяют в комплексной терапии многих заболеваний. Поэтому 

исследование рынка лекарственного средства Диазепам является важным и 

актуальным. 

Цель работы: маркетинговые исследования Российского рынка 

лекарственных препаратов на основе МНН Диазепам. 

Объект исследования: ассортимент ЛС, предлагаемых на 

фармацевтическом рынке  на основе МНН Диазепам. 

Методы исследования: контент-анализ, графический анализ, 

структурный анализ. 

Маркетинговая деятельность фармацевтических производителей 

развивается в русле современного фармацевтического маркетинга, 

который является частью общего маркетинга. По мнению Л.В. Багировой 

«фармацевтический маркетинг представляет собой систему организации и 

управления фармацевтической деятельностью в сфере обращения 

фармацевтической продукции, ориентированную на изучение запросов 



потребителей с целью улучшения качества жизни отдельного индивида и 

повышения благосостояния общества в целом». 

Для фармацевтического маркетинга важно следующее положение: 

прежде чем производить новый лекарственный препарат, необходимо 

убедиться, что в них есть нужда у конкретного потребителя. При этом 

потребитель должен получать своевременно лекарственные препараты для 

профилактики заболеваний, диагностики или лечения.  

В ходе маркетинговых исследований анализируются различные 

направления деятельности организации, среди которых первостепенным 

по важности является изучение ассортимента реализуемых медицинских и 

фармацевтических товаров с целью его оптимизации.[2] 

Изучение ассортимента ЛС предлагаемых на Российском рынке на 

основе МНН Диазепам, проводилось на основании анализа официальных 

источников содержащих информацию об ассортименте лекарственных 

средств, разрешённых в России.[1] Анализ проводился по следующим 

критериям: по числу торговых названий, по формам выпуска, по составу, 

по странам и фирмам производителям, по регистрационному номеру датам 

регистрации. 

Анализ ассортимента фармацевтического рынка показал, что 

ассортимент лекарственных средств на основе  МНН Диазепам  

представлен 1 МНН и 7 торговыми названиями. Общее количество 

предложений составляет 27, выпускается в виде 4 лекарственных форм, 12 

фирмами в 5 странах. 

Анализ предложений лекарственных средств на основе МНН 

Диазепам по составу показал, что на фармацевтическом рынке России 

препараты простого состава составляют  -96,3% (26 препаратов), а 

препараты сложного состава - 3,7% (1 препарат). 

Далее мы провели анализ ассортимента на основе МНН Диазепама 

по формам выпуска. Оказалось ,что наибольшую долю занимают растворы 

для внутривенного и внутримышечного введения 48,15% (13 препаратов), 

таблетки – 33,33% (9 препаратов), таблетки покрытые оболочкой – 11,11% 

(3 препарата) и меньшую долю составляет порошок-7,41% (табл.1). 
Вид лекарственной формы Количество 

предложений 

Доля, % 

Растворы для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

13 48,15 

Таблетки 9 33,33 

Таблетки, покрытые 

оболочкой 

3 11,11 

Субстанция-порошок 2 7,41 

Итого: 27 100,0 

Таблица 1. Анализ ассортимента лекарственных средств на основе МНН Диазепам. 

 

Также, мы провели анализ ассортимента  лекарственных средств на 

основе  МНН Диазепам   по производственному признаку. Установили, что 



наибольшее количество ЛС выпускается в России – 51,85% (14 

препаратов), на долю зарубежных стран приходится 48,5 % (Польша, 

Венгрия, Италия, Словения). 

Изучив даты государственной регистрации этих ЛС  за последние 5 

лет (2010 – 2014 гг.), установили, что за это время было зарегистрировано 

5 новых препаратов. Индекс обновления ассортимента рассчитали  по 

формуле: У = n : N, который составил 0,19, то есть ассортимент ЛС 

обновился за последние 5 лет всего лишь на 19 %. 

Изучение спроса ЛС  на основе МНН Диазепам на региональном 

уровне  проводилось в аптечной организации ООО «Аптечный Дом»,г. 

Белгород в течении месяца. Установлено, что ассортимент лекарственных 

средств на основе МНН Диазепам в аптеке состоит из 3 торговых 

названий, выпускается в виде 2 лекарственных форм (таблетки, раствор 

для инъекций), поставляется 4 фирмами из 2 стран (Россия, Польша). 

За один месяц в аптеке было продано 546 лекарственных препаратов 

на сумму 23712,28 руб., самую большую долю в объеме продаж составляет 

Диазепам 5мг №20 Российского производства фирмы Московский 

эндокринный завод ФГУП -  35,53%, которого продали 194 упаковки. 

Для того, чтобы сделать конкретные выводы о том, является ли 

ассортимент аптеки полным, а также выявить какие-то недостатки 

формирования ассортимента, произвели расчеты основных показателей 

торгового ассортимента: полноты Кп, глубины ассортимента Кг[3]. 

Коэффициент полноты  составил  0,5, т.е. в аптеке из 4  лекарственных 

форм, разрешенных  к применению в стране, имеется всего 2 лекарственные 

формы. Коэффициент глубины равен 0,15, т.е. в аптеке из 27 

зарегистрированных на рынке России ЛС имеется только 4 лекарственных 

препаратов. Поэтому для улучшения обеспечения больных лекарственными 

средствами на основе МНН Диазепам необходимо увеличить в аптеке и 

количество лекарственных форм, и количество наименований 

лекарственных препаратов. 
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Во время беременности организм плода полностью зависит от 

организма матери. Все необходимые питательные вещества, витамины и 

минеральные вещества для эмбриона поступают через кровь для 

обеспечения нормального развития всех органов и систем. Наиболее часто 

наблюдается дефицит витаминов группы В, аскорбиновой и фолиевой 

кислот. Для периода беременности также характерен недостаток 

минеральных веществ, таких как йод, железо, цинка [1-3]. Поэтому 

актуальным явилось проведение маркетинговых исследований 

фармацевтического рынка витаминов для беременных. 

Для оценки рынка комплексных витаминных препаратов (КВП) для 

беременных нами был проведен обзор представленных в аптеках 

препаратов по следующим показателям: лекарственная форма, форма 

выпуска, производитель и страна производства.  По данным 

государственного реестра лекарственных средств [4] в настоящее время в 

России зарегистрировано 15 препаратов (поливитамины+минералы), 

применение которых рекомендовано во время беременности. Все 

препараты представлены твердыми лекарственными формами. 

Производители предусматривают различные упаковки препаратов с 

расчетом на месячный курс приема (30 шт.), а так же с возможностью 

более длительного курса (60 и более шт.). Из  представленных 

лекарственных препаратов 7 зарубежного производства, что говорит о 

значительной степени зависимости рынка от зарубежных производителей. 

Из отечественных производителей компания Фармстандарт имеет 

наибольшее значение, поскольку имеет линейку из четырех оригинальных 

препаратов.  

На рынке представлено 7 БАД, все выпускаются в виде твердых 

лекарственных форм для внутреннего применения. Следует отметить, что 

БАДы Фемибион Наталкер 2 и Центрум Пренатал ДГК являются 

комплексом из двух твердых лекарственных форм – таблетки и капсулы – 

принимаемых в разное время. Упаковки всех БАД рассчитаны на 

месячный курс приема. Из 7 представленных биологически активных 

добавок 6 зарубежного производства, 1 отечественного. Это также 

свидетельствует об очень значительной зависимости рынка от зарубежных 

производителей. Из отечественных производителей на рынке представлена 

только компания ВнешторгФарма, производящая БАД Алфавит Мамино 

здоровье.  



Проведен анализ доступности КВП и БАД для беременных в аптеках 

г. Перми. Проанализированы оборотные ведомости 8 аптек г. Перми. В 

целом в аптеках представлено 18 наименований.  

Проведен анализ доступности КВП и БАД по позиции «Белые 

пятна». Среди КВП и БАД для беременных, встречающихся в аптеках г. 

Перми, было выделено 4 условных группы. Критерием такой 

классификации стала частота встречаемости препаратов в ассортименте 

данных учреждениях. Результаты представлены в таблице 1. 

№ 

п/п 
Название группы 

Число 

препа

ратов 

Удель

ный 

вес, % 

Перечень препаратов 

1 

Очень часто 

встречающиеся 

(представлены во 

всех аптеках) 

9 50 

Витрум Пренатал N30, Витрум Пренатал 

форте N30, Витрум Пренатал форте 

N100, Гендевит, Компливит Мама N30, 

Фемибион Наталкер 1, Фемибион 

Наталкер 2, Элевит Пронаталь N30, 

Элевит Пронаталь N100 

2 

Часто 

встречающиеся 

(более чем в 50% 

аптек) 

6 33,3 

Витрум Пренатал N100, 

Компливит Мама N60, 

Компливит  Триместрум – 1 триместр, 

Компливит  Триместрум – 2 триместр, 

Компливит  Триместрум – 3 триместр, 

Мульти-табс Перинатал 

3 

Редко 

встречающиеся 

(менее 50 % аптек) 

3 22,2 
Алфавит Мамино здоровье, 

Наталбен Супра, Прегнакеа 

4 

«Белые пятна» 

(встречающиеся в 

1-2 аптеках)  

0 - - 

Таблица 1. Анализ доступности КВП и БАД  по позиции «Белые пятна». 

 

Во всех аптеках представлено 9 наименований. Наиболее редко 

встречаются наименования: Алфавит Мамино здоровье, Наталбен Супра, 

Прегнакеа. Наименований группы «Белые пятна» обнаружено не было. 

Однако существуют препараты, имеющие регистрацию в государственном 

реестре лекарственных средств, но не представлены в аптеках. Это может 

свидетельствовать о низкой информированности врачей о препаратах, а 

так же об отсутствии их у оптовых организаций. 

Проведен анализ лидеров и аутсайдеров продаж комплексных 

витаминных препаратов для беременных за период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 по 8 аптекам г. Перми. По результатам анализа, лидерами 

продаж являются всего 4 наименования: Гендевит, Элевит Пронаталь N30, 

Фемибион Наталкер 1 и Фемибион Наталкер 2. Эти данные могут 

свидетельствовать об успешно проведенных рекламных компаниях 

препаратов, а также о низкой информированности врачей об ассортименте 

КВП и БАД, представленных в аптеках. Отметим также, что одним из 

лидеров продаж является препарат Гендевит, производимый несколькими 

российскими предприятиями, что говорит о высокой потребности 



населения в препаратах российского производства, отличающихся более 

низкой ценой. Также следует отметить, что в аутсайдерах продаж 

замечены препараты, упаковки которых рассчитаны на курс более месяца, 

при наличии упаковок месячного курса. Это может свидетельствовать о 

низком интересе населения к данным препаратам в связи с более высокой 

стоимостью.  

 

Список литературы 

1. О.А. Громова. Физиологический подход к витаминно-

минеральной коррекции у беременных // Эффективная фармакотерапия. 

Акушерство и Гинекология. — 2014. — №1. — С. 14-18.  

2. И.С. Сидорова, А.Л. Унанян. Первый триместр беременности: 

роль витаминно-минеральных комплексов // Российский медицинский 

журнал. Мать и дитя. — 2011. — №20. — С. 1223-1227. 

3. Г.Н. Ковальская, Д.Я. Жукова. Беременные и кормящие: выбор 

витаминно-минеральных комплексов // Новая аптека. Аптечный 

ассортимент. — 2008. — №8. — С.106-110.  

4. Государственный реестр лекарственных средств. 

[Электронный ресурс]. — режим доступа: http://grls.rosminzdrav.ru 

 

 

Применение противовирусных мазей при лечении простуды на 

губах. 

 

Маяков Никита Сергеевич 

Научный руководитель: Девянина И.В. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»    

Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что по 

заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, простой 

герпес является одной из самых распространенных и неконтролируемых 

инфекций человека. Свыше 90% населения земного шара поражено 

вирусом простого герпеса (ВПГ) и до 20% из них имеют те или иные 

проявления инфекции.  

Вирусы простого герпеса играют решающую роль в этиопатогенезе 

ряда различных патологических процессов. Клинически наиболее 

распространенные есть проявления, которые наблюдаются на коже и 

слизистых оболочках. Тяжелые формы связаны с поражением глаз, 

гениталий, внутренних органов и центральной нервной системы.  
Как и все остальные вирусы, вирус герпеса может замирать на 

достаточно длительное время и активируется при наличии благоприятных 

для него факторов: как обычной простуды, так и серьезных болезней, 

перемене климата, переутомлении, после приема иммуноподавляющих 



препаратов, перегрева на солнце. Современный ритм жизни оказывает 

мощное негативное влияние на организм человека, подвергая его 

постоянным длительным стрессовым ситуациям. [2] 
К сожалению, на сегодняшний день медицина не располагает 

средствами, способными полностью элиминировать вирус простого 

герпеса из организма, и тем самым полностью избавить людей от самого 

частого проявления этого заболевания — простуды на губах. Поэтому 

основная цель терапевтических мероприятий — ослабление выраженности 

проявлений данного вируса. 

Цель данной работы состоит в изучении фармакологических 

свойств противовирусных мазей, и выявлении преимущества данных 

препаратов.  

Герпес (herpes simplex) — это хроническое заболевание, 

характеризующееся высыпанием групп пузырьков (везикул) на коже и 

слизистых оболочках. Его возбудители принадлежат к семейству 

герпесвирусов (Herpesviridae). 

Клинические проявления ВПГ можно описать следующими 

стадиями: 

I-ая стадия — пощипывания. Перед тем, как появиться «простуде», 

кожа в углах рта или внутренней поверхности губ, или на языке, или в 

другом месте лица начинает чесаться. 

II-ая стадия — стадия воспаления. Начинается с маленького 

болезненного пузырька, который постепенно увеличивается в размерах.  

III-я стадия — стадия изъязвления. Пузырь разрывается, из него 

истекает бесцветная жидкость, нашпигованная миллиардами вирусных 

частиц. На его месте образуется язвочка.   

IV-ая стадия — струпообразования. Над язвочками формируется 

корочка, при повреждении которой может возникнуть боль и 

кровотечение. 

От человека к человеку ВПГ передается разными путями: контактно-

бытовым; половым; парентеральным; вертикальным (от матери к плоду); 

аэрозольным.[4] 
Наиболее благоприятные условия для активизации данного 

заболевания приносят первые осенние холода, так как пока идет 

перестройка организма на зимний “режим работы”, многие люди 

достаточно часто простужаются, в результате чего ослабляется иммунитет. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует гарантированных 

способов, благодаря которым возможно достижение полного излечения от 

герпеса. Однако разработаны препараты, способные подавлять развитие и 

размножение герпеса. 

Средства для лечения герпеса можно разделить на 2 группы: 

 

 

 



Противовирусные препараты 

В этой группе наиболее результативными признаны так называемые 

цикловиры, которые назначаются для наружного, перорального и 

парентерального введения.  

Иммуностимуляторы 

Одна из причин появления герпеса – снижение иммунного ответа. 

Зачастую заболевание протекает на фоне подавления защитных сил 

организма, сопровождающееся снижением количества В- и Т-лимфоцитов, 

изменением их активности. Прием необходимо начинать с первых дней 

после появления симптомов герпеса.[5]  
Согласно опросам большинство людей, которые страдают частым 

появлением простуды на губах, как правило, предпочитают именно мазь от 

герпеса на губах, нежели таблетки. Этому есть несколько причин: во-

первых, мазь действует точечно, во-вторых мазь оказывает двойное 

действие — подавляет активность вируса и создаёт плёнку на месте 

нанесения. 

В результате мази от герпеса на губах применяются чаще, 

выпускаются в больших объёмах и лучше представлены на полках аптек. 

Поэтому с ними стоит познакомиться поближе.[7] 
Ацикловир – представляет собой смесь активного вещества 

ацикловира с мазевой основой, в качестве которой используется смесь 

куриного рафинированного жира, полиэтиленоксида, эмульгатора и воды.  

Подавляет процесс появления новых элементов герпетических 

высыпаний, уменьшает риск развития осложнений, снижает болевые 

ощущения в остром периоде болезни, способствует более быстрому 

формированию корочек.  

Её главным конкурентным преимуществом является невысокая цена.  

Зовиракс – действующим веществом является ацикловир, но в 

отличие от Ацикловира в Зовираксе используется белый вазелин, который 

способствует более быстрому всасыванию лекарственного вещества.  

Виворакс - появился на российском рынке в 1996 году. 

Рекомендуется к применению в тех случаях, когда у больного герпесом 

имеется выраженная гиперчувствительность к Ацикловиру или 

Валацикловиру. 
Действующим веществом Виворакса является ацикловир, но в 

связанной форме. Он активируется только в организме больного и потому 

не вызывает характерных для ацикловира побочных эффектов (жжение, 

сухость, шелушение). [6] 

Герпферон – обладает противовирусным, местным 

иммуномодулирующим, обезболивающим и противовоспалительным 

эффектами, которые обусловлены входящими в его состав веществами: 

интерфероном человеческим рекомбинантным альфа-2b, ацикловиром, 

лидокаином.[1,3] 



Фенистил Пенцивир — это препарат в форме мази в состав, 

которого входит пенцикловир, который быстро переходит в пенцикловира 

трифосфат, обладающий фармакологической активностью. Он хорошо 

зарекомендовал себя не только как отличный инструмент сокращения 

продолжительности высыпаний. 

Виру-Мерц – гель, действующее вещество тромантадина 

гидрохлорид. Применяется для лечения различных типов герпеса. 

Тормозит и модифицирует синтез вирусных белков, снижается 

воспроизводство и высвобождение вирусов герпеса. Препятствует 

слиянию клеток, сдерживает распространение вируса герпеса в тканях. Не 

образует зависимой от герпесных ферментов резистентности.  

Панавир — противовирусный и иммуномодулирующий гель, в 

состав которого входит экстракт очищенных побегов картофеля. Панавир 

повышает иммунитет в очаге воспаления. [8] 
В заключении стоит отметить, что вирус простого герпеса относится 

к категории одних из самых распространенных вирусов человеческого 

организма. Это заболевание заметно ухудшает качество жизни человека, и 

пагубно отражается на всех без исключения органах и системах, так как 

было выяснено что этот вирус способен поражать не только кожные 

покровы, но и нервную ткань. 

В ходе проведения исследовательской работы было выяснено, что 

применение противовирусных мазей и гелей для лечения простуды на 

губах значительно сокращает период лечения заболевания, а также общее 

число проявлений простого герпеса.  

Для лечения данного заболевания применяется большое количество 

противовирусных мазей, каждая из них имеет свои особенности и 

преимущества, но выделить среди них лидера нельзя.  

Стоит также отметить, что заболевание проще предупредить, чем 

лечить. Поэтому здоровый образ жизни, правильное питание, регулярные 

занятия спортом и прогулки на свежем воздухе могут значительно снизить 

количество рецидивов простуды на губах.  
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Во многих странах Европы до настоящего времени хорошо развиты 

производственные отделы в аптеках, которые отпускают экстемпоральные 

лекарственные формы населению. К таким странам относится Германия, 

Франция, США. В России произошло снижение производства 

экстемпоральных лекарственных форм вследствие закрытия 

производственных аптек. Это практически не отразилось на взрослом 

населении, так они предпочитает лечиться готовыми препаратами, которые 

можно легко купить в любой аптеке. Но нельзя забывать о детях, при 

лечении которых у врачей и родителей возникают трудности в их лечении, 

так как организм ребенка еще не полностью сформировался и при его 

лечении необходимо с осторожностью подбирать не только дозировку, но 

и вспомогательные вещества, входящие в состав детской лекарственной 

формы.  

Целью моей исследовательской работы является выяснение причин 

снижения количества производственных отделов в аптеках, 

доказательства, значимости производства экстемпоральных лекарственных 

форм и необходимости возобновления работы производственных отделов в 



аптеках. В соответствии с поставленной целью мною проведено 

исследование проблем снижения числа производственных аптек.  

Проанализировав литературные источники [1,2.] и нормативные 

документы [3,4.], которые регламентируют производство лекарств в 

аптеках  

Напрашивается вывод, что государство разрабатывает много 

нормативных документов, направленных на развитие производственной 

фармации, устранение фальсификатов, тем самым заботясь о здоровье 

граждан РФ, но автоматически этими, же законами  создаются условия, 

которые мешают созданию и развитию производственных аптек. Это 

объясняется переходом фармацевтической промышленности на рыночные 

рельсы, заставляющим фармацевтов быть бизнесменами. А так как в 

уставе любого предприятия, работающего в условиях рынка, записано, что 

целью его деятельности является получение прибыли, то неприбыльные 

подразделения автоматически исчезают. Поэтому проблема аптечного 

производства лекарственных форм в России в настоящее время стоит 

остро. Однако нельзя только переходом к рыночным отношениям 

объяснять уменьшение числа производственных отделов в аптеках. 

Врачи почему-то перестали выписывать экстемпоральные 

лекарственные формы больным, и соответственно население нашей страны 

стало забывать об их существовании и преимуществах перед готовыми 

лекарственными формами. Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию был 

проведён опрос  врачей центральной районной больницы Орловской 

области города Болхова. В анкетировании участвовали врачи различных 

специальностей: терапевты, педиатры, ЛОР специалисты. При подведении 

результатов опроса было установлено, что при назначении лекарственных 

форм как взрослому населению, так и детям все врачи предпочитают 

выписывать готовые лекарственные формы. Предпочтения выбора готовых 

лекарственных форм врачи объясняют следующими причинами, 

представленными на диаграмме: 
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Выпускники фармацевтических учреждений, также предпочитают 

работать с готовыми лекарственными формами, что подтверждается 

опросом студентов нашего колледжа, 90% которых готовы работать в 

аптеках готовых лекарственных форм и только 10% в производственных. 



Тем не менее, опрошенные специалисты согласны с преимуществами 

экстемпоральной рецептуры, особенно в детской практике, и при наличии 

достаточного количества производственных аптек они гораздо чаще бы 

назначали их больным, особенно детям. Врачи согласны с тем, что многие 

индивидуальные прописи (особенно в детской практике), растворы 

протаргола, окислителей и многие другие экстемпоральные лекарственные 

формы  не имеют производственных аналогов, так как большинство из них 

пригодны только в свежеприготовленном виде. 

Результаты опроса представлены на диаграмме: 
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Проведенный анализ доказывает, что, несмотря на постоянное 

расширение ассортимента готовых лекарственных препаратов, для 

своевременного и качественного лекарственного обеспечения лечебного 

процесса существует острая необходимость в экстемпоральных 

лекарственных формах, особенно не имеющих промышленных аналогов. 

Поэтому нужна определенная государственная политика в 

отношении экстемпоральных лекарств, так как это связано с современной 

фармакотерапией,  ценовой политикой, развитием аптечной сети, 

медицинским и фармацевтическим образованием. 
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 медико-фармацевтический колледж. 

 

Наше время диктует человеку необходимость разбираться в очень 

многих товарах и услугах – какой автомобиль, компьютер, телевизор, 

холодильник лучше купить, чтобы не просто так выбросить деньги. То же 

самое касается продуктов питания и одежды. Не обошла чаша сия и 

лекарственные препараты, так как в большинстве случаев в нашей стране 

они доступны к самостоятельному приобретению.   

В настоящее время широко обсуждается вопрос о качестве 

лекарственных препаратов, необходимости его обеспечения и строгого 

контроля. Вместе с тем концепция качества применительно к 

лекарственным препаратам, ее основы и предпосылки создания 

понимаются не всеми. Подобное непонимание, наблюдающееся в нашей 

стране, приводит к оторванности понятия качества лекарственного 

препарата (ЛП) от его безопасности и эффективности, а это значит, что оно 

перестает выполнять свою основную задачу и превращается в идею в себе. 

Изолированность этих понятий в России привела к подмене концепции 

качества концепцией контроля качества, тогда как контроль качества 

является более узким понятием, поскольку контролировать можно лишь 

то, что сначала было подробно охарактеризовано, стандартизировано и 

осмыслено. 

 На фармацевтическом рынке существуют две группы препаратов – 

оригинальные и дженериковые. Первые стоят дорого, вторые в разы (и 

десятки раз) дешевле первых. Как показывают опросы, об их 

существовании и разнице между ними знает не более 20% пациентов. А 

потому вопрос  требует более широкого освещения. 

Итак, оригинальный препарат – это новая разработка 

фармацевтической компании, которая впервые его открыла, синтезировала 

и защитила патентом на много лет (обычно 20). На протяжении этого срока 

препарат производит только эта компания. Оригинальный препарат чаще 

всего уникален в своем роде и не имеет аналогов у компаний-конкурентов, 

поэтому в аптеке вам не смогут подобрать аналог, пока действует 

патентная защита. Когда же патентная защита снимается, и появляются 

аналоги, этот изначальный препарат будет стоить дороже всех прочих. 

Проходит время, и патентная защита заканчивается и с этого 

момента на фармацевтическом рынке появляются препараты-дженерики, 



которые по сути своей являются препаратами-копиями оригинальной 

таблетки.  Возникает логичный вопрос – почему они дешевле? А дешевле 

они потому, что последующим производителям не нужно тратиться на их 

разработку, они работают с уже готовым лекарственным продуктом, нет 

необходимости доказывать в больших исследованиях безопасность и 

эффективность – это в свое время сделала компания-разработчик. Именно 

поэтому цена дженерика существенно ниже, хотя требования к 

производственной части и оригинала и дженерика должны быть абсолютно 

одинаковыми, но на практике это не всегда так и стоимость дженериков  

существенно варьируется - от дорогих до крайне дешевых. Это 

объясняется тем, что препараты должны производиться в соответствии с 

требованиями стандарта GMP. Помимо этого ВОЗ предъявляет особые 

требования к эквивалентности дженериков оригинальному препарату, а 

именно требуется определять биоэквивалентность, фармацевтическую 

эквивалентность (то есть полное совпадение всех наполнителей и 

красителей в оригинальном и дженериковом препаратах) и 

терапевтическую эквивалентность (доказательство совершенно 

одинакового действия как у оригинального, так и у дженерикового 

препаратов). Те препараты, которые прошли все эти стадии исследований, 

– дороги по своей стоимости, те же, которые прошли только лабораторно 

определяемую биоэквивалентность – очень дешевы, но их лечебный 

эффект так часто разочаровывает пациентов и расстраивает врачей. 

Учитывая разнообразие ассортимента лекарственных средств 

представленных на фармацевтическом рынке как оригинальными, так и 

дженериковыми препаратами, а следствие этому -  трудность выбора при 

покупке посетителями аптек,  изучение мнений потребителей при выборе 

ЛС являются актуальными. 

Проведено социологическое исследование  с целью выявления 

мнений посетителей аптек по выбору ЛС с учетом их терапевтической 

эффективности, их информированности об оригинальных препаратах и их 

аналогах. 

Для достижения поставленной цели нами были проведены 

социологические исследования потребителей фармацевтического рынка.  

Исследование проводилось в 4 этапа: разработка анкеты, анкетирование, 

обработка информации, разработка рекомендаций.  

На первом этапе была подготовлена анкета, состоящая из 11 

вопросов. Было проанкетировано 58 посетителей фармацевтических 

организаций г. Курска и Курской области.  Первый блок анкеты был 

направлен на выявление социально-демографического портрета 

анкетируемого. Анализ посетителей по гендерному признаку показал, что 

это 39(67,3%) женщин, остальные  19 (32,7%) мужчины. Анализ места 

жительства выявил, что большинство респондентов – 40 (69,0%) городские 

жители, 15 (25,9%) являются жителями поселков городского типа, 

остальные 3 (5,1%) проживают в селе. Средний возраст анкетируемых 

составил 39 лет, в том числе: до 20 лет – 5 (8,6%), от 20 до 40 – 31 (53,4%), 



старше 40 лет – 22 (38%). Большинство респондентов 30 (51,7%) имеет 

среднее специальное образование и 24 (41,4%) – высшее образование. 

Остальные 4 (6,9%) имеют среднее образование. Изучение социального 

статуса респондентов выявило, что 3(56,9%) рабочие, 10 (17,2%) являются 

пенсионерами, остальные относятся к служащим и являются студентами. 

Изучение дохода на члена семьи выявило, что 42 (72,4%) имеют доход на 

члена семьи в размере 1-2 величин прожиточных минимумов, 11(19,0%) 

респондентов более 3х величин прожиточных минимумов, 5(8,6%) 

опрошенных имеют доход ниже 1-го прожиточного минимума.  

Второй блок анкеты был направлен на изучение целей посещения 

аптеки. Более 35(60,3%) опрошенных посещают аптеку для приобретения 

ЛС по рецепту врача,  17 (29,3%) приобретают препараты для самолечения 

и 11(19,0%) для профилактики. Изучение частоты посещения аптеки 

выявило, что 46(79,3%) по мере необходимости, 10(17,3%) 1 раз в месяц и 

в равных долях 1(1,7%) посещает аптеку 1 раз в неделю и 1(1,7%) 

посещает часто. Изучение факторов влияющих на выбор ЛС показал, что 

для 47(81,0%) важна терапевтической эффективность ЛС, для 30 

респондентов (52,0%) при покупке ЛС учитывается  рекомендации врача,  

для 28(48,2%) на выбор ЛС при покупке влияет стоимость, для  22(38%) - 

совет фармацевта, 19(33%) -  отсутствия побочных эффектов после приема 

препаратов,  для - 11(19%)  совет знакомых, 8(14%), 6(10,3%) выбор не 

имеет значения. 

Заключительный блок опросов выявил информированность 

потребителей о группе приобретаемых препаратов, является ли препарат 

выбора оригинальным средством или дженериком.   87,9% респондентов 

не знают о разнице между ними. И всего лишь 12,1% владеет этой 

информацией. Следовательно, работникам фармацевтических организаций 

необходимо владеть данной информацией для консультирования 

посетителей при выборе ЛС.  Заключительный вопрос помог установить 

отношение покупателей к терапевтической эффективности  

приобретаемого ЛС. Большинство респондентов 41 (70,6%) сделали выбор 

в сторону терапевтически эффективных ЛС, в т.ч. 24 (41,3%) более 

дешевого бренд-дженерика и 17 (29,3%) сделали выбор в пользу ЛС с 

подтвержденной эффективностью,  т.е.  дорогих запатентованных ЛС.  

Таким образом, на основании результатов социологического 

исследования была определена информированность населения о выборе 

ЛС с учетом терапевтической эффективности.  
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В каждой профессии должно быть нечто главное: это её история, её 

корни. Хранителем истории развития фармации в Пермском крае является 

музей Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА). 

Целью работы музея является сбор, анализ, хранение информации о 

фармацевтических организациях, действовавших в различные периоды на 

территории Урала. При музее созданы исследовательские группы 

студентов, изучающие деятельность аптечных организаций и 

фармацевтических специалистов в следующие периоды: ХIХ век - начало 

ХХ века, 20-30 годы ХХ века, период Великой отечественной войны. 

Поэтому актуальным явилась разработка методики поиска исторических 

данных о фармацевтических специалистах, работавших в Пермской 

губернии, Уральской, Молотовской и Пермской областей.  

Разработка методики была предпринята на примере поиска 

информации о магистрах фармации.  Это звание считалось самой высшей 

фармацевтической степенью в России. Для получения этого звания 

провизор должен был пройти целый ряд сложнейших испытаний: сдать 

ряд экзаменов по связанным с фармацией разделам (ботаника, зоология, 

минералогия; физика, фармацевтическая и судебная химия, фармакология); 

продемонстрировать  практические навыки (сделать 2 исследования и 

разложения: одно химическое, другое судебно-химическое; разрешить, под 

надзором одного из экзаменаторов, письменно 2 вопроса: один химико-

фармацевтический, другой, взятый из естественной истории или из 

физики). Написать диссертацию. Дать клятву - удостоенный степени 

магистра фармации обязан был выслушать и подписать 

«фармацевтическое обещание». Тест обещания припечатывался на обороте 

диплома магистра[6]. 

Первым этапом исследования явился поиск информации в 

Государственном архиве Пермского края. Источником изучения явилась 

опись №1 фонда 143 Государственного архива Пермского края «Прошения 

об открытии аптек, зубоврачебных кабинетов, фельдшерских школ. 

Переписка с управами о санитарном состоянии предприятий, горных 

промыслов, о санитарном исследовании воды и воздуха в них, о борьбе с 

заразными болезнями. Личные дела и формулярные списки». В данной 

описи содержится информация о 1456 делах. Среди них найдены дела двух 

магистров фармации, подававших ходатайства об открытии аптек в 

Пермской губернии: магистра фармации Оттона Гиллер-Бомбина об 

открытии  в городе Ирбит второй нормальной  аптеки (1907 – 1908гг.) и  



магистра  фармации Равданикис П.Ц. о разрешении открыть сельскую 

аптеку в заводском селе Верх-Нейвенске (1915– 1917гг.). Анализ дел 

выявил следующие биографические данные: 

Оттон Гиллер-Бомбин,  вероисповедание -  лютеранство, экзамен 

на звание аптекарского помощника выдержал в Дерптском Университете и 

диплом на это звание получил от 9 апр. 1886 за № 107, помощником 

состоял при аптеке Лужингера в Нарве с 15 апр.1886 по 1899; по 

выдержании испытания, удостоен  ученой степени магистра фармации, в 

чем имеет диплом за №323 от 4 мая 1892. Кондуитный список: зачислен 

управляющим Кироловской вольной аптекой, бывшей Суркова с 1892. Во 

время службы поведения был хорошего[2].  

Равданикис Петр Циприанович (род. 27 авг. 1896), 

вероисповедания римско-католического, из крестьян, получил звание 

провизора в Московском университете, после публичного защищения 

написанной им диссертации под заглавием: «К вопросу об оценке методов 

разрушения органического вещества в случаях химико-токсилогического 

resp. судебно-химического исследования» определением Университетского 

Совета, утвержден в степени магистра фармации. Кондуитный список: 

состоял аптекарским учеником при сельской аптеке, состоял при 

Ковенской вольной аптеке провизора Бронозовского, Нижегородской 

аптеке провизора Шуюм. Во время нахождения в аптеке Равданикис 

поведения был хорошего и обязанности свои исполнял с усердием[3]. По 

данным о его годе рождения он никак не мог в 1905г. быть магистром и 

открывать аптеку. 

Однако в материалах дел не было документов, свидетельствующих 

об открытии ими аптек. В деле Оттон - Бомбина содержалось заявление 

Ирбитской земской управы о том, что «Открытие второй аптеки с 

вольной продажей предоставляется крайне нежелательной конкуренцией 

для существующей земской аптеки». Непонятно было и желание 

магистров открыть аптеки в очень небольших населенных пунктах. 

Вторым этапом поиска информации был обращение к интернет 

источникам. Основанием подобного шага явились данные, что в начале ХХ 

века в Российской империи было всего 300 магистров фармации. Поэтому 

была сформулирована гипотеза о том, что магистры Оттон Гиллер-

Бомбина  и Равданикис П.Ц. могли известными личностями. Найден 

каталог диссертаций Императорского Московского Университета с 1859 г. 

по 1914 г., где под номером 14967 указана тема диссертации П.С. 

Равданикиса [5]. По материалам, взятым из сети Интернет установлен его 

подлинный год рождения 1869, выявлено, что с 1895 по 1917гг. он был 

членом Литовской социал-демократической партии, и за распространение 

запрещенной литературы был заключен под стражу, а затем сослан на 

Кавказ, два года находился в ссылке в Нижнем Новгороде. Был 

организатором медицинского факультета при Литовском университете и 

фармацевтического образования в Литве. В сентябре 1945 он был 

возвращен в Каунасский университет, где он организовал кафедру 



фармации. Однако информации о магистре Гиллер Бомбин и данные о 

получении разрешения на открытие аптек в Пермской губернии обеими 

магистрами было не обнаружено. Третьим этапом исследования было 

написание обращений в музеи тех населенных пунктов, где магистры 

хотели открыть аптеки. В полученном ответе из музея Верх Нейвинска 

содержалась информация о том, что аптека магистром Равданикисом не 

была открыта, и предположение о том, почему магистр мог поменять 

местожительство в Москве на заводское село Верх-Нейвенское. По 

мнению музейных работников это могло быть связано с деятельностью 

местной уроженки баронессы Корф, которая в 1905-1915гг. приглашала на 

работу в село известных специалистов в области медицины. Ответ был 

получен и из музея г. Ирбит, сотрудники которого сообщили подлинную 

фамилию магистра - Отто Карл Хиллер-Бомбьен. Это позволило перейти к 

4 шагу исследования – поиску литературных источников: на сайте 

«Архангелиты – дети Немецкой слободы» найдены воспоминания Е. К. 

Сурковой (дочери) о жизни и деятельности О.К. Хиллер Бомбьена [4], 

публикация в краевой газете «Звезда» -  «Красный профессор»[1]. Бомбьен  

не смог открыть аптеку в г. Ирбит, его желание открыть аптеку в г. Ирбите 

было связано с ошибочными сведениями о численности населения города: 

в период работы знаменитой Ирбитской ярмарки население города 

увеличивалось с 7000 человек до 80000. В последствии О.К. Хиллер - 

Бомбьен стал видным теоретиком и практиком целлюлозно-бумажного 

производства, он разработал и осуществил новый способ приготовления 

варочной кислоты - известково-молочный способ приготовления 

сернистой кислоты (Башня Гиллера). В годы войны он был эвакуирован из 

Москвы в Краснокамск на Камский целлюлозно-бумажный комбинат. В 

1942 году под его руководством в отжимном цехе была освоена выработка 

особого сорта 94 целлюлозы, заменяющей гигроскопическую вату. По 

качеству и свойствам она не уступала вате, а стоила в десятки раз дешевле. 

О.К. Хиллер Бомбьен умер в декабре 1942 года в Краснокамске, с почетом 

похоронен на площади перед управлением комбината.  

В ходе исследования была разработана 4-х шаговая методика поиска 

информации, позволившая эффективно собрать сведения о 

фармацевтических специалистах. 
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медико-фармацевтический колледж. 

 

Повышать успешность терапии  различных заболеваний можно не 

только путем поиска  новых, эффективных лекарственных средств, но и за 

счет улучшения  процесса доставки ЛС непосредственно к месту его 

действия.  Это стало возможным, когда А. Дзаффарони была разработана 

концепция технологии контролируемого высвобождения действующего 

начала из лекарственной формы.  

Одной из  наиболее удачных  и популярных лекарственных форм 

оказались трансдермальные терапевтические системы, которые  

представляют собой альтернативный способ назначения тех лекарств, 

которые не могут быть введены иначе. 

Цель работы: охарактеризовать  ТТС как новую  лекарственную 

форму и изучить ассортимент ТТС. Для этого были поставлены задачи:  

1.Охарактеризовать ТТС как новый вид лекарственной формы.  

2.Изучить ассортимент ТТС, представленный на фармацевтическом 

рынке. 

Трансдермальная терапевтическая система (ТТС) – это дозированная 

мягкая лекарственная форма для наружного применения в виде пластырей 

или плёнок. ТТС – это системы с контролируемым высвобождением, 

которые способны непрерывно подавать в организм ЛС, со скоростью, 

создающей в кровотоке постоянный уровень концентрации ЛС, близкий к 

минимальному терапевтическому уровню.  

Несмотря на все преимущества трансдермальных пластырей,  в 

России таких лекарственных форм очень мало, в основном, их производят 

во Франции, Германии, Японии, Швеции. Для некоторых лекарств 

трансдермальная доставка является единственным способом введения. Для 

других — альтернативой парентеральному и пероральному введению. 

Преимущества трансдермального введения ЛС: 

1.Более быстрое действие препарата, чем при пероральном способе 

2.Уменьшение дозировки, частоты приемов ЛС. 



3.Возможность немедленно прекратить лечение. 

4.Удобство и простота применения. 

5.Экономичность. 

Ограничения трансдермального введения ЛП: 

1.Возможны аллергические  реакции. 

2.ЛС должно быть сильнодействующим. 

3.Молекула ЛС, вводимого трансдермально, должна быть 

нейтральной. 

4.ЛС должно обладать достаточной растворимостью в гидрофобном 

роговом слое и гидрофильной дерме. 

5.Помимо этого молекула ЛС должна иметь небольшой размер, 

около 500 Дальтон. 

Однако, несмотря на все эти ограничения, использование 

трансдермальных систем считается чрезвычайно перспективным: по 

оценкам специалистов, анализирующих фармацевтический рынок, 

мировые продажи трансдермальных лекарств будут расти. 

Трансдермальная терапевтическая система – это дозированная 

лекарственная форма, представляющая собой небольшого размера пленку 

диаметром 1,8 см и площадью 2,5 см
2
.  Она должна обладать хорошей 

липкостью, плотно прилегать к коже и не раздражать ее. В составе 

трансдермальных терапевтических систем есть основа и лекарственное 

вещество (Рисунок 1). 

Согласно характеристике данной в зарубежных фармакопеях, ТТС, 

как правило, состоят из следующих основных компонентов: 

Полимерный матрикс / Резервуар активных веществ. Полимеры 

являются основой пластыря, именно они контролируют процесс 

высвобождения активных ингредиентов 

Активные вещества – в зависимости от поставленной задачи могут 

быть разнообразными.  

Энхансеры – повышают проходимость рогового слоя, 

взаимодействуя со структурными компонентами эпидермиса. 

Адгезивный слой – обеспечивает тесный контакт между 

трансдермальной системой и поверхностью кожи.  

Ламинат – должен обладать высокой гибкостью, пропускать 

кислород и не мешать испарению влаги.  

Защитный слой – удаляется непосредственно перед нанесением 

трансдермального пластыря на кожу. 



 
Рисунок 1. Схема строения ТТС. 

 

ТТС в настоящее время находят широкое применение. Их активно 

используют для лечения хронических болей онкологических больных 

используют трансдермальную форму фентанила, которая обеспечивает 

трехдневную анальгезию. Также используют трансдермальное введение 

НПВС при лечении артрита. Такое введение ЛС обеспечивает 

проникновение терапевтической дозы лекарства в зону воспаления,  

позволяет избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. 

В форме ТТС выпускают гормональные препараты, контрацептивы. В 

кардиологии используются ТТС для введения органических нитратов. ТТС 

нашли применение и в оториноларингологии. Также в форме ТТС 

используются различные средства для снижения аппетита и избавления от 

никотиновой зависимости.  

На основе регистра лекарственных средств России была составлена 

таблица. 
  

Страна - производитель 
Торговое 

наименование 
Фармакологическая группа 

Бельгия 

Евра Контрацептивное средство 

Дюрогезик 
Анальгезирующее наркотическое 

средство 

Великобритания Никвитин 
Средство для лечения никотиновой 

зависимости 

Венгрия Долфорин® 
Анальгезирующее наркотическое 

средство 

Германия 

Климара 
Препарат гормонозаместительной 

терапии 

Депонит 10 Вазодилатирующее средство 

Версатис Местноанальгезирующее средство 

Транстек 
Анальгезирующее наркотическое 

средство 

Дания Фендивия 
Анальгезирующее наркотическое 

средство 

Ирландия Ньюпро® Противопаркинсоническое средство 



Россия 

Никоретте 
Средство для лечения   никотиновой 

зависимости 

Дюрогезик Матрикс 
Анальгезирующее наркотическое 

средство 

Словения Фентадол® Матрикс 
Анальгезирующее наркотическое 

средство 

Швейцария 

Вольтарен 
Нестероидный 

противовоспалительный препарат 

Никотинелл 
Средство для лечения никотиновой 

зависимости 

Экселон® Ингибитор холинэстеразы 

Эмла Местноанестезирующее средство 

Таблица 1. Анализ трансдермальных терапевтических систем по фармакологическим 

группам. 

Выводы: 

Лидерами по количеству предложений ТТС на фармрынке России 

являются Швейцария (17,4%) и Россия (16,3%); 

ТТС активно применяются в различных областях медицины.  
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До недавнего времени средства, применяемые для лечения 

заболевания печени и желчевыводящих путей, обозначали одним 

понятием «желчегонные средства». В настоящие время принято всю 

группу называть «гепатотропные средства» их подразделяют на 3 

группы: 

1. Желчегонные 

2. Гепатопротекторные 

3. Холелитолитические  

Актуальность темы 

Заболевания печени и желчевыводящих путей выявляются у 

50-60% взрослого населения России. Большинство патологий 

http://medi.ru/doc/991011.htm


системы сопровождаются нарушениями секреторной и метаболической 

функций печени. 

Терапия таких болезней должна носить комплексный характер и 

быть направлена на устранение основных патологических синдромов, 

общих для большинства заболеваний печени. Наиболее адекватными в 

этом плане являются препараты растительного происхождения, 

сочетающие гепатопротекторную и желчегонную активность. За последние 

15 лет в России в качестве средств терапии патологий гепатобилиарной 

системы зарегистрировано лишь 10 препаратов, 8 из которых являются 

импортными. При этом устойчиво высокий спрос регистрируется на 

отечественные фитопрепараты, что подтверждается как литературными 

данными, так и результатами собственных исследований. Проблема 

усугубляется необоснованно широким распространением биологически 

активных добавок, многие из которых не отвечают требованиям 

эффективности и безопасности и характеризуются слабыми 

фармакоэкономическими показателями. Поэтому актуальным является 

разработка отечественных гепатотропных средств на основе доступного 

растительного сырья. 

Цель исследования: изучение статистических данных по 

использование гепатотропного лекарственного растительного сырья на 

территории г.Орла и Орловской области. Разработка практических 

рекомендаций по использованию и приготовлению лекарственного 

растительного сырья. 

Задачи исследования: 

1. Провести анкетирование среди пациентов и врачей больниц 

г.Орла и Орловской области, понять насколько они владеют информацией 

о лекарственном растительном сырье, обладающим гепатотропным 

действием, и используют ли его в лечение и профилактике. 

2. Провести сравнительный  анализ статистических данных по 

спросу  на препараты лекарственного растительного сырья и БАДов в 

аптеках. 

3. Провести общественно-профилактическую работу среди групп 

населения, подверженных данному заболеванию и предложить правила 

лечения и профилактики основанных на лекарственном растительном 

сырье. 

4. Донести до населения пользу и значимость лекарственного 

растительного сырья. 

Выводы. Проведя анкетирование, среди пациентов лечебных 

учреждений разной возрастной категории, я выяснила, что люди в возрасте 

от 40 лет более подвержены заболеваниям печени и желчевыводящих 

путей, но так же среди пациентов встречается и молодежь в возрасте от 20 

лет. Так же анализ анкет показал, что знания людей неполные и часто 

недостоверные. Население  мало осведомлено о пользе лекарственного 

растительного сырья. Статистические данные опроса врачей и аптек, 

выявили следующие результаты:  



87% врачей выписывают пациентам препараты на основе 

лекарственного растительного сырья, в качестве комплексного 

лечения. Результат опроса пациентов показал, что сами пациенты 

только 5% опрошенных сами заготавливают сырье и применяют в 

качестве профилактики (в сельской местности). Практически во всех 

аптеках имеются сертифицированные и допущенные к применению 

различные биологические активные добавки (БАД) на растительной 

основе, а также они имеют широкий ассортимент, по сравнению с 

отдельным лекарственным растительным сырьем. Проанализировав 

анкеты, я узнала, какие препараты имеют большой спрос:  

-на 1 месте в продаже: Легалон, Карсил, Эссенциале, 

Расторопша пятнистая, Аллохол, Артихол, синтетические препараты 

(Оксафенамид. Никодин) 

-на 2 месте: препарат «Флакозид», Лив – 52, Урсофальк, 

Фосфоглив, Хепель, Гепатрин, Ливодекса 

Применение БАДов и лекарственного растительного сырья так 

же зависит от тяжести заболевания. Врачи рекомендуют 

использовать лекарственное растительное сырье для профилактики 

заболеваний и на начальных стадиях заболевания, чем тяжелее 

заболевание, тем предпочтительнее принимать комплексное лечение. 

Так же пациентам и врачам я предложила памятки собственной 

разработки с советами и рецептами приготовления лекарственного 

растительного сырья, так же предоставила данные, по которым они 

сами могут заготавливать сырье. По итогам опроса, я предлагаю 

проводить общественную работу, направленную на улучшение 

знаний населения о пользе лекарственного растительного сырья, 

разрабатывать памятки, рекламы, проводить пресс-конференции с 

приглашением специалистов, доносить значимость растительного 

сырья в нашей жизни. 
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"...три орудия есть у врача: слово, растение, нож" 

Авиценна 

 

Еще древние целители расценивали мир растений как неиссякаемый 

целебный источник. Буддийское изречение гласит: "Если посмотреть 

вокруг взглядом врача, изучающего лекарственные средства, то можно 

сказать, что мы живем в мире растений". В наши дни сахарный диабет 

становится распространенным заболеванием. Наряду с инфарктом 

миокарда и раком, сахарный диабет занимает сегодня одно из первых мест.  

Сахарный диабет – это патологическое состояние, которое 

характеризуется хронически повышенным уровнем сахара в крови, 

развивающимся в результате воздействия генетических (наследственных) 

и внешних факторов, грозящее развитием серьезных осложнений. 

Чрезмерное употребление пищи, нездоровое переедание и особенно 

у детей - вот причина этой болезни. Не только взрослые, но и многие дети 

болеют, к сожалению, диабетом. При лечении сахарного диабета может 

применяться около двухсот видов лекарственных растений. Они богаты 

биологически активными веществами, которые уменьшают содержание 

глюкозы в плазме крови. Механизм действия этих растений не изучен до 

конца, но предполагается, что они обладают некоторым ощелачивающим 

эффектом. В слабощелочной среде глюкоза превращается во фруктозу и 

маннозу, а для усваивания этих веществ инсулин не требуется. Некоторые 

лекарственные растения способствуют восстановлению клеток 

поджелудочной железы, которые вырабатывают необходимый для 

регуляции углеводного обмена гормон. 

При применении фитопрепаратов для того, чтобы достигнуть 

терапевтического эффекта, потребуется длительное время, так как 

лекарственные растения содержат активные вещества в небольшом 

количестве. Улучшение на фоне фитотерапии достигается примерно через 

месяц после того, как человек начнет регулярно принимать лекарственные 

сборы. При легком течении диабета при помощи диетотерапии и 

фитотерапии можно достигнуть состояния компенсации, при котором 

уровень глюкозы находится в пределах нормы. При средней степени 

тяжести заболевания лекарственные растения применяют одновременно с 

сахароснижающими препаратами или инсулином. 



Все растения, которые эффективны при сахарном диабете, можно 

разделить на несколько групп. Наиболее часто применяются следующие из 

них: 

Адаптогены — растения, которые повышают сопротивляемость 

организма к действию многих неблагоприятных факторов. К этой группе 

относятся китайский лимонник, женьшень, родиола розовая, элеутерококк, 

аралия маньчжурская; 

Растения, которые обладают диуретическим (мочегонным) 

действием и способствуют выведению избытка глюкозы: хвощ, береза и 

брусника; 

Стимуляторы восстановления β-клеток островков Лангерганса, 

которые вырабатывают инсулин: черника, белая и черная шелковица, 

грецкий орех, солодка, посевной лен и лопух; 

Растения, которые содержат хром: горная арника, лекарственный 

имбирь, сибирская пихта, серая ольха, болотный сабельник и шалфей. 

Хром усиливает действие инсулина и способствует снижению 

концентрации глюкозы в сыворотке крови. Еще одно полезное свойство 

этого микроэлемента — уменьшение тяги к сладким продуктам; 

Цинкосодержащие растения: птичий горец, кукурузные рыльца, 

шалфей, канадский золотарник. Цинк необходим для нормальной работы 

инсулина. Также он повышает сопротивляемость организма ко многим 

инфекциям и улучшает барьерные свойства кожи. Это свойство особенно 

важно для больных диабетом, так как у них имеется склонность к 

инфицированию ран, которые обычно длительное время не заживают; 

Бигуанидсодержащие растения: галега (козлятник лекарственный), 

посевной горох, фасоль и черника. Они не позволяют инсулину 

разрушаться, нормализуют усвоение глюкозы за счет того, что облегчают 

ее проникновение в клетки; 

Инулиносодержащие растения: одуванчик, девясил высокий, 

топинамбур, цикорий (люди с сахарным диабетом могут использовать его 

вместо чая или кофе). Инулин — это природный заменитель сахара, 

поэтому продукты, которые его содержат, снижают уровня глюкозы крови 

и нормализуют процессы обмена веществ. Также инулин связывается с 

токсическими и балластными веществами, которые образуются в 

кишечнике или поступают в организм с пищей, и способствует их 

выведению. 

Обычно применяют не отдельные растения, а их сборы. Последние 

рекомендуется чередовать каждые два или три месяца. Но перед тем, как 

начать принимать любой лекарственный сбор, обязательно нужно 

выяснить, что у пациента нет противопоказаний к входящим в его состав 

растениям. Например: 2 части почек березы, 3 части плодов боярышника, 1 

часть травы вероники, 5 частей травы золототысячника, 5 частей корня 

лопуха, 2 части листьев мяты, 2 части курильского чая, 3 части травы 

пустырника, 2 части корня солодки, 4 части корня цикория, 2 части плодов 

шиповника. 



Большинство людей не знают о начинающихся признаках диабета 

именно потому, что не знают, как определить сахарный диабет. Они 

узнают о заболевании, только тогда, когда идут к врачу по поводу других 

болезней или проблем со здоровьем - и лишь после сданных анализов они 

становятся диагностированы как больные диабетом. Для этого, люди 

должны быть осведомлены о различных начинающихся признаков 

заболевания и о том, как определить диабет самостоятельно. Мы 

предложили студентам колледжа опросник на тему: «Проверьте, нет ли у 

вас риска развития сахарного диабета?». Нами было опрошено 40 человек, 

из них: мужского пола 3%; женского пола 97%. 

По возрасту респонденты распределились следующим образом: до 18 

лет – 43%; до 20 лет – 36%; старше 20 лет – 21%. 

Опрос показал, что в 89% респондентов относятся к низкому и 

умеренному значению риска заболеть сахарным диабетом, 8% - к 

высокому и 3% - чрезвычайно высокому. Таким образом, можно сделать 

вывод, что респондентам с высоким и чрезвычайно высоким уровнем 

риска необходимо провести дальнейшее обследование с посещением врача 

и сдачей анализов. Лучше принять меры предосторожности и начать 

лечение диабета в самой ранней его стадии. Это также поможет избежать 

дальнейших осложнений, которые  могут привести к серьезным проблемам 

со здоровьем  из-за чрезмерного количества сахара в крови. 

 Растительный мир  располагает широким набором средств, 

применяемых при сахарном диабете и сопутствующих ему заболеваниях. 

Есть возможность выбора и рациональной  комбинации травяных сборов, 

наиболее подходящей именно для нас. Наконец, сегодня, при сильнейшем 

дефиците на медикаменты, многие травы широко доступны и смогут 

компенсировать нехватку лекарств. 
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В последнее время заметно возрос интерес к лечебно-

профилактическим средствам растительного происхождения,  

Фитотерапия сочетает в себе широкий спектр биологической активности и 

относительной безвредности. 



Особый интерес представляют растения, содержащие флавоноиды. 

Флавоноиды - группа фенольных соединений с двумя ароматическими 

кольцами, объединенных общим структурным составом. Они  влияют на 

деятельность различных ферментов, благодаря чему их применение дает 

комплексное и многоуровневое воздействие на организм. Сегодня их 

используют и в народной, и в официальной медицине. 

Несмотря на большое содержание флавоноидов в растениях, нужно 

помнить  об их нестабильности. При неправильной обработке или 

хранении они легко разрушаются и их положительные свойства 

оказываются недоступными.  

Целью нашей работы было сравнить динамику изменения 

количественного содержания  флавоноидов от сроков хранения  в 

лекарственном растительном сырье  на примере травы горца птичьего. 

Горец птичий широко распространен почти на всей территории 

России. Трава содержит сумму флавоноидов (авикуляринин, кверцитин и 

др.), дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, 

филлогинон (витамин К), растворимые соединения кремниевой кислоты. 

Галеновые препараты горца птичьего повышают диурез, 

препятствуют образования мочевых камней, оказывают умеренное 

антибактериальное и противовоспалительное действие. Флавоноиды и 

витамин К уменьшает проницаемость стенок сосудов, повышает 

свертываемость крови. Траву горца птичьего назначают в виде настоев 

(15,0:200,0) при хронических заболеваниях мочевых путей и 

мочекаменных болезнях. 

Для достижения поставленной цели были  решены задачи: 

1.Установить рейтинг продаж сырья горца птичьего в аптеках сети 

«Здравница» г. Курска. 

2. Выполнить  качественное и количественное определение 

флавоноидов  в сырье горца птичьего разных сроков хранения.  

Студентами 4 курса фармацевтического отделения во время 

прохождения практики в аптечной сети «Здравница» методом наблюдения 

был выявлен спрос населения на приобретение травы горца птичьего. 

Оказалось, что он составляет 25% от приобретаемого растительного сырья, 

влияющего на функцию мочевыделительной системы, имеющегося в 

ассортименте аптеки (40% составили листья толокнянки обыкновенной, 

15%-трава хвоща полевого, 20%-листья ортосифона тычиночного) (рис.1). 
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Рисунок 1. Рейтинг активных продаж лекарственного растительного 

сырья,применяемого в лечении заболеваний мочевыделительной системы. 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о частом использовании 

населением травы горца птичего, страдающим заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

Для того, чтобы выполнить химические исследования флавоноидов 

нами было приобретено в аптеке сырье с хорошим сроком годности 

аналогичное сырье с истекшим сроком годности , хранившееся дома . 

Согласно ГФ XI срок годности сырья составляет практически 3 года.  

Для выполнения химического анализа приготовили экстракты из 

травы горца птичьего. Взвесили навеску сырья  на аналитических весах 

разных сроков хранения, поместили в колбу на 200 мл. Отмерили 

цилиндром по 150 мл 70% спирта. Три колбы поместили на водяную баню 

для экстрагирования флавоноидов. Экстракт профильтровали. 

Качественное определение флавоноидов проводили с магниевым 

порошком и соляной кислотой. Результаты приведены в таблице 1. 

Количественное  определение спектрофотометрическим методом. В 

клинико-диагностической лаборатории  с помощью спектрофотометра  при 

длине волны  410нм определили оптическую плотность экстрактов травы 

горца птичьего.  
 

 

 

 

 



Результаты 

Трава горца 

птичьего 

2014г 

Трава горца 

птичьего 

2013г 

Трава горца 

птичьего 

2010г 

Навеска на 

аналитических 

весах (г) 

1,0118 0,9941 1,0869 

Качественный 

анализ 

Розовое 

окрашивание 

Розовое 

окрашивание 

Бледно-розовое 

окрашивание 

Количественный 

анализ (%) 

2,22 1,66 0,43 

Таблица 1. Исследования сырья травы горца птичьего. 

 

Вывод: В результате проведенного исследования видно, что % 

содержание флавоноидов в сырье при хранении уменьшается (по ГФ XI 

допускается не менее 0,5%). Использовать сырье с истекшим сроком 

годности нельзя, ввиду недостаточного  содержания суммы флавоноидов. 
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В последние десятилетия в различных регионах страны России и в 

том числе, в Ивановской области аптечное изготовление лекарственных 

форм сократилось более чем в три раза, составив около 5% объема продаж. 

Снизилось и количество производственных аптек. В частности, если в 90-е 

годы в Иванове их насчитывалось 16, то сегодня только четыре. 

Аптечное изготовление лекарственных форм и сегодня остается 

актуальным, так как является более эффективным, если учесть, что  они 

прописаны врачом, изготовлены фармацевтом с учетом индивидуальных 



особенностей пациента (возраста, веса, сопутствующих заболеваний 

пациента, особенностей организма, наличия аллергии)  и не имеют 

промышленных аналогов [4]. 

Кроме этого, существует категория пациентов, нуждающихся в 

индивидуальном подходе в лечении – дети, которым необходима 

корректировка дозы лекарственного вещества в зависимости от возраста. 

Несмотря на острую необходимость индивидуального подхода в 

лечении больных,  в  России количество производственных аптек 

стремительно сокращается  в связи с тем, что производственная функция 

является нерентабельной для аптечной организации [5]. 

Целью исследования является анализ положительных и 

отрицательных сторон экстемпоральных лекарственных форм в 

индивидуальном подходе к лечению детей. 

Гипотеза исследования состоит в предположении того, что 

экстемпоральные лекарственные формы необходимы для индивидуального 

подхода к лечению детей. 

Детский организм значительно отличается от взрослого, поэтому 

лечение ребенка должно проводиться на самом оптимальном уровне с 

применением самых эффективных и безопасных в детском возрасте 

лекарственных средств. Серьезная проблема фармации – отсутствие 

специальных лекарственных форм для детей.  Эта проблема объясняется 

тем, что для фирм-производителей клинические испытания препаратов на 

малышах очень дорогие и длительные. Поэтому экстемпоральные 

лекарственные формы, которые применяются в лечении детей,  не имеют 

промышленных аналогов [4].  

Наиболее востребованные группы лекарственных форм, которые не 

могут быть заменены готовыми лекарственными препаратами 

промышленного производства [2]: 

 Растворы глюкозы 5% и 10% для новорожденных готовят без 

стабилизатора, которые нельзя заменять растворами заводского 

изготовления, т.к. они содержат в своем составе стабилизаторы и 

консерванты; 

 Раствор аскорбиновой кислоты 1% - заводской аналог 

содержит натрия гидрокарбонат и антиоксидант натрия метабисульфит, 

поэтому для питья новорожденными противопоказан; 

 Растворы кальция хлорида для питья новорожденными можно 

готовить только в асептических условиях в аптеках; 

 Масло вазелиновое стерильное для обработки кожи 

новорожденных; 

 Растворы протаргола 1% - 3% - капли в нос; 

 Растворы фурацилина с димедролом – капли в нос. 

Для подтверждения нашей гипотезы членами технологического 

кружка Ивановского фармацевтического колледжа был проведен опрос 

среди детских врачей городской детской поликлиники №7, фармацевтов 

аптечной сети ЧПОУ ИФК и молодых мам по вопросу необходимости 



использования экстемпоральных лекарственных форм в лечении детей 

(рис.1). 
 

 
Рис.1. Результаты опроса. 

 

По результатам, проведенного опроса, 70%  детских врачей, 80% 

фармацевтов и 60% молодых мам считают, что экстемпоральные 

лекарственные формы необходимы в лечении детей. Таким образом, 

можно сделать вывод, что экстемпоральные лекарственные формы 

необходимы детям. 

Развитие экстемпоральной рецептуры в России сдерживается из-за 

наличия ряда нерешенных вопросов, в том числе следующих: 

1. Аптечный ассортимент лекарственных субстанций весьма 

ограничен.  

2. Как следствие - ассортимент лекарственных форм аптечного 

изготовления минимальный. 

За последние годы в России прекратили выпускать большое 

количество наименований фармацевтических субстанций, так как крупным 

фармацевтическим компаниям невыгодны дешевые препараты. 

Современные фармацевтические субстанции чаще всего поступают  в 

аптеки из Индии и Китая. Следующим этапом нашего исследования 

являлось определение розничной цены  раствора аскорбиновой кислоты 

для новорожденного, приготовленного в условиях производственной 

аптеки из субстанций  производства Китая и России и сравнения 

розничной цены на раствор аскорбиновой кислоты в ампулах заводского 

изготовления, приобретенного в аптеке ЧПОУ ИФК (рис. 2). 

 
Рис.2. Розничные цены. 



 

Исследование показало, что молодой маме выгодно приобретать 

раствор аскорбиновой кислоты в ампулах, чем делать заказ на 

экстемпоральное изготовление. 

Выводы: 

1. Индивидуальный подход в лечении детей необходим, так как 

многие лекарственные формы не могут быть заменены готовыми 

лекарственными препаратами; 

2. Индивидуальный подход в лечении больных необходимо 

использовать, по мнению врачей, их пациентов и фармацевтов; 

3. Развитие индивидуального подхода к лечению больных в 

России сдерживается ограниченным ассортиментом фармацевтических 

субстанций; 

4. Индивидуальный подход в лечении экономически более 

затратен для конечного потребителя. 
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медико-фармацевтический колледж. 

 

История развития фармацевтической промышленности уходит 

далеко в прошлое. С глубокой древности человек изыскивал и находил 

окружающие его природные продукты растительного, животного и 

минерального происхождений  для облегчения боли и страданий. Истоки 

современной фармацевтической науки восходят к многовековому опыту 

народной медицины, характер и уровень развития которой связаны с 

общеисторическими процессами. 



Для фармацевта знать историю становления фармацевтической 

науки и фармацевтической промышленности необходимо, чтобы понимать 

каким путем шло развитие данной отрасли, и на основе этого 

прогнозировать будущее фармацевтической промышленности, тем более 

что провизор в переводе с латинского означает предвидящий, заботящийся 

о чем-либо заранее. 

Анализируя историографии по развитию фармацевтической 

промышленности Курска, нужно отметить, что она оказалась 

малоизученной, т.к. исследователи рассматривали ее совместно с историей 

развития медицины или аптечного дела. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности использовании основных 

положений в исследованиях по краеведению, по истории России, в 

преподавании общеисторических и специальных курсов – история 

фармацевтической промышленности, история медицины и фармации в 

средней и высшей школе 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

изучение историографии развития фармацевтической 

промышленности Курска 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

-проследить эволюцию изготовления лекарственных средств и 

становления профессии фармацевт  

-проанализировать архивные материалы по организации и 

учреждению фармацевтических предприятий Курска 

-схематически отобразить процесс становления и развития 

фармацевтической промышленности 

Курский край вплоть до конца ХVII в. являлся южной порубежной 

областью Московского государства, по тем временам значительно 

отдаленной от центра. В районах рек Припяти, Десны, Сейма, Тускари и 

Куры – территория Курской области, были небольшие племена: курши, 

угро-фины,  аланы (осетины) и северяне. Племена возглавляли 

старейшины, которые одновременно выполняли роль кудесников и 

волхвов. Они обладали серьезными познаниями в нетрадиционной 

медицине, успешно лечили больных травяными сборами и смесями 

животного происхождения, хорошо разбирались в лекарственных 

растениях.  

Начиная с XV в. волхвы постепенно вытесняются целителями. 

Целительство во все времена было сферой деятельности знахарей, 

колдунов, повивальных бабок, травников, ведьм и т.д. Жители Курского 

края вплоть до ХIХ в. пользовались услугами зелейников и знахарей. В 

документах Курского наместнического правления за 1784 г. сохранилось 

донесение старооскольского городничего Ковригина, в котором 

говорилось, что «в городских слободах Панской, Новоселковской, 

Холостой и Рыльской, населенных безземельными однодворцами, многие 

обретаются в торговле, промыслах и ремеслах, лекарстве и знахарстве-

ворожбе. Изловлена в слободе Панской женка беглая, Матренка-лекарка,  



коя на зубном врачении и на приворотных зельях измудрялась. Оную в 

остроге ютили с учинением сыска, но священник Николаевской церкви 

отец Иоаким Диаконов испросил женку в поручительство на перехват 

тайны ее зелий и лечения сути». 

В начале XVI в. наряду с волхвами, знахарями и целителями 

появляются дохтуры и лекари, которые имели лавки - самобытные 

учреждения аптечного типа, в которых население приобретало различные 

лекарственные средства: порошки, мази, настойки, отвары, растворы и т.п., 

а также травы и коренья. 

В 1775 г. в России была проведена крупная реформа гражданского 

управления, созданы губернии, а в них приказы общественного призрения. 

Создание приказов общественного призрения способствовало открытию 

аптек при больницах, госпиталях, лазаретах, инвалидных домах, 

богоугодных заведениях с целью лекарственного обслуживания больных, 

находящихся в этих заведениях. «Дозволяется Приказу Общественного 

Призрения учредить аптеку, с которой доходы употреблять в пользу 

установлений: народных школ, сиротских домов, гошпиталей, больниц, 

богаделен, особого дома для неизлечимых больных, дома для 

сумасшедших, работных домов, смирительных домов; оным 

установлениям лекарства получать от Приказа без платы».  

Архивные документы свидетельствуют, что аптеки на территории 

Курского наместничества приказом общественного призрения не были 

созданы. По-прежнему лечением занимались знахари, в лучшем случае 

лекари. В самом Курске приказом общественного призрения аптека была 

открыта только в 1781 г.  

Расцвет аптечного дела приходится на период с 1864 по 1917гг.. 

Связано это с земской реформой, вследствие которой аптечное дело от 

Приказа общественного призрения перейдет под контроль земских органов 

самоуправления – земской управы.  

20 сентября 1789 г. был издан первый Аптекарский устав, 

обобщивший все ранее изданные постановления правительства по 

аптечному делу. Устав предъявлял серьезные требования к аптекарям и 

упорядочивал отпуск лекарств из аптек. Земские аптеки открывались по 

постановлениям земских собраний. Аптекарский устав регламентировал, 

чтобы учредитель или содержатель аптеки «имел по испытании в 

фармацевтической науке звание  

Аптекаря или Провизора». Аптекарские помощники допускались к 

управлению только сельскими аптеками, а аптекарские ученики 

выполняли в аптеках техническую работу. 

Все аптечные служащие, за исключением аптекарских учеников, 

должны были иметь университетский диплом. Анализ источников 

позволяет судить о росте числа специалистов. В 1864г. в земстве работал 1 

провизор, а в 1917г. - 13 провизоров. С 1871г. на основании указа 

императора Александра II к аптекарским занятиям стали допускаться и 

женщины. Это не обошло стороной и нашу губернию, где достойно 



работали женщины-фармацевты - аптекарские помощницы Ю.А. 

Архангельская, Л.А. Былинская, А.Г. Покровская, Е.А. Скуратова и др. 

Огромный вклад в развитие аптечного дела Курской губернии конца XIXв. 

внес известный деятель земской медицины, курянин Василий Иванович 

Долженков. 

Известные курские аптеки Никольская, Георгиевская, Ильинская 

располагать в угловых на первых этажах,  вход в них был с угла дома.    

Определяющим фактором в процессе развития аптечного дела явились 

изменения в жизни общества, такие как переход фармации в ведение 

земских органов самоуправления. Земские аптеки сделали лекарственную 

помощь доступной беднейшим слоям населения, оказали положительное 

влияние на русский фармацевтический рынок. Несомненной заслугой 

Курского губернского земства является то, что «узкоспециальное» 

аптечное дело было поставлено на службу обществу. Из прибыльного 

учреждения, осуществляющего приготовление и продажу лекарств, 

земские аптеки стали учреждениями, отпускающими лекарства бесплатно. 

17 января 1896 года основана губернская бактериологическая 

лаборатория, предназначенная для приготовления сибиреязвенной 

вакцины и диагностических исследований заболеваний домашних 

животных, которая сегодня является Федеральным казенным 

предприятием «Курская биофабрика - фирма «БИОК». В 1918г. при 

лаборатории открыто медицинское отделение ветеринарной 

бактериологической лаборатории Курского земства, по производству 

вакцин против холеры, брюшного тифа и паратифа.   

1922 г. — основан Курский государственный химфармзавод, так 

тогда называлось акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства», 

на базе галенового производства свечного завода. В 2003г. — завод вошел 

в группу «Фармстандарт», а в 2004г. был переименован в ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства». Сегодня это крупнейший производитель 

готовых лекарственных средств в  Центрально-Черноземном регионе.  

Также в Курске осуществляет свою деятельность 

«ФАРМПРОИЗВОДСТВО, ОАО, Курская фармация, филиал» завод, 

который производит и реализует лекарственные препараты. 

Наряду с ростом и развитием фармацевтического производства 

изготовлением лекарственных препаратов занимаются аптеки с рецептурно 

производственным отделом.  

Курская фармация прошла те же этапы развития, что и в России. 

Становление профессии «фармацевт» уходит своими корнями в далекое 

прошлое и берет начало с деятельности волхвов и кудесников.            

Анализируя развитие фармацевтической отрасли в Курском крае, 

следует отметить, что отдаленность от столицы и как следствие достаточно  

долгое движение государственных циркулярных предписаний, а 

также отсутствие фармацевтических кадров на значительное время 

замедлили рост аптечной сети. Но поскольку любому явлению свойственен 

эволюционный путь развития, то постепенно из полукустарного промысла, 



«зелейни» к ХХ в. лекарственная помощь становится достаточно 

квалифицированной. Это происходило благодаря научному прогрессу: 

открытия в химии и естествознании способствовали совершенствованию 

аптечных технологий и развитию системы контроля качества. Сегодня 

фармацевтические предприятия Курска известны не только в пределах 

Российской Федерации, но и за границей, что свидетельствует о высоком 

качестве изготавливаемых лекарственных препаратов.  Не смотря на 

кризисное состояние российских фармацевтических предприятий, которое 

проявляется в стремительном уменьшении доли отечественных 

лекарственных препаратов по отношению к импортным, курская 

фармацевтическая продукция достойно выдерживает конкуренцию.    
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Проблема знания фармацевтом законодательства о защите прав 

потребителей является достаточно актуальной по нескольким причинам. 

Во-первых, фармацевт является тем субъектом, который непосредственно 

работает с лекарственными препаратами и вручает их потребителю. Во-

вторых, судебная практика по спорам о защите прав потребителей 

показывает, что знание фармацевтом прав потребителя помогает аптечной 

организации избегать нежелательных материальных затрат.  

Целью работы является разработка практических рекомендаций по 

поведению фармацевта в возможных конфликтных ситуациях, исходя из 

действующего законодательства о защите прав потребителей и 

рассмотрения реальных случаев судебной практики. 

 



Задачи: 

 Рассмотреть законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей и особенности правового регулирования отпуска 

лекарственных средств в аптечных организациях; 

 Изучить материалы судебной практики по спорам о защите 

прав потребителей лекарственных средств и выделить наиболее часто 

встречающиеся виды;  

 Разработать практические рекомендации по поведению  

фармацевта в конфликтных ситуациях с потребителем. 

Основополагающим документом, регулирующим взаимоотношения 

между покупателями и продавцами, в том числе и при продаже 

фармацевтических и медицинских товаров, является Закон РФ от 

7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», в соответствии 

с которым судами общей юрисдикции рассматриваются споры 

потребителей с аптечными организациями. Наиболее часто среди них 

встречаются споры относительно:  

-возврата лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также 

парафармацевтических товаров надлежащего и ненадлежащего качества; 

-завышения цен на жизненно важные лекарственные средства; 

-отсутствия сертификатов на отдельные виды парафармацевтических 

товаров; 

-иные категории.         

Исходя из действующих норм материального права и изученных 

материалов судебной практики, нами разработаны следующие 

практические рекомендации по поведению фармацевта в конфликтных 

ситуациях с потребителем: 

1) При возврате товара надлежащего качества: 

В соответствии с Перечнем непродовольственных товаров 

надлежащего качества, утвержденным  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, приобретенные 

лекарственные препараты и медицинские изделия надлежащего качества 

не подлежат возврату, обмену либо замене на аналогичный товар. Однако 

в случае неправомерного поведения фармацевта при продаже 

лекарственного препарата покупатель имеет возможность вернуть товар 

надлежащего качества. Наиболее часто совершаемым фармацевтами 

правонарушением остается отпуск рецептурных препаратов без рецепта.  

Согласно п. 2.1 Порядка отпуска лекарственных средств, все 

лекарственные средства, за исключением включенных в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, должны 

отпускаться аптечными организациями только по рецептам, оформленным 

в установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих 

учетных форм и действующим в течение 1-го – 2-х месяцев. Лицензионные 

требования при осуществлении фармацевтической деятельности содержат 

однозначное указание на то, что лицензиат, осуществляющий розничную 

торговлю лекарственными средствами для медицинского применения, 



обязан соблюдать правила отпуска лекарственных препаратов. Таким 

образом, продажа без рецепта лекарственного средства, подлежащего 

отпуску по рецепту врача, является грубым нарушением лицензионных 

требований и основанием для привлечения аптечной организации к 

административной ответственности в соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ. 

Кроме того, суд может обязать аптечную организацию принять 

соответствующие меры к работникам аптеки для дальнейшего 

недопущения данных нарушений. 

Следовательно, фармацевту, нарушившему нормы о продаже 

рецептурных препаратов, следует вести себя следующим образом: а) в 

случае, если данное поведение являлось его собственной инициативой, 

незамедлительно забрать возвращенный потребителем товар и вернуть ему 

деньги в целях избегания разбирательства покупателя с аптечной 

организацией; б) в случае, если продажа рецептурных препаратов без 

рецепта является частью маркетинговой политики аптечной организации, 

необходимо поставить в известность о попытке возврата лекарственного 

препарата надлежащего качества заведующего аптекой и, передав ему, как 

ответственному должностному лицу, все полномочия для решения 

возникшей ситуации, продолжить выполнение непосредственных 

обязанностей.  

Кроме того, в качестве основания для возврата лекарственного 

средства или медицинского изделия надлежащего качества суд может 

признать нарушение права потребителя на информацию о товаре. В данной 

ситуации целесообразной может быть рекомендация внимательного 

отношения к покупателю и предоставления ему всех необходимых 

сведений о товаре. 

2) При возврате товаров ненадлежащего качества: 

Несмотря на распространенную точку зрения, не все недостатки 

лекарственных средств являются существенными, так как существенным  

признается неустранимый недостаток. Следовательно, незначительно 

испорченная вторичная упаковка или отсутствие инструкции на препарат 

являются теми факторами, на устранение которых понадобится некоторое 

время, но на качестве лекарственного средства это никак не отразится. При 

этом к существенным недостаткам лекарств, служащим основанием для 

замены товара, следует относить: истекший срок годности, дефект 

маркировки (отсутствует серия, срок годности, дозировка, ошибка в 

наименовании лекарственного средства или неправильно указано 

действующее вещество, если серия и срок годности на препарате и 

упаковке не совпадают); несоответствие описания препарата в инструкции 

реальным цвету, запаху, указанной консистенции и иным свойствам 

препарата; наличие сколов на первичной упаковке, отсутствие средств для 

герметичной укупорки и т.п. 

При попытке потребителя вернуть в аптеку товар ненадлежащего 

качества, фармацевт должен объяснить, что покупатель праве потребовать 

их незамедлительного устранения, если это возможно и недостатки не 



были им оговорены. В данном случае фармацевт обязан предоставить 

покупателю возможность написать претензию, что в случае судебного 

разбирательства будет рассматриваться как совершенно правильные 

действия со стороны сотрудника аптеки. При споре о причинах 

возникновения недостатков потребитель проводит экспертизу за свой счет. 

Если после проведенной экспертизы выясняется, что недостаток товара 

возник по вине аптечной организации, она обязана возместить 

потребителю материальные затраты на мероприятия, проведенные с целью 

выявления причин, повлиявших на качество товара. Также, потребитель 

вправе отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной суммы за некачественный товар в порядке, предусмотренном 

законодательными и нормативными актами РФ.  

Однако, практика показывает, что поводом для возникновения 

конфликтной ситуации может служить не только нарушение прав 

потребителя, но и желание покупателей доказать свою правоту в 

ситуациях, когда фармацевт действует в соответствии с 

законодательством. В данных обстоятельствах единственным способом 

ограждения от неблагоприятных последствий будет знание 

законодательства об обращении лекарственных средств и деятельности 

аптечных организаций и уверенное поведение фармацевта. 
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лабораторной диагностике желтух. 
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медико-фармацевтический колледж. 

 

В настоящее время  заболевание желтуха  является одним из самых 

распространенных в Курской области. Будучи внешним проявлением 

болезненного состояния человека, желтуха привлекала внимание врачей с 

древнейших времён. Описание её имеется в книге Гиппократа «О 



внутренних страданиях». Выбор тактики лечения зависит от правильности 

определения  биохимических  показателей крови при различных типах 

желтух. 

Цели работы: 

1. Определить биохимические показатели крови при различных 

типах желтух. 

2. Сравнить классические и современные методы исследования, 

используемые в КДЛ для выявления различного типа желтух. 

Желтуха - это окрашивание слизистых и кожи из-за повышенного 

уровня билирубина. Однако это нарушение может быть на разных этапах 

превращения билирубина. Это может быть как повышение свободного, так 

и конъюгированного (а может быть и того и другого). В зависимости от 

этого различают разные типы (виды) желтухи: механическая, 

гемолитическая и паренхиматозная.  

Желтуха паренхиматозная (печеночная) возникает при различных 

поражениях паренхимы печени. Наблюдается при тяжелых формах 

вирусного гепатита, отравлениях ядами, сепсисе, хроническом 

агрессивном гепатите и т. д. 

Гемолитическая желтуха характеризуется повышенным 

образованием билирубина вследствие повышенного разрушения 

эритроцитов, обусловленного нарушением оттока жёлчи из жёлчных 

протоков, при наличии препятствия к выделению билирубина с желчью в 

кишечник. 

Работы производилась на базе Курской областной клинической 

больницы. Всего было обследовано 100 пациентов из четырех отделений 

(гематологического, хирургического, гастроэнтерологического и 

инфекционного) по 25 человек,  с целью выявления синдрома желтухи и 

определения частоты встречаемости различных типов желтух. Для 

выявления синдрома желтухи были выбраны биохимические показатели 

крови, характеризующие функцию печени: билирубин, АСТ, АЛТ, 

щелочная фосфотаза и гаммаглутаминтрансфераза. 

Для определения выше названных показателей использовали 

следующие методики: 

1. Определение билирубина производили по методике 

Йендрашика-Грофа. 

2. Определение АСТ и АЛТ производили по методике Райтмана-

Френкеля. 

3. Определение активности щелочной фосфотазы. производили 

по методу Бодански. 

4. Исследование активности гаммаглутамилтрансферазы 

Кинетическим методом. 

В результате обследования 25 пациентов хирургического отделения  

у 17 повышен билирубин (за счет прямого), резко повышена 

гаммаглутаминтрансфераза, что является маркером диагностики 



механической желтухи. Таким образом, из 25 пациентов хирургического 

отделения  у  68% выявлена механическая желтуха. 

У пациентов гематологического отделения из 25 обследованных  у 4 

наблюдаются отклонение биохимических показателей крови, характерные 

для гемолитической желтухи, а именно: повышен билирубин (за счет 

непрямого), повышен гемолиз эритроцитов, гаммаглутаминтрансфераза не 

определяется. Таким образом, из 25 пациентов гематологического 

отделения у 16% выявлена гемолитическая желтуха. 

Из 25 пациентов гастроэнтерологического отделения у 15 больных 

билирубин повышен (за счет прямого), резко повышена 

гаммаглутаминтрансфераза, что характерно для механической желтухи. 

Таким образом, у 56% пациентов  выявлена механическая желтуха. 

С целью сравнения классического метода лабораторной диагностики 

желтух  и современного на приборе Vitalab Flexor E были исследованы 

параллельно на двух приборах биохимические показатели крови больных 

(25 человек) инфекционного отделения  Климовской центральной 

районной больницы.  

По данным исследования выявлено, что у 3 больных, что составляет 

12% обследованных, наблюдается повышение билирубина (за счет 

прямого), резко повышена аланинаминотрансфераза, что свидетельствует о 

паренхиматозной желтухе. 

Сравнивая биохимические показатели крови, определяемые 

классическим методом (с помощью прибора фотоэлектроколориметра) и 

на современном приборе Vitalab Flexor E, можно сделать вывод о том, что 

точность определения выше на приборе Vitalab Flexor Е. Кроме того, 

современный метод имеет ряд преимуществ: быстрота исследования, 

меньший  объем затрачиваемой сыворотки на одно исследование и  

высокая точность измерения. Однако, разница биохимических показателей 

крови  между  классическим и современным методом исследования  

невелика и составляет не более 3х единиц. 
Нами проанализирована частота встречаемости желтух. По 

имеющимся данным наиболее часто встречаемой желтухой является 

механическая – 68% обследованных, гемолитическая желтуха составляет – 

16%, паренхиматозная составляет – 12% (диаграмма 1). 

Выводы: 

1.Определили биохимические показатели крови при различных 

типах желтух, наиболее часто встречаемый тип желтухи – механическая 

(68%). 

2. Современные методы диагностики желтух, с помощью прибора 

Vitalab Flexor Е являются наиболее точными. 
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Причины постинъекционных осложнений и их профилактика. 
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Широкое распространение различных медицинских манипуляций в 

последнее время привели к росту постинъекционных осложнений. Вначале 

необходимо сказать о том, какие бывают постинъекционные осложнения. 

В основном это местные осложнения, но часто они являются стадиями 

общего процесса. 

Членами кружка была проведена работа по изучению архивных 

материалов Курской областной клинической больницы. Объектом 

исследования явились истории болезней 707 больных с различными 

http://cdk.dp.ua/ru/diagnostics/laboratory/tests/ggt.html


постинъекционными осложнениями, находившихся на лечении в 

отделении гнойной хирургии  Курской областной клинической больницы с 

1985 года по 2014 год. В результате исследования были выявлены 

основные постинъекционные осложнения и их причины, такие как: 

Инфильтрат - наиболее распространенное осложнение после 

подкожной и внутримышечной инъекций. Чаще всего инфильтрат 

возникает, если: а) инъекция выполнена тупой иглой; б) для 

внутримышечной инъекции используется короткая игла, предназначенная 

для внутрикожных или подкожных инъекций. Неточный выбор места 

инъекции, частые инъекции в одно и то же место, нарушение правил 

асептики также являются причинами появления инфильтратов. 

Абсцесс - гнойное воспаление мягких тканей с образованием 

полости, заполненной гноем. Причины образования абсцессов те же, что и 

инфильтратов. При этом происходит инфицирование мягких тканей в 

результате нарушения правил асептики.  

Медикаментозная эмболия может произойти при инъекции 

масляных растворов подкожно или внутримышечно (внутривенно 

масляные растворы не вводят!) и попадании иглы в сосуд. Масло, 

оказавшись в артерии, закупорит ее, и это приведет к нарушению питания 

окружающих тканей. 

          Повреждение нервных стволов может произойти при 

внутримышечных инъекциях, либо механически (при неправильном 

выборе места инъекции), либо химически, когда депо лекарственного 

средства оказывается рядом с нервом, а также при закупорке сосуда, 

питающего нерв. Тяжесть осложнения может быть различна - от неврита 

до паралича конечности. 

Тромбофлебит - воспаление вены с образованием в ней тромба - 

наблюдается при частых венепункциях одной и той же вены, или при 

использовании тупых игл.                                                                        

Некроз тканей может развиться при неудачной пункции вены и 

ошибочном введении под кожу значительного количества раздражающего 

средства.  

Гематома также может возникнуть во время неумелой венепункции; 

под кожей при этом появляется багровое пятно, т.к. игла проколола обе 

стенки вены и кровь проникла в ткани.  

Был проведен анализ: 

1) числа осложнений внутри возрастных групп; 

2) частоты встречаемости постинъекционных осложнений  в данный 

период; 

3) возникновения постинъекционных осложнений на дому; 

4) конкретных причин постинъекционных осложнений. 

 

 

 

 



 

Таблица 1 - распределение больных по возрасту. 

 

Как видно из таблицы, наибольшая обращаемость за медицинской 

помощью в связи с постинъекционными осложнениями среди лиц 

пожилого возраста. Данный факт объясняется анатомо-физиологическими 

особенностями пожилого возраста - уменьшается эластичность 

кровеносных сосудов,  большое количество инъекций, получаемых 

людьми в возрасте, наличие у них большего числа сопутствующих 

заболеваний, сопровождающихся снижением иммунной защиты 

организма.  

Женщин среди больных в 4 раза больше, чем мужчин, что 

обусловлено выраженностью жировой клетчатки в области ягодиц.  

Причины постинъекционных осложнений на дому:  

a) Недостаточная длина инъекционной иглы одноразового 

шприца;  

b) Неправильно выбранный квадрат ягодицы и выраженность 

подкожно-жировой клетчатки;  

c) Введение лекарственного вещества в рубцово-измененные 

ткани ягодицы и имеющиеся уже инфильтраты; 

d) Проведение инъекций в бытовых условиях 

неквалифицированными людьми. 

     Исследуя истории болезней, были выделены основные препараты, 

которые наиболее часто вызывают постинъекционные осложнения, 

(таблица 2).  
 

Препарат Количество  человек Процент 

Анальгетики           228      32,25% 

Магния сульфат          207      29,28% 

Сердечно-сосудистые препараты             71      10,04% 

Витаминные препараты            42         

5,94% 

Антибактериальные средства            23         

3,25% 

Кальция хлорид            20         

2,83% 

Спазмолитические средства            17         

2,41% 

Возрастная группа Количество человек Процент 

Молодой возраст  18-44года 169 23,91% 

Средний возраст   45-59 лет 202 28,57% 

Пожилой возраст 60-74 года 251 35,5% 

Старческий возраст 75-89лет 75 10,61% 

Долгожители 90 и более лет 10 1,41% 

                ИТОГО: 707 100% 



Наркотические вещества            16         

2,26% 

Дифтерийный анатоксин            11         

1,56% 

Другие препараты            72       

10,18% 

Итого:           707          

100% 

Таблица 2 – вводимые препараты и количество осложнений. 

 

Как  видно из таблицы, лидирующее место занимают анальгетики, 

среди которых доминирует 50% раствор анальгина. На втором месте стоит 

сернокислая магнезия.  

Выводы: 

1. Пропаганда выполнения инъекций только в ЛПУ; 

2. Строгий подбор препарата для внутримышечного введения; 

3. Использовать одноразовые шприцы, маркированные по емкости и 

способу парентерального введения лекарственного вещества; 

4.Строгое соблюдение правил и техники введения лекарств,  

профессионализм исполнителя.  

 

Список  литературы 

1. Колб, Л.И. Основные причины постинъекционных 

осложнений в ЛПУ / Л.И. Колб // Белорусский медицинский журнал. 

– 2002. – № 2. – С. 73–79.  

2. Колб, Л.И. Основные причины постинъекционных 

осложнений вне ЛПУ / Л.И. Колб // Медицинская панорама. – 2003. – 

№ 4. – С. 77–78.  

3. Колб, Л.И. Постинъекционные осложнения у больных 

различных возрастных групп в зависимости от вводимого 

лекарственного вещества / Л.И. Колб // Медицинская панорама. – 

2003. – № 4. – С. 77.  

4. Колб, Л.И. Этиология и патогенез постинъекционных 

воспалительных осложнений / Л.И. Колб // Белорусский 

медицинский журнал. – 2005. – № 2. – С. 72–76.   

5. Колб, Л.И. Организация работы медицинской сестры в 

процедурном кабинете / Л.И. Колб, С.И. Леонович, Е.Л. Колб. – 

Минск: Выш. шк., 2008. – 400 c.  
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Здоровье ребенка – одна из важнейших предпосылок успешности его 

воспитания, обучения стрессоустойчивости и социальной адаптации к 

сложным, постоянно изменяющимся условиям современной жизни. При 

этом все компоненты здоровья – соматическое, психическое, нравственное 

и социальное благополучие, как и во всякой иной системе, постоянно 

находятся в тесной взаимосвязи и зависимости. 

Поступление ребенка в больницу – такой же отрыв от семьи, как 

поступление в детское учреждение, однако имеются существенные 

отличия. 

Ребенок не только отрывается от привычной обстановки и близких 

людей, он становится объектом болезненных манипуляций и процедур, его 

ограничивают в движениях и в общении. Осложняет поступление в 

стационар и позиция родителей, которые не только не охотно, но и 

вынужденно госпитализируют ребенка. Отрицательные эмоции родителей 

в связи с болезнью и предшествующим отрывом ребенка от семьи 

индуцирует его, усиливая его боязливость. 

Цель работы: определить влияние медицинской сестры на 

психологические реакции родителей и детей в процессе госпитализации 

детей в стационар. 

Исследование проводилось на базе «Глазуновской центральной 

районной больницы». 

Задачи исследования: 

•Выявить особенности эмоциональной сферы и характерные 

психологические реакции родителей ребенка при госпитализации в детское 

отделение. 

•Выявить особенности эмоциональной сферы и характерные 

психологические реакции детей при госпитализации в детское отделение. 

•Определить методы психокоррекционной деятельности 

медицинской сестры при госпитализации детей в детское отделение. 

•Определить влияние терапевтических игр при госпитализации 

детей. 

•Разработать памятки родителям и медицинским сестрам. 

В эксперименте приняли участие: медицинские сестры детского 

отделения и родители с детьми, которые были направлены на 

госпитализацию. В процессе исследования наблюдала различные методы 

общения медицинских сестер с детьми. Одним из методов являлась 

терапевтическая игра. 



В настоящей работе была предпринята попытка выявить 

психологические аспекты работы медицинской сестры детского отделения. 

Для этого был проведен теоретический анализ литературы по вопросу 

психологических реакций детей и родителей на госпитализацию. 

Мною было проведено анкетирование родителей, детей и 

медицинских сестер детского отделения. После изучения итогов 

анкетирования были выявлены проблемы медицинского персонала, 

переживания родителей при госпитализации ребенка, а так же проблема 

детских страхов. 

В результате исследования было выявлено: 

•При госпитализации детей медицинские сестры проявляли активное 

участие в адаптации ребенка к больничной среде. 

•Медицинские сестры используют терапевтические игры при 

подготовке маленьких пациентов к различным вмешательствам, при 

которых ребенок без противоречий соглашался на ту или иную 

манипуляцию. 

•В ходе анкетирования были выявлены проблемы отношений между 

медицинскими сестрами и родителями детей, направленных на 

госпитализацию. 

По итогам работы составлены памятки для родителей и медицинских 

сестер. 
 
 

Изменения показателей крови и мокроты при хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — заболевание, 

характеризующееся прогрессирующей, частично обратимой бронхиальной 

обструкцией, которая связана с воспалением дыхательных путей, 

возникающим под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения болезнь 

занимает лидирующие позиции среди причин инвалидности и четвертое 

место среди причин летальности активной и трудоспособной части 

населения. Это связано с тем, что основная причина формирования ХОБЛ 

в подростковом возрасте - курение табака, а оно непрерывно растет. 

Последствиями ХОБЛ являются инвалидизация взрослого 

трудоспособного населения и нередко смерть. [3] 

Исследования проводились на базе ОБУЗ «Курская Городская 

Больница №6» в период с ноября по декабрь 2014 года. 



Целью нашей работы было выявить наиболее характерные 

изменения показателей крови и мокроты при хронической обструктивной 

болезни легких. 

Были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Произвести лабораторные исследования больных ХОБЛ 

пульмонологического отделения ОБУЗ КГБ №6. 

2. Исследовать заболеваемость ХОБЛ по половой и возрастной 

принадлежности среди  пациентов пульмонологического отделения ОБУЗ 

КГБ №6. 

3. Вскрыть причины заболевания и выявить степень 

инвалидизации больных данным заболеванием. 

Методы исследования: 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Работа с историями болезней. 

3. Эксперимент. 

Для исследования была взята группа из 20 первично поступивших в 

пульмонологическое отделениепациентовОБУЗ КГБ №6. Из них с 

подозрением на ХОБЛ было 6 больных. 

Больным с ХОБЛ проводятся следующие лабораторные 

исследования: 

1. общий анализ крови + глюкоза крови. 

2. общий анализ мочи. 

3. биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий белок, 

мочевина, калий, натрий, креатинин). 

4. общий анализ мокроты. 

Всем 6 пациентам с подозрением на ХОБЛ были назначеныи 

проведены: общий анализ крови, общий анализ мочи и общий анализ 

мокроты. 

Общий анализ крови. Производили: 1)подсчет количества 

эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяева; 2)определение гемоглобина 

на гемоглобинометре «МиниГем-540»; 3)определение цветового 

показателя; 4)подсчет лейкоформулы в окрашенных по Романовскому 

мазках; 5)определение СОЭ с помощью аппарата Панченкова. 

Исследования показали: пациент №1(женщина) – гемоглобин в норме (134 

г/л), эритроциты в норме (4,3*10
12

/л), цветовой показатель в норме (0,9), 

лейкоцитоз (10,8*10
9
/л), в лейкоформуле нейтрофилез (сементоядерные 

нейтрофилы – 73%), понижено количество моноцитов (2%), СОЭ в норме 

(10 мм/ч); пациент №2 (женщина) – гемоглобин снижен (118 г/л), 

эритроциты снижены (3,8*10
12

/л), цветовой показатель в норме (0,95), 

лейкоцитоз (9,3*10
9
/л), в лейкоформуле снижено количество моноцитов 

(2%), СОЭ увеличено 16 мм/ч; пациент №3 (мужчина) – гемоглобин в 

норме (150 г/л), эритроциты в норме (4,9*10
12

/л), цветовой показатель в 

норме (0,9), лейкоцитоз (9,5*10
9
/л), в лейкоформуле наблюдается 

увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов (77%), СОЭ в норме 

(4 мм/ч); пациент №4 (мужчина) – гемоглобин снижен (122 г/л),  



эритроциты  снижены (3,9*10
12

/л), цветовой показатель в норме (0,9), 

лейкоцитоз (9,8*10
9
/л), в лейкоформуле изменений не наблюдается, СОЭ 

повышено (26 мм/ч); пациент №5 (мужчина) – гемоглобин снижен (94 г/л), 

эритроциты снижены (3,0*10
12

/л), цветовой показатель в норме (0,94), 

лейкоцитоз (12,5*10
9
/л), в лейкоформуле немного повышено число 

лимфоцитов (39%), СОЭ в норме (10 мм/ч); пациент №6 (мужчина) – 

гемоглобин в норме (145 мм/ч), эритроциты в норме (4,7*10
12

/л), цветовой 

показатель в норме (0,9), лейкоцитоз (10,0*10
9
/л), в лейкоформуле 

наблюдается лимфоцитоз (40%), немного снижены моноциты (2%), СОЭ в 

норме (3 мм/ч). У всех больных наблюдается стойкое увеличение 

лейкоцитов крови, что говорит о наличии воспалительного процесса в 

организме. У двух больных, это пациенты №2 и 4, показатели эритроцитов 

и гемоглобина снижены, что является характерным для тяжелого течения 

болезни. У одного пациента (№5), наблюдается крайне тяжелое течение 

болезни: показатели эритроцитов и гемоглобина очень низкие. Очень 

низкое содержание гемоглобина и эритроцитов стало основанием для 

постановки диагноза анемия, причем нормохромная: цветовой показатель 

находится в пределах нормы (0,94). [4] 

Определение глюкозы крови. Производили на анализаторе 

глюкозы и лактата крови SUPER GL.  У всех пациентов глюкоза находится 

в пределах наормы (3,8; 4,7; 4,61; 4,02; 4,9; 5,01 ммоль/л). 

Общий анализ мокроты: 1) определение физических свойств 

производили визуально, органолиптически; 2) МКС нативных препаратов; 

3) МКС препаратов окрашенных по Цилю-Нильсену для обнаружения 

микобактерий туберкулеза; 4) определение чувствительности выделенной 

культуры к антибиотикам методом дисков. Доставленная в лабораторию 

мокрота у всех больных желтоватого цвета, полувязкая, слизисто-гнойного 

характера, лейкоцитов в среднем 15-20 в п/з, у всех пациентов обнаружены 

клетки эпителия и слизь – умеренное количество, микобактерии 

туберкулеза не обнаружены. Выделенная культура 

(BranchamellaCatarrhalis)у пациентов №2 и 6 устойчива к антибиотику 

ампициллин, у пациентов №3,5,4 и 1 к ципрофлоксацину. Культура 

чувствительнау пациентов №2 и 3 к имипенему, амикацину, у пациентов 

№1,4 и 5 к цефотаксиму, цефтриаксону, у пациента №6 к цефтазадиму, 

меропенему, азлоциллину.Эту информацию необходимо учитывать врачам 

при назначении лечения. [1,2] 

Общий анализ мочи. В общем анализе мочи особых изменений не 

наблюдалось. 

По половому признаку: из 6 исследуемых пациентов, 4 – мужчины 

(67%) , 2 – женщины (33%).  

По возрастной характеристике: женщины– 55 и 65 лет, мужчины – 

66, 67, 68 лет, т.е. пациенты пенсионного возраста.  

Инвалидизация: из 6 больных три имеют 3-ю группу инвалидности. 

Это пациенты №1,2 и 4. 



Причины: работая с историями болезней, удалось выяснить, что у 

пациентки№1 последнее ухудшение произошло после перенесенного 

переохлаждения, вредных привычек не имела. Пациент №2 в течение 27 

лет проработал слесарем на хлебозаводе в запыленном помещении, из 

хронических заболеваний имеет хронический бронхит, примечательным 

является и то, что больной не курит с начала заболевания. Пациент №4 не 

курит только в течение последних 6 лет, а до этого курил в течение 20 лет. 

Т.е. причинами данного заболевания могут быть: курение, 

переохлаждение, работа в запыленных помещениях. 

Выводы: ХОБЛ – довольно прогрессирующее заболевание, 

приводящее к инвалидизации и нередко смерти трудоспособной части 

населения. Лабораторная диагностика показала, что наиболее характерным 

для данного заболевания в общем анализе крови является снижение уровня 

эритроцитов, гемоглобина, повышение лейкоцитов, может быть 

значительное повышение СОЭ, стойкое увеличение лейкоцитов, в 

лейкоформуле может быть нейтрофилез. Анализ мокроты выявил наличие 

слизи,  умеренного количества лейкоцитов. ХОБЛ страдают в основном 

мужчины в возрасте старше 40 лет (65-67 лет, пенсионеры), 

злоупотребляющие курением или работающие на предприятиях с 

вредностями. Все это подтверждает литературные данные о ХОБЛ. 
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В настоящее время проблемы, связанные с ишемической болезнью 

сердца человека, продолжают занимать первое место практически по всем 

направлениям интенсивной медицины: заболеваемости, инвалидизации, 

развития серьезных и даже угрожающих жизни осложнений, летальности.  

Наиболее опасным осложнением инфаркта миокарда (ИМ) является 

кардиогенный шок (КШ) — тяжелое, остро развивающееся состояние, 

характеризующееся прогрессирующими нарушениями жизнедеятельности. 

Проблема шока чрезвычайно важна для фельдшера скорой помощи и от 

http://medobook.ru/load/medicina/laboratornaja_diagnostika/norma_v_medicinskoj_praktike_litvinov_a_2003_g/47-1-0-1194
http://www.con-med.ru/
http://medobook.ru/load/medicina/laboratornaja_diagnostika/o_chem_govorjat_analizy_rudnickij_l_v_2008_g/47-1-0-1184


того, насколько он ориентируется в диагностике этих нарушений, 

насколько быстро и объективно сможет оценить состояние больного, 

раньше и полнее применить необходимые лечебные меры, зависят жизнь и 

дальнейшая судьба такого пациента. 

Интенсивная терапия должна осуществляться в полном объеме, 

согласно алгоритму оказания неотложной помощи при КШ, так как 

несмотря на достижения в области интенсивной терапии, летальность при 

истинном КШ достигает 90%. 

Целью настоящей работы является систематизация информации 

литературных источников по вопросам оказания неотложной помощи при 

КШ на догоспитальном этапе и сравнительный анализ аспектов 

применения некоторых методов интенсивной терапии у данной группы 

пациентов. 

Задачей настоящего исследования явился сравнительный анализ 

аспектов применения некоторых методов интенсивной терапии на примере 

пациентов с ИМ отделения реанимации и интенсивной терапии и данных 

информационных источников. 

Объект исследования — карты вызова СМП за 2014 год 

обратившихся за неотложной помощью пациентов, госпитализированных 

затем в ОРИТ ОБУЗ «Курская Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» (БСМП) с диагнозом "ИМ. КШ". 

Методы исследования: выборочный, статистический. 

В результате проведенного анализа данных научной литературы были 

выделены следующие основные моменты в интенсивной терапии КШ при 

ИМ, особенно важные как на догоспитальном этапе оказания неотложной 

помощи, так и в реанимационном стационаре: 

- коррекция остро развившихся первичных нарушений дыхания 

и гемодинамики; 

- купирование болевого синдрома; 

- восстановление коронарного кровотока в окклюзированной 

артерии и ограничение размеров ИМ; 

- лечение осложнений. 

По данным разных авторов, интенсивную терапию больных с КШ 

необходимо начинать с купирования болевого синдрома, оксигенотерапии. 

Применение кислорода у больных с КШ может значительно улучшить 

оксигенацию тканей. 

Проблема обезболивания — одна из важнейших при лечении ИМ. 

Конечный результат интенсивной терапии во многом зависит от 

эффективности анальгезии при шоке. Главной задачей обезболивания 

является смягчение стрессорной реакции при минимальном угнетающем 

действии медикаментов на системы кровообращения и дыхания.  

Снижение или полное купирование болевого стресса способствует 

уменьшению числа осложнений и более благоприятному течению ИМ. 

В настоящее время для купирования болевого синдрома у больных 

ИМ используется большое количество лекарственных средств: 



наркотические анальгетики, нейролептики, транквилизаторы, препараты 

для наркоза и т.п.. Основным средством анальгезии, наиболее 

эффективным на догоспитальном этапе, является нейролептанальгезия — 

потенцирующее действие нейролептиков (дроперидол) и наркотических 

анальгетиков (предпочтительнее фентанил) в сочетании 2:1. Для 

использования этих препаратов в условиях скорой помощи создан 

Таламонал. В ампуле содержится готовая к внутривенному введению смесь 

дроперидола и фентанила, что экономит время фельдшера при проведении 

обезболивания пациентам с КШ. 

Определенной анальгетической активностью у больных в остром 

периоде ИМ обладают также нитраты, -адреноблокаторы, антагонисты 

кальция, гепарин. Также на догоспитальном этапе применяется 

нитроглицерин (под контролем АД), -адреноблокаторы, антагонисты 

кальция, инотропные препараты (допамин и добутамин (добутрекс)), др. 

симптоматические средства. 

Анализ 120 карт вызова СМП за 2014 год показал, что по данным 

госпитализаций 41 пациента с ИМ в ОРИТ БСМП были подтверждены 

данные первичной ЭКГ-диагностики, проведенной бригадами СМП: 

локализация ИМ преобладала в правых отделах сердца (24%) по 

сравнению с левыми (5%) и множественная (71%) в сравнении с 

изолированной в одном участке (29%). Это может свидетельствовать о 

тяжести и распространенности наблюдаемого процесса. 

Среди наблюдаемых случаев ИМ преимущественно встречался 

первичный ИМ (77%), почти в четыре раза реже — повторный (21%), 

сопровождавшийся КШ - в 1 случае из 41 (2%). Это может 

свидетельствовать об "инфарктной настороженности" пациентов, уже 

перенесших ранее ОИМ. 

Анализ данных, полученных из карт вызова СМП по применению 

методов интенсивной терапии (обезболивающих средств, вазопрессоров, 

гепарина) для лечения КШ на догоспитальном этапе, показал, что все 

лекарственные препараты вводились внутривенно, преимущественно 

обезболивание проводилось нейролептанальгезией, во всех случаях ее 

применения отмечено полное купирование болей. 

При применении вазопрессоров преимущественно использовался 

мезатон (48,8%), наименее часто – кофеин бензоат натрия (14,6%). 

Назначение гепарина в большинстве случаев (53,2%) проводилось 

через 6-8 часов после установления диагноза "ИМ. КШ".  

Таким образом, проведенный литературный обзор и анализ случаев 

обращения пациентов с ИМ за медицинской помощью в СМП с 

последующей их госпитализацией позволяют сделать выводы о том, что 

для правильной и своевременной диагностики ОИМ необходима 

достоверная ЭКГ-диагностика и последующее незамедлительное оказание 

неотложной помощи (проведение обезболивания, создание полного 

физического и психического покоя, нормализация АД, коррекция 

свертывания крови), так как своевременная диагностика и правильная 



тактика фельдшера на догоспитальном этапе является мерой профилактики 

такого опасного осложнения ИМ, как КШ.  

На догоспитальном этапе первостепенное значение для 

профилактики КШ имеет своевременное проведение интенсивной терапии 

пациенту с ИМ по утвержденным стандартам. 

Преимущественными методами адекватного обезболивания на 

догоспитальном этапе является применение нейролептанальгезии в 

сравнении с другими средствами. При применении вазопрессоров 

преимущественно использовался мезатон, наименее – кофеин бензоат 

натрия. Назначение гепарина проводилось в большинстве случаев через 6-8 

часов после установления диагноза "ОИМ. Кардиогенный шок".  
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   медико-фармацевтический колледж.     

 

По данным ВОЗ одна треть населения мира инфицировано различными 

видами гепатотропных вирусов, в частности вирусом гепатита В. В России  

около 5 млн. населения являются носителями вируса гепатита В, из которых 

до 97,8% - это лица в возрасте 19 – 39 лет.  

Целью исследований является: провести лабораторную диагностику 

вирусного гепатита группы В, используя современные методы исследования. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить лабораторные методы исследования вирусного гепатита В; 

2. Освоить диагностические методы исследования вирусных гепатитов 

группы В: иммуноферментный анализ и полимеразная цепная реакция;  

Диагностика вирусных гепатитов подразумевает установление 

возбудителя гепатита, определение формы заболевания и установление 

степени нарушения функции печени и сопутствующих осложнений. 

Начальным этапом диагностики является сбор анамнестических 

данных и клинический осмотр больного. Более специфичными симптомами 



являются боли в правом подреберье, потемнение мочи, обесцвечивание 

каловых масс, увеличение селезенки. Определение подобных симптомов 

может послужить для ранней диагностики гепатита группы В. 

Следующим важным и специфичным симптомом поражения печени 

является появление желтухи.  Желтуха обусловлена поражением тканей 

печени, которые становятся неспособными перерабатывать и выводить из 

организма продукты распада гемоглобина - билирубин, в результате чего 

билирубин накапливается в организме и окрашивает слизистые оболочки, 

склеру глаз, а затем кожу в желтый цвет.  

Другим важным этапом диагностики является определение 

биохимического состава крови. 

Повреждение тканей печени сопровождается выбросом в кровь 

ферментов из клеток печени и повышением их концентрации в плазме. Также 

повышаются как фракция свободного, так и связанного билирубина. Связано 

это с неспособностью клеток печени, пораженных вирусом, выводить из 

организма пигмент билирубин.  

Показатели обмена билирубина для диагностики вирусного гепатита В 

играют роль только при развитии желтухи. 

При острых вирусных гепатитах общее содержание белков плазмы 

крови и их состав практически не изменяются. 

Для более детальной диагностики вирусного гепатита В применяют 

дополнительные методы исследования. 

Установить вирусную природу гепатита и получить информацию об 

его этиологии возможно только путем выявления серологических маркеров 

вирусов гепатита. К таким маркерам относят вирусные белки (антигены), 

специфичные антитела, вырабатываемые организмом в ответ на инфекцию, и 

нуклеиновые кислоты вируса (ДНК или РНК), представляющие его геном. 

В диагностике гепатита В применяют следующие виды маркеров: 

- Ag. HBs (поверхностный антиген, австралийский антиген) - является 

неоспоримым признаком инфекции гепатита В.  

- Anti-HBs (антитела против Ag. HBs) - появление антител анти Ag. 

Антитела Anti-HBs защищают организм от повторного заражения вирусом 

гепатита В. 

- Ag. HBе - появление этого вирусного белка в крови наблюдается в 

инкубационный период сразу после появления Ag. HBs. Определение Ag. 

HBе является признаком активного размножения вируса. 

Совокупность методов, позволяющих выявлять в биологических 

тканях и жидкостях специфические вирусные или бактериальные белки 

(антигены) или антитела, вырабатываемые в организме хозяина в 

присутствии того или иного возбудителя, относят к иммунологическим 

методам лабораторного анализа.  

Лабораторные исследования проводились в КДЛ на базе ОБУЗ 

«Курская областная детская больница №2».  

Материал исследования - венозная кровь.  



Объект исследования – пациенты в количестве 14 человек, в основном 

это дети от 0 до 14 лет. 

Для диагностики вирусного гепатита группы В у пациентов мы 

использовали два метода: иммуноферментный анализ и полимеразную 

цепную реакцию.  

Иммуноферментный анализ (ИФА) — лабораторный 

иммунологический метод качественного или количественного определения 

различных соединений, макромолекул, вирусов, в основе которого лежит 

специфическая реакция антиген-антитело. Выявление образовавшегося 

данного комплекса проводят с использованием фермента в качестве метки 

для регистрации сигнала. 

Существует пять типов иммуноглобулинов, однако наиболее 

актуальными для лабораторной диагностики гепатита В являются 

иммуноглобулины А, М, и G (JgM, JgA, JgG). 

Сравнительно недавно в практику КДЛ  вошли методы 

генодиагностики, позволяющие обнаруживать и характеризовать гены или 

несмысловые последовательности ДНК и/или РНК. Своим развитием эти 

методы обязаны разработкой в 1983 г. полимеразной цепной реакции. 

Полимера зная цепна я реа кция (ПЦР) — экспериментальный метод 

молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения 

малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) 

в биологическом материале (пробе). 

Метод основан на многократном избирательном копировании 

определённого участка нуклеиновой кислоты ДНК при помощи ферментов в 

искусственных условиях (in vitro). При этом происходит копирование только 

того участка, который удовлетворяет заданным условиям, и только в том 

случае, если он присутствует в исследуемом образце. 

На основании проведенных исследований были получены следующие 

результаты (Таблица 1). 

Таблица 1. Результаты исследований у 14 пациентов методом ИФА 

Сер. маркеры 

Пр. пациентов 

HBs-

Ag 

HBe-

Ag 

IgМ – 

HBcor 

IgG - 

HBcor  

HBs –Ag-

антитела  

HBsAb HBeAb 

Проба № 1 - - - - +  - 

Проба № 2 + + + + + - - 

Проба № 3 - - - - + + - 

Проба № 4 + + + + + - - 

Проба № 5 - - - - +  - 

Проба № 6 - - - - + + - 

Проба № 7 + + + + + - - 

Проба № 8 + + - - - - + 

Проба № 9 - - - - +  - 

Проба № 10 + + + + + - - 

Проба № 11 + + + + + - - 

Проба № 12 - - - - +  - 

Проба № 13 + + - - - - + 

Проба № 14 + + + + + - - 



(серологические маркеры инфицирования вирусом гепатита В). 

 

Результат исследования выражается качественно – положительный 

или отрицательный. Отрицательный результат исследования указывает на 

отсутствие HBeAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) в 

сыворотке крови. Положительный результат – выявление HBeAg, что 

свидетельствует об инкубационном или остром периоде острого вирусного 

гепатита В или продолжающейся репликации вируса и инфекциозности 

больного. 

Результаты образцов  проб под номерами  2, 4, 7, 10, 11, 14 могут 

свидетельствовать о наличии у пациентов острого вирусного гепатита 

группы В. Это обусловлено наличием антигена вируса гепатита (HBeAg) и 

HBs-антигена в сыворотке крови, что говорит о высокой ее 

инфекциозности, т.е. присутствии в организме обследуемого активной 

инфекции гепатита В. 

У образцов проб под номерами 1, 3, 5, 6, 9 и 12 выявлены антитела к 

HBs-антигену (поверхностному антигену вируса гепатита В), что 

указывает либо о перенесенной пациентом когда-то инфекции, либо о 

проведенной вакцинации, в результате чего образовался иммунитет против 

данного заболевания. 

В образцах проб 8 и 13 обнаружен негативный хронический гепатит 

В или неактивное носительство вируса гепатита В, о чем свидетельствует 

наличие в сыворотке крови пациента поверхностного антигена гепатита В, 

а также антигена вируса гепатита В (HBeAg). 

Таким образом, результаты исследований, проведенные методом 

Иммуноферментного анализа, свидетельствуют о наличии у 6 пациентов 

острого вирусного гепатита; у 2 пациентов -  негативный хронический 

гепатит В или неактивное носительство вируса гепатита В;  у остальных 

оставшихся 6 пациентов – иммунитет после вакцинации или перенесенной 

когда-то инфекции.   

Кроме анализов на антитела, важную роль в диагностике гепатита В 

играет анализ на ДНК вируса гепатита В, который осуществляется 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

В данном случае мы провели исследование 14 проб крови у 

пациентов на вирус гепатита В методом ПЦР как качественно, так и 

количественно.  

Качественное определение вируса гепатита В методом ПЦР в крови 

позволяет подтвердить наличие вируса в организме больного, тем самым 

устанавливает этиологию заболевания. 

Количественный метод обнаружения вируса гепатита В методом ПЦР 

дает важную информацию об интенсивности развития заболевания, об 

эффективности лечения и о развитии резистентности к активным 

препаратам.  



Для диагностики вирусного гепатита В методом ПЦР в сыворотке 

крови применяются тест-системы, чувствительность которых составляет 

50-100 копий в пробе. 

Результаты исследований представлены в таблице 2.                                                                                                                   
№ пробы 

пациента 

Результаты исследования           Примечание 

Проба №1  ДНК HBV не обнаружена           «Не обнаружено» 

Проба №2 Более 105 копий/мл ДНК HBV обнаружена, более чем 

105 копий/мл 

Проба №3  ДНК HBV не обнаружена           «Не обнаружено» 

Проба  №4 Более 105 копий/мл ДНК HBV обнаружена, более чем 

105 копий/мл 

Проба №5  ДНК HBV не обнаружена           «Не обнаружено» 

Проба №6  ДНК HBV не обнаружена           «Не обнаружено» 

Проба №7 Более 105 копий/мл ДНК HBV обнаружена, более чем 

105 копий/мл 

Проба №8 Более 108 копий/мл ДНК HBV обнаружена, более чем 

108 копий/мл 

Проба №9  ДНК HBV не обнаружена           «Не обнаружено» 

Проба №10 Более 104 копий/мл     ДНК HBV обнаружена, более чем 104 

копий/мл 

Проба №11 Более 105 копий/мл     ДНК HBV обнаружена, более чем 

105 копий/мл 

Проба №12  ДНК HBV не обнаружена           «Не обнаружено» 

Проба №13 Более 108 копий/мл ДНК HBV обнаружена, более чем 

108 копий/мл 

Проба №14 Более 104 копий/мл     ДНК HBV обнаружена, более чем 

104 копий/мл 

Таблица 2. Результаты исследований у 14 пациентов методом ПЦР. 

 

Результаты исследований (таблица 2) показывают, что в образцах проб 

под номерами  1, 3, 5, 6, 9 и 12 не обнаружен ДНК вируса гепатита В (ДНК 

HBV), что может свидетельствовать об отсутствии вируса гепатита В в крови 

или очень низкую его концентрацию, не определяемую даже таким 

чувствительным методом как ПЦР. Возможно, так же у выше перечисленных 

пациентов  в крови остались антитела к вирусу гепатита В вследствие ранее 

переболевших данным заболеванием. 

У образцов проб под номерами 8 и 13 обнаружен ДНК вируса 

гепатита В и показана высокая виремия (более 10
8 

копий/мл), что 

свидетельствует о хроническом течении данного заболевания. 

У оставшихся образцов проб пациентов также наблюдается наличие 

ДНК вируса гепатита В и средняя виремия (более 10
4
 копий/мл). 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что для 

диагностики гепатита В полимеразная цепная реакция является более 

информативным на современном этапе диагностики, позволяющая 

определить вирусные нуклеиновые кислоты – ДНК, а также считается 

одним из самых достоверных методов диагностики всех вирусных 

гепатитов, так как направлен на обнаружение и идентификацию 

возбудителя гепатита В. 



В результате выполненной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1) Освоили и провели лабораторную диагностику вирусного гепатита 

группы В, применив современные методы исследования – ИФА и ПЦР. 

2) Изучили методы лабораторных исследований; проанализировали, 

какие изменения происходят в крови на биохимическом уровне, а также  

провели анализ крови на маркеры вируса гепатита В. Наличие тех или 

иных маркеров вируса гепатита В в крови дает информацию о статусе 

инфекции.   

3) Выяснили, что для диагностики гепатита В очень важны 

результаты анализов на антигены. Вирус гепатита В содержит 3 основных 

антигена: поверхностный НВsАg, внутренний НВcАg (который можно 

определить только в клетках печени) и связанный с ним НВеАg. Ко всем 

этим антигенам в ходе инфекционного процесса образуются антитела. Для 

их определения используется иммуноферментный анализ (ИФА). Кроме 

анализов на антитела, важную роль в диагностике гепатита В играет анализ 

на ДНК вируса гепатита В, который осуществляется 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Исходя из результатов анализов крови мы определили стадию 

заболевания, наличие хронического гепатита В, а также наличие 

иммунитета к заболеванию гепатитом В. 
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Несмотря на современные достижения медицины, последнее 

десятилетие характеризуется неуклонным ростом  сердечно-сосудистых 

заболеваний. Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь и их осложнения вышли на первое место среди причин 

заболеваемости, потери трудоспособности, инвалидности и смертности 



населения. В России ежегодная смертность от сердечнососудистых причин 

превышает один миллион человек. 

Цель исследования:  изучить действие препаратов на сердце при 

инфаркте миокарда.  

Задачи: 

1. Рассмотреть группы лекарственных препаратов, оказывающих 

влияние на сердце человека. 

2. Узнать, какие препараты применяют при инфаркте миокарда, 

изучить их действие. 

Сердце разделено на четыре камеры: две правые – правое предсердие 

и правый желудочек, и две левые – левое предсердие и левый желудочек. В 

норме правая и левая половины сердца между собой не сообщаются. По 

краям отверстий располагаются створчатые клапаны сердца: справа – 

трехстворчатый, слева – двустворчатый, или митральный. Двустворчатый 

и трехстворчатый клапаны обеспечивают ток крови в одном направлении – 

из предсердий в желудочки.  

Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему, можно 

разделить на несколько групп: 

1. кардиотонические средства; 

2. антиаритмические препараты; 

3. средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей, 

мозговое кровообращение; 

4. гипотензивные и гипертензивные средства; 

5. ангиопротекторы и гиполипидемические средства; 

6. средства, ингибирующие и стимулирующие свертывание крови. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – болезнь, которая развивается 

при недостаточном поступлении кислорода к сердечной мышце по 

коронарным артериям. Наиболее частая причина этого – атеросклероз 

коронарных артерий с образованием бляшек и сужением их просвета. 

Может протекать остро и хронически (длительно).  

Одной из форм ИБС является  инфаркт миокарда – отмирание 

участка сердечной мышцы (ишемический некроз),  вызванное чаще всего 

отрывом бляшки от стенки коронарной артерии или тромбом и полной 

закупоркой ее просвета. 

В течение месяца мы наблюдали больного с инфарктом миокарда. 

На догоспитальном этапе ему проводилось следующее лечение: 

1. Обезболивание. Классическим средством купирования боли у 

больных инфарктом миокарда является применение наркотических 

анальгетиков. 

Морфин  помимо быстрого купирования боли, уменьшает венозный 

тонус и, следовательно, уменьшает венозный возврат крови к сердцу, 

величину преднагрузки и потребность миокарда в кислороде. Кроме того 

морфин обладает выраженным седативным эффектом. Вводится 

внутривенно дробно в 2-3 этапа в дозе 10 мг (1мл 1% раствора).  



2. Артиагриганты. Применяют их для предупреждения 

тромбоэмболических осложнений при инфаркте миокарда. 

Ацетилсалициловая кислота является в настоящее время основным 

представителем антиагрегантов. Она оказывает тормозящее влияние на 

спонтанную и индуцированную агрегацию и адгезию тромбоцитов, на 

высвобождение и активацию тромбоцитарных факторов 3 и 4.  

3.  Антикуагулянты. предотвращают образование или рост тромбов. 

Гепарин. При остром инфаркте миокарда в условиях оказания скорой 

помощи начинать (при отсутствии противопоказаний) с введения гепарина 

в вену в дозе 5000ЕД  

Клинический этап:  

1. Тромболитическая терапия. Является медикаментозным способом 

устранения стойкой окклюзии крупной эпикардиальной коронарной 

артерии недавно сформировавшимся тромбом.  

2. Тробмэктомия представляет собой хирургическое вмешательство, 

целью которого является извлечение тромба из пораженного кровеносного 

сосуда. Тромбэктомия проводится через маленький разрез, который 

обеспечивает доступ к пораженному сосуду. Тонкий резиновый катетер 

вводится в вену, и через него извлекается еще не успевший затвердеть 

тромб.  

3. Бета-адреноблокаторы. Механизм действия бета-блокаторов 

заключается в том, что они блокируют бета-1-адренорецепторы, 

“заслоняя” сердце от воздействия адреналина и других “разгоняющих” 

гормонов. В результате работа сердца облегчается: оно сокращается реже и 

с меньшей силой. Конкор. Снижает активность ренина плазмы крови, 

уменьшает потребность миокарда в кислороде, уменьшает ЧСС (в покое и 

при нагрузке). Оказывает гипотензивное, антиаритмическое и 

антиангинальное действие. Следует принимать внутрь, запивая небольшим 

количеством жидкости утром до завтрака, во время или после него.  

Поляризующая смесь.  Применяется ряд вариантов состава 

поляризующих смесей: различны дозы инсулина, концентрация и общее 

количество глюкозы, объем вводимой жидкости, количество калия. 

Вводятся дополнительные ингредиенты, например соли магния, 

фибринолизин.  

Примерные рецепты поляризующих смесей: 

• калия хлорид 2 г, инсулина 6 ЕД, 5% раствора глюкозы 350 мл;  

• калия хлорид 4 г, инсулина 8 ЕД, 10% раствора глюкозы 250 

мл;  

• панангина 50-80 мл, инсулина 6-8 ЕД, 10% раствора глюкозы 

150 мл. 

Заключение 

На основании проделанной нами работы можно сделать вывод о том, 

что с помощью медикаментозного лечения можно предотвратить смерть 

пациента, реабилитировать его после такого серьезного заболевания как 

инфаркт миокарда. Мы узнали влияние препаратов на сердце, рассмотрели 



конкретный пример заболевания и методы его лечения, следовательно, 

задачи выполнены, цель достигнута. 
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На протяжении последних лет в нашей стране особое внимание 

уделяется первичному звену медицинской помощи, ранней диагностике 

заболеваний, а так же их  профилактике. Указанное, особенно 

профилактика,  невозможно без активного участия сестринского 

персонала, его умения ухаживать за пациентами, выполнять лечебные и 

диагностическое процедуры, работать с родственниками больных, обучать 

их выполнению простейших манипуляций, а так же грамотному оказанию 

неотложной доврачебной помощи.  

Исследование проводилось на базе Медико-санитарной части – 125 

города Курчатова, имеющей гинекологическое отделение на 40 коек. 

Использовался метод ретроспективного анализа и социологическое 

исследование, в котором приняли участие 35 женщин находящихся на 

лечении по поводу сохранения беременности на ранних сроках. Данные 

пациентки прошли обучение в школе здоровья. Школа здоровья 

функционировала в отделении гинекологии в течении месяца, в общей 

сложности прошло около 16 занятий на которых были рассмотрены такие 

вопросы как: физиология беременности и родов,  специальные приемы 

расслабления, факторы риска при беременности и способы их устранения. 

Занятия проводились в виде лекций, практических занятий (беременные 

обучались специальным методам). Для наглядности использовались 

видеофильмы, презентации, муляжи. 

Занятия проводились студенткой медицинского колледжа, при 

содействии старшей медицинской сестры отделения и под 

непосредственным участием научного руководителя. 

Цель исследования: рассмотреть целесообразность использования 

школы здоровья  в гинекологическом отделении стационара и определить 

возможность участия студентов медицинского колледжа  в ее работе. 



Перед началом исследования нами был проведен опрос  пациенток и 

выявлен уровень информированности о факторах риска. Пациентки были 

разделены на четыре группы (по уровню знаний и количеству родов).  

По возрастному составу, большинство респондентов 30-40 лет (39%) 

и  25-30 лет (35%). В возрасте 18-25 лет 24% , наименьшее количество 

опрошенных старше 40 лет (2%), в данная категория входит в группу 

риска. 

Важнейшим для беременной является знание факторов риска, 

которые могут повлиять на течение беременности. Результаты 

исследования показали, что до 40% пациенток имеют представление об 

основных  факторах риска, вызывающих прерывание или усугубляющих 

течение беременности,  примерно столько же (44%) знают, что факторы 

риска есть, однако назвать их затруднились, и до 16% опрошенных не 

имеют  никакого представления о факторах риска.   

На вопрос: «Какие знания вы хотели бы получить» (диаг.1)  до трети 

респондентов отметили недостаток информации о профилактике 

возможных осложнений, что свидетельствует о понимании ими важного 

значения профилактической основы лечения. Вторую рейтинговую 

позицию занимает востребованность в знании о специальных приемах 

релаксации (дыхание, массаж, поза, расслабление), способствующих 

облегчению состояния беременной женщины. Знания о физиологии 

течения беременности необходимы 22% опрошенных, в то время как 

физиология течении родов интересует лишь 4 % женщин, что вызывает 

опасение, так как  умение правильно вести себя во время родов поможет 

избежать нежелательных последствий не только для роженицы, но и для 

ребенка. Особенности диеты и режима достаточно важные знания для 

беременной женщины, однако только 15% респондентов желает получить 

указанную информацию.   
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Диаграмма 1. Информация, необходимая беременным женщинам. 

 

Дефицит информации может привести не только к физиологическим 

нарушениям течения беременности и развития плода, но и повлиять на 

психологическое состояние  женщины, что также в свою очередь может 

нанести вред здоровью. Поэтому мы определили, чувство тревоги 

опрашиваемых женщин. Ответы распределились следующим образом, 



четверть опрошенных не испытывают тревоги,  уверены в благополучном 

исходе треть респондентов. Наибольшее количество опрошенных (48%) 

испытывают страх за здоровье ребенка, за свое состояние тревожиться 

только 4 % женщин.  

Важнейшее значение среди факторов риска имеют вредные 

привычки. Более половины опрошенных не имеют вредных привычек 

(52%). Принимают алкоголь по праздникам 32%, часто принимают 

алкоголь 4%, курят 12% респондентов.   

 Только готовность женщины к материнству может способствовать 

пересмотру своего образа жизни и изменению его. Нами был задан вопрос:  

«Вы считаете, что готовы стать матерью». Количество положительных 

ответов составило 88%, данная группа является, наиболее готова для 

восприятия информации и формирования здорового образа жизни.  

Важное значение для школы здоровья имеет количество 

беременностей и родов. Так как женщина впервые находящаяся в данном 

состоянии зачастую не имеет необходимой информации о течении 

беременности и родов, правилах поведения и обращения в лечебно 

профилактические учреждения в сравнении с рожавшими и более 

информированными слушательницами школы здоровья. Информация, 

предоставляемая медицинскими работниками должна дифференцироваться 

в зависимости от  количества родов у женщины, что всегда быть 

актуальной для разных групп слушателей. 

Первая беременность у 39%  респондентов, в то время как первые 

роды будут у 45%, вторая беременность и роды 41% и 43% 

соответственно. Беременность третья у 20%, при этом роды только у 12%. 

Распределение ответов, таким образом, говорит о том, что у 8% женщин 

ранее уже был в анамнезе аборт, что является одним из факторов риска, 

особенно при первой беременности. 

Результаты социологического исследования, выполненного после 

обучения женщин в «школе здоровья» показали (диаграмма 2), что после 

беседы о факторах риска 30% пациенток будут контролировать свое 

питание. 

32%

20%
16%

24%

8%

изменение питания

контроль стресса

физическая активность

брошу курить

соблюдать режим

 
Диаграмма 2. Результат работы школы здоровья. 



Около 25% опрошенных заявили, что будут, следить за режимом 

(сон, прогулки).  До 20% респондентов ответили, что постараются, по 

возможности, контролировать стрессовые ситуации и реакции на них.  

Будут регулировать физическую активность 17% пациенток, и 8% 

ответили, что откажутся или значительно уменьшат курение и прием 

алкоголя.  

Выводы: 

1. Необходимо постоянное функционирование  школ здоровья для 

беременных, так как это повышает уровень информированности 

пациенток, что в значительной степени уменьшает риск развития 

осложнений во время беременности и родов. 

2. С заведующим отделения и старшей медицинской сестрой 

определить объём и содержание информации, которую могут представлять  

студенты медицинского колледжа пациенткам. 

3. Произвести разработку тематик и методического обеспечения 

занятий для разных групп слушателей. Наладить методико-педагогическое 

взаимодействие с центром планирования семьи и с женской 

консультацией, что обучение было системным и не было повторов. 
 

 

Реабилитация пациентов, страдающих остеохондрозом пояснично-

крестцового отела позвоночника. 

 

Пронина Кристина Юрьевна 

Научный руководитель: Капицына Ю.В. 

БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» 

 

Остеохондроз позвоночника на данный момент одно из самых 

распространенных заболеваний, которым страдают различные  возрастные 

группы населения.  

Проблема остеохондроза позвоночника и устранения болевого 

синдрома становится всё более актуальной и требует своего решения как в 

плане разработки действенной программы физической реабилитации, так и 

в плане её доступности для всех категорий населения. 

Если раньше остеохондроз начинал беспокоить людей в среднем 

после 40 лет, то сейчас наблюдается уже у 15-летних. По количеству 

выдаваемых больничных листов только лишь ОРВИ  и грипп опережают 

остеохондроз. Важно подчеркнуть, что болезнь поражает людей в 

социально активном возрасте и длится долго, подчас тяжело, склонна к 

рецидивам, поэтому наносит значительный экономический ущерб 

обществу, да и самому человеку.  

Обращаясь к статистике, можно обнаружить следующие цифры: за 

последние пять лет (с 2009-2014г.г.), в столице Российской Федерации на 

1000 человек (все население, в том числе дети) приходится 122 пациента с 

остеохондрозом. 



По данным ВОЗ, в 87,3 % случаев,   дегенеративно-дистрофический  

процесс развивается в поясничном отделе позвоночника, в 35,4 % — в 

шейном, а каждый пятый пациент (22,7 %) страдает сочетанной формой 

недуга – и шейным, и пояснично-крестцовым остеохондрозом. 

Объект исследования: пациенты неврологического отделения БУЗ 

ОО ООКБ, страдающие пояснично-крестцовым остеохондрозом. 

Предмет исследования: сестринский процесс в реабилитационном 

процессе пациентов, страдающих пояснично-крестцовым остеохондрозом.  

Цель работы: разработать комплекс реабилитационной программы 

для пациентов неврологического отделения 

Задачи работы: 

1. Выявить основные причины остеохондроза. 

2. Выяснить механизм формирования различных нарушений при 

пояснично-крестцовом остеохондрозе позвоночника. 

3. Разработать рекомендации по профилактике пояснично-

крестцового отдела позвоночника. 

4. Составить комплекс реабилитационной программы для 

пациентов неврологического отделения. 

Методы исследования: 

 Научно - теоретический 

 Анализ 

 Синтез 

 Наблюдение 

 Описание 

 Сравнение 

 

 

Роль латинского языка в медицинской профессии. 

 

Кухарева Екатерина Владимировна 

Научные руководители: д.м.н., профессор Сухотерин В.Г.  

Лягузина Н.М.  

ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж». 

 

По существующей классификации, латынь относят к так называемым 

«мертвым» языкам, т. е. сегодня на ней не говорит ни один из народов. Но 

необыкновенная судьба латинского языка, его неоценимая роль в истории 

Европы и всего мира обуславливает непрекращающийся интерес к 

данному языку, его роли в развитии мировой культуры, обуславливает 

необходимость его изучения.  «Золотая латынь! Каждое ее слово можно 

отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника 

драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного 

мусора», - так говорил  В. Ф. Субоч, влюбленный в  латынь. Разговорный 

латинский язык прекратил своё существование после падения Римской 



Империи (V век), а на базе его вариантов и других языков сформировались 

так называемые "новые языки": итальянский, французский, испанский и 

другие языки романской группы. Но откуда же тогда взялась 

средневековая латынь, на которой написаны сотни научных произведений, 

богословских трудов, а также тысячи стихотворений и поэм? Дело в том, 

что латинский язык умер не полностью.   

Литературная форма продолжала существовать и успешно 

использовалась ещё более тысячи лет в качестве языка официальных 

документов и литературы, а также языка межнационального общения. 

Однако на латинском не только писали, но и говорили. Во многих учебных 

заведениях читались лекции только на латыни, на ней же проводились 

богослужения в Западной (Католической) церкви, и, конечно, на латыни 

общались учёные. Естественно, всё это время язык продолжал развиваться. 

Да, латинскому языку выпала особенная судьба - он на много столетий 

пережил народ, которому служил и для философских бесед, и для 

обыденных разговоров, и для эпических поэм, и для долговых расписок. 

Впрочем, можно взглянуть на это с другой стороны: он включил в свою 

орбиту большинство ныне живущих. Не на нем ли говорят меж собою 

врачи, когда хотят, чтобы пациент не беспокоился раньше времени? Не к 

нему ли до сих пор обращается тот, кто отправляет правосудие или издает 

законы?  Не на нем ли, в конце концов, многие и многие говорят с Богом? 

И разве не латинский алфавит обслуживает добрую половину языков 

мира? Люди, не задумываясь,  до сих пор используют латинский язык, но 

только уже в качестве современного языка.  

Латынь является основой для многих из современных слов 

практически для всех европейских народов. «Мы, русские, принадлежим и 

по языку и по природе к европейской семье, и, следовательно, по самым 

неизменным  законам физиологии, должны идти по той самой же дороге», 

- писал И. С. Тургенев. Латинский язык  по сей день  существует в памяти 

человека, хранится  и используется по назначению, тем более этот язык 

преподают в ВУЗах и ССУЗах. Обучению медицинской профессии во все 

эпохи было нелегким делом, и сегодня, как никогда важно не допустить 

снижения профессионально-культурного уровня нового поколения 

медицинских работников. И, в этом главная роль предоставлена курсу 

латинского языка, который преследует сугубо профессиональную цель: 

подготовка терминологически грамотного медицинского работника. 

Латынь в медицинских колледжах является одним из главных базовых 

дисциплин, так как медицинское образование невозможно без овладения  

основами  латыни.  

Изучение латинского языка имеет большое значение в подготовке 

медицинского специалиста среднего звена, поскольку помогает 

сознательно усваивать и понимать медицинские термины  латинского 

происхождения, с которыми он будет встречаться,  и будет пользоваться в 

своей практической деятельности. Медикам с древних времен известна 



такая латинская пословица: «Не проходим путь в медицину без латинского 

языка».  

Справедливо это утверждение и в наше время. Доказано, что каждый 

медицинский работник употребляет в разговоре до 60% греко-латинских 

слов, а студенты, во время изучения курса анатомии человека заучивают 

латинских анатомических слов до 80%. Но все же хочется особо 

подчеркнуть неравнозначность понятия «иностранный язык», традиционно 

фигурирующий в программах обучения и понятие «латинский язык». 

Латынь вооружает специалиста не просто очередным инструментов 

получения информации, каковым в первую очередь является овладение 

живым иностранным языком. Изучение латыни дает несоизмеримо 

большее. Она учит запоминать встречающие в курсах обучения 

иноязычные  термины. Изучение латыни в колледже  призвано  помочь  

студентам приобщиться к европейской и тем самым к мировой 

цивилизации. Вообще-то, логично: язык умирает, когда им перестают 

пользоваться, а так как он востребован медиками, можно сказать, что они 

то и поддерживают в нем жизнь. А что же по этому поводу думают врачи? 

Современный врач, даже когда на профессиональную тему говорит по-

русски, употребляет более 60% слов латинского и греческого 

происхождения. И это не удивительно, ведь общеизвестно, что 

терминология самых разных наук, в том числе сравнительно недавно 

возникших пополнялись и продолжают пополняться за счет активного 

привлечения этих двух классических языков античного мира. Сам 

латинский язык, его изучение, переводы с латыни на русский раскрывают 

перед нами огромные культурные пласты. 

 Выдержав испытанием временем, она продолжает жить в  

современных языках, художественной литературе, устной речи. 

Представляет интерес изречения, которые по сей день употребляются в 

художественной литературе, в публицистике, устной речи знакомство с 

ними полезно каждому образованному человеку. Многие крылатые 

выражения употребляются в настоящее время. «Auli,vide, sile»  - слушай, 

смотри и молчи. Если слушать, смотреть и молчать, рождаются 

размышления о жизни:  «Repetitio est mater studiorum» –  повторение - мать 

учения. Один из неизменных принципов педагогики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формовка и паковка  различных видов базисных пластмасс. 

 

Герман Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель: Сопова Е.А. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

Актуальностью данного исследования является проблема выбора 

базисных пластмасс для формовки и паковки будущего протеза 

Цели: сравнить различные виды базисных пластмасс. 

Задачи:  

 рассмотреть все виды базисных пластмасс, 

 рассчитать показатели ударной вязкости пластмасс, 

 исследовать изломы базисов протезов на ударную вязкость 

 систематизировать данные. 

 
Схема 1 .Виды эластичных базисных материалов 

Таблица 1. 

Показатели ударной вязкости (прочности) акриловых базисных материалов 

(KSU кг/см2) (М±m). 

 

Анализ результатов проведенных механических испытаний образцов 

показал, что прочностные показатели композитного акрилового базисного 

материала светового типа отверждения "Versyo" превышают параметры 

ударной вязкости (прочности) базисной пластмассы холодной 

полимеризации " Протакрил-М" на 38,8±1,6%, а аналогичные значения 

базисной пластмассы горячей полимеризации " Фторакс" на 25,8±1,1%. 

Базисные материалы Тип полимеризации Значение показателей 

Протакрил-М холодный 0,019±0,002 

Фторакс горячий 0,023±0,003 

Versyo световой 0,031±0,004 



Исследование изломов базисов протезов на ударную вязкость 

(прочность) что является важным критериаем для выбора пласстмассы при 

паковке и формовке. 

 
Рис.1.Излом композитного базисного материала "Versyo".Увеличение ×750. 

 

При фрактографическом изучении изломов образцов композитного 

базисного материала "Versyo" на среднем (×65) и больших увеличениях 

(×250; ×750) определяется вязкий механизм разрушения при практически 

полном отсутствии пор (рис. 1), что говорит о значительном 

сопротивлении материала развитию трещины. 

 
Рис. 2. Излом базисной пластмассы "Фторакс ". Увеличение ×750. 

 

Фрактографическое исследование изломов образцов базисной 

пластмассы горячей полимеризации "Фторакс" на среднем (×65) 

увеличении выявило наличие ручьистого хрупко-вязкого излома в зоне 

надреза образца, а также наличие пор размером от 0,01мм до 0,02мм. При 

изучении изломов на больших увеличениях (×250; ×750) хрупкое 

разрушение образца "Фторакс" формировалось только в зоне долома, а 

хрупко-вязкое разрушение – в зоне надреза (рис. 2) без образования 

трещин и незначительным наличием пор на поверхности излома размером 

до 1,83мм, что свидетельствует об устойчивом сопротивлении материала к 

развитию трещин. 

 
Рис. 3. Излом базисной пластмассы "Протакрил - М". Увеличение ×750 

 

Системный анализ фрактограмм базисной пластмассы холодной 

полимеризации " Протакрил - М " на среднем (×65) увеличении установил 

наличие ветвистого хрупко-вязкого разрушения, стекловидного излома с 

сеткой трещин, а также наличие пор размером от 0,03мм до 0,05мм. При 

исследовании изломов на больших увеличениях (×250; ×750) отмечалось 

хрупкое разрушение образца " Протакрил - М " с развитой сеткой трещин и 

наличием на поверхности излома пор размером до 2,86мм (рис. 3), 

свидетельствующее о незначительной трещиноустойчивости базисного 

материала. 



Результат: Композитный акриловый базисный материал светового 

отверждения "Versyo" за счет модифицированной смеси 

мультифункциональных мономеров, имеющих высокий молекулярный вес, 

а также высокой наполненности частиц неорганического наполнителя 

(SiО2) оптимального размера, обладает высокой ударной вязкостью 

(прочностью), стабильностью при циклическом нагружении, 

выраженными пластическими свойствами, препятствует увеличению 

образовавшихся микротрещин. Кроме того, тиксотропность и 

биологическая совместимость позволят значительно уменьшить побочное 

действие съемных ортодонтических аппаратов и пластиночных протезов в 

клинике ортопедической стоматологии и ортодонтии. 

Базисные пластмассы холодного " Протакрил - М " и горячего 

"Фторакс" отверждения на основе ПММА обладают менее выраженными 

пластическими свойствами (хрупкие), имеют тенденцию при циклических 

нагрузках к образованию внутренних пор, а также склонность к быстрому 

разрушению материала при формировании микротрещин. Совокупность 

выявленных показателей позволяет утверждать, что базисные пластмассы 

холодного и горячего типа отверждения на основе ПММА значительно 

уступают композитным акриловым базисным материалам светового 

отверждения и требуют существенной технологической модификации. 

Сравнение базисных пластмасс на пористость в процессе формовки и 

паковки. 

Сравниваемые пластмассы – Фторакс , Протакрил - М 

Готовые образцы работ изучаем визуально. На образце № 2 изменена 

структура пластмассы, отчётливо видна пористость пластмассы . 

 Следовательно: 

·     пористость пластмассы уменьшает прочность базиса, 

·     пористость увеличивает адсорбцию ротовой жидкости, пищевых 

красителей, запахов, ведущих к изменению цвета пластмассы, 

·     пористость затрудняет гигиеническую обработку протеза. 

На образце № 1 структура пластмассы не изменена, пористость 

отсуствует. 

Практические рекомендации: 

Полимеризация  базиса протеза в гидрополимеризаторах под 

давлением сокращает наиболее трудоёмкие этапы изготовления протезов, 

сокращает временные рамки изготовления, способствует 

производительности труда. При этом прочностные, эстетические и 

гигиенические качества  протезов не снижаются. У протезов 

полимеризованных на воздухе прочностные, эстетические и гигиенические 

качества снижаются.  

Мы рекомендуем изготавливать базисы  протезов в 

гидрополимеризаторах под давлением. 
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   «Улыбка украшает человека.  

А если уж совсем — между нами:   

человека украшают здоровые зубы!»   

                                                                                                                

Прикус - это характер смыкания зубных рядов в центральной 

окклюзии. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: 

Положение зубов и челюстей в значительной степени влияет на 

внешность человека, на его речь, определяя его индивидуальные 

особенности. Но что еще более важно, прикус влияет на то, как 

функционирует зубочелюстная система и насколько она эффективна, т. к. 

от этого зависит качество пищеварения, а значит, и здоровье человека в 

целом.  

Для человека идеальным прикусом является ортогнатический. 

Однако, в связи с рядом причин, при его формировании могут произойти 

отклонение от нормы, что может привести к патологическому прикусу. 

Например, глубокому, который в свою очередь является аномалией.  

ЦЕЛИ: 

- систематизировать знания о видах прикусов; 

- провести сравнение заказ-нарядов группы пациентов; 

- объединить воедино полученные данные. 

ЗАДАЧИ: 

- изучить необходимую литературу для того, чтобы иметь 

представление об ортогнатическом прикусе и его особенностях; 

- провести необходимые манипуляции для исследования и сравнения 

перекрытия на 1/3 и глубокого; 

- обособить все вышеперечисленные задачи, чтобы прийти к 

единому выводу и сформулировать необходимые практические 

рекомендации. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

Ортогнатический прикус – один из важнейших факторов здоровья 

каждого человека. Этиология его возникновения разнообразна. Среди 

причин особое место отводится генетической предрасположенности, 

перенесенным хроническим заболеваниям с вовлечением в процесс 

органов, связанных с обеспечением нормального носового дыхания. 

Вредные привычки, такие как, сосание языка, губы, длительное 



применение пустышки, не смыкание челюстей, предпочтение держать рот 

полуоткрытым, также оказывают негативное влияние на придание 

растущей челюсти «неправильной» формы.  

 Поэтому с самого рождения человека необходимо наблюдать за 

развитием челюсти, сроками прорезывания зубов, а впоследствии и за 

формированием прикуса.  

 Для того чтобы приступить к сравнению перекрытия на 1/3 и 

глубокого необходимо выполнить следующие лабораторные этапы по 

изготовлению моделей челюстей с ортогнатическим и глубоким и 

прикусами: отлить модели из гипса; изготовить восковые базисы; 

определить центральное соотношение челюстей; укрепить гипсовые 

модели в окклюдатор; выполнить постановку искусственных зубов (на 1-

ой модели с ортогнатическим прикусом, на 2-ой с глубоким); сравнить 

перекрытия в прикусах. 

 В своем исследовании мы выполняли постановку искусственных 

зубов глубокого прикуса с протрузией передних зубов. Однако из-за нее 

произошло смещение верхних резцов, а также выдвижение и удлинение 

верхней зубной дуги вперед. Длина нижней челюсти осталась нормальная 

длина. 

После проведения первой части исследования, мы приступили к 

составлению таблицы, основанной на сравнении заказ-нарядов группы 

пациентов. 
№  Ф.И.О. Челюс

ти 

Кол-

во 

зубов 

Цвет 

зубо

в 

Кламмера/

МПЗ 

Валики Прикус Вид 

протеза 

1. Савина М.А. НЧ 3 А2 1 2 Ортог. ЧСПП 

НЧ* 

2. Коперн В.А. ВЧ 4 А2 1/1 2 Ортог. ЧСПП ВЧ 

3. Филатов Е.А. НЧ 8 А1 2/2 2 Ортог. ЧСПП НЧ 

4. Петров Ф.М. НЧ 7 А2 2 2 Глуб. ЧСПП НЧ 

5. Алимова О.Е. ВЧ 3 А4 2/2 2 Ортог. ЧСПП ВЧ 

6. Баранов И.И. ВЧ 9 А1 2 2 Ортог. ЧСПП ВЧ 

7. Пилюг Ф.В. В, Н 10 А3 4/4 2 Глуб. ЧСПП ВЧ,  

8. Дубинин Т.Л. ВЧ 6 А3 2/2 2 Глуб. ЧСПП ВЧ  

на приточк 

9. Юров В.И. ВЧ 5 А1 2 2 Ортог. ЧСПП ВЧ 

10. Салина Е.М. ВЧ 8 А4 2/2 2 Ортог. ЧСПП ВЧ 

  Таблица 2. Сравнение заказ-нарядов группы пациентов. 

 

ЧСПП –частичный съемный пластинчатый протез , НЧ-нижняя 

челюсть, ВЧ-верхняя челюсть 



            
Диаграмма 1. Сравнение прикусов группы пациентов по заказ-нарядам. 

 

 На основе таблицы мы пришли к выводу, что глубокий прикус 

действительно является патологией, встречающейся у 20-30% пациентов. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что отрицательными 

факторами глубокого прикуса являются:  

 нарушение внешнего вида больного; 

 эстетические дефекты; 

 следствием предыдущего фактора является развитие 

комплексов у больного; 

 повышенная стираемость нижних зубов; 

 постепенное разрушение передней группы зубов;  

 травмирование верхнего неба из-за перекрытия верхними 

резцами нижних более чем на 2/3; 

 нарушение откусывания и пережевывания пищи 

следовательно, нарушение процесса пищеварения; 

 дефекты речи. 

 Правильный прикус – это залог красивой улыбки и симметричных 

черт лица, а также профилактика болезней зубов и хорошего пищеварения.  

 Патологический прикус – это нежелательное явление, которое 

рассматривается не только с эстетической стороны вопроса, но и как 

фактор, приводящий к развитию различных заболеваний. Отклонение 

прикуса от нормы рассматривается в аспекте первопричин нарушения  

процессов дыхания, глотания и возникновения заболеваний 

отоларингологического характера. Также патологии прикуса являются 

причиной недостаточно качественной переработки пищи в ротовой 

полости и связанных с этим заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Также может возникнуть нарушение работы суставов нижней челюсти, 

искривление позвоночника. Причем, нарушения здоровья могут возникать 

уже во взрослом возрасте, и специалисты могут не сразу установить их 

истинную причину. 

          Проанализировав все вышеперечисленное, мы пришли к выводу, что 

формирование ортогнатического прикуса - жизненно-необходимый 

фактор. 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В настоящее время врачи-ортодонты бьют тревогу и призывают 

родителей проводить профилактику данной патологии с самого рождения. 

 

 

Концепция болевого синдрома в медсестринском процессе. 

 

Вовк Ольга Владимировна 

Научный руководитель: Белоконь И.Н. 

Сумский медицинский колледж, Украина 

 

Боль является одним из самых распространенных симптомов разных 

заболеваний и одной из основных причин обращения за медицинской 

помощью. Оставаясь частью природной защитной реакции, боль 

заставляет людей стремиться избавиться от нее. Она становится серьезной 

проблемой, когда начинает влиять на способность человека заниматься 

обычной деятельностью, профессиональными обязанностями или когда 

человек считает ее невыносимой и слишком длительной. 

Цель исследования: проанализировать стандартизированные 

инструменты оценивания боли, установить важность клинического 

измерения боли. 

Острая боль чаще бывает полезной, поскольку является сигналом 

тревоги. Хроническая боль – бесполезна, поскольку источник боли уже 

известен. Опасна или потенциально опасна та боль, которая не имеет 

защитных функций и может способствовать развитию патологических 

реакций организма. 

Осуществление медсестринского процесса при оказании помощи 

пациентам с болью включает в себя научное пояснение сестринских 

вмешательств и формирование основы для сестринских действий.  

Комплексная оценка боли является обязательным условием эффективного 

облегчения боли [5]. Традиционное измерение боли сводится к оценке ее 

интенсивности самим больным. Клиническое измерение боли 

сопровождается определенными трудностями, потому что каждый пациент 

воспринимает ее по-своему. Индивидуальные расхождения в 

количественной оценке боли не позволяют адекватно сравнивать болевые 

ощущения. Характеристика боли изменяется в зависимости от 

проведенного лечения, нарушений сна, аффектации. Европейская 

ассоциация паллиативной помощи рекомендует использование 

стандартизированных инструментов оценивания боли. Они включают 

визуальную аналоговую шкалу (VAS), цифровую рейтинговую шкалу 

(NRS) и вербальную рейтинговую шкалу (VRS).  

 



 
 

Все эти три шкалы широко используются для оценки интенсивности 

острой боли. Наиболее удобной для применения на практике является 

шкала NRS, используя которую медицинская сестра помогает пациенту 

вербально охарактеризовать свою боль по 10-балльной шкале: 

 

Характеристика боли Цифры (баллы), 

которые 

соответствуют 

интенсивности боли 

Слова, которые 

помогают 

охарактеризовать боль 

Тяжелая, невыносимая, 

неконтролируемая боль 

 

10 баллов Уничтожающая, 

раздавливающая 

Очень сильная боль 9-8 баллов Пронзительная, 

стреляющая, давящая 

Сильная боль 7-6 баллов Жгучая, острая, похожа 

на удар электрическим 

током 

Умеренная боль (боль, 

которую можно 

терпеть) 

5-4 балла Спастическая, тупая, 

грызущая 

Легкая боль 3-1 балл Напряжение, 

беспокойство, 

дискомфорт 

Отсутствие боли 0 баллов                  - 

 

Оценка хронической боли и эффективности ее лечения является 

более сложной задачей. Хронический болевой синдром в терминальный 

период жизни, особенно у онкологических пациентов, значительно 

отличается от острой боли многими проявлениями, обусловленными 

устойчивостью и силой боли, которую испытывает пациент [4]. Боль при 

этом имеет много измерений, в том числе психологических, физических, 

социальных и духовных, на которые необходимо обращать внимание для 

того, чтобы улучшить качество жизни и функциональную способность 

пациентов [1]. 



Для различных типов и подтипов хронической боли были 

разработаны множество методов количественной оценки боли и ее влияния 

на функции. Одним из них является шкала краткой оценки боли (Brief Pain 

Inventory, BPI) [2]. BPI предназначена для определения тяжести боли и ее 

влияния на различные аспекты жизни (общая активность, ходьба, 

нормальная работа, отношения с другими людьми, настроение, сон и 

наслаждение жизнью), причем для оценки каждого компонента ней 

используются от 0 до 10 баллов NRS. Поскольку интенсивность 

хронической боли часто изменяется в течение суток, пациента просят 

оценить ее в настоящий момент, в момент ее наибольшей и наименьшей 

интенсивности, а также среднее значение в течение 24 часов. Фиксируются 

локализация боли на схематичном изображении тела и характеристики 

боли. Также отмечается то, как пациент оценивает эффективность лечения 

боли, которое он получает в настоящий момент. Шкала краткой оценки 

боли (BPI) была первично разработана для оценки боли, связанной с раком 

и в настоящее время используется чаще всего с этой целью. 

Несмотря на то, что медсестры не назначают медикаментозное 

лечение, их роль в проведении медикаментозной терапии значительна, 

поэтому очень важно, чтобы медсестра понимала, как работает то или иное 

обезболивающее средство. В этом случае она сможет совместно с 

пациентом провести текущую оценку адекватности обезболивания [5]. 

Научное обоснование деятельности медсестры зависит от базы ее 

знаний. Изучение анатомии боли, современных принципов и методов 

клинического использования лекарственных средств с целью 

эффективного обезболивания при хроническом болевом синдроме 

(«Ступеньки ВОЗ») было включено в учебные программы для младших 

медицинских специалистов и медсестер с высшим образованием в виде 

«Основ паллиативной и хосписной помощи в онкологии», «Основ 

медсестринской помощи в паллиативной и хосписной медицине»[3].  

Знание характеристик разных видов боли дает возможность 

адекватно ориентироваться в выборе средств борьбы с болью и 

оптимизировать оказание первой медицинской помощи. Медсестринское 

дело имеет достаточный потенциал, чтобы решать проблемы и 

удовлетворять потребности отдельных людей и общества в целом, которые 

возникли или могут возникнуть в связи с переменами в состоянии 

здоровья. Использование результатов научных исследований на практике 

не только обеспечивает уход за пациентами, но и способствует прогрессу 

сестринского дела и укрепляет позиции медсестринства.               
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Человеческий организм – сложная биологическая система, в которой 

все клетки, ткани, органы и системы тесно взаимосвязаны. Бывает так, что 

какой-то жизненно важный орган – почка, сердце, печень – отказывается 

работать надлежащим образом. И если лекарственные средства и лечебные 

манипуляции помочь не в состоянии, остается только один выход – 

заменить вышедшую из строя "деталь". 

Благодаря пересадке донорских органов удалось спасти жизнь 

многих людей. Трансплантология – это раздел медицины, который 

занимается пересадкой органов и тканей, изучает состояние организма 

реципиента после пересадки, а также перспективы создания 

искусственных органов. 

Цель работы: изучение основных направлений трансплантологии, 

выявление возможных перспектив современной трансплантации органов. 

Объект исследования: Трансплантология как наука. 

Предмет исследования: органы, ткани человека и искусственно 

выращенные органы, используемые в трансплантологии. 

Самая распространенная трансплантация – переливание крови. 

Еще одна ткань, которую медики научились пересаживать – кожа. 

Значительно большим успехом пользуется "аутотрансплантация" – 

пересадка собственной кожи. 

Куда больший интерес вызывает трансплантация внутренних 

органов. 

Почки – наиболее часто пересаживаемый орган. 

Первое место среди общего числа пересадок органов (около 50 тысяч 

в год) находятся почки – больше 26 тысяч операций ежегодно. 

На втором месте находится пересадка печени – 10 тысяч операций в 

год во всем мире. Этот орган не обязательно должен быть пересажен 



целиком. Печень можно пересаживать по частям. В принципе, достаточно 

всего 15% его ткани, чтобы из него выросла полноценная часть организма. 

После печени, опять же, с большим отрывом, следуют пересадки 

сердца. Ежегодно в мире их делается около 4,5 тысяч. 

Ученые НИИ трансплантологии имени академика В.И.Шумакова 

разработали первое российское "вспомогательное сердце". 

Пересадок легких в мире ежегодно делается полторы тысячи. Можно 

заметить, что эта операция так и осталась довольно заметной экзотикой.  

Больных с "эмфиземой" легких после многолетней бронхиальной астмы, 

неоперабельным раком, другими тяжелыми заболеваниями, нуждающихся 

в трансплантации на несколько порядков больше. 

Вообще, пересаживать можно почти все. Кроме, конечно, головного 

и спинного мозга. Но при ряде патологий целесообразно утраченный орган 

заменить протезами. Протезирование рук, ног, кистей, стоп и глаза широко 

применяется в медицине. Современные протезы не только красивы и 

выполняют все привычные функции, но и позволяют людям заниматься 

любимыми видами спорта.  

Развитие медицины и хирургии в частности привело к тому, что 

подавляющее большинство заболеваний либо излечимо полностью, либо 

возможно достижение длительной ремиссии. Однако есть патологические 

процессы, на определённой стадии которых ни терапевтическими, ни 

обычными хирургическими методами восстановить нормальные функции 

органа невозможно. В этой связи встаёт вопрос о замене, пересадке органа 

из одного организма в другой. Постоянное совершенствование 

медицинских технологий в целях трансплантологии значительно 

расширило практику трансплантации и увеличило потребность в 

донорских органах. 

В нашей стране по целому ряду причин путь развития 

трансплантологии очень сложен, но работы в этом направлении медицины 

постоянно проводятся. 

Активному развитию трансплантологии препятствуют три фактора: 

 недостаток трансплантируемых органов; 

 высокая стоимость (операцию по трансплантации могут пока 

позволить себе либо богатые люди, либо люди из богатых стран с 

высокоразвитой системой социальной защиты); 

 недостаточное количество врачей этой квалификации. 

Этот вид медицинской деятельности находится под контролем 

закона Российской Федерации о трансплантации органов и (или) тканей 

человека. 
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Женское  бесплодие – неспособность зрелого организма к зачатию.  

Проблема бесплодия является на современном этапе одной из наи-

более актуальных медико-социальных проблем.   

Цель   исследования – выявить виды и причины бесплодия.  

Принято различать три основные группы причин женского 

бесплодия: 

1) расстройство овуляции - 35-40%;  

2) трубные факторы - 20-30%;  

3) гинекологические заболевания - 15-25%. 

Мужское бесплодие – неспособность зрелого мужского организма к 

оплодотворению. Различают секреторное и экскреторное мужское 

бесплодие: секреторное обусловлено нарушением сперматогенеза,  

экскреторное – нарушением выделения спермы.  

Частота мужского бесплодия составляет 40–50 %, а в сочетании с 

бесплодием у жены – 15–20 %. 

Иммунологическое бесплодие – это состояние характеризуется тем, 

что у жены или мужа развивается реакция клеточного и гуморального 

иммунитета к спермальным антигенам. 

Проанализировано 50 амбулаторных карт пациентов,   женской 

консультации с 2009 по 2014 г. Женщин в возрасте до 20 лет было 2%; 20-

25 лет – 30%; 26-30 лет – 36%; 31-35 лет – 24%; 36-40 лет – 8%. Средний 

возраст женщин составил 26,22 ± 0,9 года. 

Схема обследования и ведения обслуживания супружеских пар 

включала: тщательный сбор анамнеза (социальный статус, ежемесячный 

доход, профессиональные вредности, перенесенные заболевания, 

инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), росто-весовое 

http://trendclub.ru/491
http://www.amtn.info/organs
http://health.obozrevatel.com/diseases/94236-peresadka-organov-problemyi-i-perspektivyi.htm
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соотношение; особенности менструальной и генеративной функций, 

структура бесплодия); данные бактериологического обследования. 

Инструментальные исследования включали: ультразвуковое, 

гистеросальпингографию, гистероскопию с биопсией и последующей 

гистологией, диагностическую лапароскопию, исследование на 

содержание гормонов и иммунологическую совместимость. 

При изучении продолжительности бесплодного брака были 

получены следующие результаты: в течение 1 года – у 24%; 2 – у 27%; 3 – 

у 21%; 4 – у 16%; 5 – у 12% супружеских пар. 

При исследовании нормоспермия была отмечена у 62, 

астенозооспермия – у 17, аспермия – у 6, олигозооспермия – у 13, 

тетратоспермия – у 2% обследованных мужчин. Содержание 

альфамикроглобулина фертильности было исследовано у 5% мужчин, 

обратившихся в отделение репродукции, оно было понижено. 

Обследование мужей на наличие ИППП выявило, что инфицированных 

хламидиями – 8, микоплазмами – 9, уреаплазмами – 10, ВПГ – 7% 

обследованных. В структуре причин женского бесплодия преобладали 

трубное и трубно-перитонеальное, заболеваемость у мужчин как причина 

бесплодия была отмечена в 25% случаев (рис. 1). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура причин бесплодия в браке в Усманском районе. 

 

Более половины женщин обследуемой группы работали во вредных 

профессиональных условиях. Причем вредные профессиональные условия 

городские жительницы имели чаще, чем жительницы сельской местности. 

В структуре профессиональных вредностей были выявлены: текстильная 

промышленность (38%), животноводство (8%) и сельскохозяйственные 

ядохимикаты (8%). В городе женщины чаще работали в текстильной 

промышленности, а в сельской местности – в животноводстве и с 

сельскохозяйственными ядохимикатами. Почти все респонденты отмечали 

наличие психологических перегрузок на рабочих местах. 

По социальному статусу женщины распределились следующим 

образом: учащиеся –1, безработные – 15, служащие – 27, рабочие – 7. 

Среднее и среднее специальное образование было у 19 обследуемых, 
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высшее образование – у 31. Среди факторов социального неблагополучия 

преобладающее значение имел низкий материальный уровень жизни.  

Среди перенесенных заболеваний частые ОРЗ и ОРВИ отмечали 20 

респондента, заболевания органов дыхания – 9, желудочно-кишечного 

тракта – 4, мочевыделительной системы – 7, эндокринной системы – 10, 

системы кровообращения – 1.  

Становление менструальной функции происходило у 14 пациенток – 

до 13 лет, у 20 – в 13-14, у 13 – в 15-16, у 3 – в 17-18 лет. На болезненные 

месячные указали 23 пациенток. Средства контрацепции не использовали 

32 комбинированными оральными контрацептивами пользовались 6, 

внутриматочной контрацепцией – 9, презервативами – 3 обследованных 

женщин. 

Хронические воспалительные заболевания органов малого таза 

имели 42, спаечный процесс в малом тазу – 14, генитальный эндометриоз – 

2, псевдоэрозию шейки матки – 9, синдром поликистозных яичников – 4, 

кисты яичников – 3, миому матки – 5, бактериальный вагиноз – 3, 

аномалии развития – 1% женщин. 

По данным ВОЗ (2000), более 70% населения поражено ИППП, 

которые приводят к формированию трубно-перитонеальной формы 

бесплодия. Инфицирование хламидиями было выявлено у 3, 

микоплазмами – у 5, уреаплазмами – у 10, герпесом – у 5 женщин. 

Среди обратившихся супружеских пар иммунологическая 

несовместимость нами была выявлена в 1% случаев. На основании 

полученных данных и глубокого их анализа в каждом отдельно взятом 

случае подбиралась индивидуальная тактика лечения и ведения 

бесплодной супружеской пары. Результаты бактериологических 

исследований показали, что лечение инфекционной патологии требуется в 

40% случаев. Проведение стимуляции овуляции без применения высоких 

репродуктивных технологий необходимо в 12% случаев. 

Выводы: 

1. Своевременная диагностика   заболеваний и их лечение позволила 

бы увеличить рождаемость на 10-30%. Это подчеркивает роль активного 

выявления патологии. 

2. Осуществление  профилактики и своевременной диагностики 

воспалительных заболеваний половой системы (повышения 

эффективности диспансеризаций и профосмотров,  роста медицинской 

грамотности населения). 

3. Обнаружено значение перенесенных в раннем детстве 

заболеваний, в т.ч. ОРВИ, паротита, кори, для возникновения в будущем 

бесплодия у мужчин. Это заставляет серьезнее относиться к 

инфекционным заболеваниям, возникающим в детстве, совершенствовать 

их профилактику, диагностику и лечение. 

4. Воспитание медицинской  и сексуальной грамотности у населения, 

особенно молодежи, доступность информации, доступность и 



эффективность контрацепции и индивидуальная профилактика,  

воспитание установки на сохранение здоровья и доверия медицине. 
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Антибактериальная терапия – востребованный и эффективный метод 

лечения инфекционных заболеваний. Но, к сожалению, «самолечение» 

антибиотиками на сегодняшний день одна из причин развития 

антибиотикорезистентности, что влечет за собой снижение эффективности 

этих препаратов. 

В задачу фармацевта не входит назначение антибактериальных 

препаратов, т.к. все-таки, еще раз хочу подчеркнуть, что рекомендация 

антибиотиков – это задача врача. Но давать грамотные рекомендации по 

приему этой группы ЛС – задача фармацевта. 

Эффективность антибиотиков высока, но чем эффективнее препарат, 

тем больше у него побочных действий. Наиболее частые побочные 

действия на фоне антибиотикотерапии – это гепатотоксичность, аллергия, 

развитие антибиотико-ассоциированной диареи (ААД) 

Сейчас, в век цифровых технологий, мы можем видеть рекламу 

повсюду, в том числе связанную с препаратами. Смотря телевизор, мы 

видим рекламу различных пре- и пробиотиков, которые нам говорят о том, 

что эти препараты стоит принимать вместе с антибиотиками. К 

сожалению, это не совсем правильно, да эти препараты, безусловно, 

обладают своим фармакологическим эффектом, но их стоит принимать 

уже после окончания приёма антибиотиков, чтобы не снижать 

эффективность пробиотиков. 



 Зная это, я решил узнать в аптеках: Что советуют фармацевты в 

допродажу к антибиотикам? При содействии медицинский колледжей 

Курска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Пензы было проведено 

мультицентровое исследование, были сформированы анкеты где 

спрашивалось: 

1. Какие энтеросорбенты пользуются максимальным спросом в 

аптеке? 

2. Как Вы считаете, почему именно они? 

3. В каких случаях Вы рекомендуете энтеросорбенты? 

4. Рекомендуете ли Вы энтеросорбенты в качестве  допродажи к 

антибиотикам? 

5. Какие ЛС Вы отпускаете вместе с антибиотиками? 

 

 
Диаграмма 1. ЛС, применяемые вместе с антибиотиками 

для профилактики побочных действий. 

 

Как видно из диаграммы 1: в основном для улучшения побочных 

действий антибиотиков рекомендуются пробиотики. 

Сразу рождается вопрос: «Что мы достигаем при совместном приеме 

антибиотика и пробиотика?». 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, хочу рассмотреть 

особенности действия антибиотика. При приеме антибактериального ЛС, 

происходит разрушение и патогенной, и нормальной микрофлоры. 

Эндотоксин Гр «-» флоры поступает по системе воротной вены в кровоток, 

в результате увеличивается токсическая нагрузка на печень. Именно 

поэтому ведущим побочным действием антибиотика является 

гепатотоксичность, для профилактики которой рациональнее использовать 

гелевидные энтеросорбенты, т.к. эндотоксин Гр «-» микрофлоры 

осаждается в геле. Доказано, что включение гелевидных энтерсорбентов во 



время проведения антибиотикотерапии, улучшает качество лечения – 

улучшает клиническую картину (диаграмма 2), нормализует работу печени 

(диаграмма 3). 
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Диаграмма 2. Результат включения Энтеросгеля в лечение пневмонии. 

 

 
Диаграмма 3. Результаты лечения лекарственного гепатита у детей 

с туберкулезом легких (TB), Аксенова В.А. и соавт. (2013) 

 

Исходя из изложенного, считаю, что для профилактики побочных 

действий антибиотиков, а так же для увеличения суммы среднего чека, 

рационально вместе с антибиотиками предлагать гелевидные 

энтеросорбенты (Полиметилсилоксана полигидрат). 
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Миома матки относится к наиболее часто встречающейся 

доброкачественной опухоли половых органов женщины и занимает 

значительное место среди  причин нарушения репродуктивной функции. 

Отмечается заметный рост частоты заболевания миомой матки, 

особенно  среди женщин репродуктивного возраста. Учитывая то, что в 

современных условиях женщины зачастую реализуют репродуктивную 

функцию после 30 лет, актуальны вопросы восстановления фертильности и 

профилактики рецидива  миомы матки. 

Существующие методы консервативной терапии больных миомой 

матки очень часто являются недостаточно или абсолютно 

неэффективными. К сожалению, приходится констатировать, что 

основным методом терапии этого новообразования остается 

хирургический. Предпочтительным методом лечения миомы матки у 

пациенток фертильного возраста является миомэктомия. 

http://ods.od.nih.gov/pubs/ebrp.probiotics_for_the_prevention_and_treatment_of_antibiotic-associated_diarrhea.pdf
http://ods.od.nih.gov/pubs/ebrp.probiotics_for_the_prevention_and_treatment_of_antibiotic-associated_diarrhea.pdf


Ограничивающим фактором применения органосохраняющей 

операции остается возможность рецидива миомы и формирование 

массивного спаечного процесса в малом  тазу. 

Таким образом, изучение специфики реабилитации женщин после 

миомэктомии, диктует необходимость поиска новых способов 

восстановления, с целью получения более эффективных результатов. 

Цель исследования: разработка реабилитационного курса для 

пациенток после миомэктомии. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решить следующие задачи:  

 Рассмотреть этиологию, классификацию, клинику миомы 

матки. 

 Изучить последствия миомэктомии. 

 Выяснить особенности сестринской деятельности в 

реабилитации пациенток, перенесших миомэктомию. 

 Разработать  рекомендации и реабилитационный курс для 

нескольких пациенток, перенесших миомэктомию. 

Объект исследования:  Пациентки гинекологического отделения БУЗ 

Орловской области «Городская больница им. С.П.Боткина», перенесшие 

миомэктомию.  

Предмет исследования:  Сестринская деятельность  в реабилитации 

после миомэктомии. 

Гипотеза: можно предположить, что разработанный 

реабилитационный курс,  будет эффективно использоваться для 

восстановления всего организма женщин после миомктомии. 

Практическая значимость: разработанный реабилитационный курс 

может быть рекомендован женщинам,  перенесшим миомэктомию, для 

восстановления функций женского организма. 

Методы,  используемые в данной работе: наблюдение, описание,  

анализ, синтез, метод обработки и обобщения информации.   

 

 

Особенности реабилитации пациенток после мастэктомии. 
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Заболеваемость раком молочной железы растет во всех 

индустриально развитых странах. Для него характерен постоянно высокий 

темп нарастания заболеваемости. Больные в возрасте от 40 до 60 лет 

заболевают в 62,7% случаев, однако за последнее время отмечена 

тенденция нарастания числа заболевших в возрасте от 20 до 40 лет. Успехи 

в лечении рака молочной железы связаны как с более ранним выявлением 

заболевания, так и с комплексным подходом, поиском новых эффективных 

методов лечения. Основой лечения по прежнему является хирургическое 



операция с удалением части или всей молочной железы. Такая операция, 

несомненно, приводит к глубоким нарушениям в организме женщины – в 

физическом и психическом плане. Поэтому так важно проведение 

адекватной реабилитационной программы. 

Цель работы - разработать реабилитационные программы для 

пациенток после мастэктомии. 

Задачи данной работы: 

1. Установить этиологию, классификацию, клинику и симптомы 

Рака молочной железы. 

2.  Изучить методы лечения Рака молочной железы. 

3. Разработать реабилитационный курс для пациенток после 

мастэктомии. 

4. Рассмотреть статистику Рака молочной железы по Орловской 

области за последние 5 лет. 

Объектом исследования являются пациенты с раком молочной 

железы, находящиеся на лечение в БУЗ ОО  «Орловский Онкологический 

Диспансер». 

Предметом исследования является работа медицинской сестры в 

реабилитационном процессе после мастэктомии. 

Гипотеза: можно предположить, что разработанный 

реабилитационный курс будет использоваться для восстановления женщин 

после мастэктомии. 

Практическая значимость: разработать реабилитационные 

программы, которые могут быть использованы для восстановления 

женщин после мастэктомии.  

Методы, используемые в данной работе: анализ, синтез, наблюдение, 

описание, обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ 1В – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 

Особенности  формирования культуры  самосбережения и 

здоровьесбережения в условиях образовательного пространства 

учебного заведения медицинского профиля. 

 

Емельянова Екатерина Александровна 

Научный руководитель: Бартенева И.О. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»    

                                 Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

«У страны нет будущего, если её граждане, особенно молодёжь, 

наплевательски относятся к собственному здоровью». 

В.В.Путин. 

 

Формирование системы ценностных ориентаций личности наиболее 

интенсивно происходит в юношеском возрасте. Юность стремится 

сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, по отношению 

к другим людям, а также к моральным ценностям. Ценностные ориентации 

молодежи во многом определяют интеллектуальное и духовное развитие 

общества. 

Неудивительно, что социальный заказ общества системе образования 

включает подготовку к жизни здоровых, культурных и образованных 

людей, способных самостоятельно добывать знания и уверенно 

ориентироваться в быстро меняющейся ситуации и в нарастающем объеме 

разнообразной информации. Естественно, что реализация такого заказа 

может быть достигнута только при условии постоянного 

совершенствования системы воспитания и образования в направлении 

улучшении педагогических закономерностей процесса усвоения знаний.[1, 

с.15] 

Проблема здоровья остро поставлена при анализе отношения к нему 

молодого поколения: во-первых, молодежь больше всего подвержена 

рисковому поведению относительно своего здоровья. Во-вторых, на 

молодежь возлагается огромная ответственность по дальнейшему вкладу 

своих моральных, интеллектуальных  и физических сил для 

прогрессивного развития России. 

Поэтому одной из приоритетных задач современной молодёжной 

политики является преодоление безответственного отношения  к вопросам 

здорового образа жизни и формирование у студенческой молодёжи 

культуры самосбережения.[2] 

Культура здоровья студентов - это сложное, многомерное социально-

педагогическое явление, характеризующее степень развития системы 

формирования позитивных ценностей студентов в создании, сохранении и 



развитии личного и общественного здоровья. Является составной частью 

молодежной субкультуры.[1,с.23] 

Самосбережение здоровья – это осознанная деятельность личности, 

направленная на реализацию способностей поддержания и развития 

собственного состояния нравственного, физического и психологического 

благополучия. Самосбережение включает в себя соблюдение культуры 

тела, питания, умственной и двигательной деятельности, отдыха и 

поведения, в том числе и преодоление отрицательных привычек. 

Среди факторов, влияющих на здоровье студенчества и на 

формирование у него отношения к здоровью, принято выделять: 

-микрофакторы (семья, микросоциум, группы сверстников, 

образовательные учреждения, здравоохранение, различные организации); 

-мезофакторы (регион, тип поселения, субкультуры, средства 

массовой коммуникации); 

-макрофакторы (страна, этнос, общество, государство); 

-мегафакторы (космос, планета, мир). 

Среди всех этих факторов ведущую роль, несомненно, играет семья, 

которая как непосредственная среда жизни человека обусловливает не 

только наследование индивидом здоровья своих родителей, но и 

формирование здоровья (поддержание определенных традиций, 

сохранение элементов санитарно-гигиенической культуры, обучение 

соответствующим навыкам по сохранению и развитию здоровья). Кроме 

того, в последние десятилетия одним из решающих факторов, влияющих 

на отношение подрастающего поколения к здоровью, является общество 

сверстников. Оно значимо, во-первых, как специфический канал 

информации. Во-вторых, оно позволяет формировать навыки социального 

взаимодействия: умения подчиняться требованиям коллектива, его 

дисциплине, отстаивать свои права. В-третьих, это специфический вид 

эмоционального контакта.  

Не стоит так же забывать, что человек развивается, находясь в сфере 

формирующего влияния различных социальных институтов, так или иначе 

связанных со здоровьем, – таких, как медицина, физическая культура, 

спорт, военная подготовка и т.д. В качестве одного из лидирующих 

институтов в данном ряду следует выделить образование, поскольку 

именно в рамках этой системы, параллельно с получением знаний, 

профессиональных умений, навыков, человек постепенно формирует своё 

мировоззрение, отношение к себе и к жизни в целом и не в последнюю 

очередь – к собственному здоровью. Студенческий возраст 

характеризуется многообразием эмоциональных переживаний, высокой 

мотивацией достижений, что вытесняет из сознания студента опасения, 

связанные с последствиями длительного стресса, в то время как это 

составляет серьезную угрозу здоровью индивида. 

В России отсутствует «мода на здоровье». Отсутствие приоритета 

здоровья привело к тому, что и образовательный процесс в учебных 



заведениях был и остается в минимальной степени ориентированным на 

воспитание осознанного отношения обучающихся к своему здоровью.  

Среднее медицинское образование, являясь неотъемлемой частью 

среднего профессионального образования, подвержено тем же влияниям 

экономической, политической, социальной жизни общества, имеет те же 

проблемы.  

Задачей среднего медицинского образовательного учреждения 

является не только подготовка специалистов, обладающих определенной 

суммой знаний,  владеющих набором навыков, которые определены 

минимальными требованиями государственного образовательного 

стандарта, но и формирование личности, способной нести здоровье в 

массы и быть здоровым самому. [3,c.163-165] 

 Одной из главных задач учебного заведения является создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства, направленного на 

всестороннее развитие личности субъекта образовательного процесса. Это 

значит, что субъект способен: 

-осознавать ценности собственной жизни и здоровья;  

-контролировать  и пресекать беспечное отношение к своему 

здоровью; 

-владеть навыками самоконтроля и саморегуляции 

-бороться с вредными привычками и привлекать к этой борьбе 

других. 

Физическое благополучие человека в значительной степени зависит 

от владения навыками здорового образа жизни, которые позволяют 

предупредить развитие многих заболеваний . Здоровье студентов имеет 

большое социально-медицинское значение, так как им предстоит 

реализовывать такие важнейшие социальные функции общества, как 

профессионально-трудовая, репродуктивная, интеллектуальная, 

нравственная и др.  И в первую очередь это относится к студентам 

медицинских учебных заведений – будущим специалистам 

здравоохранения, одной из задач профессиональной деятельности, 

которых является формирование нравственного и физического здоровья 

нашего общества.  

Овладение  медицинской  профессией требует не только усвоения 

определённого объёма знаний и навыков, оно предполагает определённый 

жизненный настрой, предъявляет высокие требования к личностным 

качествам человека и далеко не в последнюю очередь – к его физическому 

и психическому здоровью. В то же время, подавляющее большинство 

студентов страдает хроническими заболеваниями и функциональными 

отклонениями. Социально обусловленная необходимость 

целенаправленного совершенствования здоровья, физического состояния, 

необходимость ведения здорового образа жизни будущего  медика в целом 

должна трансформироваться в культурную потребность, стремление к 

физическому самосовершенствованию и, как следствие, сформироваться в 



осознанную потребность применять эти навыки в профилактической 

работе с будущими пациентами.  

Исходя из актуальности темы, в колледже на протяжении 2013\2014г 

было проведено исследование на предмет  изучения формирования 

культуры здоровьесбережения и самосбережения студентов-медиков.  В 

исследовании принимали участие студенты в возрасте от 15-22 лет  первых 

и выпускных курсов. 

Целью исследования было: изучить факторы, влияющие на 

формирование здоровых привычек у студенческой молодежи и выявить 

особенности отношения к своему здоровью и самосохранению у студентов 

1-х и 4-х курсов. 

Задачи: 

-изучить систему ценностных ориентаций студентов в отношении 

ЗОЖ; 

-выявить особенности самосохранительного поведения у студентов 

1-х и 4-х курсов. 

Методы: опросник, состоящий из 5 блоков. 

На основании проведенных исследований   в отношение определения 

жизненных ценностей в исследуемых группах, на первое и второе место 

выходит группа ценностей личностно-ориентированнных ( семья и 

работа), и лишь третье место отдали здоровью .-39%. При этом 56,9% 

респондентов считают, что медицинский работник должен обладать 

высоким уровнем работоспособности, быть физически крепким, 

физическое состояние входит в состав  профессионально значимых качеств 

медика. Большая часть студенток считают, что здоровье – это 

привлекательные внешние данные и ухоженный внешний  вид.  

Подавляющее большинство студентов определяют понятие « здоровый 

образ жизни» лишь как отсутствие вредных привычек. Согласно мнению 

студентов, существенное влияние на состояние здоровья оказывают 

следующие факторы: особенности питания 45%, образ жизни-19%, 

вредные привычки 11 %. 26,7% студентов страдают от аффективных 

проявлений депрессий: уныние, раздражительность, замкнутость С 

каждым годом растет число студентов с ослабленным здоровьем .Общий 

рост заболеваемости старшекурсников происходит на фоне снижения 

показателей физического развития и физической подготовленности. Но в 

то же время, равнодушное отношение к занятиям физической культурой 

наблюдается у 32,1 % студентов, а не занимающихся 18,2 %. Среди 

студентов, считающих, что они ведут здоровый образ жизни, только менее 

половины лиц(41,0%) занимается физической культурой .Среди причин, 

мешающих заниматься физической культурой респонденты отметили 

усталость 25,7%, и 11,2%- лень. Настораживающим является тот факт, что 

39% студентов, чувствуя, что заболели, занимаются самолечением, и лишь 

35% обращаются к врачу. Нежелание обращаться за помощью к врачу 

говорит о том, что недоверие  к медицинским работникам имеет место 

быть. Основными источниками для получения информации о здоровье и 



болезнях являются СМИ, интернет- 59%, к мнению специалистов 

прислушиваются 15%. В заключении исследования мы выясняли вопрос к 

чему же обязывает профессия медицинского работника: быть здоровым 

самому – считают 45%, уметь донести информацию о ЗОЖ -25%, и знать о 

болезнях и здоровье больше других -21%. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что: 

-в силу молодости и несерьезного отношения к своему здоровью 

студенты не осознают значимость и важность своей профессии, и ведение 

здорового образа жизни; 

-лень и отсутствие свободного времени мешают заниматься спортом 

и правильно планировать свою жизнь; 

-привычки есть быстро и не вовремя, вредную заведомо пищу, 

остается важным фактором, негативно влияющим на здоровье; 

-осознание на деле важности здоровья и здоровых привычек и 

нежелание их реализовывать на практике, говорит о несформированности 

самосохранительного поведения и привычки вести ЗОЖ. 

В результате исследований выявлено, что в системе обучения в 

медицинском учебном заведении всё ещё недостаточно сформированы 

уровень мотивации и умений здорового образа жизни студентов, что 

существенно снижает эффективность индивидуальной и 

профессиональной здоровье сберегающей деятельности. Для 

эффективного  формирования культуры здоровьесбережения студентов-

медиков предполагается создание условий для становления медико-

профилактических компетенций у будущих  за счёт введения в 

образовательный процесс специальных подходов и методов, позволяющих 

эти компетенции сформировать (теоретические занятия по физической 

культуре и правильному рациональному питанию,  
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Туберкулез по-прежнему является одним из самых 

распространенных и опасных заболеваний в мире. Возрождение в конце 

XX века туберкулеза, как широко распространенного заболевания, 

наносящего тяжелый урон человечеству, требует объединенных усилий 

всего населения, а не только медиков.  

В России за последнее десятилетие туберкулез приобрел характер 

эпидемии, что связано с экономическими катаклизмами в стране.  Ни от 

одной инфекции не умирает столько людей, сколько от туберкулеза. 

Можно сказать, что в последние годы намного улучшилась ситуация 

с заболеваемостью в России. На протяжении пяти лет наблюдается 

уменьшение смертности от туберкулеза. Но все же картина очень 

печальна.  

Если брать статистические данные по заболеванию туберкулезом в 

России с 2008 по 2013 год - мы увидим такую ситуацию: 

 

 
Цели исследования: 

*изучить информированность молодёжи о туберкулёзе и его 

профилактике  

*провести профилактическую работу и дать оценку результатам о 

повышении уровня знаний. 

Гипотеза исследования: уровень знаний о туберкулёзе в различных 

образовательных группах неодинаков. Более высокий уровень знаний у 

студентов медицинских учреждений и пропорционально зависит от курса 

обучения с получением знаний по предметам, связанным с заболеванием. 

Проведённые мероприятия по профилактике повысят уровень знаний у 

молодых людей, не имеющих отношения к медицине. 



Практическая значимость: данная работа позволяет выявить 

знания о туберкулёзе и его профилактике в различных образовательных 

группах молодёжи, показывает значимость проведённых 

профилактических мероприятий. Повышает уровень навыков студента - 

медика в проведении профилактической работы. 

Подробно изучив проблемы профилактики заболеваемости 

туберкулёзом, мы решили выяснить осведомлённость респондентов о 

данном заболевании и желание получать информацию. Молодым людям 

было предложено письменно ответить на анкету, включающую в себя 12 

вопросов. 

В результате проведённых исследований, было установлено: 

* Уровень знаний школьников и студентов 1 курса 

машиностроительного колледжа до профилактических мероприятий 

составлял 48,33 % и 53,6 %.  

* После бесед и презентаций уровень знаний повысился на 20,42 % и 

11,5 %, достигнув, соответственно,  68,75 % и 65,1 %. Это подтверждает 

нашу гипотезу о необходимости проведения регулярной и 

систематической профилактической работы по данной патологии среди 

молодёжи.  

* Уровень знаний значительно повысился, благодаря нашей 

просветительской работе, но он всё равно остаётся недостаточным. 

* Анализируя результаты анкетирования среди студентов 

медицинского колледжа, мы увидели чёткую связь повышения уровня 

знаний о заболевании в течение учебного процесса, при изучении таких 

предметов, как микробиология, педиатрия, терапия, профилактика, и, 

конечно же, фтизиатрия. 

На основании проделанной работы, можно сделать вывод, что 

профилактика на всех этапах борьбы с туберкулезом была одним из 

основных противотуберкулезных мероприятий. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

* Необходимо очень серьёзно взяться за регулярную и повсеместную 

профилактику туберкулёза во всех слоях населения. 

* Объём знаний студентов медицинского колледжа в данном 

вопросе, даёт больше возможностей студентам медицинских учреждений 

заниматься профилактической работой  более широко и повсеместно. 

* Улучшение социальных условий для детей и молодёжи - одно из 

важных условий для профилактики туберкулёза. 

* Достоверность информации в СМИ о профилактике туберкулёза. 

* В процессе обучения студентов – медиков необходимо на практике 

закреплять навыки профилактики заболевания. 

Необходимо помнить, что туберкулез относится к контролируемым, 

т.е. управляемым, инфекционным заболеваниям и проведение четких и 

своевременных мероприятий по профилактике туберкулеза позволяет 

добиться значительного уменьшения распространенности этого опасного 

заболевания.  



Туберкулёз – болезнь, которую можно победить и предотвратить, 

если быть достаточно информированным. 
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 «Сохранение здоровья нации – 

это для нас вопрос государственного значения, 

наш бесспорный приоритет» 

Президент Российской Федерации, Владимир Путин. 

 

Показателей здоровья много, одним из них является ИМТ. Индекс 

массы тела - соответствие между массой человека и его ростом. 

Существуют несколько методов определения ИМТ: формула Брока, 

табличный метод связи массы тела с возрастом, индекс Кетле, метод 

вычисления с учётом телосложения. 

Мы в своей работе воспользовались методом Кетле как наиболее 

точным в расчётах.  

Критерии оценки: 

16 и менее Дефицит массы 

16-18 Недостаточная масса тела 

18-25 Норма 

25-30 Избыточная масса тела  

30-35 Ожирение первой степени 

35-40 Ожирение второй степени 

40 и более Ожирение третьей степени 

В ООН обнародовала отчет, согласно которому Россия занимает 19 

место среди самых «толстых» стран мира. 

Цели:   Провести антропометрические исследования студентов МФК 

КГМУ и сравнить со статистическими данными аналогичной возрастной 

группы по России. 

Задачи:  

 Провести антропометрические исследования: рост, масса тела, 

окружность запястья;   

 Рассчитать ИМТ исследуемых;  

 Проанализировать результаты и оформить диаграммы; 

 Предложить медицинские рекомендации. 

Согласно статистике, по данным РАМН сегодня в России 60 % 

девушек и 50% юношей страдают избытком веса, 30%  - ожирением. Но не 

все видят у себя проблему лишнего веса - исследовательский холдинг 

«Ромир» установил, что полноту видят у себя только 51% девушек и 38% 

юношей. 



Это натолкнуло нас на мысль исследовать ИМТ студентов нашего 

колледжа. Мы провели анкетирование студентов о месте проживания, 

особенностях питания для связи с антропометрическими показателями.  

Предлагаем результаты Вашему вниманию. 

На базе колледжа было проведено анкетирование. Опрошено 280 

человек, из которых около четверти респондентов составили студенты до 

18 лет. Результаты опроса показали, что 19% студентов проживают дома, 

27% снимают квартиру, 54% проживают  в общежитии. Из них 20% 

студентов питаются дома, 61% участников анкетирования готовят себе 

сами, 19% питаются в столовой. Кратность приема пищи 1-2 раза в день у 

16% респондентов, 3 раза в сутки питается 33% студентов, 23% питаются 

больше трех раз в день, а остальные 28% питаются от случая к случаю, что  

сказывается на отклонении ИМТ от нормы.  Предполагаем, что 

«домашние» студенты питаются регулярно и качественно благодаря 

заботам родителей. Проживающие в общежитии респонденты питаются 

нерегулярно, что отражается на здоровье. 30% опрошенных указали, что 

кратность стула составляет 1 раз в несколько дней. Это может быть 

причиной запоров, нарушением функции кишечника, что ведёт к 

снижению работоспособности и обучаемости. Нерегулярность стула – 

следствие нерегулярности питания. 19% респондентов указали, что ведут 

пассивный образ жизни, спортом занимается треть опрошенных. Это 

показатель гиподинамии немногочисленной части респондентов.[4] 

Избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами риска 

возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 

сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. 

Всего лишь 1 килограмм лишнего веса обуславливает повышение 

артериального давления на 2  мм рт. ст. [5] 

Мы в своей работе использовали способ Кетле определения ИМТ: 

масса тела в килограммах делится на квадрат роста в метрах.  

8%

80%

12%

ИМТ

Ниже нормы

Норма

Выше нормы

 
Получен результат: 80 % респондентов имеют нормальную массу 

тела и ИМТ, 8% - показатели ниже нормы, а 12% - с повышенной массой 

тела, из которых один человек имеет массу тела, превышающую верхнюю 

границу нормы в два раза. Оценка показателей: неплохие, но 

настораживают, так как в колледже обучаются 88% девушек – будущие 

мамы, передающие фундамент здоровья новому поколению.  
Кроме медицинской, важно отметить экономические последствия, 

которые включают в себя прямые расходы системы здравоохранения на 

лечение, косвенные расходы, связанные с утратой экономической 



производительности, а также индивидуальные расходы родителей на 

лечение больных детей на лекарства. Чаще других встречаются 

заболевания: соматические и эндокринные: дистония по гипертоническому 

типу, сахарный диабет, патология гонад.  

Причины ожирения у подростков 

Несбалансированное питание с преобладанием жиров и 

легкодоступных углеводов: картофель фри, гамбургеры, хот-доги и 

сладкие газированные напитки, что коррелирует с показателями по 

колледжу. 

Гиподинамия 

Современные подростки практически полностью отвыкли от 

подвижных игр: дворовой футбол, игры в войну, бег наперегонки. К 

сожалению, перечисленные игры - давно забытое увлечение. 

Досуг современного подростка — компьютер, телевизор, кресло или 

диван. 12% респондентов подтвердили это. 

Наследственность 

Вся медицинская и диетологическая общественность давно 

муссирует тему наследственности, выделяя два мнения: генетики 

выделили так называемый ген ожирения, повинный в возникновении этой 

патологии. Другие спорят с ними, доказывая, что эта гипотеза не 

выдерживает никакой критики. 

Различают два типа ожирения: алиментарное и эндогенное. 

Алиментарное ожирение подростков развивается на фоне 

наследственности. Эндогенное ожирение подростков возникает на фоне 

заболеваний: расстройство функций гипоталамуса, сбои в работе 

эндокринной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Степени ожирения: 

1 - нормальная масса тела подростка превышена на 15-20 процентов. 

2 - масса тела увеличена на 20-50 процентов. 

3 - масса тела превышает нормальную на 50-100 процентов. 

4 - нормальная  масса тела превышена более чем на 100 

процентов.[6] 

Ожирение проявляется эстетическими недостатками, проблемами 

психологического и соматического характера. 

Проблемы психологического характера 

К несчастью, наше общество не слишком терпимо относится к 

страдающим ожирением. Мир подростков еще более беспощаден к ним. От 

этого подростки впадают в депрессию, замыкаются, престают 

контактировать со сверстниками. Это может послужить началом 

десоциализации человека, что в зрелом возрасте приведет к очень 

печальным последствиям. 

Проблемы соматического характера проявляются чаще всего в 

сахарном диабете второго типа. Проявление его в подростковом возрасте 

расценивалось специалистами как казуистика. Сейчас ситуация 



изменилась, и эндокринологи все чаще вынуждены ставить этот 

чудовищный диагноз подросткам.  

Сидром обструктивного апноэ - следствие ожирения. Выражается 

это в наличии храпа, в спадении верхних дыхательных отделов и 

прекращении поступления воздуха в легкие (ателектаз), что приводит к 

грубому нарушению сна, бессоннице, сонливости в дневное время и 

снижению работоспособности, обучения. 

Проанализировав данные антропологических  исследований 

студентов МФК КГМУ МЗ РФ, мы сделали выводы: 

1. ИМТ студентов нашего колледжа составляет в среднем 21,6 

2. Число студентов с недостаточной массой тела - 8% 

3. Число студентов с избыточной массой тела 12% 

4. Результаты исследований ИМТ студентов колледжа не хуже 

показателей по России. 

Рекомендации 

1. Следить за артериальным давлением студентам с увеличенным 

АД. 

2. Проконсультироваться у эндокринолога. 

3. Измерить уровень холестерина в  поликлинике. 

4. Повысить физическую активность под контролем врача лечебной 

физкультуры. 

5. Контролировать свой  рацион. 

Как сказал А.П. Чехов: «В человеке должно быть прекрасным: и 

мысли, и душа, и тело». Но главное - не впадать в крайности и всегда 

оставаться собой. 
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Пути повышения эффективности гигиенического обучения населения 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья новорожденных. 

 

Гончаров Сергей Михайлович  

Научный руководитель: Рыбникова Е.В. 

ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 

 

В современных социально-экономических условиях дефицит знаний 

населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья  является 

фактором риска заболеваний, снижения функциональных возможностей 

организма. 

 По данным информационных источников имеется существенный 

дефицит знаний в области сохранения и укрепления здоровья детей 

раннего возраста. В то же время  хорошо известно, что здоровье человека 

закладывается на первом году его жизни. Период новорожденности – 

первый месяц - самый ответственный период для адаптации ребенка к 

условиям внешней среды. Обеспечение качественных условий для 

благополучной адаптации позволит предотвратить развитие заболеваний 

новорожденных, что благоприятно отразится на здоровье в течение всей 

жизни.   

В связи с этим Целью работы является — разработка предложений 

для повышения эффективности гигиенического обучения населения по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья новорожденных. 

Для достижения цели определены задачи: 

1. Изучение потребностей в обучающих воздействиях, направленных 

на формирование навыков  удовлетворения потребностей 

новорожденных. 

2. Анализ эффективности проводимого гигиенического обучения по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья новорожденных. 

3. Разработка предложений для использования в образовательных 

профилактических программах. 

С целью изучения потребностей в обучающих воздействиях, 

направленных на формирование навыков  удовлетворения потребностей 

новорожденных,  эффективности проводимого гигиенического обучения по 

вопросам сохранения и укрепления их здоровья  нами проведено 

анкетирование 100 пациенток Областного перинатального центра по 

анкетам, утвержденным Областным центром медицинской профилактики 

для оценки эффективности работы школ здоровья. 

Уровень знаний матерей был оценен по % правильных ответов 

следующим образом: 

Высокий (более 90 %) – 0 % 

Средний  (60 -90 %) – 40 % 

Низкий (менее 60 %) – 60 % 

Большинство матерей получали информацию из СМИ (100 %) и от 

своего окружения (40 %), в то время что хотели бы получать информацию 



из этих источников только 30 % и 40 % соответственно, что может 

свидетельствовать о недостаточном качестве такой информации, это может 

подтвердить и выявленный при анкетировании низкий уровень знаний 

матерей. 

На имеющий принципиальное значение для формирования 

профилактических образовательных программ вопрос, из каких 

источников  хотели  бы получать информацию о здоровье новорожденных, 

90% матерей на первое место ставят необходимость в активизации 

гигиенического воспитания, проводимого врачами.  

60% хотели бы получать информацию от медицинских сестер, однако 

имели такую возможность только 10 %, что свидетельствует о 

недостаточном внимании медсестер к проведению профилактической 

работы.  

В вопросах  о формах  проведения обучения опрошенные мамы на 

первое место поставили систематизированные занятия,  адаптированные 

специально для них, их возраста, условий жизни, особенностей семьи. В 

качестве предпочтительных методов проведения занятий 100% 

анкетируемых матерей указали видеоуроки. 

На основании полученных при анкетировании данных с  целью 

повышения эффективности гигиенического обучения нами подготовлено 

видеопособие по гигиеническому уходу за новорожденным, 

вскармливанию, физическому воспитанию, удовлетворению потребности 

новорожденного в безопасности, которое мы использовали  на практике 

при организации индивидуального профилактического консультирования 

пациенток Областного Перинатального центра. После проведенных 

занятий мы провели повторное анкетирование. 

Уровень знаний матерей был оценен по % правильных ответов 

следующим образом: 

Высокий (более 90 %) – 20 % 

Средний  (60 -90 %) – 80 % 

Низкий (менее 60 %) – 0 % 

Качество занятий с использованием видеопособия все пациентки 

оценили высоко (средний балл 8,9 по 10-и бальной школе). 

Таким образом, занятия по гигиеническому обучению с 

использованием видеопособия позволяют существенно повысить уровень 

знания пациентов, положительно оценивается самими обучаемыми, значит 

такой метод можно считать эффективным. 

ВЫВОДЫ: 

1. Информированность матерей по вопросам обеспечения здоровья 

новорожденного  неадекватна важности проблемы.   

2. Ведущим информационным каналом по вопросам здоровья 

новорожденного являются средства массовой информации.  Деятельность 

врачей и медицинских сестер по информированию родителей по вопросам 

здоровья новорожденных  не соответствуют важности проблемы. 

3. В качестве желательных источников информации о здоровье 



новорожденных респонденты  на первое место поставили деятельность 

врачей и медицинских сестер, систематизированные занятия в группах 

сформированным по возрасту, условиям жизни, особенностям семьи, 

видеоуроки. 

4. С целью повышения эффективности гигиенического обучения 

рекомендуется организовать посещение занятий в Школе Материнства в 

целевых группах всеми беременными. 

5. С целью повышения эффективности гигиенического обучения 

подготовлено видеопособие по гигиеническому уходу за новорожденным, 

вскармливанию, физическому воспитанию, удовлетворению потребности 

новорожденного в безопасности, которое эффективно использовано на 

практике при организации индивидуального профилактического 

консультирования пациенток Областного Перинатального центра.  

 

 

Изучение химического состава детского туалетного мыла и влияние 

его ингредиентов на здоровье человека. 

 

Кишкина Мария Ивановна, 

Черкасова Ангелина Сергеевна 

Научный руководитель: Широбокова Ю.Н., Рошка Т.Н. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

Открытие мыла как средства гигиенического ухода приписывают 

знаменитому античному врачу Галену, жившему во II в. нашей эры. С 

развитием науки научились получать мыло, почти не содержащее жира. 

Характерной особенностью такого мыла является его растворимость в воде 

и моющая способность. 

В настоящее время туалетное мыло представляет собой натриевые 

или калиевые соли жирных кислот, главным образом стеариновой, 

пальмитиновой, олеиновой, ароматизированные парфюмерной отдушкой, 

неокрашенные или окрашенные и используемые для личной гигиены. 

Существует много разных сортов туалетного мыла как отечественного, так 

и зарубежного производства, которое используется в разных целях. По 

качеству в соответствии с ГОСТом 28546-2002 2002 "МЫЛО 

ТУАЛЕТНОЕ. Общие технические условия", туалетное мыло в 

зависимости от основных потребительских свойств подразделяется на 

марки: "Нейтральное" – Н; "Экстра" – Э; "Детское" – Д; "Ординарное" – О. 

На рынке представлено мыло с различным составом, который не всегда 

соответствует ГОСТу, а так же имеет вещества, которые негативно влияют 

на кожу человека и могут вызывать раздражение и аллергию. Поэтому 

необходимо знать основные характеристики мыла и правильно подходить 

к его выбору. 



Сейчас очень многие активно используют детское мыло, которое 

рекомендовано использовать практически с рождения ребенка. По 

сравнению с косметическим мылом детское мыло намного безопаснее, оно 

не должно содержать веществ, которые способны вызвать раздражение, в 

его составе минимум отдушек, химических веществ, красителей, для его 

создания используют натуральные жиры и растительные экстракты, и оно 

оказывает на кожу очень благоприятный эффект. 

Поэтому целью нашего исследования стало изучение химического 

состава детского туалетного мыла и влияние его ингредиентов на здоровье 

человека. 

Для реализации поставленной цели нами были выделены следующие 

задачи исследования: изучение химического состава детского мыла, 

заявленного производителем на упаковке; выявление наличия компонентов 

в составе мыл, наносящих вред здоровью человека; исследование 

органолептических показателей твердого туалетного детского мыла на 

соответствие их ГОСТу28546-2002 «МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ. Общие 

технические условия»; определение опытным путем кислотности среды 

твердого туалетного детского мыла, а так же наличия в нем глицерина и 

хлорид-ионов; разработка рекомендации по выбору твердого туалетного 

детского мыла. 

Предварительно нами был проведен опрос среди студентов 1 курса 

МФК КГМУ фармацевтического отделения в количестве 104 человека в 

возрасте 15-16 лет с целью получения информации об используемых 

студентами нашего колледжа видов туалетных мыл.  

В результате опроса было выявлено, что большинство студентов 

(81,5%) используют твердое мыло, 9% - жидкое мыло, 6% - кремообразное 

и 3,5% не используют мыло, применяя альтернативные средства гигиены. 

67% студентов отдают предпочтение детскому мылу, 31% студентов 

иногда используют детское мыло, 2% - детским мылом не пользуются. 

Практически все респонденты (99%) при покупке никогда не обращают 

внимания на заявленный производителем состав мыла и только 1% 

студентов «иногда» смотрит состав мыла на упаковке, что осложняется 

мелким шрифтом и незнанием латинского языка. На вопрос «Возникали ли 

у Вас аллергические реакции после использования детского мыла?», 98% 

студентов ответили отрицательно, а у 2% студентов (2 человека) 

наблюдались кожные аллергические проявления.  

В ходе опроса было определено 5 видов детских твердых туалетных 

мыл, наиболее часто используемых респондентами, а именно: мыло 

детское антибактериальное с подорожником и маслом чайного дерева 

ОАО «Невская косметика»; мыло туалетное для детей «Тик-так», ОАО 

«Свобода»; детское крем-мыло с экстрактом череды, ОАО «Весна»; мыло 

детское с подорожником, ОАО «Свобода»; Johnsons baby детское мыло с 

медом, ООО «Джонсон и Джонсон», что и определило предмет нашего 

исследования. 



Изучив состав исследуемых мыл, мы выяснили, что в них входят 

основные компоненты, получаемые из исходных животных и 

растительных жиров, такие как Sodium Tallowate, Sodium Stearate и Stearic 

Acid, Sodium Palmitate, Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Sodium 

Cocoate, Glycerin. Остальные компоненты, указанные в составе мыла, 

являются второстепенными. От них зависят увлажняющие, смягчающие, 

антисептические свойства мыла, запах, цвет. Так же в составе исследуемых 

мыл мы обнаружили компоненты, приносящие вред здоровью: Propilene 

Glycol, Triethanolamine, Diethylene Glycol, Coumarin. 

Таким образом, из пяти исследуемых мыл, самым безопасным по 

составу мылом из исследуемых является только одно - Johnsons baby 

детское мыло с медом, ООО «Джонсон и Джонсон». 

При исследовании органолептических показателей твердого 

туалетного мыла детского мыла, было установлено, что из пяти видов 

исследуемых мыл три соответствуют ГОСТу 28546-2002 "МЫЛО 

ТУАЛЕТНОЕ. Общие технические условия". Два вида мыла имеют 

отклонения по одному показателю. Мыло детское антибактериальное с 

подорожником и маслом чайного дерева ОАО «Невская косметика» 

содержит на своей поверхности трещины, а детское крем-мыло с 

экстрактом череды ОАО «Весна» на своей поверхности имеет пятна 

розового цвета, что не соответствует ГОСТу 28546-2002. Можно 

предположить, что данные несоответствия являются результатом 

нарушения технологии изготовления мыл или следствием несоблюдения 

условий хранения. 

Экспериментальным путем определена слабощелочная среда всех 

испытуемых образцов. Это доказывает, что основу этих видов мыл 

составляют пальмитат и стеарат натрия, которые образуют растворы со 

слабощелочной средой, что улучшает способность удалять загрязнения с 

поверхности кожи. 

Для придания мылу увлажняющих свойств в него добавляют 

глицерин, который втягивает в себя влагу из окружающих его 

компонентов и среды. В состав мыла обычно добавляют 10-25% 

глицерина. Наличие глицерина было подтверждено качественной реакций 

во всех исследуемых мылах. При исследовании туалетных мыл на наличие 

ионов хлора было установлено, что ион Cl
-
 присутствует в каждом мыле. 

Натрия хлорид используют в производстве мыла из-за способности 

притягивать и связывать молекулы воды для увеличения содержания воды 

в коже и обеспечения длительной гидратации, но так же он оказывает 

осушающее действие, что плохо влияет на кожу и вызывает дискомфорт. 

На основании проведенного исследования мы рекомендуем 

студентам обращать внимание при покупке твердого детского мыла на: 

срок годности – у натурального детского мыла он составляет 1-1,5 года; 

показатель рН – не больше 7-8; состав – никаких синтетических добавок, 

активной парфюмерии и красителей быть не должно; обратите внимание 

на расположение активных компонентов в составе. Есть такое правило: 



чем больше данного вещества в средстве, тем выше в списке оно будет 

указано. А если сначала идет много различных компонентов, а 

растительный экстракт указан на последнем месте, то его содержание в 

мыле будет минимально. У хорошего детского мыла такого быть не 

должно; аромат – у качественного детского мыла он либо очень слабый, 

либо вообще отсутствует. Если же от мыла исходит резкий и яркий запах – 

это фальсификат. 
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Анализ заболеваемости детей острыми респираторными вирусными 
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Наступление осени вновь делает актуальной изучение проблемы 

простудных заболеваний, которые специалисты еще называют острыми 

респираторными вирусными инфекциями, поскольку в большинстве 

случаев они вызваны респираторными (имеющими воздушно-капельный и 

контактный пути передачи) вирусами. 

Борьба с болезнями у детей – важнейшая проблема, решить которую 

пытается множество людей: родители, врачи, правительство, телевидение 

и пресса. 

Сезон подъёма заболеваемости респираторно-вирусными 

инфекциями приходится на период смены теплой погоды на холодную, то 

есть на сентябрь и октябрь. Организм человека не успевает адаптироваться 

к резким климатическим переменам. Снижение же температуры воздуха 

приводит к разладу терморегуляции в конечностях и слизистых оболочках 

дыхательных путей, особенно у людей незакаленных и мало бывающих на 

воздухе. Это приводит к переохлаждению и развитию простудных 

заболеваний. 

Цель работы: проанализировать заболеваемость детей с острыми 

респираторными вирусными инфекциями в ДОУ № 88 г. Орла Заводского 

района. 



Объект исследования: заболеваемость острыми респираторными 

вирусными инфекциями детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: дети в возрасте от 3 до 6 лет. 

Исследования проводились на базе ДОУ №88  г. Орла Заводского 

района. 

В ходе работы было исследовано 34 индивидуальные карты детей в 

возрасте от 3 до 6 лет за период 2010-2013 годы. 

Анализируя индивидуальные карты детей (ф.026/у), определяла 

следующие показатели: возраст детей, пол, заболевание, частота 

заболеваемости за год, длительность заболевания (в днях), наличие 

прививки от гриппа. 

Проанализировав индивидуальные карты мальчиков,  выяснилось, 

что в 2010 году болело 68%(11), в 2011 году – 95%(18), в 2012 – 89%(17), в 

2013 году – 68%(11). По данным исследованиям болеет больше 50% всех 

детей (мальчиков). 

Проанализировав индивидуальные  карты девочек, выяснилось, что в 

2010 году болело 60%(9), в 2011 год – 73%(11), в 2012 год – 100%(15), в 

2013 году – 86%(13). По данным в 2012 году в ДОУ болело 100% девочек. 

В 2012 году болело 91% всех детей.  

Общая заболеваемость детей острыми респираторными вирусными 

инфекциями за период 2010-2013 годы отображена на диаграмме: 

 

 
 

Средняя продолжительность заболевания в среднем составила 6 

дней. 

Средняя частота заболеваемости детей составила 2 раза в год. 

В 2010 году было привито от гриппа 8 детей, в 2011 году – 5 детей, в 

2012 году – 12 детей, в 2013 году – 13 детей.  

Было проведено анкетирование родителей детей той же группы. 



Цель анкетирования: проанализировать знания родителей о способах 

укреплении здоровья детей и снижения их заболеваемости. 

Было опрошено 28 родителей. Результаты опроса следующие: 

 21 родитель имеют представление о способах укреплении здоровья 

детей. 

 Из закаливающих процедур, предложенных, в анкете родители 

выбрали: облегченная одежда в группе, систематическое проветривание 

группы, облегченная форма одежды для прогулок. 

 25% родителей не знают о закаливающих процедурах. 

 Причинами заболевания детей родители считают: 

50% – это наследственная предрасположенность, 32% – 

недостаточное физическое воспитание ребенка в детском саду и в семье, 

18% – недостаточное физическое воспитание в семье. 

 Мнения родителей разделилось: большинство считают, что 

обращать внимание на все компоненты заботы о здоровье и физическом 

воспитании (по мнению родителей, особое внимание  уделять на 

рациональное питание, физкультурные занятия, закаливающие 

мероприятия, пребывание на свежем воздухе). 

 Практически все дети не посещают спортивные секции, многие 

родители не аргументировали свой ответ. 

Учитывая проведённый анализ заболеваемости детей в возрасте от 3 

до 6 лет за период 2010 – 2013 г.г. а так же данные анкетирования 

родителей можно сделать следующие выводы: 

 Высокая заболеваемость детей составила в 2012 году – 91%. 

 Девочки болеют чаще мальчиков. 

 Частота заболеваемости составляет 2 раза в год, но при проведении 

анализа индивидуальных карт детей были выявлены дети, которые болели 

за год 7 раз, продолжительность заболевания составило 8-10 дней, т.е. 

данные дети за год болели 37-40 дней. 

 Из обследованных детей очень мало привитых от гриппа. 

 Родители слабо информированы о методах укрепления здоровья и 

профилактики ОРВИ. 
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В проблеме охраны здоровья медицинского персонала 

сконцентрированы «болевые точки» современного здравоохранения. 

Медицинские работники, спасая миллионы человеческих жизней, сами 

оказываются недостаточно защищенными. Условия и характер труда 

разных категорий и профессиональных групп работников здравоохранения 

заслуживают пристального внимания в плане охраны здоровья, поскольку 

по роду своей деятельности они подвергаются воздействию таких 

неблагоприятных факторов производственной среды, как нервно-

эмоциональное напряжение, чрезмерное напряжение анализаторных 

систем, дискомфортный микроклимат, недостаточная освещенность 

рабочих мест, вредные химические вещества, биологические агенты, шум, 

ультразвук, лазерное излучение и так далее. 

Профессиональные заболевания регистрируются, как правило, в трех 

профессиональных группах средних медицинских работников: среди 

медицинских сестер (43-44%), лаборантов (3%), фельдшеров (2-3%). На 

долю врачей приходится 24-25% всех вновь выявленных случаев 

профессиональных заболеваний, а на долю санитарок - 10% (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Профессиональные группы медицинских работников, в которых 

регистрируются профзаболевания. 

 

В структуре профессиональных заболеваний преобладают такие 

нозологические формы, как туберкулез органов дыхания (51%), гепатит 

(21%), аллергия лекарственно-медикаментозная (6-8%), астма 

бронхиальная (6-8%), дерматиты (1-3%). 

Значительный процент в структуре профессиональной 

заболеваемости медсестер составляет травматизм (20%) при выполнении 

профессиональных обязанностей. Речь идет о перемещении пациентов, 

передвижении тяжелого оборудования, переноске тяжестей. Кроме того, 



медицинские сестры часто трудятся в вынужденной позе, в первую 

очередь в позе «стоя». Все это требует больших физических усилий, часто 

в экстремальных условиях, и зачастую ведет к травматизации, к 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата. До настоящего времени 

труд медицинских работников мало механизирован. «Боль в спине» у 

медсестер сегодня носит массовый характер, а состояние их здоровья 

приобретает все большую биологическую и социальную значимость, 

определяя качество их труда и качество их жизни. 

Цель исследования: определить основные проблемы профилактики 

заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата у 

медицинских сестер на рабочем месте. 

В исследовании принимали участие медицинские сестры отделения 

травматологии ЛПУ. В отделении травматологии  получают лечение 

больные, многие из которых нуждаются в постоянном наблюдении и 

тщательном уходе, что требует наличия не малых физических ресурсов 

среднего медицинского персонала: перемещение пациентов, смена 

нательного и постельного белья, перемещение аппаратуры и так далее. 

Медицинские сестры ежедневно  подвергают  себя воздействию 

этиологического фактора (перемещение пациентов), приводящего к  

развитию заболеваний позвоночника и суставов.  
Изучение уровня знаний медицинских сестер о профилактике 

профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата показало, 

что всего лишь 39%  респондентов имеют об этом представление. 

Основными источниками знаний этого вопроса явились: постдипломное 

образование – 26%;  изучение специальной медицинской литературы – 

15% респондентов.  

Для проведения сравнительного анализа и выявления наличия у 

медицинских сестер заболеваний позвоночника и опорно-двигательного 

аппарата, а также изучения уровня знаний о профилактике этих 

заболеваний все респонденты, были разделены на две группы. В первую 

группу вошли медицинские сестры, знавшие о проблеме профзаболеваний 

и их профилактике (39%); во вторую – медицинские сестры, не имевшие 

достаточных знаний по данной проблеме (61%). 

Установлено, что  80% респондентов первой группы   имеют 

избыточную массу тела (ИМТ >25),  не применяют ранее полученные 

знания по профилактике заболеваний позвоночника и суставов на практике 

и уже имеют клинически подтвержденные заболевания: остеохондроз 

шейно-грудного отдела позвоночника – 25%; поясничный остеохондроз – 

50%; деформирующий остеоартроз - 25%).  Средний стаж работы 

медицинских сестер первой группы, имевших  заболевания, составил 12,5 

лет.  

Учитывая стаж работы, наличие заболеваний позвоночника и 

суставов, избыточную массу тела, а так же не соблюдение правил 

биомеханики при осуществлении сестринского ухода, медицинские сестры 

данной группы  имеют высокую степень риска развития профзаболеваний. 



Наличие знаний по профилактике заболеваний опорно-двигательного 

аппарата не является  защитным фактором от их возникновения. 

Анкетирование медицинских сестер второй группы дало следующие 

результаты: средний стаж работы респондентов по специальности составил 

11 лет. Анализ структуры заболеваний, имевшихся у медицинских сестер, 

показал, что каждая медицинская сестра имела в анамнезе болевые 

ощущения в позвоночнике, суставах. При этом клинически 

подтвержденный диагноз заболевания позвоночника или суставов, имеют 

лишь 63% медицинских сестер: остеохондроз позвоночника - 45%; 

плечелопаточный периартериит - 20%; деформирующий остеохондроз - 

35%. Избыточную массу тела  и ожирение имели по 25% респондентов 

соответственно. 37% респондентов, испытывая болевые ощущения в 

суставах и позвоночнике, не обращаются за специализированной 

медицинской помощью и занимаются самолечением. Значительный стаж 

работы медицинских сестер по специальности, отсутствие знаний и 

умений по профилактике заболеваний позвоночника и опорно-

двигательного аппарата, избыточная масса тела и ожирение, а также 

наличие в анамнезе у всех респондентов симптомов данных заболеваний,  

позволяет отнести их к группе высокого риска. 

Выводы: 

1. Проблема заболеваний позвоночника и опорно-двигательного 

аппарата у медицинских сестер по-прежнему остается актуальной. 

2. Уровень знаний медицинских сестер по проблеме профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата можно оценить как 

недостаточный. 

3. На развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

медицинских сестер оказывает влияние стаж работы, избыточная масса 

тела и ожирение, особенности профессиональной деятельности 

(ежедневный сестринский уход за пациентами, находящимися на 

постельном режиме, подъем тяжестей), а так же отношение к 

собственному здоровью – нежелание получать специализированную 

медицинскую помощь. 

4. Отсутствие вспомогательных средств перемещения пациентов и 

средств малой механизации сестринского труда могут способствовать 

развитию профессиональных заболеваний у медицинских сестер. 

Учитывая полученные данные, можно сделать заключение, что 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата у медицинских 

сестер должна включать определенные знания по данной проблеме, 

желание их применять на практике и наличие соответствующих 

технических условий на месте работы. 
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Мы - это будущее нашей страны. Мы хотим видеть себя здоровыми, 

красивыми, умными.  

Для улучшения здоровья жителей России нужны усилия не только 

системы здравоохранения, но и самих граждан, что делает проблему 

самовоспитания молодежи и особенно будущих медицинских работников 

среднего звена особенно актуальной. Им предстоит пропагандировать 

здоровый образ жизни, бережное отношение к своему здоровью, поэтому и 

сами они должны демонстрировать такую позицию.  

Правильная осанка - один из обязательных признаков гармонично 

развитого человека. Переоценить значение хорошей осанки трудно: это не 

только основа стройной и красивой фигуры, но и здоровый позвоночник, 

от которого во многом зависит состояние всего организма. Следует 

отметить, что, по данным отечественных ученых практически здоровые 

дети составляют сегодня лишь 1-4% всего детского населения; в среднем 4 

ребенка из 5 имеют видимые деформации опорно-двигательного аппарата 

[1]. В литературе приводится множество причин этого: травмы в период 

родов; нарушение экологии; несбалансированное питание; 

информационные перегрузки; снижение двигательной активности 

(гипокинезия); нарушение режима дня; фоновые заболевания (гастрит, 

холецистит, опущение почек, нарушение зрения, плоскостопие и др.) [1,5]. 

Мы поставили перед собой цель выявить студентов ОБОУ СПО 

«Рыльский медицинский колледж» с нарушением осанки и разработать 

рекомендации по профилактике и коррекции выявленной патологии. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

- составление анкеты для студентов с целью выявления факторов 

риска развития нарушений осанки и проведение анкетирования студентов; 

- анализ данных анкетирования для выявления студентов входящих в 

группу риска по нарушению осанки; 

- систематизация теоретических знаний и формирование умения 

обследовать пациентов с нарушениями осанки; 

- обследование студентов; 

- анализ результатов, формулирование выводов, рекомендаций. 

 

 



Использовались следующие методы исследования: 

 теоретические: анализ научной литературы, периодической 

печати; 

 практические: анкетирование и обследование студентов, 

обработка полученных данных. 

Нами было проведено анкетирование и обследование студентов II и 

IV курсов. 

Проанкетировано 105 человек, в том числе 60 (57%) II курса и 45 

(43%) - IV. Факторы риска нарушения осанки выявлены у 80 (76%) 

человек, в том числе у 25 (24%) студентов II курса и у 55 (52%) - IV.  

Факторами риска нарушения осанки по данным анкетирования 

явились: 

 -фоновые заболевания, нарушение питания, режима дня, 

малоподвижный образ жизни и др.; 

 -гиподинамия: у 49 (83%) студентов II курса и у 41 (91%) –IV; 

 -нарушения гигиены: у 43 (72%) студентов II курса и у 28 (64%)-  IV. 

Из фоновых заболеваний наиболее часто упоминаются:  

 - гастрит: у 46 (78%) студентов II курса и у 38 (64%) –IV. 

 - плоскостопие: у 39 (66%) студентов II курса и у 36 (81%) – IV. 

Студентов с нормальной осанкой оказалось 25 человек (24%), из них 

II курса 14 человек (13%), IV- 11 (10,5%). 

Выявлены следующие формы нарушения осанки: спина сутулая, 

круглая, плоская, кругло-вогнутая. 

Чаще всего встречалась кругло-вогнутая и круглая спина – 

соответственно у 34 человек (42%); в том числе у 15 студентов II курса , 19 

– IV; и у 21 (26%), в том числе у 9 студентов II курса и у 12 – IV. 

Нарушения осанки констатировали, если: 

 при осмотре спереди выявляется ассиметричность положения 

головы и шейно-плечевых мышц; 

 при осмотре сзади обнаружен неодинаковый уровень стояния 

углов лопаток. 

Таким образом, по результатам исследования основными причинами 

нарушения осанки у студентов медицинского колледжа являются: 

 несоблюдение режима дня; 

 отсутствие сбалансированного питания; 

 отсутствие рационального чередование труда и отдыха; 

 низкая двигательная активность; 

 неправильно подобранная мебель (рабочий стол, стулья, 

кровать); 

 фоновые заболевания (гастрит, холецистит, нарушение зрения, 

плоскостопие). 



Для профилактики нарушения осанки и их коррекции нами 

разработаны памятки для родителей и студентов, содержащие следующие 

рекомендации:  

 -сон на ортопедических матрацах; 

 -правильная и точная коррекция обуви: устранение 

функционального укорочения конечности, возникшее за счет нарушений 

осанки; компенсация дефектов стоп (плоскостопие, косолапость); 

 - организация и строгое соблюдение правильного режима дня (время 

сна, бодрствования, питания и т.д.); 

 - регулярная двигательная активность, включающая прогулки, 

занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом, плавание; 

- отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, 

неправильное положение тела во время сидения (за рабочим столом, дома 

в кресле и т.д.) 

 - контроль за правильной, равномерной нагрузкой на позвоночник 

при ношении рюкзаков, сумок, портфелей и др.; 

 - плавание;  

 - большое значение имеет полноценное питание с достаточным 

содержанием полноценных веществ – белков, витаминов, минеральных 

веществ; 

 - мебель должна соответствовать росту. 

В дополнение к этому рекомендуется выполнять специальный 

комплекс физических упражнений (2-3 раза в течение дня и во время 

занятий). 
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Изучение заболеваемости остеохондрозом у студентов медико-
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 Лындо Екатерина Александровна 

           Научный руководитель: Левчикова А.Л. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»    

                                 Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

Современный студент отличается малоподвижным, в основном 

сидячим образом жизни. При этом максимальную нагрузку несут мышцы 

туловища и шеи, что приводит к напряжению позвоночного столба, а в 

частности межпозвоночных дисков. В этом состоит наиболее 

распространенный механизм развития остеохондроза — дегенеративно-

дистрофических изменений в позвоночнике и окружающих тканях. [1] 

В последние годы остеохондроз резко «помолодел», и начальная его 

стадия проявляется уже в подростковом возрасте. Об этом говорят 

результаты ежегодных медосмотров детей и подростков. Все больше 

пациентов в возрасте от 15 до 20 лет обращаются к неврологу с жалобами 

на боли в спине. Современный образ жизни сегодняшнего студента так же 

увеличивает риск развития этого заболевания.[4] 

После окончания фармацевтического отделения нашего колледжа, 

большинство выпускников устраиваются работать в аптеки 

первостольниками. Эта работа требует большой нагрузки на позвоночный 

столб, что в свою очередь  способствует развитию остеохондроза. Данная 

проблема и определила тему нашей работы.  

Цель  работы – выявить  у студентов фармацевтического отделения 

заболеваемость остеохондрозом  и разработать основные 

профилактические мероприятия. 

Задачи: 

 Выяснить причины появления остеохондроза в молодом 

возрасте; 

 Проанализировать случаи заболеваемости остеохондрозом  

среди студентов фармацевтического отделения МФК 

 Изучить оптимальные способы лечения остеохондроза; 

 Разработать и распространить среди обучающихся памятки, 

содержащие комплекс профилактических упражнений. 

Основными методами исследования являются – мониторинг, 

анкетирование  и сравнения.  

Изучение  причин, этиологии и патогенеза заболевания, сделало 

возможным   разработать анкету, позволяющую идентифицировать у 

обучающихся  основные предпосылки к заболеванию остеохондрозом. 

Перед началом исследования было проведено анкетирование среди 

студентов  3 и 4 курсов  фармацевтического отделения МФК,  в количестве 

100 человек. Это возрастная категория 18-20 лет. 



Получены следующие данные: 

Статистика заболевания остеохондрозом на фармацевтическом 

отделении в МФК 

Студенты с установленным

диагнозом "Остеохондроз"

Студенты, имеющие

предрасположенность к

заболеванию

Здоровые студенты

 
Результаты опроса оказались неутешительными. Ведь на 

лекционных и практических занятиях студенты большую часть времени 

проводят в сидячем положении, а придя домой, большинство из них 

работают за компьютером.  А малоподвижный образ жизни способствует 

развитию остеохондроза позвоночника.  

 К основным симптомам заболевания относятся: постоянные ноющие 

боли в спине, чувство онемения и ломоты в конечностях; усиление болей 

при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей; 

уменьшение объема движений, спазмы мышц. При остеохондрозе шейного 

отдела позвоночника боль возникает в руках, плечах, голове, появляется 

головокружение, мелькание «мушек» перед глазами. При остеохондрозе 

грудного отдела позвоночника: боль в грудной клетке (как «кол» в груди), 

в области сердца и других внутренних органах. При остеохондрозе 

пояснично-крестцового отдела позвоночника: боль в пояснице, 

иррадиирущая в крестец, нижние конечности, иногда в органы малого таза. 

[2] 

На сегодняшний день официальная медицина предлагает несколько 

путей лечения остеохондроза: медикаментозное лечение  и 

физиотерапевтические методы.  

В процессе исследования  мы провели устный опрос провизоров и 

фармацевтов аптечной сети  ООО «Фармак – Аптека» г. Курска, и  

определили, какие из лекарственных средств на сегодняшний день 

являются лидирующими в лечении остеохондроза.  Исходя из бесед с 

работниками аптек,   основная схема лечения включает в себя следующие 

группы лекарственных препаратов: 

1. НПВС: Тексамен, Аэртал, Амелотекс (мелоксикам); 

2. Хондропротекторы: Хондрогард, Хондролон, Мукосат: 

3. Миорелаксанты: Мидокалм; 

4. Витамины группы В:  Мильгамма. 

Проконсультировавшись с физиотерапевтом и нейрохирургом по 

вопросам физиотерапевтических методов лечения мы выяснили, что чаще 

всего для лечения заболевания используют: ультрафиолетовое облучение; 

электрофорез новокаина, эуфиллина, лидазы, препаратов пчелиного яда; 



фонофорез гидрокартизона; воздействие магнитного поля; ультразвук; 

диадинамичские токи; подводный душ; радоновые, сульфидные, 

сероводородные, скипидарные и др.ванны; плавание и обязательно 

массаж.[5] 

Следующим этапом работы стало составление и распространения 

среди обучающихся памяток, содержащих краткие сведения о причинах 

остеохондроза позвоночника, а также профилактические мероприятия. 

Сегодня аптеки предлагают огромный ассортимент лекарственных 

препаратов, которые используются в лечении остеохондроза.  Каждым 

квалифицированным специалистам, работающим в аптеке,  следует знать 

препараты, применяемые для устранения этой проблемы, ведь к нему 

довольно часто обращаются больные с этим заболеванием.   

Но, к сожалению, современная медицина пока   не располагает 

препаратами, которые могут обратить  процессы дегенеративных 

изменений позвоночника. Многое в лечении  зависит от самого человека и 

его желания выздороветь. 

Важно помнить, что лечение остеохондроза просто необходимо, 

иначе последствия могут быть самыми губительными, вплоть до полной 

обездвиженности. 

Единственное, что может сделать человек, который не уследил за 

собой и получил болезнь – это остановить ее развитие. [3] 
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Древняя медицина будущего. Ландшафтотерапия. 
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В современных условиях постоянного пресса техногенного 

воздействия, социального напряжения, человек теряет самоорганизацию,  

и подвергается хаотизации.  Ему становится все труднее ориентироваться в 



окружающем мире, адаптироваться к усиливающемуся давлению 

неблагоприятных факторов. Это неизбежно приводит к снижению 

стрессоустойчивости, накоплению психоэмоционального напряжения, что, 

в свою очередь, приводит к агрессии, депрессиям, психосоматическим 

нарушениям, развитию хронических заболеваний. В условиях повышения 

цен на медицинские услуги,  лекарственные средства, при высокой 

концентрации на аптечном рынке фальсификатов, становится жизненно 

важным искать новые формы и методы лечения. Человечеству пора 

найти путь к живому и уважительному диалогу с миром и самими собой. 

Изменения в отношениях с действительностью, затрагивающие все без 

исключения сферы человеческой жизни, обязательным образом 

проявляются в изменениях представлений о природе заболеваний и 

путях избавления от н и х . Рецепт избавления давно известен и 

прост: «Natura sanat»- природа лечит.  

«Когда вы заметите, что я очень болен и мало надежды на моё 

выздоровление, снесите меня на луг, и вы увидите, что мне опять станет 

хорошо». Эти слова принадлежат великому французскому мыслителю Жан 

Жаку Руссо - французскому философу, писателю, мыслителю XVIII века. 

 «Природа и перемена образа жизни избавит вас от недуга без 

лекарств. Помните: природа - великий лекарь!», - сказал  нидерландский 

химик, ботаник, практикующий врач и педагог Герман Бургаве более двух 

веков назад. 

Вряд ли в арсенале лечебных средств найдётся что-нибудь другое, 

что оздоровляло бы и одновременно вызывало столько положительных 

эмоций, так поднимало настроение людей, как пребывание в лесу или 

парке, прогулки по живописным местам, где чарующая прелесть пейзажа 

нарисована самой живой природой. Такой «курс лечения» - поистине 

лучшее средство мировой аптеки! 

Невозможно переоценить положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние человека природной среды в целом, так 

как именно в обстановке естественной природы осуществляется 

комплексное воздействие на организм человека через все органы чувств.  

Сегодня многие психотерапевты предлагают новый - хорошо 

забытый старый, но от этого не менее эффективный принцип лечения - 

ландшафто-терапия.  

Он включает в себя такие благоприятные воздействия как: 

1)    лечебный эффект; 

2)    профилактика психических заболеваний; 

3)   реабилитация организма человека за счет воздействия 

географического и культурного ландшафта. 

Ведущей целью ландшафтотерапии служит: возвращение 

измененного функционального и психологического состояния человека. 

За счет ландшафтотерапии происходит победа над отрицательными 

эмоциями и переживаниями. Этот метод, создает отличный фон для 

проведения полноценного психотерапевтического сеанса и устраняет 



психический дискомфорт. Средства и методы ландшафтотерапии нашли 

широкое применение в различных программах реабилитации. 

Ландшафтотерапия (нем. Landschaft – пейзаж, вид) способна отвлечь 

от мысли болезнь, хлопот, избавляет от депрессии и стресса. 

По  теории В.В. Кандинского - выдающегося русского живописца, 

графика и теоретика изобразительного искусства, одного из 

основоположников абстракционизма, - на человека действуют прежде 

всего такие составные части пейзажа, как цвет, форма и его линия. 

Однако максимальный эффект  положительного воздействия может 

проявиться в том случае, если предложенная больному терапия ландшаф-

том будет соответствовать структуре его личности, особенностям пе-

реживаний и характеру патологических изменений. Доказано, что не 

только расположение деревьев и кустарников на местности, общий 

характер пейзажа, но и форма, окраска растений влияет на психику чело 

века (особенно больного) куда активнее, чем принято об этом думать. 

Например, пирамидальный кипарис придаёт чудесному пейзажу 

Южного берега Крыма своеобразный готический облик, только ему 

присущий. Он стимулируют настроение с оттенком торжественности. 

Однако своими приподнятыми кверху ветвями и уходящей высоко в небо 

остроконечной кроной этот красавец может и раздражать. Зонтичная крона 

ленкоранской акации, веерные пальмы, итальянские сосны действуют 

успокаивающе, создают впечатление уюта, защищенности. Пониклые 

формы плакучей ивы настраивают на грустный, меланхолический лад. 

Чередование садов и виноградников, дубово-можжевеловых лесов и 

парков способствует постоянной смене впечатлений, улучшает настроение 

и деятельность всего организма. На закате солнца на горных склонах 

особенно живописны причудливые формы стволов крымских сосен. 

Произрастая на голых камнях, этот «зеленый символ» Ялты поражает 

жизненной энергией и олицетворяет собой здоровье, для укрепления 

которого на курорты Крыма тянутся тысячи отдыхающих. Зеленый цвет 

листвы и хвои радует  «уставший» глаз, стимулирует работоспособность. 

Теплые тона осенних листьев стимулируют хорошее настроение. Голубое 

небо обеспечивает покой и умиротворение.  

«Хочешь ты вкушать сладкое в душе чувство?  Останься на Салгире. 

Хочешь развеселить себя необыкновенным зрелищем?  Перейди 

Байдары. 

Желаешь ли ты встретить великолепие?  Явись в окрестности Ялты. 

А вздумал ты предаться мирному унынию?  Побывай в Форосе. 

Наконец, страдаешь ли ты от любви или терпишь иную напасть, то 

усядься при бреге Чёрного моря, и рёв волн рассеет мрачные мысли твои», 

- писал судья и литератор Павел Иванович Сумароков, восторгаясь 

красотой крымской природы. 

Крым – это ценнейший дендрарий – зелёный музей! – листопадных и 

вечнозелёных и даже редко встречающихся на земле растений, таких, как 



самшит, магнолия, кедр ливанский, араукария чилийская. И в году нет 

такого месяца, когда бы здесь что-либо не цвело… 

Люди, особенно эмоциональные, способные остро чувствовать 

прекрасное в искусстве и в жизни, испытывают большое эстетическое 

наслаждение от красоты природы. Эмоциональный подъём повышает 

защитные силы, стойкость человека к заболеваниям. 

Природа уготовила богатые клады для человека. Они хранятся в 

наших лесах, садах, парках и скверах. Надо лишь уметь найти их. Но 

никогда  не  стоит забывать: надо сделать всё, чтобы завтра не стало их 

меньше, чем сегодня. 
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медико-фармацевтический колледж. 
  

Профилактика и лечение сахарного диабета (СД) является одной из 

приоритетных задач не только здравоохранения, но и общества в целом. В 

настоящее время во всех странах мира, особенно в промышленно 

развитых, наблюдается пандемия данного заболевания, которое является 

одним из наиболее распространенных заболеваний. Всемирная 

Организация Здравоохранения, Международная Диабетическая Федерация, 

Сант-Винтсентская Декларация определили сахарный диабет как 

эпидемическое заболевание неинфекционной патологии и призвали 

Правительства всех стран мира принять все усилия для активизации 

борьбы с этим заболеванием.  

СД характеризуется ранней инвалидизацией и высокой смертностью 

больных вследствие системного поражения сосудистого русла организма. 

http://www.aquarun.ru/med/dmb/dmb_12.html
http://sankurtur.ru/methods/364/


У больных СД  сердечно-сосудистая патология  наблюдается в 2-3 раза 

чаще (ИБС, инфаркт, инсульт), гангрена конечностей в 20, потеря зрения 

вследствие диабетической ретинопатии – в 10, хроническая почечная 

недостаточность диабетической нефропатии в 20 раз.  

СД является медико-социальной проблемой практически во всех 

странах мира и Российская Федерация не является исключением.  

Цель исследования: изучить эффективность современных 

сестринских технологий в профилактике декомпенсации и осложнений 

сахарного диабета на примере работы «школы диабета». 

В ходе исследования  изучалась удовлетворенность пациентов 

качеством предоставляемой им информации о заболевании, его 

осложнениях и их профилактике. Проведено анкетирование пациентов, 

страдающих СД, и находящихся на лечении в отделение эндокринологии 

Курской областной клинической  больницы. В исследовании приняли 

участие пациенты различных возрастных групп:  от 50 до 55 лет (58%). 

60% респондентов составили женщины.                                           

Установлено, что 50% респондентов продолжают трудовую 

деятельность (служащие - 29% и рабочие 21%) (рис. 1).  Данный 

показатель означает,  что для сохранения работоспособности  важна 

стойкая  компенсация СД, для этого пациентам необходимы знания для 

управления различными ситуациями в течении болезни.  

 

Рис. 1. Социальный статус пациентов 
 

На момент опроса пациенты  оценили свое состояние как 

удовлетворительное - 78% и как неудовлетворительное - 22%. Врача-

эндокринолога посещают  по мере необходимости 53% пациентов и  47% 

регулярно. 

При СД принципиально важно активное и грамотное участие 

пациента  в лечебном процессе. В результате исследования были получены 

следующие результаты: правильного питания придерживаются 80% 

пациентов; физической нагрузкой  занимаются 40% опрошенных; 



лекарственную терапию соблюдают все 100% респондентов; самоконтроль 

глюкозы крови ежедневно проводят 30% больных; дневник больного  СД 

ведут 30% пациентов. Данные показатели позволяют сделать заключение о 

том, что  рекомендации врача по лечению СД и профилактике осложнений  

соблюдаются не в полной мере. Пациенты считают, что им необходимы, 

только лекарственная терапия и соблюдение режима питания.  

До поступления в стационар основную информацию о своем 

заболевании  пациенты получали от врача-эндокринолога поликлиники 

(72%) , а 28% из других источников (медицинская литература, интернет, 

родственники и т.д.).  При этом  60% респондентов отметили, что до 

посещения «школы диабета» они нуждались в организации специальных 

курсов с участием многих специалистов: эндокринолога, психолога, 

медсестры ЛФК, фармацевта. 40 % респондентов изъявляли  желание 

иметь справочное пособие  по лекарственным средствам и основным 

элементам ухода при СД.                

Анализ деятельности «школы диабета» на базе отделения 

эндокринологии показал, что  «школа диабета»  работает ежедневно,  темы 

занятий достаточно разнообразны, много часов программы обучения 

посвящены вопросам самоконтроля при сахарном диабете, профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний. На практических занятиях, которые 

проводятся медицинской сестрой, пациенты обучались принципам 

подсчета хлебных единиц, правилам введения инсулина, правилам 

использования шприц-ручек. 

Установлено, что 100% пациентов, прошедших обучение в «школе  

диабета» удовлетворены работой медицинских сестер отделения, получили 

достаточный объем информации и повысили свою мотивацию к 

выполнению врачебных рекомендаций, к формированию партнерских  

отношений с врачом и медицинской сестрой на этапах профилактики, 

лечения и реабилитации. 

Выводы: 

1. Владение медицинскими сестрами способами и видами 

санитарного просвещения можно рассматривать как сестринскую 

технологию в профилактике заболеваний и их осложнений. 

2. Обучение пациентов в школе диабета способствует 

приобретению  пациентом и его родственниками активной позиции в 

плане улучшения здоровья и качества жизни. 
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Индекс массы тела как показатель реальной необходимости 

соблюдения диеты. 
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 медико-фармацевтический колледж. 

 

Все подряд есть - плохо для здоровья! 

Гиппократ, трактат «О диете». 

 

В современном мире мода на стандарты 90-60-90 и «худобу» 

приводят к тому, что даже люди с нормальным весом тела рвутся 

подвергнуть себя разнообразным диетам, дабы как можно быстрее скинуть 

заветные 5 кг.  

Огромное количество девушек задают один и тот же вопрос «как 

похудеть?» и придерживаются мнения «если я похудею, то буду более 

привлекательной и красивой, а это значит, что ни один парень на свете не 

сможет передо мной устоять».  

Но большинство из них не задумываются над тем, что организм у 

всех разный, и тенденциям моды в диетах соответствовать не стоит, так 

как это может привести к серьезным нарушениям здоровья. То, что 

подходит одним, для других может быть абсолютно не подходящим. 

Только одних диет насчитывается около 28 тысяч. Эта цифра с каждым 

годом становится всё больше, так как борьба с ожирением и бег за 

идеальной фигурой, безусловно, является одной из самых актуальных тем 

на сегодняшний день. 

Много ли девушек в нашем колледже соблюдают диету? Как 

изменяется тенденция соблюдения диет в зависимости от курса, на 

котором учится девушка? Существует ли реальная необходимость для 

соблюдения диеты или это дань моде?  

В ходе выполнения данного исследования нам предстоит разобраться 

с этими и многими другими вопросами 

Ученые и медики же не перестают спорить о том, вредна или полезна 

диета для человека и как все-таки она влияет на общее его здоровье. 

Попробуем начать с истока - когда появились диеты, для чего они были 

нужны, и какая диета является наиболее древней? 

Развитие диет началось в двадцатом веке (1950 г.) с производства 

диетических продуктов. Изготовленные жирозаменители стали основой 



низкокалорийных диет. С 1970 года начинает серьезно рассматриваться 

вопрос, о взаимоотношении лишнего веса и психологических проблем. В 

1980-х годах, возникла формула успешного похудения, которая 

действовала на практике: подготовка психики плюс диета и физические 

нагрузки. Со временем было создано еще много различных диет. 

Диета в переводе с греч. díaita означает образ жизни, режим питания. 

В Древней Греции атлеты для поддержания хорошей физической формы 

перед соревнованиями включали в свой рацион много мяса, но при этом 

полностью воздерживались от хлеба, фруктов и овощей. Использовался 

такой рацион и непосредственно для снижения веса.  

Диеты для похудения появились относительно недавно - им всего 

чуть больше 200 лет.  

В современном же обществе за этим понятием прочно закрепился 

стереотип, благодаря которому диета воспринимается как система 

ограничительных мер или иными словами – вынужденная голодовка. 

Примерить на себя тот или иной «образ жизни» решаются многие, но вот 

придерживаться принципов правильного питания всю жизнь удается 

единицам.  

Почти каждая девушка хотя бы раз в своей жизни в погоне за 

идеальной фигурой соблюдала определенный вид диеты для того, чтобы 

избавиться от ненавистных килограмм лишнего веса. 

Предметом нашего исследования стала диета, ее своевременность и 

реальная или надуманная необходимость. 

Во время подготовительного этапа были произведены 

соответствующие измерения: рост (м), масса тела (кг) студенток 1, 2, 3 

курсов (всего 283 девушки). 

Для каждой участницы был вычислен ИМТ: 

, 

где h–рост в м, m- масса тела. 

Всемирная организация здравоохранения условно разделяет ИМТ на 

четыре основных группы, которые представлены в таблице 1. 
 Таблица 1: Основные группы ИМТ 

Масса тела Значение ИМТ 

Недостаточная менее 18.5 

Нормальная от 18.5 до 24.9 

Избыточная от 25 до 29.9 

Ожирение от 30 и более 

Данные, приведенные в таблице применимы для девушек, достигших 

возраста 18 лет. Более наглядное представление о различных значениях 

ИМТ дает следующий рисунок: 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
Рис. 1. Зависимость массы тела от ИМТ 

 

При расчете ИМТ для девочек и девушек, не достигших возраста 18 

лет, удобно пользоваться так называемыми "кривыми перцентилей". 

 
Диаграмма 1: «Кривые перцентилей». 

 

Нами произведен расчет с округлением до десятых и получены 

следующие данные:  

1) большинство студенток, использующих диеты, еще не 

достигли возраста 18 лет; 

2) на 1 курсе процент студенток, соблюдающих диеты составил 

56,3%, на 2 курсе-52,1%, на 3 курсе-44,2%; 

3) 52,7% студенток соблюдали диету, в то время как по ИМТ 

только 30 студенток могли бы задуматься о ней, что составило бы 10,6% от 

общего числа опрошенных. 

В ходе работы, расчет индекса ИМТ позволил нам определить 

реальную необходимость соблюдения диет среди студенток МФК. По 

результатам проведенных расчетов ИМТ был осуществлен контрольный 

опрос, который показал, что большинство студенток, имеющих 

нормальный показатель (от 18 до 24) и даже близкий к критическому 

минимуму (меньше 18) все равно намерены снижать свою массу тела, не 

задумываясь о последствиях для здоровья. Несмотря на противоречивые 

показатели, тенденция соблюдения диет с возрастом уменьшается. 



Мы привыкли думать, что с помощью диеты можно добиться 

реальных результатов в снижении веса. Но ведь это вовсе не так. Ведь, 

если бы это было так, то было бы всего от трех до пяти диет, с помощью 

которых можно было бы привести свое тело в форму. А диет на самом деле 

очень много. Очень часто девушки садятся на диеты для того, чтобы стать 

самой обаятельной и привлекательной. И вот мы получаем в награду 

«нездоровую худобу» с массой проблем и побочных эффектов. 

Появляются круги под глазами, ногти вдруг начинают ломаться от 

недостатка кальция в организме, волосы становятся неживыми, теряют 

свой блеск и секутся. 

Ниже мы приведем некоторые советы для тех, кто все-таки не хочет 

отказываться от сомнительных идеальных форм:  

- прежде всего, задуматься о диете стоит по достижении возраста 18 

лет; 

- вегетарианство при вдумчивом и грамотном применении принесет 

больше пользы, нежели вреда для организма, хотя в принципе, это даже не 

диета, а система питания на всю жизнь; 

- нужно правильно питаться и заниматься спортом, тогда в любом 

возрасте ваше тело будет привлекательным и стройным. 

Классификация диет даёт нам право сделать выбор в пользу той или 

иной диеты, что, в свою очередь, зависит от целей, которые ставит перед 

собой человек – быстро сбросить вес или достичь полного оздоровления 

организма в целом. Выбор только за вами! 
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Сравнительный анализ заболеваемости гельминтозами на примере 

Щигровского района и Курской области. 
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Гельминтозы – группа болезней, вызываемых паразитическими 

червями – гельминтами. Это — широко распространенные паразитарные 

болезни человека. По данным ВОЗ, общее число заболеваний и смертей от 

кишечных гельминтозов выше, чем от бактериальных, вирусных инфекций 

и других паразитарных болезней, вместе взятых. Пораженность населения 

России кишечными гельминтозами составляет в среднем около 2%, в 
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южных районах страны она достигает 7—10%. Это существенно 

отражается на здоровье населения.  

Актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой 

распространенностью, многообразием негативных воздействий на 

организм человека и выраженным полиморфизмом клинических 

проявлений, затрудняющим дифференциальную диагностику болезней, 

отсутствием стерильного иммунитета и специфических методов 

профилактики. На территории России описывают около 70 видов 

гельминтов, из них наиболее часто встречаются около 20 видов.  

В Курской области регистрируют 10 видов местных гельминтозов: 

лямблиоз, аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, токсокароз, эхинококкоз, 

гименолепидоз, дифиллоботриоз, тениоз, трихинеллез, однако, в связи с 

активной миграцией населения, выездами за рубеж, импорта продуктов 

питания, завозятся гельминты, не характерные для нашего региона: 

трихоцефалез, тениаринхоз. 

Цель нашего исследования – изучить заболеваемость различными 

гельминтозами в Щигровском районе и провести анализ полученных 

результатов и показателей по Курской области на протяжении 5 лет. 

В ходе исследования мы решали следующие задачи: 

- сравнить уровень заболеваемости гельминтозами среди городского 

и сельского населения; 

- определить распространенность гельминтозов среди детей, 

посещающих детские организованные коллективы; 

- проанализировать распространенность отдельных нозологий в 

Щигровском районе и Курской области; 

- разработать общие правила профилактики гельминтозов для 

населения и представить их в виде памятки. 

Проводя исследование, мы изучали материалы отчетов 

территориального отделения управления Роспотребнадзора по Курской 

области в Щигровском районе и Управления Роспотребнадзора по Курской 

области с 2009 по 2013 г.г. 

Анализ показателей за 5 лет позволил выявить их динамику и 

сделать определенные выводы. 

На слайде представлен уровень заболеваемости гельминтозами за 

указанный период в Курской области и в Щигровском районе. 

Наблюдается стойкое снижение уровня заболеваемости 

гельминтозами в Курской области на протяжении 5 лет с 2,9‰ до 1,7‰. 

В Щигровском районе тенденция снижения заболеваемости 

гельминтозами в последние 3 года более выражена, чем в Курской области 

(с 3,8‰ до 1,03‰). 

В процессе работы нас заинтересовало, у кого чаще встречаются 

гельминтозы: у жителей города или села? В Курской области среди всех 

заболевших гельминтозами растет доля городских жителей с 57,3% до 

68,9%. 



В Щигровском районе также наблюдается тенденция к повышению 

доли заболевших среди городского населения с 2009 г. по 2012 г. с 35,1% 

до 65,9%, однако, в 2013 г. наблюдается резкое снижение доли заболевших 

до 35,5%. 

Наиболее обследованными в отношении гельминтозов, на наш 

взгляд, являются дети, посещающие детские организованные коллективы, 

поэтому среди них всегда высока доля заболеваний различными видами 

гельминтозов. Данная гипотеза подтверждается результатами 

проведенного исследования: доля зарегистрированных гельминтозов у 

детей как в Курской области, так и в Щигровском районе, в течение 5 лет 

изменяется незначительно и составляет около 80%. 

Изучение заболеваемости отдельными видами нозологий в Курской 

области и Щигровском районе показало, что на нашей территории 

зарегистрированы случаи энтеробиоза, аскаридоза, эхинококкоза, 

токсокароза. Наиболее часто встречается энтеробиоз, как в Курской 

области, так и в Щигровском районе, причем в последние годы 

наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости. Эпизодически 

в некоторые годы регистрируются эхинококкоз и токсокароз. 

Большая распространенность энтеробиоза может быть объяснена 

множеством путей инфицирования. Лица, инвазированные острицами, 

выделяют зрелые яйца, поэтому заражение (и самозаражение) может 

происходить при личном контакте, пользовании общим бельем, посудой, 

предметами туалета, при вдыхании пыли в помещении, где находятся 

инвазированные. 

Другие гельминтозы менее распространены из-за особенностей их 

эпидемиологии.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Повышение общего уровня санитарно-гигиенической 

грамотности, улучшение условий жизни населения способствуют 

снижению заболеваемости гельминтозами в Курской области и 

Щигровском районе в анализируемом периоде. 

2. В Щигровском районе отмечается тенденция к повышению 

доли заболевших среди городского населения, что можно объяснить 

следующими причинами: постоянной миграцией населения из села в 

город, приводящей к уменьшению сельских жителей; для городских 

жителей здоровье является более значимой категорией, что побуждает их к 

более частой обращаемости за медицинской помощью как с 

профилактической, так и с лечебной целью. 

3. Большая часть зарегистрированных заболеваний 

гельминтозами приходится на детей в возрасте до 14 лет, посещающих 

организованные коллективы, в которых наблюдается скученность, дети 

этого возраста не имеют достаточно сформированных санитарно-

гигиенических навыков. К тому же данная категория детей подлежит 



обязательному регулярному медицинскому обследованию на наличие 

гельминтов. 

4. На территории Курской области встречаются не только 10 

видов местных гельминтозов, но и в связи с активной миграцией 

населения, выездами за рубеж, импортом продуктов питания, завозятся 

гельминты, не характерные для нашего региона. 

5. На нашей территории зарегистрированы случаи энтеробиоза, 

аскаридоза, эхинококкоза, токсокароза, но наиболее часто встречается 

энтеробиоз, как наиболее легко выявляемый. 

6. Обследованию на наличие гельминтов подвергаются 

отдельные категории граждан, большая часть населения остается 

необследованной, и мы не можем утверждать, здорова ли она. 

Предложения:  

1. Усилить просветительную работу среди населения по вопросам 

профилактики гельминтозов. 

2. Ознакомить с результатами исследования администрацию и 

специалистов Щигровской ЦРБ. 

3. Провести просветительные беседы среди родителей, дети 

которых посещают организованные коллективы. 

4. Подготовить статью для публикации в районной газете. 

 

 

Влияние факторов риска на развитие  вегето-сосудистой дистонии у 

студентов 2 курса фармацевтического отделения 

медико-фармацевтического колледжа КГМУ. 

 

Ахундова Зульфия Байрам-кызы, 

Бикашова Виктория Александровна 
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ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»    

                                 Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

Вегето-сосудистая дистония (ВСД) в последние десятилетия стала 

едва ли не самым распространенным заболеванием среди людей  разных 

возрастных категорий. И хотя это заболевания считается неопасным и при 

комплексной диагностике часто не проявляется, оно приносит большой 

дискомфорт в жизнедеятельность людей, отрицательно сказывается на 

работе и учебе. Вегето-сосудистую дистонию врачи диагностируют едва 

ли не у половины населения: у детей - 12-25%,  и у взрослых - до 70%. Это 

следствие того, что нарастающий темп современной жизни требует полной 

отдачи внутренних ресурсов и сил в процессе учебы и работы. 

Возникновение вегетативной дистонии связывают с нарушением 

регуляции центров головного мозга, которые осуществляют контроль за 

тонусом кровеносных сосудов, бронхов, органов желудочно-кишечного 



тракта, регулируют частоту сердечных сокращений, функцию всех желез 

внутренней секреции, пищеварительных желез. Основной же ее причиной 

является стресс. 

Больных беспокоят слабость, утомляемость, расстройства сна, 

головные боли,  раздражительность, плаксивость, склонность к депрессии, 

головокружения, снижение способности к концентрации внимания, боли в 

животе. В зависимости от реакции сердечно-сосудистой системы 

выделяют 3 типа вегето-сосудистой дистонии: кардиальный, 

гипотензивный и гипертензивный. 

1. Кардиальный тип – жалобы на сердцебиение, перебои в области 

сердца, иногда ощущение нехватки воздуха, изменения сердечного ритма .  

2. Гипотензивный тип – утомляемость, мышечная слабость, головная 

боль (нередко провоцируется голодом), зябкость кистей и стоп, склонность 

к обморочным состояниям. Кожа обычно бледная, кисти рук холодные, 

ладони влажные, отмечается снижение систолического АД ниже 100 мм 

рт.ст.  

3.Гипертензивный тип – характерно преходящее повышение 

артериального давления, которое почти у половины больных не сочетается 

с изменением самочувствия и впервые обнаруживается во время 

медицинского осмотра. 

Цель: Изучить влияние факторов риска  вегето-сосудистой дистонии 

у студентов медико-фармацевтического колледжа КГМУ 

Задачи: 

 Проанализировать литературу по этиологии вегето-сосудистой 

дистонии. 

 Провести социологический опрос студентов                                             

Разработать рекомендации по профилактике ВСД. 

 Актуальность темы:  

Данная тема актуальна для студентов, так как учащиеся в большей 

степени подвержены вегето-сосудистой дистонии из-за умственного и 

психоэмоционального перенапряжения, большого объема информации, 

подлежащего усвоению, постоянного дефицита времени, стрессов, 

нерационального питания, гиподинамии.  

 Было проведено социологическое исследование студентов 2 курса 

фармацевтического отделения МФК в возрасте от 17 до 20 лет(количество 

опрошенных 100 человек)По результатам анкетирования получены 

следующие данные: 

50% опрошенных считают основными причинами вегето-сосудистой 

дистонии стрессы, 15% -неправильное питание,12%-низкая физическая 

активность,8%-снижение иммунитета,7%-наследственность, 5%-травмы 

головного мозга,3%-вредные привычки.  

 Заболеваемость студентов 2 курса фармацевтического отделения-

18%. 

 

 



Методы профилактики ВСД:  

1) Сбалансированный режим дня, сон – наилучший отдых (8-10 

часов). 

2) Адекватная физическая активность.   

3) Диета, богатая витаминами, показаны продукты, содержащие соли 

калия – картофель, баклажаны, капуста, чернослив, абрикосы, изюм, 

инжир, зеленый горошек, петрушка, щавель. Часть животных жиров 

заменить растительными (масла подсолнечное, кукурузное, оливковое). С 

повышенным АД – необходимы продукты, содержащие соли магния 

гречневая, овсяная, пшеничные крупы, орехи, соя, фасоль, морковь, 

шиповник. Исключить из пищи соленья, маринады, ограничить соль до 4-

5г. Противопоказаны крепкий чай, кофе, шоколад.  

4) Психотерапия: методы релаксации, сочетание аутогенной 

тренировки и прямого внушения, разрешение психологической проблемы, 

нормализовать отношение личности к окружающим, снятие 

психологической напряженности. 

5)  Массаж головы, воротниковой зоны, спины 

6) Фитотерапия: валериана, калина красная, пион, миндаль, морковь, 

мята.  

7) При отсутствии эффекта от описанных мероприятий необходимо 

переходить к медикаментозной терапии. 
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Искусственный аборт и его последствия. 
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Сохранение здоровья женщин и обеспечение безопасного 

материнства – основная задача современной медицины. Всемирная 

организация здравоохранения признала аборт серьезной проблемой 

охраны здоровья женщин. Ежегодное количество искусственных  абортов 



в мире превышает 55 млн., а это значит, что на каждую тысячу рожденных 

детей приходится около 400-500 абортов. Важно подчеркнуть, что по 

статистике  70% женщин делают аборты в репродуктивном возрасте (20-30 

лет). Доля абортов у девушек в возрасте до 19 лет в общем числе абортов 

остается стабильным – около 10% (Кулаков В.И., Серов В.Н.,2001). Через 

год после искусственного аборта нарушения в репродуктивной системе  

обнаруживаются у 15,2% женщин, а через 3-5 лет – у 52,4%. От 

последствий абортов в мире ежегодно умирает 200 тысяч женщин. 

Аборт (от лат. abortus) – в переводе  означает выкидыш. В настоящее 

время искусственный аборт это искусственное прерывание беременности в 

сроки до 22 недель, то есть до момента  рождения жизнеспособного плода. 

Искусственное прерывание беременности может проводиться:  

 по желанию женщины до 12 недель беременности 

 по медицинским показаниям на любом сроке 

 по социальным показаниям до 22 недель беременности 

Способ искусственного  прерывания беременности зависит от срока 

беременности и состояния здоровья женщины: 

 Мини-аборт проводится до 5 недель (21 день задержки 

месячных) беременности путем вакуум-аспирации содержимого полости 

матки.  

 Медикаментозный аборт с использованием препарата 

мифепристон, прерывает беременность до   6-8 недель. Преимущество 

безоперационного аборта в снижении риска инфекционных осложнений 

половой системы. 

 Хирургический аборт до 12 недель беременности это  удаление 

плодного яйца путём выскабливания стенок полости матки (кюретаж 

матки). Данный вид аборта имеет наибольшее число послеабортных 

осложнений.  

Цель исследования: 

Проанализировать демографические потери в г. Орле и Орловской 

области за 2011-2013 года, связанные с проведением абортов и составить 

план  профилактических мероприятий для  снижения количества  абортов 

и послеабортных осложнений. 

Изучая статистические данные по абортам в г. Орел и Орловской 

области можно сделать следующие выводы: 

1. Относительное улучшение демографической ситуации  

можно связать с увеличением числа беременностей, закончившихся 

рождением ребенка (более 60%) 

2. Наиболее часто (53%) проводится – хирургический аборт, 

«безопасный» аборт на малых сроках составил 47% 

3. Снизилось количество абортов у первобеременных  до 5,6 %, 

однако,  большая часть из них сделана в возрасте 17-19 лет.  

Несмотря на стабильное снижение количества проведенных абортов 

в России  на 22,7% за последние 5 лет, профилактика абортов является 



приоритетной  задачей, направленной на сохранение репродуктивного 

потенциала и рождение здоровых детей.  
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В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни 

становится всё более актуальным, особенно среди молодёжи, так как они, 

несмотря на свой юный возраст, попадают под пагубное влияние социума, 

друзей, коллег, тем самым разрушая себя. Проблемой сегодняшнего 

общества и молодежи является курение, пьянство, наркомания, ожирение. 

Их мягко и деликатно называют вредными привычками. Они ежегодно 

отравляют, разрушают здоровья и уносят жизни тысячи людей. 

Проблема здоровья и формирования здорового образа жизни среди 

подростков является не просто чрезвычайно важной, но и одной из 

ключевых для всей нашей страны. Сегодня Россия в целом в силу 

неблагоприятных факторов находится в глубоком демографическом 

кризисе, который характеризуется резким снижением рождаемости, 

высокой смертностью, прогрессирующим ухудшением состояния здоровья 

населения, в том числе подростков. 

 

 



Цели исследования:  

 Выявление заинтересованности студентов здоровым образом 

жизни и изучение факторов, влияющих на ЗОЖ молодежи. 

 Формирование мотивации студенческой молодежи на здоровье 

и здоровый образ жизни. 

 Организация просветительской работы среди учащихся по 

здоровому образу жизни. 

Задачи:  

 Анкетирование студентов. 

 Знакомство с литературой по теме исследования. 

 Подбор и апробация найденного материала. 

 Подготовка и проведение эмпирического исследования. 

 Анализ полученных результатов. 

Наша научно-исследовательская работа направлена на подростков, 

которые подходят к ступени самостоятельной жизни. В проекте изложены 

не только нынешние проблемы подростков, но и то, с чем им ещё 

предстоит столкнуться в будущем. Мы хотим уберечь от возможных 

ошибок сейчас, чтобы не было серьёзных проблем впоследствии.  

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное 

развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная 

долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности. Он должен быть рационально организованным, активным, 

трудовым, закаливающим. Должен защищать от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволять до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

нас от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, он должен за 

него бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ 

жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 

правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями 

подлинной гармонии здоровья. 

Исследование проходило в ГБОУ ВПО КГМУ МФК и в КЖДТ 

филиал МИИТ с 15.09.2014 по 31.10.2014. В исследовании приняли 

участие 200 студентов 2-х курсов: (фармацевтическое отделение (МФК) и 

отделение «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» (КЖДТ). 

В своей работе мы использовали следующие методы: метод опроса и 

метод анализа. 

Исследовательская часть: 

В ходе нашего исследования, мы провели анкетирование студентов. 

В опросе принимали участие 2 группы студентов, различных учебных 



заведений: Курский медико-фармацевтический колледж КГМУ и Курский 

железнодорожный техникум. 

Исследование проводилось в форме анонимного анкетирования, в 

котором приняли участие 200 студентов, среди них: 50%-девушки (МФК 

КГМУ) и 50%-юноши (КЖДТ), средний возраст участников 17 лет. 

Согласно исследованию: 

1. Данные, которые были получены при ответе на вопрос анкеты: 

«Вы ведёте здоровый образ жизни?», позволили говорить о том, что 

студенты КЖДТ занимаются спортом больше (49 %), чем студентки МФК 

КГМУ (41%). Возможно, это вследствие того, что юноши хотят выглядеть 

мужественными, сильными, когда как девушки просто следят за своей 

фигурой и поддерживают тонус. 

2. Ответы на вопрос: «Как вы оцениваете состояние своего 

здоровья?», натолкнули на предположение о том, что девушки студенты 

МФК КГМУ обнаруживают у себя больше хронических заболеваний, чем 

юноши. Процент опрошенных девушек, которые нашли у себя 

хронические заболевания – 31%, а юношей – 9%. Это в силу того, что 

студенты МФК КГМУ имеют медицинское образование и лучше знают 

своё тело. 

3. При ответе студентов на вопрос: «Насколько вы 

удовлетворены своей физической формой, весом?» студенты МФК КГМУ 

разделились на 2 стороны. Половина девушек не удовлетворены своей 

физической формой (67%) и чуть меньше удовлетворены (33%). Однако, 

можно заметить, что процент студентов, которые абсолютно не 

удовлетворены своей физической формой в МФК КГМУ значительно 

выше (14%), чем в КЖДТ (4%). На фоне этого можно сделать вывод, что 

девушки относятся более критично к своему телу. 

4. На вопрос: «Насколько вы удовлетворены своим ритмом жизни 

(режим дня)?», большинство студентов обоих ССУЗов ответили, что 

скорее удовлетворены, однако больший процент таких ответов был дан 

студентами МФК КГМУ (46%). Из этого можно сделать вывод, что 

девушки более способны правильно распределить своё время, чем юноши. 

5. Большинство студентов, при ответе на вопрос: «Как вы 

поддерживаете свою физическую форму?», ответили, что регулярно 

делают упражнения дома. МФК КГМУ– (37%), КЖДТ – (30%).  Из этого 

можно сделать вывод, что студенты следят за своей физической формой. 

6. Данные, которые были получены при ответе на вопрос: «Что 

помогает вам справиться с депрессиями?», показали, что девушки 

справляются с депрессией многими методами: общение с друзьями (50%), 

прогулки на природе (47%), уединение (27%) и еда (39%).  Юноши же не 

испытывают депрессии или же контролируют себя. Это говорит о том, что 

юноши более спокойны, чем девушки. 

7. На вопрос: «Вы курите?», большинство студентов ответили, 

что никогда не курили и не собираются. МФК КГМУ – 65% , КЖДТ – 43%. 



Это связано с тем, что современные юноши и девушки озадачены своим 

состоянием здоровья. 

8. Ответы студентов на вопрос: «Употребляете ли вы и ваши 

друзья таблетки или химические вещества одурманивающего действия, 

считаете ли вы их употребление опасным для здоровья?» показали, что 

большой процент студентов МФК КГМУ (92%) и КЖДТ (59%) никогда не 

употребляли наркотики, потому что считают опасными их для здоровья. 

Анализ образа жизни студентов позволяет сделать следующие 

выводы:  

 Большинство опрошенных студентов, как юношей, так и 

девушек, регулярно делают упражнения дома. 

 Большинство студентов оценивают состояние своего здоровья, 

как хорошее. 

 Большинство девушек не удовлетворены своей физической 

формой, а юноши наоборот. 

 Большинство опрошенных студентов удовлетворены своим 

ритмом жизни. 

 Большинство студентов, чтобы избежать депрессии общаются 

с друзьями. 

 Большинство опрошенных никогда не курило и не собираются. 

 Практически все студенты никогда не употребляли наркотики. 

Полученные данные позволяют сделать выводы, что охрана и 

укрепление здоровья студентов в основном определяется образом жизни. 

Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного 

сознания, в сфере культуры, образования, воспитания. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 

самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Так вот, 

давайте еще раз продумаем свои жизненные задачи и цели, выделив тем 

самым время для укрепления своего здоровья.  

Рекомендации: 

 Направить «Экспедицию здоровья», по вопросам 

профилактики асоциальных явлений и пропаганде ЗОЖ. 

 Организовать спортивную игру между исследованными 

ССУЗами. 
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Спорт – это неотъемлемая часть жизни человека. Без него про 

хорошее здоровье и не скажешь. Именно поэтому государство уделяет 

огромное внимание этой проблеме.  

ФГОС отведено 3 часа на физическую культуру и добавлены еще 

часы для самостоятельной работы студентов по данной дисциплине. Это 

сделано не случайно, так как молодое поколение не достаточно физически 

развито. 

На состояние здоровья молодежи оказывают существенное влияние 

такие факторы как неблагоприятные социальные и экологические условия.  

Резко отрицательная экологическая обстановка в районах 

проживания и обучения подростков существенно повышает их 

заболеваемость и снижает потенциальные возможности образовательного 

процесса. 

Одновременно с негативным воздействием экологических и 

экономических кризисов на подрастающее население страны оказывают 

неблагоприятное воздействие множество факторов риска, имеющих место 

в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья подростков от первого к последнему году обучения. 

По данным исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков, в последние годы наметились следующие негативные 

тенденции:  

1. значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их 

остается не более 10-12%); 

2. стремительный рост числа функциональных нарушений и 

хронических заболеваний, которые регистрируются более чем у 50-60% 

школьников; 

3. резкое увеличение доли патологии органов пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей; 

4. увеличение числа подростков, имеющих несколько диагнозов [1]. 

В связи с этим, занятие спортом это один из способов решения 

проблемы заболеваемости молодежи.  

Данная тема является актуальной, потому что показывает главную 

проблему современного общества.  

В данной работе нами будут рассмотрены причины 

«непопулярности» спорта среди молодежи и предложены пути их 

решения. 

Сейчас свободное время и энергия молодежи зачастую направлены в 

деструктивное русло:    

 употребление алкоголя и других наркотиков разрушает здоровье;  



 агрессивные уличные группировки провоцируют рост насилия и 

расовой нетерпимости;  

 уход от решения жизненных проблем в «виртуальные миры» 

порождает апатию и ассоциальность.  

С активным развитием современных технологий человек потерял 

свою былую активность. Это привило к упадку уровня здоровья населения. 

Несмотря на попытки государства поддержать развитие спорта в стране к 

2000-м годам уровень значительно снизился.  

С начала 2000-х государство серьёзно взялось за решение этой 

проблемы, началось возрождение любительского спорта, детского 

спортивного воспитания. Запустилось строительство новых спортивных 

объектов, стимулируется развитие различных секций и школ. Казалось бы, 

всё наладилось, но что-то всё равно мешает развитию. Главной причиной 

мы считаем коммерческую основу. Спорт стал отличным способом 

подзаработать. Профессиональные залы, спортивное питание, специальная 

одежда. Но нужно ли нам это?  

Рассмотрим определение физической культуры.  

Физическая культура - составная часть культуры, область 

социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных 

и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического развития человека, укрепления его здоровья и 

совершенствования его двигательной активности.  

Пусть в нём и упоминаются материальные ценности, мы не считаем 

всё ранее перечисленное необходимым. Спортом можно заниматься и 

дома, не имея специального оборудования. Всё что тебе нужно дала тебе 

природа. Упал, отжался и вот, уже, вырисовываются мышцы. Главное не 

переусердствовать. Но это не повод ничего не делать. Просто нужно знать 

меру.  

Считаем ли мы занятие спортом признаком здоровья? 

Безусловно, да. По данным исследований, люди, ведущие активный 

образ жизни и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше 

страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов 

пищеварения, в 2,5 раза – гипертонической болезнью, в 3,5 раза – 

хроническим тонзиллитом, в 2 раза – гриппом [2].  

Данные параметры напрямую влияют и на экономическое 

благополучие страны, так как активное население в 2 раза реже пропускает 

работу по состоянию здоровья. Эти данные очень оптимистичны и 

подталкивают к занятию спортом.  

Далее хотелось бы остановиться на эффективности мер принятых 

правительством, в том числе и правительством региона в данном 

направлении. Попробуем сделать анализ на примере нашей области.  

Правительством Курской области выделяются средства на 

строительство спортивных комплексов, площадок обустройство парков. 



Так, плавательные бассейны в Курске, Льгове и поселке Кшенский 

пополнят спортивную инфраструктуру региона в ближайшие два года, 

сообщает пресс-центр ФЦП.  

Ранее федеральная субсидия выделялась на строительство трех 

объектов в Курске - спортивно-концертного комплекса с трибунами 

на 3000 мест, ФОКа с катком и пришкольного стадиона СОШ N50. Кроме 

того, на условиях софинансирования были построены пришкольный 

стадион в Курчатове, спортивный центр с крытой ледовой ареной 

и пришкольный стадион в Железногорске, а также спортзал для школы N1 

в г. Судже.  

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что предпринятых мер 

должно хватать для развития спорта в Курской области. Но, как 

показывает практика, большинство из них, направлены на развитие 

профессионального спорта.   

«Не будем лукавить, внимание зачастую уделяется олимпийским 

видам спорта, чтобы продвигать нашу страну. Но обычно из 100 детей, 

которые приходят заниматься в зале, только двое-трое добиваются 

результата. Поэтому акцент надо делать именно на физической культуре» - 

сказал известный российский боксёр Дмитрий Юрьевич Пирог [1]. 

 Считаем, что Программа физического и патриотического 

воспитания «Готов к труду и обороне России», должна стать одним из 

элементов стратегии развития страны до 2020 года, и  предполагает 

решение ряда проблем в области физического воспитания и развития 

молодежи.  

Пути решения перечисленных проблем мы видим в том, что: 

- нужно развивать физическую культуру, а не профессиональный 

спорт; 

- нужно перестать себя убеждать в необходимости чего-то ещё кроме 

свободного времени; 

- формировать навыки здорового образа жизни через уроки 

физической культуры.  

Занимайтесь спортом! Каждая потраченная на зарядку минута, 

может продлить вашу жизнь! 

 

Список литературы 

1. Журнал «Стратегия» http://strategyjournal.ru/ru/zdorovaya-naciya-

zalog-ustoychivogo-razvitiya 

2. Сайт «Спортбокс» 

http://news.sportbox.ru/regional_sport/kyrskaya_oblast 

3. Сайт «Курсквеб» http://www.kurskweb.ru/news/sport/31051.html  

 

 

 

 

 

http://strategyjournal.ru/ru/zdorovaya-naciya-zalog-ustoychivogo-razvitiya
http://strategyjournal.ru/ru/zdorovaya-naciya-zalog-ustoychivogo-razvitiya
http://news.sportbox.ru/regional_sport/kyrskaya_oblast
http://www.kurskweb.ru/news/sport/31051.html
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Здоровье это большой дар, без которого трудно сделать жизнь 

счастливой, интересной и долгой. Здоровье потерять легко, вернуть же его 

очень трудно. 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования 

детского характера, развития воли, природных способностей. 

Ознакомление студентов с основами здорового образа жизни - 

важная педагогическая задача. Однако ее решение затрудняется 

недостаточной разработанностью системы педагогических воздействий, 

средств и условий, при которых обеспечивается в должной мере 

формирование представлений об основах здорового образа жизни. 

Если за рубежом улыбка стала одной из составляющих здорового 

образа жизни, как, скажем, занятие спортом или отказ от вредных 

привычек, то нашим соотечественникам до этого еще далеко. У нас 

почему-то принято считать: если человек часто улыбается, то с ним что-то 

не так. Даже существует поговорка: «смех без причины – признак 

дурачины». Как оказывается, она не совсем уместна. Смеяться нужно 

часто и много. Это улучшает как физическое, так и психическое 

самочувствие. 

Тяжелее всего психотерапевтам настроить человека на смех. Многие 

считают такое лечение... несерьезным. Люди надеются получить чудо-

таблетку, которая сразу же вернет потерянное здоровье. Но такого не 

бывает! Есть простые методы, с которых нужно начать работать над собой. 

И один из них – смехотерапия. Если человек будет веселым, посмотрит на 

вещи с оптимизмом, научится ценить жизнь, что он родился и живет, мир 

вокруг него изменится. 

Конечно, смехотерапию нельзя применять как самостоятельный 

метод лечения, только в качестве дополнительного. В зарубежных 

клиниках рядом с медиками можно часто увидеть клоуна. Он работает на 

штатной должности, лечит смехом и взрослых, и детей. Было бы очень 

полезным внедрить подобную практику и у нас. Ведь маленьким 

пациентам так недостает позитивных эмоций! А откуда их взять в 

больнице? 

Цель: Изучить свойства человеческого смеха и его влияние на 

здоровье человека. 

Задачи:  

- научить  «слушать» и «слышать» свой организм; 

- осознать самоценность своей и ценность жизни другого 

человека; 



- формировать потребность в физическом и нравственном 

самосовершенствовании, в здоровом образе жизни. 

Еще в древности смех рассматривали как высшую духовную 

привилегию человека, недоступную никаким другим существам. Впрочем, 

и у людей смех не является врождённым качеством. 

Согласно Аристотелю ребенок начинает смеяться не раньше чем 

через 40 дней после рождения и благодаря этому становятся полноценным 

человеком. Гиппократ отмечал огромную пользу смеха и рассматривал его 

как лечебное средство. Фридрих Ницше считал, что если человек как 

минимум десять раз за день не рассмеялся или не был веселым, то ночью 

его будут беспокоить желудок. Эммануил Кант в «Критике чистого 

разума» писал, что смех дает ощущение здоровья, активизирует все 

жизненно важные процессы. Позднее эти утверждения было подтверждено 

данными науки. 

Изучением смеха, юмора и его влияния на организм человека 

занимается раздел психиатрии – гелотология (от греч. gelos – смех). По 

данным современных исследовавний, смех появился у общих предков 

человека и человекообразных обезьян более 10 млн лет назад. 

Смех – сложный акт, состоящий из модифицированных дыхательных 

движений, сопровождающихся определённой мимикой. Что касается 

дыхательных движений, то при смехе после вдоха следует не один, а 

целый ряд коротких спазматических выдохов при открытой голосовой 

щели. Если голосовые связки приводятся в колебательные движения, то 

получается громкий, звонкий смех – хохот; если же связки остаются в 

покое, то смех бывает тихим и беззвучным. 

С годами, мы улыбаемся только 15 раз в день, становимся излишне 

чопорными и серьезными. Это поскучнение и является причиной многих 

болезней. 

Американский невролог У.Фрай, считал смех неким способом 

дыхания, при котором удлиняется вдох и укорачивается выдох. Во время 

смеха, интенсивный выдох полностью освобождает легкие от воздуха. 

Верхние дыхательные пути очищаются, а циркуляция крови в организме 

заметно улучшается. Действие смеха можно сравнить, разве что, с 

действием прогулки по лесу или хорошей порцией кислородного коктейля. 

Изучением смеха, юмора и его влияния на организм человека 

занимается раздел психиатрии – гелотология (от греч. gelos – смех). По 

данным современных исследовавний, смех появился у общих предков 

человека и человекообразных обезьян более 10 млн лет назад. 

Смех – сложный акт, состоящий из модифицированных дыхательных 

движений, сопровождающихся определённой мимикой. Что касается 

дыхательных движений, то при смехе после вдоха следует не один, а 

целый ряд коротких спазматических выдохов при открытой голосовой 

щели. Если голосовые связки приводятся в колебательные движения, то 



получается громкий, звонкий смех – хохот; если же связки остаются в 

покое, то смех бывает тихим и беззвучным. 

С годами, мы улыбаемся только 15 раз в день, становимся излишне 

чопорными и серьезными. Это поскучнение и является причиной многих 

болезней. 

Американский невролог У.Фрай считал смех неким способом 

дыхания, при котором удлиняется вдох и укорачивается выдох. Во время 

смеха, интенсивный выдох полностью освобождает легкие от воздуха. 

Верхние дыхательные пути очищаются, а циркуляция крови в организме 

заметно улучшается. Действие смеха можно сравнить, разве что, с 

действием прогулки по лесу или хорошей порцией кислородного коктейля. 

В идее о том, что смех действительно может являться лекарством, 

есть изрядная доля правды. Смех мощно влияет на организм, способствует 

релаксации, снятию стресса и мышечного напряжения, даже иммунная 

система получает толчок, когда человек смеется. Выделяются эндорфины, 

которые способствуют не только ощущению счастья, но и временному 

облегчению болей. Смех увеличивает циркуляцию крови, это 

положительно сказывается на состоянии сосудов, что поможет Вам 

уберечься от возникновения проблем с сердечно – сосудистой системой. 

Так что не забывайте смеяться каждый божий день. 

Когда человек смеется, у него одновременно работать 80 групп 

мышц, по этому, это считается полезным физическим упражнением. В этот 

момент у него двигаются плечи, вибрирует диафрагма, расслабляются 

мышцы шеи, спины и лица. Есть предположение, что минуту смеха можно 

сравнить с 20 минутами занятий спортом. 

Смех включает множество рефлекторных механизмов, которые 

приводят к изменениям состояния организма и сопровождаются 

следующими эффектами.  

1. Смех нормализует гормональный баланс. 

Когда мы смеемся, в нашем организме происходят различные 

биохимические процессы. Адреналин и кортизон — гормоны стресса, 

почти перестают вырабатываться. В тоже время, смех способствует 

выработке эндорфинов, которые называются гормонами счастья и 

вызывают у нас чувство удовлетворения, внутреннего равновесия и 

гармонии. 

2. Эффективная тренировка. 

Нет времени на спортзал, или на физические упражнения: смейтесь 

по утрам от души. Ибо смех заменяет все это: 1 минута смеха равны 15 

минут велотренажера. Он хорошо массажирует диафрагму, как следствие 

приятного конвульсирования – стимулируется сердце. 

3. Как лучше всего релаксировать. 

Опять ответ – смеяться. Ибо в обыденности напряжены, как правило, 

одни и те же мышцы, именно они нуждаются в полноценном отдыхе. 

Самый лучший релаксатор для таких трудяг – мышц. 
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4. Психологическая помощь. 

После смеха чувствуешь себя более свободным и раскрепощенным. 

Как будто весь накопившийся накал жизни упал с плеч.  

5. Отвлекает от негативного настроения. 

Смеяться до слез — самый лучший способ отвлечься от стрессовых, 

негативных мыслей, чувства вины, агрессивного настроения. 

6. Не проблема, а задачка.  

Именно такой подход обеспечит смехотерапия. 

7. От улыбки стало вдруг светлей. 

Не только вам, но и окружающих вас. Несите смех в массы, тем 

самым вы заставите других стать более добрей. Ведь смех — заразителен.  

8. Лучшее лекарство. 

Он укрепляет иммунитет. Больные, регулярно получая процедуры 

смехом, – быстрее выздоравливают. И не нужно боятся, что медицинской 

страховки вдруг не хватит на оплату такого чудо – лекарства. 

9. Хочешь долго жить – чаще смейся. 

Именно такой вывод напросился по результатам исследований 

долгожителей. 

10. Как 2000 шоколадных батончиков. 

Проанализировав мозговую активность мозга исследователи были 

поражены. Картина стимуляции мозга смехом подобно тому, как если бы 

человек съел 2 тысячи шоколадок или подержал бы в руках миллион. 

Заключение 

Сеансы юмора ученые рекомендуют устраивать и самостоятельно. 

Например, попробуйте поставить перед собой такую цель: «смеяться хотя 

бы 5 минут утром, 5 в обед и столько же вечером». Читать анекдоты, 

смотреть комедии, сделать архив карикатур или смешных фото. Окружить 

себя жизнерадостными людьми, экстравертами. Вариантов довольно много 

– можно стать перед зеркалом и самому себе покривляться. Можно 

подурачиться вместе с друзьями на вечеринке в карнавальных костюмах и 

помните – смех продлевает жизнь! 

Ведь всего 10 минут смеха, как отмечают врачи, понижают 

артериальное давление, нормализуют частоту сердечных сокращений и 

улучшают дыхание. 

Смех – лекарство без побочных эффектов, к тому же – всегда под 

рукой! 
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«Вода, разлитая в пластиковые бутылки, 

может принести вред здоровью» 

 

Каждый день (особенно летом) мы используем пластиковые 

бутылки, чтобы пить из них воду. 42 года назад человечество изобрело 

пластиковую бутылку. Первые образцы весили 135 г  (на 96% больше, 

чем сейчас). Сейчас она весит 69 граммов. В наши дни ежегодно 

производятся и выбрасываются миллионы бутылок. И с каждым годом 

отходы из пластиковых бутылок растут, за счёт того что появляется всё 

большее количество продуктов, которые упаковывают в пластиковые 

бутылки. Огромное количество мусора на улицах города заставляют 

задуматься над вопросом: зачем нужна пластиковая бутылка? 

Проблема исследования заключается в противоречии между 

положительными свойствами пластиковой бутылки для производителя и 

теми гигиеническими и медицинскими  проблемами, которые возникают в 

результате воздействия их на здоровье человека и  загрязнения 

окружающей среды отходами, которые веками не разлагаются. 

Задачи исследования: побудить окружающих людей  задуматься о  

проблеме использования пластиковых бутылок в своей повседневной 

жизни. 

В своей работе мы постарались   изложить  факты про пластиковые 

бутылки, описать их экономическую пользу, медицинскую  и 

гигиеническую опасность, чтобы каждый смог самостоятельно решить 

можно ли использовать пластиковые бутылки без вреда для своего 

здоровья. 

Работа над данным проектом позволяет формировать следующие 

компетенции: ценностно-смысловые (умение самостоятельно ставить цели 

исследования, определять задачи и поэтапно двигаться от конкретных 

задач к результату); информационно-коммуникативные (формировать  

навыки работы в группе через различную деятельность: 

интеллектуальную, исследовательскую); учебные (анализировать сложные 

задачи, делить их на более мелкие задания, обобщать и делать выводы). 

ПЭТ – это аббревиатура названия полимера – 

полиэтилентерефталата. Собственно, это и все, из чего сделана 

пластиковая бутылка. Еще этот полимер известен как лавсан. ПЭТ (на 



производстве ПЭТФ) - сложный полиэфир, обладающий хорошими 

термопластическими свойствами. Именно это обусловило возможность 

выпуска бутылок методом выдувания. В состав ПЭТФ входит 

терефталевая кислота (труднорастворимая даже в воде) и этиленгликоль. В 

результате химической реакции получается жесткий, прочный, легкий, 

неядовитый материал без цвета и запаха – полиэтилентерефталат. 

Пластиковые бутылки имеют ряд неоспоримых преимуществ: вес 

пол-литровой пластиковой бутылки равен 28 гр., аналог из стекла весит 

350гр, она дешевле в производстве по сравнению со стеклом или 

алюминием; ПЭТ более привлекателен с эстетической точки зрения, 

поскольку прозрачен и имеет вид «абсолютно чистой» тары; при желании 

такую бутылку можно окрасить в любой цвет, не неся ощутимых затрат на 

производстве; пластиковые бутылки  не бьются и могут полностью 

перерабатываться как вторичное сырье.  

Существенными недостатками ПЭТ-тары является ее относительно 

низкие барьерные свойства. Она пропускает в бутылку ультрафиолетовые 

лучи и кислород, а наружу - углекислоту, что ухудшает качество и 

сокращает срок хранения напитков. Это связано с тем, что 

высокомолекулярная структура полиэтилентерефталата не является 

препятствием для газов, имеющих небольшие размеры молекул 

относительно цепочек полимера.  

В состав пластиковых бутылок, в которых мы покупаем питьевую 

воду, и другие напитки входит химикат бисфенол-А.  

Бисфенол А - Дифенилолпропан технический, ДФП — химическое 

вещество в виде гранул белого цвета. По степени воздействия на организм 

относится к веществам 3−го класса опасности. Ещё в 1936 году 

выяснилось, что по структуре бисфенол А очень схож с женским гормоном 

«эстрогеном», то есть, является фактически его синтетическим аналогом. 

Его высокая концентрация в крови приводит к появлению проблем со 

здоровьем у детей, раннему половому женскому созреванию, и даже может 

спровоцировать развитие рака груди у женщин и простаты у мужчин. 

Бисфенол-А активно проявляется, если помыть емкость, в которой он 

содержится, горячей водой. А если налить в нее что-нибудь горячее, то 

выделение бисфенола-А в жидкость может увеличиться до 55 раз! Если он 

попадает в организм, то выводится оттуда в течение суток. Но за эти 24 

часа он успевает нанести вред!   

Кроме Бисфенола-А, еще одно вредное соединение - Фталаты, их 

используют как пластификаторы, они придают пластмассам мягкость и 

гибкость. Органами-мишенями для фталатов являются печень, почки. 

Фталаты накапливаются в теле человека, что отрицательно влияет на его 

гормональный фон, а также на работу печени и почек. Фталаты разрушают 

мужские гормоны, и также имеют сходство по структуре с женским 

половым гормоном эстрогеном. Поэтому они обладают феминизирующим 

воздействию на мужской организм, подавляя выработку тестостерона. Их 

присутствие в организме угнетает секрецию собственных гормонов. 



Попадая в организм человека, диэтилгексил фталат (ДЭГФ) перестраивает 

жировой обмен, замедляя расщепление и увеличивая образование жиров. 

Специалисты из медицинского центра Маунт Синай в Нью-Йорке пришли 

к выводу о наличии связи между весом тела и концентрацией фталатов в 

моче. У самых полных девушек концентрация фталатов оказалась 

наиболее высокой. Фталаты легко высвобождаются из пластиковых 

изделий и попадают воздух. Кроме того, чем дольше вы пользуетесь 

пластиковым изделием, тем больше фталатов попадает в воздух. 

Молекулы фталатов химически не связаны с полимерными цепями ПВХ и 

поэтому легко выделяются в окружающую среду, попадая в тело человека 

через пищу, кожу или при вдыхании. 

 В производстве полиэтилентерефталата  используется токсическое 

вещество сурьма, которое может легко проникать в воду. Если небольшое 

содержание сурьмы может вызывать головокружение и легкое 

недомогание, то ее высокая концентрация может вызвать рвоту и даже 

привести к летальному исходу. Исследования показали, что после розлива 

воды по бутылкам содержание сурьмы в воде не превышает допустимую 

норму, однако если бутылки хранятся более трех месяцев, ее содержание 

увеличивается почти вдвое. 

 Покупая воду в пластиковой таре, она сохраняет свой 

первоначальный химический состав, только в запечатанном виде без 

доступа кислорода. Как только бутылку открывают, вода и пластик быстро 

меняют свои свойства. 

Рекомендации: 

1.Постарайтесь свести к минимуму свое «общение» с пластиковой 

посудой.  

2.Никогда не нагревайте пластиковую бутылку и не оставляйте ее на 

солнце. Не используйте пластиковые бутылки повторно. Опасность 

представляют не только химические вещества, содержащиеся в них, но и 

опасные болезнетворные бактерии, поселяющиеся в микротрещинах 

пластика.  

3. Не используйте пластиковую посуду в микроволновых печах. 

4.Обратите внимание на донышко пластиковых бутылок, избегайте 

упаковок с таким вот значком: 

 

 

 

5.Безопасные пластиковые бутылки имеют обозначение PET, их 

можно использовать второй раз, но только для воды. 

6.Полностью безопасной для здоровья пластиковой посуды нет, 

поэтому, для хранения продуктов лучше использовать стеклянную или 

керамическую посуду. 
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Современная тенденция развития общества заключается в широком 

внедрении во все сферы жизни новых информационных технологий, 

основанных на использовании электронно-вычислительной техники и 

телекоммуникационных средств, поэтому изучение проблем со здоровьем, 

вызванных влиянием ПК,  приобретает особую важность и занимает 

ведущее место среди гигиенических, медико-биологических и социальных 

исследований. 

Минимизация  возможного  и  фактического  негативного  влияния 

компьютерной техники, по мере деградации уровня здоровья членов 

общества, не только актуальна, но и становиться приоритетной. 

Поэтому нами было принято решение провести исследование о 

влиянии ПК на здоровье пользователей трудоспособного возраста, 

проживающих и работающих на территории Старооскольского городского 

округа. 

Для реализации поставленной цели, выделены следующие задачи: 

 Выявить основные вредные факторы ПК, влияющие на 

здоровье пользователя. 

 Провести анкетирование регулярных пользователей ПК и 

людей, практически не сталкивающихся с ПК. 

 Определить основные заболевания, спровоцированные 

негативным воздействием ПК. 

 Сделать выводы о влиянии ПК на здоровье пользователя. 

 Разработать меры первичной и вторичной профилактики. 

В рамках нашей работы мы выявили основные вредные факторы ПК, 

влияющие на здоровье пользователя. К ним относятся:  

 Воздействие статического и электромагнитного поля 

 Неподвижная и напряженная поза оператора 

 Интенсивная работа с клавиатурой 

 Работа с дисплеем. 

В ходе исследования было проведено анкетирование двух групп 

людей трудоспособного возраста в количестве ста человек, проживающих 



и работающих на территории Старооскольского городского округа, из 

которых половина по роду деятельности являются постоянными 

пользователями ПК, а профессии второй группы не связаны с работой на 

ПК. 

Количество опрошенных, не использующих компьютер, составило 

50 человек, из них 12 мужчин и 38 женщин. Выборка использующих также 

набрала 50 человека из них 14 мужчины, 36 женщин. 

Средний возраст анкетируемых, не использующих ПК составил 33,5 

года. Минимальный возраст – 21 год, максимальный – 61. Средний возраст 

использующих ПК – 24,4, минимальный – 25, максимальный 65. Больший 

возраст группы, работающих за ПК объясняется высоким 

профессионализмом и обязательным наличием высшего образования. 

Средний стаж работы за компьютером первой группы составил 10,1 

года, второй – 13,6. 

В результате анкетирования были выявлены следующие жалобы 

респондентов: 

1. Нарушения или изменения, связанные с работой органов зрения 

(боль, жжение, резь, покраснение, пелена перед глазами и сухость глаз). 

Большую часть жалоб отметили старооскольцы, пользующиеся ПК, так, 

например, боль в глазах отметили 26 человек, резь 21, покраснение - 17.  В 

то время, среди неработающих за ПК, эти цифры были значительно  ниже. 

Так, боль отметили 8 человека, резь - 6 и  покраснение - 6 респондента. 

Таким образом, наш опрос выявил, что симптомы, связанные с 

нарушением работы органов зрения, отмечались во время работы, но чаще 

- после нее, что обусловлено развитием компьютерного зрительного 

синдрома. Нарушение зрения в группе не работающих за компьютером, 

отмечено у 16 человек, а у работающих – у 34 из 50. Причем практически 

все респонденты связывают ношение очков с работой за ПК. 

2. Изменение общего состояния и нарушение режима дня. В ходе 

исследования были отмечены жалобы на сонливость, бессонницу, 

изменение АД, неврозоподобные состояния (стук пальцев по столу, 

качание на стуле, ритмичные и неритмичные движения ног) и другие, 

такие, как торможение  слюноотделения, сухость и неприятный вкус во 

рту, задержка дыхания, уменьшение частоты и глубины дыхания, 

изменение температурной чувствительности (холодное ощущается  

теплым) и так далее. Комплексное длительное воздействие всех 

негативных факторов, влияющих на организм пользователя в процессе 

ежедневной работы за ПК, приводит к снижению иммунитета. Это можно 

проследить и оценить по частоте простудных заболеваний у респондентов. 

Так, работающие за компьютером люди, в основном болеют 2 раза в год, а 

не работающие – не более 1 раза. 

3. Проблемы,   связанные   с   кожей   и   нарушением   ее  функций  

(появление    темных     кругов    под    глазами     и    морщин   на   

лице; появление высыпаний, а также раздражение и сухость кожных 

покровов). 



4. Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата.  

Так, например, боль в суставах и мышцах кистей рук, судороги, 

онемение или медленная подвижность пальцев, а также появление ночных 

болей в запястьях, указывают на развитие и прогрессирование туннельного 

синдрома.  Его  наличие  подтверждают  и  результаты  проведенного нами  

теста. Они показали, что у 27 человек из группы, работающих на ПК уже 

имеются признаки развития данной патологии.  

Наибольшее число опрошенных первой группы отметили у себя 

наличие следующих симптомов: боли в шее – 22 человек; боли в спине – 

21 человек; боли в пояснице – 24 человека; онемение или судороги ног 15 

человек. Все эти данные говорят о развитии изменений костно-суставных и 

хрящевых структур позвоночника. Такие изменения чаще всего вызывает 

остеохондроз, который способен привести к искривлению позвоночного 

столба, смещению межпозвонковых дисков, появлению протрузий, 

образованию межпозвоночных грыж, ущемлению корешков 

спинномозговых нервов и развитию неврологических заболеваний. 

Проведенное анкетирование позволило предположить наличие или 

возможное развитие следующих заболеваний в первой группе 

респондентов: 

1. Компьютерный зрительный синдром; 

2. Заболевания желудочно - кишечного тракта и эндокринной 

системы; 

3. Аллергозы, дерматозы и дерматиты; 

4. Туннельный синдром и остеохондроз. 

Таким образом, проведенное исследование позволило подтвердить 

наше предположение о негативном влиянии ПК на здоровье пользователя. 

С целью предотвращения развития, а также  прогрессирования уже 

имеющихся нарушений нами были предложены следующие 

профилактические мероприятия: 

1. Правильная организация рабочего места при работе на ПК; 

2. Соблюдение правил правильной позы при работе на ПК 

3. Соблюдение режима труда и отдыха при работе на ПК; 

4. Регулярное выполнение гимнастических и физических 

упражнений, а также посещение спортивно-оздоровительных комплексов; 

5. Своевременное наблюдение у врачей-специалистов, включая 

медицинские осмотры и самообращения при наличии каких-либо жалоб. 
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Состояние физического, духовно-нравственного здоровья молодого 

поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства, 

отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Не 

может быть сильного государства, имеющего политическую стабильность, 

экономическое благополучие, без духовно и физически здорового 

населения. В Россию заходит непрекращающийся поток новых 

наркотиков, которые расходятся по стране почтовыми отправлениями, а 

непосредственная торговля ведется через социальные сети в Интернете. 

Названия этих наркотиков на слэнге: «спайсы и соли», легал, микс, куреха, 

план и т.д. 

Спайс (от англ. «spice» -специя, пряность) - разновидность травяной 

курительной смеси, в состав которой входят синтетические вещества, 

энтеогены (растения, в состав которых входят вещества психотропного 

действия) и обыкновенные травы [2 с. 83]. Что же представляют собой 

наркосодержащие курительные смеси? Это смесь синтетических 

психоактивных веществ-каннабиноидов, схожих с теми, что содержатся в 

растительной конопле, методом распыления нанесенная на обыкновенную 

сушеную траву. Ее обычно курят, некоторые употребляют внутрь, 

заваривая как чай. Наркотический эффект наступает практически 

мгновенно и чаще всего по силе превосходит эффект от курения 

натуральных препаратов каннабиса, однако менее продолжителен по 

времени. Научно доказано, что действующие вещества синтетических 

«спайсов» во много раз активнее психоактивных веществ натуральных 

растительных препаратов из группы каннабиса, что только увеличивает 

вероятность токсических эффектов [1]. Эти наркотики чрезвычайно 

опасны, так как находятся в легком доступе, просты в употреблении, и 

действуют в первую очередь на психику. 

Социально-психологические последствия употребления спайса: 1) 

разрушение личности человека, то есть равнодушие к самому себе, своему 

будущему и близким людям, ослабление воли, преобладание единственной 

ценности по имени «наркотик», потеря смысла жизни, одиночество и т.д.; 

2) разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей; 3) потеря работы, 

учебы, ограничения в получении специальности, невозможности вождения 

транспорта, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности и 

др.; 4) связь с криминальными кругами, риск вовлечения в незаконный 

оборот наркотиков и привлечения к уголовной ответственности, воровство 

и другие преступления. 



Студентами ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» 

проведено исследование, в котором приняли участие 100 обучающихся 

(девушек 57, парней 43) в возрасте от 15 до 20 лет. Студенты разработали 

анкету, по результатам которой были получены следующие данные: 

1. Знают ли они, что такое спайс: 96% да; 4% нет. 

2. Есть ли у них знакомы, которые употребляют спайс: 19% да, 81% 

нет. 

3.Предлагали ли им попробовать спайс: 49% да; 51% нет. 

4. Кто предлагал им попробовать: 39 % ответили, что друг; 28% 

ответили, что незнакомый человек; 33% ответили, что одноклассник 

(одногруппник); никому не предлагали попробовать наркотическое 

средство кто-то из родственников. 

5. Употребляли ли они спайс: 68%- ответили, нет и 32% ответили да. 

6.Если да, то сколько раз они употребляли спайс : 1-2 раза ответило 

76% обучающихся; больше двух раз ответило16%; все еще употребляют 

8%. 

7. На вопрос «Что наказуемо Российским законодательством в 

уголовном порядке?»: изготовление спайса 57%; употребление спайса 

30%; 13% хищение или вымогательство наркотических средств. 

8. Отношение к этой проблеме: положительное ответило 2%; 

нейтральное ответило 30%; отрицательное ответило 68% обучающихся. 

После обработки полученных результатов на заседании активной 

группы обсудили возможные способы воздействия на студентов, с целью  

не допущения распространения наркотика среди молодежи и тяжких 

последствий от его употребления.  

В целях профилактики потребления курительных смесей в Курском 

педагогическом колледже проводятся родительские собрания (для 

студентов и родителей был составлен профилактический пакет 

«Осторожно, спайсы убивают»), подготовлен стенд «Мы против спайса», 

содержащий информацию о вреде употребления данных веществ, что 

теряет человек, употребляющий спайс  (здоровье, семью, дружбу, карьеру, 

хобби и тд.), разработана анкета для студентов: «Спайс – умри за 

небольшие деньги», так же был организован круглый стол «Спайс. Что 

дальше?», на заседание были приглашены: врач, священник протоиерей 

отец Евгений настоятель Воскресенско-Ильинского храма. Гости в 

выступлениях рассказали о своем видении проблемы, предлагали методы и 

приемы профилактической работы, только объединением всеобщих 

усилий, можно решить возникшую проблему. 

Выполняя социальный заказ общества, мы студенты, как будущие 

учителя призваны обеспечить доступность качественного образования в 

условиях, гарантирующих физическую и духовно-нравственную 

безопасность обучающихся, все это предъявляет высокие требования к 

профессионализму и компетентности  в вопросах здоровьесбережения. Не 

будьте беспечны, не думайте, что это может коснуться любого, но не Вас. 
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Изучением моды занимались и занимаются специалисты во многих 

областях знания: философии, культурологии, психологии. 

Исследовательский интерес к изучению моды в качестве социального 

феномена зародился в 19 веке, а на рубеже 20-21 века мода стала 

рассматриваться как, фактор формирования здорового образа жизни. Мода 

- значимый регулятор различных сфер жизни общества: социальных, 

культурных, психологических, экономических, политических и некоторых 

других. Изучение факторов моды в процессе развития здорового образа 

жизни связана, также с реализацией ценностей в модном поведении. Связь 

между следованием моде и поддерживанием здорового образа жизни 

наблюдается в силу социальной значимости моды в обществе. 

Актуальность  исследования влияния моды на здоровый образ жизни  

молодежи определяется, во-первых, тем, что молодежь является 

потенциалом общества. Во-вторых, интенсификация процесса сокращения 

численности молодых людей и проблемная ситуация, сложившаяся в 

отношении здоровья российской молодежи, остро ставит вопрос об образе 

жизни данной группы. 

Мода — наглядный пример псевдо деятельности человека, 

связанный с избытком одних ресурсов, например временных, пищевых, 

материальных и т.п., и недостатком других, например ситуационного 

разнообразия, самокритичности, разума и т.п.. В основе феномена моды 

лежат стадные инстинкты человека. 

К свойствам моды можно отнести:   

 релятивизм (быстрая смена модных форм), 

 цикличность (периодическая обращенность в прошлое, к 

традициям), иррациональность (Мода обращена к эмоциям человека),  
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 универсальность (сфера деятельность современной Моды 

практически не ограниченна;  Мода обращена ко всему сразу и каждому 

отдельно). 

Мода выступает как внешнее оформление внутреннего содержания 

общественной жизни, выражая уровень и особенности массового вкуса 

данного общества в данное время.  

Человек по своей природе всегда стремится к достижению идеала, 

внутреннего или внешнего. Неудивительно, что мода на здоровый образ 

жизни быстро распространяется по всем континентам и странам.  

В Россию пришла новая мода, мода на здоровый образ жизни. 

Многие люди живут по моде, особенности поведения, которого 

придерживается значительная часть общества. Она начинает 

распространяться тогда, когда процент её последователей достигает 

некоторого критического уровня. 

Здоровый образ жизни это прежде всего  — поведение, стиль,  

способствующие сохранению, укреплению и восстановлению здоровья 

конкретной популяции. Он  помогает человеку выполнять  цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями. По 

данным Всемирной организации здравоохранения здоровье на 50% зависит 

от социальных факторов. 

Большинство российских людей не относят понятие «здоровья» к 

категории социального престижа. К сожалению, многими людями 

ценность здоровья осознается только тогда, когда возникает серьезная 

угроза для здоровья или оно в значительной степени утрачено, вследствие 

чего возникает мотивация вылечить болезнь, вернуть здоровье. 

Здоровье закладывается в геноме человека от генов родителей. По 

статистике сегодня рождаются полностью здоровыми лишь 25 % людей. 

Значит всем остальным нужно применить много сил и средств, чтобы 

укрепить свое здоровье.  

Сегодня многие  активно поддерживают свое физическое состояние, 

всячески развивая и укрепляя его. Фитнес-центры, йога, плавание — вот 

лишь немногое из того, что привлекает современных жителей мегаполиса в 

целях развития своего тела и духа. Всего пару десятилетий назад 

подобными словами можно было бы удивить многих. 

Современные спортивные клубы становятся местом, где человек 

может продемонстрировать свою активную позицию.  

Люди, которые регулярно занимаются спортом, отличаются от 

других. Молодёжь, предпочитая спорт сигаретам и пиву, сразу выделяется 

из толпы. Обычно это улыбающиеся активные и энергичные люди, 

которые нашли свое увлечение в жизни. 

Не менее значительным атрибутом моды является питание.. В 

России рост интереса населения к здоровому питанию начался несколько 

позже, и именно сейчас это становится тенденцией. Людям уже не все 

равно, какие продукты употреблять в пищу, в каких условиях 

выращивается живая культура. Россияне стали тщательнее составлять свой 



ежедневный рацион и научились быстро отличать некачественные 

продукты от качественных, в том числе и овощи. 

Исходя из актуальности и важности темы  среди студентов МФК 

КГМУ было проведено исследование на предмет изучения: «Влияние 

модных тенденций на ЗОЖ молодежи». 

Объектом исследования являются студенты медико-

фармацевтического колледжа. 145 человек в возрасте 16-20 лет.  

Предмет исследования: влияние  модных тенденций   на  образа 

жизни и здоровые привычки современно молодежи. 

Задачи исследования:  

1.Установить зависимость модных тенденций  и ведения здорового 

образа жизни  молодыми людьми. 

2.Определить причины и барьеры , которые мешают вести здоровый 

образ жизни.  

Применяемые методики – основным методом исследования в 

данной работе выбрана анкетная форма,  состоящая из 5-ти блоков.  

Возрастная  дифференциация респондентов  выглядит следующим 

образом: 

36%

50%

14%

16-17 лет

18-19 лет

20 лет

 В результате исследования было выявлено, что 76 % учащихся 

относят себя к людям, ведущим здоровый образ жизни, и 24 % считают - 

ЗОЖ бесполезным. 

На вопрос, как наши студенты предпочитают проводить свободное 

время, мы получили следующие ответы: в компании друзей - 50%; на 

природе - 21 %; сидя перед телевизором/компьютером - 14%; на 

тренировке - 13 %. 

Имеются вредные привычки: курят - 2% опрошенных. Употребляют 

алкогольные напитки: довольно часто - 1%; стараются воздержаться - 63%; 

по праздникам - 23%; при наличии повода - 7%. 



Мы обратили внимание наших студентов на то, какие факторы 

влияют на выбор ЗОЖ:  45 % ответили семья и близкие люди, 17%, это 

должно быть решение и выбор  самого человека.  

Оценили свою физическую форму как отличную- 23%; среднюю – 

58%; ниже среднего – 5%; плохую – 2%. 

Следует обратить внимание на то, с какие цели преследуют 

учащиеся нашего колледжа, занимаясь спортом:  лучше выглядеть – 53%;  

оздоровление - 43%; влияние моды – 3%. Т.е. внешняя привлекательность 

является основным мотивом вести ЗОЖ и в этом прослеживается желание 

соответствовать модным эталонам сегодняшнего времени. 

У студентов колледжа сложилось утрированное представление о 

здоровье и здоровом образе жизни, и 44 % считает, что это отсутствие 

вредных привычек. И 30% ответили, что это занятие спортом; 21% - это 

нормальное питание. 

Будущие медики прекрасно понимают фактор влияния на здоровье 

современных фаст-фудов и неправильной еды. 63% считают, что 

правильное питание является залогом здоровья. И лишь 24 % ответили, что 

не могут удержаться от вкусной, но вредной пищи.  

В результате проведенного исследования мы пришли к выводам, что 

большинство опрошенных студентов не имеют вредных привычек. Но при 

этом среди юношей процент имеющихся вредных привычек больше чем 

среди девушек. 

Большинство опрошенных студентов предпочитает проводить 

свободное время пассивно, и лишь небольшой процент опрошенных 

студентов проводят свободное время на воздухе и активно занимаются 

модными видами спорта (скейтборды, ролики, горные лыжи).  Женская 

часть учащихся не изъявляет желание заниматься спортом. Это говорит о 

том, что девушки и юноши имеют разные предпочтения в проведении 

свободного времени и заботе о своем здоровье. 

Студенты не уделяют должного внимания правильному питанию, не 

смотря на то, что 63% имеют представление о П.П.  

Модные тенденции, погоня за внешним видом у большинства 

девушек остается главным фактором ЗОЖ. Модные и современные виды 

спорта остаются труднодоступными в силу дороговизны экипировки и 

снаряжения. 

Пассивный образ жизни современной молодежи, не желание 

заботиться о своем здоровье в молодом возрасте приводит к росту 

хронических заболеваний и проблемам с деторождением у молодых 

девушек. 

Неумение распределять свое время приводит к тому, что 

современная молодежь питается фаст-фудами, полуфабрикатами, не 

регулярно употребляют фрукты и молочную продукцию. 

Здоровье ассоциируется с внешним видом, и мало берется в расчет 

фактор внутреннего психологического и соматического здоровья. Имеет 



место зависимость молодежи от эталонов моды, которые диктуют СМИ, 

навязывая свои стандарты здоровья. 

Основными барьерами, мешающими студентам свести здоровый 

образ жизни по опросам являются : 21% - ответили лень, 19,7% - 

отсутствие средств, 7,8 % - не рациональное распределение своего 

времени, 11,2% - не задумываются пока о вопросе здоровья. Таким 

образом, не сформированность четкого представления   о 

здоровьесбережение и самосбережение делает молодежь самой уязвимой 

группой в плане развития вредных привычек и неправильного стиля 

поведения. 

Исходя из вышесказанного можно предположить, что семья и 

образовательное учреждение могут и должны прививать вкусы и стиль  к 

правильному и здоровому образу жизни, формировать привычки 

здоровьясбережения у будущих студентов через: 

- обучаюшие семинары с родителями; 

- встречи и практические занятия с врачами, спортсменами, 

диетологами; 

- реализация социально значимых проектов по ЗОЖ (на примере 

проектов «Вектор ВИТА», «Гринн-фарм»). 

- проведение совместного с педагогами и родителями Дня здоровья; 

- дни спорта для студентов и родителей; 

- выпуск радиогазет и информационных газет на медицинскую 

тематику. 

Введение подобных  форм работы в образовательном учреждении 

снизят проблемы со здоровьем студентов, решат проблему борьбы с 

вредными привычками, и поставят здоровье в один ряд с модными 

тенденциями современного общества. 
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Некоторые проблемы физической культуры и спорта в формировании 

здоровья  и активной жизненной позиции будущих педагогов. 
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Одним из важнейших направлений социальной, образовательной 

политики нашего государства является политика в области обеспечения 

здоровой нации. Внимание со стороны государства в сторону укрепления 

здоровья молодёжи не случайно. 

Студенческий возраст характеризуется многообразием 

эмоциональных переживаний, что отражается в стиле жизни, 

исключающем заботу о собственном здоровье. Период активного 

вхождения в новую социальную среду сопровождается действиями, 

направленными на получение признания и высокого статуса среди 

ровесников. На состояние здоровья влияет множество факторов: от 

материального благополучия, питания, окружающей среды, 

наследственности до медицинского обслуживания и досуга. В настоящее 

время, когда наша страна находится в стадии поисков политических, 

экономических и социальных решений, происходит стремительная 

переоценка нравственных ценностей, доминируют понятия человечности, 

уважения к семье, близким, себе и собственному здоровью. Всё это 

требует от студенческой молодёжи ответственного подхода к 

собственному здоровью. 

Большая роль в формировании представления о здоровом образе 

жизни, в приобщении к физической культуре и спорту принадлежит 

образовательным организациям, где обучающиеся проводят важную часть 

своей жизни. К сожалению, физическая подготовка студентов 

поступающих в средние специальные учебные заведения неодинакова. Это 

происходит потому, что абитуриенты приходят из разных школ, а уровень 

физической подготовки не везде одинаков. Как правило, одни школы 

больше уделяют внимание игровым видам спорта, другие лыжам и легкой 

атлетике, некоторые гимнастике. Общаясь друг с другом, мы узнаём о 

разном материальном оснащении спортивных залов общеобразовательных 

школ. 

В связи с вышесказанным, считаю важным и своевременным 

возрождение в нашей стране Комплекса ГТО, а также создание условий, 

ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры,  

повышение конкурентоспособности российского спорта. Целью внедрения 

Комплекса ГТО является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма 

и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской 



Федерации. Комплекс направлен на обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. Хочется верить, что  

скором будущем существенно изменится качество физической подготовки 

всех слоёв населения, усилится мотивация студенческой молодёжи к 

здоровому образу жизни.  

В Обоянском  педагогическом колледже созданы хорошие условия 

для физического развития студентов: функционирует спортивный 

комплекс, есть лыжная база, комната для занятий силовыми многоборьями, 

недалеко от колледжа находится городской стадион для занятий легкой 

атлетикой. Организована работа семи спортивных секций, которые готовят 

учебные группы к спартакиаде колледжа, проводимой в течение всего 

учебного года и охватывающей многие виды спорта. 

Сборные команды принимают активное участие в районных и 

областных соревнованиях и, несмотря на небольшой контингент 

обучающихся, показываем неплохие результаты и даже занимаем 

призовые места.  

Для студентов важен личный пример преподавателей и сотрудников, 

которые вместе с обучающимися  посещают спортивные секции, 

участвуют в соревнованиях, устраивают дружеские встречи по 

спортивным играм в стенах колледжа. Уже традицией стало проведение в 

сентябре Дня Бегуна, где участвуют все по мере своих возможностей. 

Забеги формируются не только из числа студентов, но и педагогов. 

Победители получают призы, отличившиеся – приз зрительских симпатий. 

Такие праздники дают студентам заряд бодрости, уверенности в себе, 

возможность почувствовать красоту движений. Особенно любим 

студентами День Здоровья, когда они полностью реализуют себя и 

взаимодействуют с природой. Общение со сверстниками, сочетание 

отдыха с закаливанием, участие в спортивных мероприятиях доставляют 

истинное удовольствие студентам и их наставникам. 

Стимулирует участие в колледжных, районных, областных 

спортивных мероприятиях  конкурс «Самая спортивная группа», который 

подводит итоги активности каждой учебной группы в конце учебного года. 

Считаю, что помимо физической подготовленности, важно 

вооружить будущих учителей, воспитателей умением интегрировать 

знания, полученные в колледже, находить пути реализации этих знаний в 

практической работе. Так, стало доброй традицией организация и 

проведение студентами старшекурсниками для групп нового набора 

спортивного праздника «Весёлые старты», который своим 

соревновательным элементом привлекает к желанию в дальнейшем 

посещать спортивный зал, добиваться личных результатов, вести здоровый 

образ жизни.  

От здоровья сегодняшних студентов, от их активной жизненной 

позиции зависит, насколько будут сформированы ценности здоровья и 

здорового образа жизни их будущих воспитанников. Положительный опыт 

организации физкультурно-массовых мероприятий получают студенты 



отделения Дошкольного образования, готовя для дошкольников и их 

родителей физкультурные праздники, досуги и туристические прогулки. 

Активное участие студентов в общественной жизни колледжа, в 

разнообразных спортивно-массовых мероприятиях, включение их в 

практическую деятельность по пропаганде здоровьесберегающих 

технологий повышает приоритет здоровья над другими ценностями.  

Важнейшим условием решения проблем, связанных с 

формированием здорового образа жизни будущих педагогов, является 

поднятие престижа занятий спортом, а также формирование сферы досуга, 

которая не только будет способствовать ведению здорового образа жизни, 

но и станет доступной и привлекательной для современной молодежи, 

станет сферой, предоставляющей широкие возможности для 

самореализации. 
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Культура и спорт – залог здоровья нации. 

 

Филатов Игорь Александрович 

Научный руководитель: Долгих О.С. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

 

Физическая культура — часть общей культуры общества, одна из 

сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, 

развитие физических способностей человека и использование их в 

соответствии с потребностями общественной практики. Под физической 

культурой понимают совокупность всех присущих данному обществу 

целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих физическому 

развитию и совершенствованию людей. Сюда входят физическое 

воспитание, спорт и т.п. Спорт — доминирующая форма проявления 

физической культуры, это слово часто употребляют в качестве синонима к 

понятию «физическая культура». Спорт может рассматриваться как 

система результатов физической культуры, поскольку этот термин 

обозначает стремление к физическим достижениям на основе норм и 

правил, тренировок и соревнований. Физическая культура и спорт прочно 

вошли в жизнь и быт россиян. Занятия физической культурой и спортом от 

ежедневной зарядки до побед на олимпийских играх, чемпионатах мира, 



Европы, России стали практически постоянной потребностью каждого 

россиянина. С самых давних времен известен универсальный, а также 

абсолютно надежный способ укрепления здоровья и увеличения 

долголетия - все это мы относим к спорту. Естественно, здоровый и 

спортивный образ жизни подразумевает отказ от жирных продуктов и 

табачных изделий. Факты говорят сами за себя: умеренная физическая 

нагрузка, ежедневные спортивные упражнения, полезные привычки не 

позволяют активно развиваться таким заболеваниям, как диабет, 

гипертония, атеросклероз и ожирение. Неслучайно во время занятий 

спортом человек чувствует себя здоровым, сильным, гибким и ловким, 

настоящим хозяином окружающего мира. Человеческий организм – 

совершенная самовосстанавливающаяся система. Увеличивая свою 

двигательную активность, вы становитесь более энергичными, быстрее 

идет обмен веществ, омоложение клеток и оздоровление организма.  Спорт 

способен существенно улучшить плохое самочувствие — беспокойство, 

апатию, ощущение одиночества, скуку.  Как социальный фактор занятие 

спортом способствует уменьшению преступности и сокращению числа 

психических заболеваний. Для человека занимающегося спортом ценность 

жизни выше.  Человек должен жить по законам природы, не противоречить 

своей природной сути. Болезни и неудачи приходят, когда мы нарушаем 

законы природы и идем на поводу у собственной лени. Однако в 

настоящее время физической культурой и спортом в стране занимаются 

всего 8-10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира 

этот показатель достигает 40 - 60%. Самая острая и требующая срочного 

решения проблема - низкая физическая подготовленность учащихся. 

Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не 

обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Увеличивается число учащихся и студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%. 

В настоящее время в нашей стране формируется активный интерес к 

здоровому образу жизни. По сути дела, можно говорить о том, что в 

России возникает новый социальный феномен, выражающийся в острой 

экономической заинтересованности граждан в сохранении здоровья как 

основы материального благополучия. Необходимо сохранить и 

восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-спортивного 

движения и продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно-

оздоровительных и спортивных технологий, направленных на 

максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия 

физической культурой и спортом. Важнейшая задача совершенствования 

системы управления физической культурой и спортом - формирование 

оптимальной отраслевой модели управления, в которой будут четко 

распределены и согласованы компетенция и полномочия, функции и 

ответственность всех субъектов физкультурно - спортивной деятельности, 



как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации и местных органов власти. 
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Основная деятельность Курской атомной станции. 
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Курчатовский филиал ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж» г. Курчатов Курской области 

 

Цель: 

1. Определить степень воздействия промышленно-хозяйственной 

деятельности АЭС: Сбросы в открытую гидрографическую сеть;     

Выбросы вредных химических веществ; Обращение с отходами 

производства и потребления в реку Сейм, Реут, пруда-охладителя. 

2. Определить степень воздействия выброса химических веществ в 

атмосферу. 

В Курской области только два крупных промышленных 

предприятия, которые оказывают существенные влияния на 

экологическую обстановку не только в области, но и в центральном 

чернозёмном районе – это Михайловский ГОК и КуАЭС. Кроме 

радиационного воздействия КуАЭС оказывает влияние на экологию своим 

воздействием на окружающую среду:  

1. Сбросами в открытую гидравлическую сеть; 

2. Выбросы вредных химических веществ 

3. Обращение с отходами производства и потребления 



Основными источниками загрязнения атмосферы на Курской АЭС 

являются: котельная с/п “Орбита”; сварочные посты ремонтных 

мастерских; мазутное хозяйство; лакокрасочное оборудование. 

Производственный экологический контроль 

Обеспечение производственного экологического контроля на 

Курской АЭС возложено на отделы радиационной безопасности (по 

радиационному фактору) и охраны окружающей среды (без учета 

радиационного воздействия). 

Лаборатория экологической безопасности  ЛЭБ 

Осуществляет: систематический  контроль качества всех сбросов, 

осуществляемых в водоем-охладитель; инструментальный контроль 

выбросов химических веществ в атмосферу. 

В течение 2013 года было произведено 4 забора проб в местах 

размещения отработанных люминесцентных ламп (отход 1 класса 

опасности) для определения содержания паров ртути в воздухе с 

использованием анализатора ртути РА-915+.  

Сбросы в открытую гидрографическую сеть 

1. Фактический забор подпиточной воды из реки Сейм в 2013 

году составил  72439,1 тыс. м
3
 или 76,3 % от  разрешенного лимита объема 

забора воды из р.Сейм, который составляет 95000 тыс. м
3
. 

2. Объём использованной оборотной технической воды в 2013 

году составил 5439,985  млн.м
3
/год. 

3. Для хозяйственно-питьевых целей осуществляется забор 

артезианских зонтов. 

4. Фактический забор воды из подземных водных объектов с/п 

«Орбита» в 2013 году составил  63,45 тыс.м
3
 или 48,8 % от  разрешенного 

лимита и лицензией объема забора воды 130 тыс. м
3
. 

5. Сброс сточных вод АЭС осуществляется четырьмя 

водовыпусками в реки Сейм и Реут. 

Выбросы вредных химических веществ 

В течение 2013 года количество источников выбросов химических 

веществ в атмосферу не изменялось по сравнению с 2010 г и составляло 

203 источника, в том числе, 167 организованных, 9 из которых оснащены 

газопылеулавливающими установками. Аварийных и залповых выбросов 

вредных химических веществ в атмосферу в 2013 году не было. По 

результатам контроля превышений нормативов предельно допустимых 

выбросов в течение года не зарегистрировано. 

В 2013 году выбросы в атмосферу составили 164,424 т, в 2010 году – 

175,006 т, валовой выброс от всех источников составил 37,46% от 

установленных нормативов (ПДВ = 438,895 т/год). 

Основными выбрасываемыми в атмосферный воздух веществами 

являются: сернистый ангидрид (3 класс опасности) – 50,5 %, углерода 

оксид (4 класс опасности) – 7,4 % и углеводороды (4 класс опасности) – 3,8 

%. 

 

 



Обращение с отходами производства и потребления 

Образование основной массы нерадиоактивных отходов является 

результатом деятельности вспомогательных производств атомной станции, 

а также замены отработавшего свой срок оборудования. 

Воздействие на окружающую среду 

Водоснабжение предприятия осуществляется из трех источников: 

- река Сейм; 

-  сети водопровода МУП «Водоканал»; 

- артезианские скважины с/п «Орбита». 

Подпитка пруда-охладителя, осуществляется из естественного     

поверхностного водостока реки Сейм. 

Достижения Курской АЭС в области экологической безопасности: 

в 2010году станция вошла в число лауреатов конкурса «100 лучших 

организаций России» проводимого ежегодно при участии Комитета Совета 

Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды. 

Выводы: 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что производственно-

хозяйственную деятельность КуАЭС в части экологической безопасности 

можно охарактеризовать как стабильную. 

КуАЭС в результате своей производимой хозяйственной 

деятельности не превышает установленным законом «Об охране 

окружающей среды» норм загрязнений окружающей среды. 

Сбросы в открытую гидрографическую сеть не превышают 

допускаемого лимита объема забора подпиточной воды. 

 Выбросов вредных химических веществ в атмосферу с 2010 года, 

стало значительно меньше. По результатам контроля превышений 

нормативов предельно допустимых выбросов в течение года не 

зарегистрировано. 

Выброс нерадиоактивных веществ 1-2 класса опасности стал 

значительно ниже, благодаря деятельности вспомогательных производств 

КуАЭС, а также  своевременному обновлению оборудования. 
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Исследование представлений о здоровом образе жизни у студентов и 

сотрудников ОБОУ СПО «Щигровский медицинский колледж». 

 

Озерова Анастасия Геннадьевна 

Научный руководитель: Маслова Т.А. 

ОБОУ СПО «Щигровский медицинский колледж» 

 

Цель работы: 

1. Расширить знания о здоровом образе жизни у сотрудников и 

студентов колледжа; 

2. Выявить актуальные темы, наиболее эффективные формы и 

методы обучения в «Школе здоровья» для повышения уровня знаний в 

вопросах профилактики неинфекционных заболеваний. 

3. Организовать и адаптировать в колледже работу «Школы 

здоровья» с целью усиления развития социальной активности молодёжи. 

В Щигровском медицинском колледже с 2009 года действует 

молодёжная творческая организация (МТО) студентов под названием 

«ПАРУС». Название для своей организации студенты придумали не 

случайно. «ПАРУС» означает – Построим, Активизируем Реальное 

Управление Студентов. Любой студент колледжа, имеющий активную 

жизненную позицию, может включиться в работу данной молодёжной 

организации, которая состоит из нескольких отрядов по интересам: 

«Лидер», «Патриот», «Communication» и «Здоровье». 

Большая роль в данной структуре отводится отряду «Здоровье». 

Предупреждение неинфекционных заболеваний, а так же борьба с ними 

является приоритетной задачей в современном обществе. Данная проблема 

послужила мотивацией для создания «Школы здоровья», в которой 

активисты отряда организовали обучение студентов и сотрудников, 

представ в ней «учителями». Работу в «Школе здоровья» мы начали с 

анализа литературы по вопросам «андрагогики» – науки об обучении 

взрослых [3]. 
В результате мы выяснили, что в обучении взрослых, нужно 

учитывать: жизненный опыт как положительный, облегчающий обучение, 

так и отрицательный, который требует переоценки и корректировки. 

Взрослый более интегрирован и его интересуют темы, связанные с 

разными областями знаний; обучение взрослых должно быть активным; 

лучшими формами обучения специалисты считают практические занятия, 

викторины, дискуссии, деловые игры [1].  
С целью исследования представлений студентов и сотрудников о 

здоровом образе жизни (ЗОЖ) мы разработали анкету, которая позволила 

выявить: информированность и источники получения информации о ЗОЖ; 

отношение, следование принципам и причины несоблюдения принципов 

ЗОЖ; востребованность знаний и желание их получать в «Школе 

здоровья»; наиболее волнующие темы ЗОЖ, желаемые формы и методы 

обучения. 



Студенты «Школы здоровья» провели анкетирование 160 человек. 

Собранный материал разбили на 2 группы: студенты Щигровского 

медицинского колледжа – 80 анкет, сотрудники Щигровского 

медицинского колледжа - 80 анкет. 

Проведенный анализ анкетных данных показал. 

1. Доверие традиционной медицине и врачам у старшего поколения 

выше - 96% , чем у студентов- 85%. Вероятно, это связано с жизненным 

опытом в лечении болезней, который у старшего поколения больше. 

2. Значимой в обеих возрастных группах является информация от 

врача, студенты -95%, сотрудники-98%. Другие источники различаются: 

студенты пользуются интернетом (92%), что вероятно объяснимо их 

умением работать с компьютером, а сотрудники предпочитают статьи в 

газетах на медицинские темы (75%), телепередачи о здоровье (58%). 

3. Анализ отношения к ЗОЖ в обеих группах одинаков: 98% 

сотрудников и 79% студентов считают, что их здоровье зависит от ЗОЖ. 

Но вот соблюдению его принципов более привержены люди старшего 

поколения, вероятно в силу сформировавшихся в процессе жизни 

здоровых привычек. 

 4. Соблюдение принципов ЗОЖ большинство опрошенных (более 

90%) считают затратным по времени. Студентам для привития навыков 

ЗОЖ необходимо преодолеть лень- 81%, а старшему поколению нужна 

помощь и поддержка – 75%, что вероятно связано с переоценкой своих 

жизненных установок в формировании новых для них принципов. 

5. Заинтересованность в получении новых знаний и обучении в 

«школе здоровья» больше у старшего поколения - 85%, по отношению к 

студентам – 45%, что вероятно связано с такой жизненной позицией, как 

непрерывное обучение в течение всей жизни. 

 6. Анализ актуальных тем для обсуждения в возрастных группах 

показал: студенты являются более здоровым контингентом и вопросы 

болезней их меньше интересуют – 11%, у сотрудников -88% 

соответственно, а вот о вреде окружающих и значимых для них вещах им 

хотелось бы узнать больше -92%. Старшему поколению более интересны 

темы, связанные с их заболеваниями, правилами приема лекарств, о 

методах контроля и профилактике хронических болезней. 

7. Анализ форм и методов обучения говорит о популярности сжатых 

форм информации памяток и брошюр- 26% у студентов и 31% у 

сотрудников, что можно объяснить фактором дефицита времени, 

выявленном нами в обеих возрастных группах, а также традиционно 

привычной формой получения информации. Популярность лекций очень 

низкая- 5% и 9% соответственно, что может говорить о снижении интереса 

к этой форме обучения. А вот активные формы и методы обучения 

известны сотрудникам -45%, и вызывают большой интерес у студентов – 

49%. 

Проведенное исследование позволило выявить общие тенденции в 

разных возрастных категориях: разносторонняя информированность о 



ЗОЖ; высокая степень мотивации к выполнению принципов ЗОЖ и 

обучению в «Школе здоровья»; широкий интегрированный интерес к 

знаниям; заинтересованность в разных формах обучения. 

Вместе с тем исследование выявило ряд различий: использование 

разных источников информации; разная актуальность тем; разные 

факторы, препятствующие соблюдению ЗОЖ; разные желания в формах 

обучения. 

Полученные результаты, выявленные актуальными при 

исследовании, легли в разработку занятий в «Школе здоровья». В качестве 

методики преподавания мы выбрали групповое обсуждение актуальных 

медицинских проблем, предоставление необходимой медицинской 

информации, советов и рекомендаций, так как групповой характер занятий 

позволяет сберечь время, сократить трудозатраты [2]. 
В выборе форм занятий мы остановились на лекции, а вот методы в 

работе использовали активные: викторина, деловая игра, диспуты, диалог, 

комментарий специалиста.  

Темы занятий: «Осторожно, отрава!» – лекция с элементами деловой 

игры и диалога; «Остановись и подумай…Мифы об алкоголе» – диспут, 

комментарий эксперта; «Суд над сигаретой» - деловая игра, комментарий 

специалиста; «Вредные вещи» – викторина, комментарий эксперта. 

В конце занятия проводился опрос студентов с целью оценки 

эффективности использованных форм и методов обучения. Анализ 

показал: актуальность выбранных тем для занятий; новизну и 

содержательность представленной информации; удовлетворение, как от 

практических занятий, так и от лекции.  

Экспериментальная проверка позволила сделать выводы:  

1) Организация студентами «школы здоровья» в колледже привела к 

усилению социальной активности подрастающего поколения. 

2) Выполненная нами работа определила основное направление 

деятельности «Школы здоровья» – профилактическое, так как «будущее 

принадлежит медицине предупредительной». 

3) Данная работа экспериментально доказывает значимость разных 

форм и активных методов обучения студентов ЗОЖ и позволяет 

рекомендовать использовать их в школах здоровья для взрослых. 
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3. Интернет-сайт «Википедия» 
 

 

Изучение типов телосложения человека.  

Коррекция телосложения средствами физической культуры. 

 

Кудинов Кирилл, Переверзев Евгений, 

Научный руководитель: Клесов В.В. 

Курский железнодорожного техникум – филиал МИИТ 

 

В статье описаны методы определения типов телосложения 

человека, результаты исследования телосложения, даны 

рекомендации по коррекции недостатков тела . 

Цель исследования - научиться самостоятельно оценивать 

особенности своего тела. 

Задачи исследования: 

- описать типы телосложения человека; 

- определить тип телосложения студентов в группе; 

- используя полученные результаты, дать практические 

рекомендации по коррекции недостатков тела. 

Вы когда-нибудь задумывались, почему один человек высокий, но 

худой, а другой меньшего роста, но широкоплечий? 

Кто-то приходит в тренажёрный зал и ему удаётся построить 

красивое тело за 1–2 года, а кто-то и за 3 года даже на йоту не может 

приблизиться к своей цели. Конечно, это комплексный вопрос и 

однозначно на него очень сложно ответить, существует большое 

количество факторов, отвечающих за конечный результат. 

Это система тренировок, питание, внутренние стремления, однако 

все же главным фактором, есть и будет генетика человека, а 

конкретно, типы телосложения (соматип). 

Человечество развивалось. Познавал и изучал человек себя.  

Знаменитый рисунок Леонардо да Винчи изображает обнаженного 

мужчину - “Витрувианский человек”. Он символизирует внутреннюю 

симметрию, божественную пропорцию человеческого тела. Этот рисунок 

определил канонические пропорции изображения человека для 

европейского искусства. 

На занятиях «Физической культуры» студентов группы ТПС-113 

заинтересовала тема «Изучение типов телосложения человека» и возникло 

желание изучить свой соматип, а также составить программу тренировок и 

питания для коррекции телосложения. 

Антропологи выделяют три основных типа конституции: 

астеническую, нормостеническую, гиперстеническую.  

Астеник — тонкокостный человек. У него преобладают продольные 

размеры тела над поперечными: грудная клетка — узкая, туловище — 

относительно конечностей — короткое, а ноги и руки — длинные и 



  
Рис. 1 Типы телосложения 

тонкие, живот — впалый, кости — тонкие. Таким внешним признакам 

соответствует и внутреннее строение тела. 

Астенику достаточно сложно нарастить мышечную массу в 

тренажерном зале. У него быстрый обмен веществ, полученные 

калории сгорают очень быстро. По этой причине ему необходимо 

очень большое количество калорий, для того чтобы построить 

красивое тело. Если вы тонкокостный от природы, это вовсе не значит, 

что вы можете забыть про свою мечту о красивом теле. Тут необходимо 

вступить в бой со своей генетикой, перестраивая свой исходный материал. 

Стратегию тренировок и питания можно описать так: короткий, 

высокоинтенсивный тренинг (40–50 минут, 3 раза в неделю) со средними 

весами, минимум кардионагрузок (бег и т.п.). Усиленное питание с 

повышенной калорийностью и содержанием белка. 

Нормостеник — это пропорционально сложенный человек от 

природы, занимающий промежуточное место между гиперстеником и 

астеником. 

Стратегию тренировок и питания можно описать так: любой тип 

тренинга работает, важно лишь тренироваться с умом и посещать 

тренажёрный 2-3раза в неделю. В питании следует придерживаться общих 

принципов набора мышечной массы. Кардионагрузки умеренные. 

Заболеваемость нормостеника, ведущего здоровый образ жизни, в целом 

ниже, чем у гиперстеника и астеника. 

Гиперстеник — ширококостный человек. У гиперстеника 

преобладают поперечные размеры тела над продольными: грудная клетка 

— широкая, туловище относительно конечностей — длинное, а ноги и 

руки — короткие и толстые, кости — широкие. Таким внешним признакам 

соответствует и внутреннее строение тела. 

Стратегию тренировок и питания можно описать так: работа с 

многосуставными упражнениями с большим (от 10) количеством 

повторений, повышенное потребление воды, высокобелковое питание с 

умеренным содержанием углеводов.  

Программа занятий в тренажерном зале должна соответствовать 

конституции тела. 

Как же определить, каков тип конституции нашего тела.  

Первый способ - межреберный угол, 

который является показателем 

предрасположенности к какому соматипу. Его 

легко определить, если проверить 

Ваш межреберный угол. Поставьте руки так, 

чтобы нащупать место, где нижние ребра 

смыкаются. А теперь положите ладони точно 

по линии ребер. У Вас, например, получился 

тупой угол. Это означает, что скелет устроен так, что будет позволять Вам 

наращивать жир. У тех, кто много ест и не толстеет, этот угол острый.  

 

http://ferrum-body.ru/kak-nabrat-myishechnuyu-massu.html


Вы зададите вопрос: 

- А тупой угол - это очень плохо? 

Тупой угол говорит только об одном: у Вас есть склонность к 

полноте. Но склонность - это склонность. Это не обязательно ожирение. 

Формируем тело сами. 

Второй способ определения типа телосложения - по запястью. 

Это – та самая часть тела, на которой жир практически не 

откладывается, замерив ее окружность обыкновенной сантиметровой 

лентой, вы без труда определите принадлежность своего телосложения по 

типу кости: менее 17,5 см – астеник; от 17,5-19 см – нормостеник; более 

19 см – гиперстеник (эта градация измерения относится к мужчинам, у 

женщин на 3 см меньше). 

Мы, Кудинов Кирилл и Переверзев Евгений, - астеники. 

Исследуя свою группу данным способом, мы определили тип 

телосложения каждого студента и получили результат:  

астеников -11чел; 

нормостеников -11чел; 

гиперстеников - нет. 

Проведя исследование, 

мы пришли к выводу: на 

протяжении жизни 

телосложение может 

несколько изменяться под 

влиянием образа жизни, 

прежде всего занятий 

спортом. И, напротив, при 

полном пренебрежении собственным здоровьем даже астенический тип 

телосложения может постепенно обрасти изрядным количеством лишнего, 

ненужного организму жира.  

Принадлежность к тому или иному типу конституции не может 

считаться достоинством или недостатком. 

Приведенные соматипы - некая отправная, базовая точка в 

определении нашего возможного типа телосложения. Необходимо  

наблюдать за своим организмом: как он реагирует на физические нагрузки, 

питание, и уже на основании этой информации выносить окончательное 

решение. Важно, насколько комфортно вам в этом весе и как в итоге 

выглядит ваше тело.  

Следует запомнить, что генетика — важный фактор в построении 

тела, это данность, посланная свыше, однако это вовсе не означает, что 

последняя не поддается изменению, — поддается, главное, чтобы были 

знания и желания их реализовывать. 

Таким образом, надо работать над своим телосложением, чтобы 

достичь желаемого результата. Физическая культура, правильное питание, 

позитивный настрой — вот основные составляющие, которые точно 

поддаются контролю и изменению. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования группы. 
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«Если пьет мужчина – это страшно, если пьет женщина – это 

страшнее вдвойне» – народная поговорка 

Женский алкоголизм это  серьезная  медицинская и  социальная 

проблема современной России. По статистике,   на 100 мужчин 

алкоголиков приходится 40-50 женщин с данной зависимостью. 

Алкоголизму  в большей мере подвержены женщины  в возрасте  20-40 

лет.  

Цель исследования: изучить особенности   развития  пивного 

алкоголизма у женщин. Провести анкетирование среди студентов старших 

курсов колледжа по их отношению к употреблению пива. Провести 

конференцию по профилактике пивного алкоголизма среди молодежи. 

Пивной алкоголизм – это пристрастие к спиртному, при котором 

происходит сильное привыкание к употреблению пива в больших дозах. 

Особенности развития зависимости у женщины: 

 Пивной алкоголизм развивается  в 4 раза   быстрее, чем 

привыкание к другим алкогольным напиткам . 

 За счет вкусовых качеств,  женщины более склонны  к 

употреблению пива, чем  мужчины  

 Всего  за три года регулярного приема  пива женщина 

становиться хроническим алкоголиком (мужчине необходимо до  10 лет)  

 Низкая активность ферментов расщепляющих алкоголь 

приводит к максимальной интоксикации  и быстрому разрушению 

организма женщины 

 Симптомы пивного алкоголизма у женщин носят 

физиологический, социальный и психологический характер.  

Употребление пива делают женщину  мужеподобной: появляется 

оволосение по мужскому типу  - «пивные усики»,  грубый голос.  Раннее 

старение, неопрятность, синюшность и одутловатость лица становятся 

неотвратимыми  и знаковыми чертами  алкоголички. Потеря интереса к 

жизни, отсутствие семьи, снижение материнского инстинкта социально 

скатывают  женщину в пропасть.  

Пиво снижает репродуктивные способности и приводит к развитию 

бесплодия. Беременная, употребляющая пиво, является  угрожаемой по 

невынашиванию и развитию  замершей беременности. Токсические 

вещества в пиве способствуют  появлению врожденных анатомических и 

психических уродств у плода. Если кормящая мать употребляет пиво,  у 

новорожденного наблюдается   нарушения психического развития, 

снижается иммунитет, развивается судорожный синдром. Смертность  

новорожденных  у матерей с пивной зависимостью может составить  до 



15,6% . Самое страшное, что 80% детей   матерей-алкоголичек вырастают 

такими же зависимыми от этой пагубной привычки людьми.  

Пьющие женщины часто не признают себя  больными, но в 

медицинской помощи и социальной реабилитации они точно нуждаются. 

Психологическая поддержка близких людей имеет  в лечении решающее 

значение. Однако, 75% успеха лечения алкоголизма -  это желание самого 

человека вылечиться. 

Вывод:  

По данным анкетирования, все респонденты знают, что пиво 

относится  к  алкогольный напиткам, который может вызывать 

зависимость и влиять на здоровье. Но начинают употреблять пиво с 16-17 

лет, в средней дозе до 1 литра в неделю, считая себя здоровыми людьми 

без вредных привычек.  

Пропаганда здорового образа жизни и рассеивание мифов о 

безвредности пива и алкоголя является важной задачей студентов-медиков. 
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Печень – самая крупная  пищеварительная  железа организма 

человека. 

Печень человека и других организмов выполняет  барьерную 

функцию. В печени происходит обезвреживание  чужеродных веществ, 

аллергенов, ядов, токсинов. Печень обезвреживает и удаляет из организма 

избытков гормонов, медиаторов, витаминов, а также токсичных 

промежуточных и конечных продуктов обмена веществ, таких как  аммиак, 

фенол, этанол, ацетон и кетоновые кислоты. В тоже время печень 

участвует в метаболизме витаминов А, В, С, D, E, К, РР, фолиевой 



кислоты, является депо  катионов ряда микроэлементов, таких как железо, 

медь, кобальт.  

В свою очередь  печень животных и рыб является продуктом 

питания для человека. Так как одной из функций печени - обезвреживание 

вредных веществ поступающих в организм, то употребляя печень 

животных нужно помнить, что там могут накапливаться  токсичные 

вещества, в том числе и тяжелые металлы. 

Цель нашей работы: 

-провести  исследовательскую работу, сравнив химический состав 

печени различных животных; 

-с помощью современных физико-химических приборов определить 

наличие тяжелых металлов в куриной, свиной и телячьей печени. 

Работа над данным проектом позволяет формировать следующие 

компетенции: 

-ценностно-смысловые (умение самостоятельно ставить цели 

исследования, в соответствии с целью определять задачи и поэтапно 

двигаться от конкретных задач к результату; с разных сторон 

рассматривать одну и ту же проблему)   

-информационно-коммуникативные (формировать  навыки работы в 

группе через различную деятельность: интеллектуальную, 

исследовательскую; формировать умения правильно задать вопрос, вести 

опрос, дискуссию, организовать работу группы, анализировать результаты 

деятельности). 

-учебные (анализировать сложные задачи, делить их на более мелкие 

задания, обобщать и делать выводы о наблюдаемом явлении или 

процессе). 

Для выполнения эксперимента были поставлены следующие задачи: 

1.Получить вытяжки из куриной, свиной и телячьей  печени. 

2.Провести качественный анализ на содержание в печени тяжелых 

металлов: железа, меди, свинца. 

3.Физико-химическими методами определить количественное 

содержание тяжелых металлов в вытяжках из куриной, свиной и телячьей 

печени. 

4.Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Мы поставили задачу разработать методику определения тяжелых 

металлов, не входящих в биологическую структуру печени, а поступивших 

с продуктами питания и не успевших вступить в биохимический процесс в 

организме животного. 

1этап работы. Получение  вытяжки из куриной, свиной и телячьей  

печени. 

Для этого взяли точную навеску на электронных аналитических 

весах измельченной куриной, телячьей и свиной печени. 

Масса на аналитических весах: куриная печень-58,2500,телячья 

печень-49,5957,свиная печень-50,7495 



Для предотвращения свертывания крови, содержащейся в печени, 

добавили консервант-3,8%  раствор цитрата натрия. Разбавили взятую 

навеску очищенной водой объемом 50 мл. Поставили на 2 часа, чтобы 

произошла экстракция  минеральных компонентов содержащихся в 

печени. Полученный водный экстракт профильтровали. Фильтрат 

получился мутным.  Для лучшего отделения твердой массы от жидкости 

экстракт подвергли центрифугированию на центрифуге в течение 30 

минут. В результате произошло расслоение экстракта на твердую и 

жидкую фазы. Центрифугат разделили на две части. Одну часть 

заморозили для количественных исследований, вторую использовали для 

качественных определений. 

2 этап. Качественный анализ на содержание в печени тяжелых 

металлов: железа, меди, свинца. 

а) катионов меди раствором гидроксида аммония; 

б) катионов железа с калия гексацианоферратом (II)  на железо 

трехвалентное, с калия гексацианоферратом  (III)  на железо 

двухвалентное; 

в) свинца с раствором  натрия сульфида. 
 Fe 

2+
 Fe 

3+
 Cu

2+
 Pb

2+
 

Куриная печень + + + + 

Телячья печень + + + + 

Свиная печень + + + Сильная 

интенсивность 

окраски 

Таблица 1.Результаты качественных исследований биоматериала. 
  

Вывод: В результате проведенных качественных реакций видно, что 

катион свинца содержится во всех видах печени.  

Качественные реакции доказывают содержание отдельных катионов, 

но этого недостаточно, чтобы сделать общее заключение о количественном 

содержании тяжелых металлов. 

3 этап. Определение  количественного содержания  тяжелых 

металлов в вытяжках из куриной, свиной и телячьей печени физико-

химическими методами. 

На приборе «Tecan» в клинико-диагностической лаборатории  

«Томограф»,  спектрофотометрическим методом определили содержание 

катионов в центрифугате печени животных. 
 

Вид 

печени 

Содержание в мг/л 

Общее 

количество 

железа 

ПДК Количество 

меди 

ПДК Количество 

свинца 

ПДК 

Куриная  182,7  0,3 20 0,6 0,3 

Телячья 94,5  0,1 20 0,25 0,3 

Свиная 58  25 20 0,8 0,3 

Таблица 2. Результаты спектрофотометрического определения биоматериала. 



Выводы: 

1.По результатам наших исследований видно, что больше железа в 

куриной печени. Теоретически там должно быть меньше железа, чем в 

телячьей. Объяснить  это можно  тем, что куриная печень более нежная и 

при измельчении железо могло выйти  из ткани печени, поэтому  

получилось большая  суммарная величина содержания  железа. 

2.Количество меди больше предельно допустимой концентрации в 

свиной печени. Объяснить можно тем, что животное  употребляло пищу  с 

повышенным содержанием меди, что является токсичным и для него, а в 

дальнейшем и для человека. 

3.Количество свинца превышает  предельно допустимую 

концентрацию в куриной и свиной печени. Кормление кур и свиней 

осуществляют специальными комбикормами, которые получают в 

результате сложных химических процессов с использованием аппаратуры, 

содержащей свинец, при нарушении технологии может наблюдаться 

вымывание свинца. 

4.Чтобы уменьшить попадание тяжелых металлов в организм 

человека, перед приготовлением печень необходимо вымочить  в воде не 

менее двух часов. В результате можно уменьшить количество токсичных 

веществ, попавших в печень. 

Рекомендации: используя любую пищевую продукцию, обращайте 

внимание на внешний вид и качественный состав. Относитесь внимательно 

к своему здоровью! Будьте здоровы! 
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СЕКЦИЯ 2 
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В начале третьего тысячелетия история бросила России очередной 

вызов, как уже не раз бывало в истории. Стремительно произошла 

переоценка ценностей и сложившихся приоритетов россиян. И снова речь 

идет о том, что наша страна должна достойно отразить новые нападки на 

неё. И немаловажную роль в этом должна будет сыграть сегодняшняя 

молодежь. Причем в своих выступлениях президент России неоднократно 

говорил о том, что для подрастающего поколения необходима четкая 

самоидентификация себя как русского народа. Великий русский философ 

И.А. Ильин в одной из своих работ, написанных более полувека тому 

назад, указывал: «Быть русским – значит, не только говорить по-русски. 

Но значит, воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее 

драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое 

своеобразие...» [2] 

Это своеобразие проявляется в том числе и в государственной 

символике России. Мы считаем, что символы России – это неотъемлемые 

атрибуты государственности и суверенитета, отражающие социальное 

лицо своей эпохи, культурное и духовное состояние общества, его 

традиции, миропонимание. 

В данной статье мы хотим рассмотреть историю становления одного 

из символов государства – флага. 

При исследовании данного вопроса оказалось, что история 

отечественных флагов уходит корнями в глубокую древность. Первые 

пятьсот лет своей истории Россия не имела флага. Роль флага в средние 

века исполняла чудотворная икона, с которой шли в бой княжеские 

дружины. Обычно перед походом или боем у чудотворной иконы 

совершалась общая молитва. Так, благословляя князя Дмитрия Донского 

на решающее сражение с татарами, святой Сергий Радонежский вручил 

воину икону с изображением Богородицы. Владимирская икона Божией 

Матери издревле являлась одной из самых почитаемых на Руси. По 

преданию, она была написана в I веке апостолом и евангелистом Лукой на 

доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. 



Это единственная в России икона, которая дошла до наших дней в 

первозданности. Это не список, а подлинная святыня, прошедшая сквозь 

два тысячелетия. На стягах либо знаменах изображались иконописные 

лики, правда чаще всего это было изображение головы Христа, или Спас 

Ярое око, как говорили на Руси, отличающееся особо строгим, 

проницательным выражением глаз. «Всевидец Господь в одном акте 

Божественного видения видит все века и всех людей, всю их жизнь со 

всеми помыслами, чувствами, намерениями, делами, словами. Страшное 

око, от которого ничто утаиться не может!» [4] 

Стяг – древнерусское название воинского знамени. Представлял 

собой древко с укрепленным на нем каким-либо условным 

опознавательным предметом – клином яркой ткани, изображением 

животного, какого-либо символа, пучком конских волос и т.п. Служил 

сигналом для воинов в походе и сражении. 

С принятием христианства русские стяги освятились знамением 

животворящего Креста Господня. Таким образом, первые Христианские 

стяги состояли из длинного древка, стяга, к которому прикреплялось 

полотно, кусок ткани яркого цвета, с нашитым на нем изображением 

животворящего Креста Господня. 

Во времена царствования царя Ивана Васильевича, в каждом полку 

было большое полковое Царское знамя; на полковых знаменах вышивали 

священные изображения золотом, серебром и шелками, или писали 

красками – иконным письмом. К сожалению, до нашего времени уцелели 

только: Знамя большое царя Ивана Васильевича, служившее в государевом 

полку под Казанью в 1552 году; и знамя Великий Стяг 1560 года. 

Появление в России трехцветного флага связано с царствованием 

Алексея Михайловича. В 1667–1669 гг. для защиты торговых караванов на 

Волге была построена флотилия, в том числе корабль «Орел». В начале 

Северной войны утвердился один из красивейших флагов мира – 

Андреевский. 

6 августа 1693 года, во время плавания Петра I в Белом море с 

отрядом военных кораблей, впервые был поднят так называемый «Флаг 

царя Московского» — сшитое из флагдука полотнище размером 4,6x4,9 

метра, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, 

синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине. В 1700 

году, начав преобразования, царь Петр Алексеевич утвердил общий 

образец знамени для всех войск, а в 1704 году старинных знамен уже нигде 

на службе больше не было. 

При Павле I основными цветами флага стали черно-желто-белый. 

При правлении Николая II возник спор, какие цвета на флаге должны быть: 

бело-сине-красный или черно-желто-белый. 29 апреля 1896 года Николай 

II объявил цвета российского национального флага: бело-сине-красный. В 

1914 году в Российский флаг был в верхнюю часть вставлен желтый 

квадрат с черным двуглавым орлом. 



Советская власть предъявила новые требования к флагу как символу 

новой власти. В 1918 году началась работа по созданию государственного 

флага. 8 апреля 1918 года вопрос о флаге рассматривался в СНК (Совете 

Народных Комиссаров) и ВЦИК (Всероссийском Центральном 

Исполнительном Комитете). По докладу Я.М.Свердлова ВЦИК утвердил 

Декрет о флаге Российской Республики (14 апреля 1918 г.): «Флагом 

Российской Республики устанавливается Красное Знамя с надписью 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954 

года был введён новый вариант флага РСФСР. У древка красного флага 

была добавлена вертикальная полоса шириной в 1/8 длины полотнища, в 

верхней левой части красного поля помещались золотые серп и молот и 

красная звезда, обрамлённая золотой каймой. Голубой цвет, как объясняли 

создатели флага, «является традиционным для русского народа». Другое 

объяснение голубого цвета – «смелое покорение русским народом 

воздушной и морской стихий» [3]. 

После распада СССР возникла необходимость создания новой 

государственной символики, отражающей идею нового государственного 

строя. Сегодня Государственный флаг Российской Федерации – её 

официальный государственный символ. Утверждён Указом Президента 

Российской Федерации от 11 декабря 1993 года «О Государственном флаге 

Российской Федерации». Представляет собой прямоугольное полотнище 

из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – 

синего и нижней – красного цвета. 

По мнению автора, российская государственная символика 

относится к числу тех проблем, которые еще не так давно казались 

малозначащими и не вызывали особого интереса у историков. Теперь же, с 

официальным восстановлением национальных символов России, новые 

поколения профессионалов и просто любознательных людей все чаще 

обращаются к истории давно забытых, низвергнутых эмблем и символов. 

Большой интерес к национальной символике проявляют и представители 

самых широких слоев общества. 

Изучение причин и условий возникновения этих памятников 

прошлого, их эволюции помогает не только всесторонне представить ход 

исторического процесса, но и приблизиться к пониманию мировоззрения 

людей минувших эпох, вплотную подойти к изучению социальной 

психологии русского общества, его менталитета – вопросам недостаточно 

изученным и актуальным. Обращение к этой теме, безусловно, имеет 

также громадное воспитательное значение. 
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Имя достойное памяти. 

 

Ткачёва Наталья Борисовна 
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ОБОУ СПО Обоянский педагогический колледж 

 

 У нас и детства не было отдельно, 

А было вместе дети и война… 

Р. Рождественский 

 

Эти строки Роберт Рождественский написал не только о себе. Они 

посвящены всем, чьё детство корёжили гусеницы войны и топтали сапоги 

фашистов. Вот уже 70 лет отделяют нас от окончания  Второй мировой 

войны, однако, из памяти человечества не изгладились и никогда не 

изгладятся чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. 

Нельзя без боли вспоминать о зверствах фашистов, которые замучали, 

расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы людей. Освенцим и 

Бухенвальд, Лидице и Саласпилс, Бабий Яр и Хатынь…  Это - цена победы 

над фашизмом. Даже сейчас, спустя десятки лет, не удалось залечить всех 

ран, причинённых войной. Трудно осознать, что творили фашисты в 

«лагерях смерти». Люди, пережившие войну, помнят и бомбёжки, и 

пожары, и голод, и издевательства. И всё же самые страшные 

воспоминания о военных преступлениях всю жизнь хранят люди, чьё 

детство или юность прошло в фашистских лагерях. Домой вернулся лишь 

один из десяти ребят. «Кузницами смерти» называют не зря 

концентрационные лагеря. Те, кто прошёл через горнила «Третьего Рейха» 

как подневольный рабочий или узник концлагеря, кто на себе познал что 

такое фашизм, рабство, неволя, тот на всю оставшуюся жизнь познал, что 

такое Родина. 

Целью моего исследования стало изучение судьбы бывшей узницы 

концлагерей, жительницы нашего Обоянского района. 

Мария Фёдоровна Чаплыгина(Малыхина) родилась 24 августа 1924 

года, в селе Шипы Курской области, в простой крестьянской семье. Перед 

началом войны Мария Фёдоровна окончила семилетку, вступила в ряды 

Ленинского комсомола и была активной девушкой в общественной жизни 

школы и колхоза им. С.М.Будёного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki


«Память, она никогда не станет для нас далёкой историей,- ведёт 

свой неторопливый рассказ Мария Фёдоровна. И чем дальше уходят в 

прошлое те 1418 дней, тем острее память о них, тем глубже понимаем мы 

значение Великой Победы, добытой непомерной ценой». 

1941 год – война прервала мирную жизнь селян. Маша видела 

отступающие части нашей армии, немцы с остервенением наступали. В 

с.Шипы в одном из домов расположился наблюдательный пункт наших 

войск. Машу вызвали туда, как комсомолку и дали задание идти в 

разведку. Маша должна была узнать и доложить на наблюдательный 

пункт, где расположены немецкие войска, количество солдат и офицеров, 

их форма и оружие. Мария выполнила задание. Но, как потом оказалось, 

среди своих был предатель. И, как только немецкие войска захватили село 

Шипы, он сразу выдал девушку немцам. Мирное население села стали 

заставлять выполнять различные работы, а Марию вместе с подругой 

вызвали в немецкую комендатуру, которая располагалась в здании 

бывшего медпункта. Допрос вёлся через переводчика, а затем девушек 

посадили под стражу. В сарае с девушками оказался ещё незнакомый 

мужчина, которого немцы задержали в качестве партизана. Мария с 

подругой всё время плакали от испуга. А незнакомец пытался их 

подбодрить, успокаивал, как мог. Несколько раз немцы устраивали сцены 

виселиц: приносили верёвку, выводили из сарая, но почему-то приговор не 

приводили в исполнение. Так продолжалось несколько раз. Затем 

переводчик доложил, что их отпускают домой, так как нужно стирать 

немецкой армии бельё. 

Апрель 1942 год. Всю молодёжь села согнали к зданию немецкой 

комендатуры, подъехали машины и,  под руководством местного старосты 

Малыхина Петра, всех увезли в Обоянь, где располагался сборный пункт. 

Затем пешком погнали до Курска. По прибытию в Курск, всех разместили 

в огромном здании, которое было обнесено колючей проволокой. «Ранним 

утром, - вспоминает Мария Фёдоровна,- нас погрузили в товарный поезд и 

увезли. В дороге конвоиры давали нам по котелку кипятка и маленькому 

кусочку хлеба. Нас везли на работу в Германию, но оказалось, что лагеря 

там переполнены,  и нас отправили в Австрию».  Сначала Марию вместе 

ещё с тридцатью узниками отправили работать на аэродром, затем на 

прядильной фабрике. В лагере кормили варёной брюквой – это был суп. 

Хлеба почти не видели, а если и выдавали, то это невозможно было 

назвать хлебом. Мария Фёдоровна говорит: «…мы по молодости своей 

даже частушку сочинили: 

«Баланда да баланда, 

Даже нет капусты, 

Только брюква и вода,  

А в животе пусто». 

Так продолжалось до апреля 1945 года, т.е. до освобождения 

Австрии частями Советской армии. 



Но возвращение домой было долгим: работа в госпитале санитаркой, 

затем сестрой-хозяйкой. В Венгрии госпиталь эвакуировали в Румынию. 

Ехали почти целый месяц- дорога была загружена эшелонами. В местечке 

озера Балатон эшелон простоял особенно долго. Наконец прибыли в 

г.Брашево, где Мария проработала около месяца. Затем снова дорога… 

Только в феврале 1947 года долгожданная встреча с Родиной. 

Дома Марию Фёдоровну ждали печальные вести. Умерла мать, без 

вести пропал на фронте брат Николай, брат Семён умер по болезни, 

младший брат Иван остался без руки во время взрыва гранаты, в дом отец 

привёл мачеху. И снова на долю Марии Фёдоровны выпали испытания. Но 

она по натуре была сильным человеком. Окончила школу садоводов. В 

плодосовхозе «Обоянский» закладывала сады, защитные полосы, саженцы. 

С рождением второго ребёнка пришлось оставить любимое дело и перейти 

работать на ферму дояркой, где и трудилась до выхода на заслуженный 

отдых. Мария Фёдоровна имеет много Почётных грамот за 

добросовестный труд в хозяйстве. Её грудь украшают юбилейные медали 

Великой Отечественной войны. 

В тяжёлой борьбе одолело врага поколение Победителей. Они 

победили его своей верой в правое дело, своим жизнелюбием и 

оптимизмом. Война оставила в жизни нашей Родины горький след. 

Поэтому до сих пор пишут о ней и фронтовики, и те, кто не бывал на поле 

боя. Надо, чтобы наше поколение знало о героизме своих ровесников, 

шагнувших из детства в бессмертие, вечно оставшихся подростками. Знало 

и помнило, что жизнь и честное выполнение своего долга во время войны, 

достойно Памяти и уважения. Помнило и чтило всех, оставшихся в живых 

после этой страшной войны: фронтовиков, тружеников тыла, узников 

концлагерей. Чтобы их биографии стали для подрастающих поколений не 

только легендой, но и высоким образцом любви к своему Отечеству, 

достойным восхищения и подражания. 
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«Вставай на смертный бой!» Партизанское движение и деятельность 

подпольных организаций   Курской области в годы Великой 

Отечественной войны». 

 

Маслов Илья 

Научный руководитель: Шемет И.В. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

 

«... дубина народной войны поднялась со всею 

своею грозною и величественной силой и, не 

спрашивая ничьих вкусов и правил, поднималась, 

опускалась и гвоздила французов до тех пор,  пока 

    не погибло все нашествие». 

Из романа «Война и мир»(т. IV, ч. 3, гл. 1) Л.Н. Толстого 

 

Нашествие…Нет больше бодрой музыки из репродуктора по утрам, 

радостного гомона на школьных дворах, деловитой и  веселой   суеты на 

заводской проходной…  Есть щемящая тревога, черной массой  

растекающаяся по сознанию: беда, война, нашествие…     

Наша страна на протяжении всей своей истории не раз подвергалась 

нашествию алчных завоевателей, злобствующих завистников, 

распоясавшихся разбойников. Топот копыт, свист стрел, грохот орудий, 

лязг гусениц врывались в малиновый перезвон колоколов, соловьиные 

трели березовых рощ, в хрустальное  журчанье родников.     

Нашествие зла крушило на своем пути людскую плоть, но ни разу не 

смогло сокрушить дух народа. Народа, которому привычнее держать в 

руках плуг, серп и   молот, нежели оружие. Но… «Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет».  

Уже через 5 дней после начала вторжения фашистских полчищ, без 

телевидения, без мобильныхтелефонов, без Интернета по всей стране 

гудели,  как набат, зовущие в бой великие слова: «Пусть ярость 

благородная вскипает как волна, идет война народная, священная война!». 

Иван Сергеевич Тургенев писал: «У нас у всех есть один якорь, с 

которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга». 

Чувство долга объединило сотни тысяч патриотов в партизанские 

отряды, рейдовые группы, подпольные организации, открывшие фронт за 

линией фронта. «Дубина народной войны» как и в начале 19 века стала 

грозным оружием, остановившим нашествие.  

В Курской области всю организационную работу по подготовке 

подпольной и партизанской деятельности возглавил первый секретарь 

Курского обкома ВКП(б) Павел Доронин.  

Курскими чекистами была создана широкая сеть резидентуры, 

подобрана сотня связных и хозяев явочных квартир. 

Курский железнодорожный узел имел стратегическое значение и 

представлял для нашего  военного командования особый интерес.  



Через станцию шли вражеские эшелоны с военной техникой, живой 

силой противника, продовольствием, боеприпасами.  Поэтому и было 

принято решение о создании группы для ведения диверсионной, 

разведывательной, агитационной работы, которую возглавил машинист 

паровоза Бабкин Павел Павлович.  Дом Бабкиных  на ул. Театральной, 12 

стал явочной квартирой партизан. Во дворе был устроен тайник для 

взрывчатки, которую, рискуя жизнью, перевозил из Фатежа на подводе  

16-летний сын Бабкина Павел. Братья Гвоздевы и Николай Зикеев  

организовывали диверсии  на железной дороге. Зоя Емельянова, Володя 

Кириллович, Люба Бабкина и Клава Витяева  проводили разведку военных 

объектов.               

19 сентября 1942 года за зданием Рыльской тюрьмы были 

расстреляны участники Льговской подпольной  организации «Молодая   

гвардия».   Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 

молодогвардейца посмертно награждены боевыми орденами. 

На собрании молодогвардейцев  был принят  текст  клятвы: 

«Клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным 

бойцом, до последнего дыхания преданным своему народу, своей Родине. 

Клянусь бороться с врагом в его тылу мужественно, с достоинством и 

честью, не щадя своей крови и самой жизни для полной победы. Если же 

по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть 

постигнут меня суровая кара советского закона, ненависть и презрение 

трудящихся». 

Молодые патриоты остались верны данному слову. Ими были 

взорваны шесть паровозов, сожжён склад с имуществом на станции Льгов-

2. 

Благодаря действиям партизан, враг не чувствовал себя в 

безопасности далеко от линии фронта. Даже при отсутствии реальной 

опасности крик: «Партизанен!» -  сеял панику в рядах «доблестных» вояк  

вермахта.  

А советским людям, которые сполна испытали  все ужасы «нового 

порядка», партизанские операции давали надежду на освобождение, 

поднимали моральный дух. А еще ставили вопрос: «А что ты сделал для 

нашей победы?». От   местных жителей в отряды стали поступать 

продовольствие, одежда, медикаменты, пополнялся личный состав  .  

На территории нашей  области сражались 32 партизанских отряда. В 

лесах Орловской и Курской  областей сформировались 1-я и 2-я Курские 

партизанские бригады. В рядах партизан и подпольщиков насчитывалось 

свыше 10 тысяч человек, в том числе более 500 женщин. 

Народными мстителями  было выведено из строя около 18000 

оккупантов и их пособников, разгромлено 95 полицейских гарнизонов, 

подорвано свыше 140 эшелонов, около 30 танков, 260 автомашин и 70 

мостов, разрушено более 100 км. проводной связи. Вот как одну из 

партизанских операций описывает заместитель начальника штаба 

Крупецкого партизанского отряда П.В.  Гусев: «Восемь мин установили за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD


сорок минут. С пригорка спустилась первая автомашина, потом вторая,  

третья. И, наконец, один за другим прогремели три взрыва… Три 

вражеские автомашины загорелись…— Огонь! Вся группа стреляла 

прицельно по гитлеровцам. Пятый взрыв был настолько сильный, что 

вокруг вздрогнула земля». 

Кореневский партизанский отряд проводил диверсии против 

немецко-фашистских оккупантов и полицейских формирований, 

направленных гитлеровцами из западных областей Украины. Комиссаром 

отряда был Иван Дмитриевич Крохин. Его 14-летний  сын Валентин стал 

связным. При подготовке взрыва нефтебазы комиссар Крохин попал в руки 

карателей. На казнь партизана немцы согнали жителей поселка, среди 

которых был  Валентин. Иван Дмитриевич  крикнул сыну: 

— Отомсти за меня, сынок! 

Очевидцы рассказывали,  как мальчишка ответил: 

— Я отомщу за тебя, папа! 

Через месяц  при попытке взрыва вражеской комендатуры оккупанты 

выследили  паренька. Мальчика пытали в  здании школы восьмилетки, 

превращенной  в тюрьму. На мемориальной доске, установленной на стене 

школы после войны, выбита надпись: «Дом, в подвале которого летом 

1942 года находился в заключении перед казнью юный  партизан  

Валентин Крохин»… 

Партизанки-комсомолки Александра Зайцева, Вера Терещенко, 

Валентина Диканова, Екатерина Зуева, Екатерина Мымрикова совершили 

такой же подвиг, как Зоя Космодемьянская.  

В областном государственном архиве имеются   письменные 

воспоминаниями очевидцев казни  Веры Терещенко:  

"В день казни собралось много народа. Около перекрестка на углу 

сквера была установлена виселица. Вокруг стояла группа немцев и 

полицаев с автоматами наперевес. Приговоренную привели трое 

полицейских. Вера была измучена - вся в синяках и кровоподтеках. 

Одежда была порвана и висела клочьями, а на ее груди - табличка, где на 

русском и немецком языках было написано: "Партизанка". Но, несмотря ни 

на что, Вера шла, гордо подняв голову. Сама поднялась по порожкам 

виселицы и стала на деревянный ящик. Один из немцев начал одевать ей 

петлю на шею. Вера, обращаясь к толпе, заговорила: "Товарищи, не 

плачьте! Я не одна! Придут наши и за меня отомстят. Моя смерть - не как 

шпионки. Моя смерть - за народ, за Сталина. Не плачьте! Не бойтесь! Всех 

не перевешают. Бейте фашистов! Уничтожайте их!"  

Для подавления партизанского движения, развернувшегося в 

Курской области,  гитлеровцы отвлекли с фронта немалые силы. 

В местах партизанской активности  с особой жестокостью 

проводились  карательные операции против мирного населения. 

Гитлеровцы безуспешно пытались утвердить на захваченной территории 

свой "порядок", усмирить народный гнев и сопротивление. И эта 



непокорность и непокоренность проявлялась во всем. Она звучала даже в 

задиристых партизанских частушках: 

«Партизанская работа - немцу горе да забота. 

Что ни ночь, то под уклон летит новый эшелон». 

Свидетельством несломленности народного духа явилось то, что в 

условиях оккупации, злобствования фашистов, проводящих массовые 

казни, нищеты, в которую ввергла людей война, население ряда 

оккупированных районов Курской области собрало на строительство 

советских  авиационных  эскадрилий 242 тысячи рублей! 

В связи с этим, Верховный главнокомандующий Сталин прислал 

партизанам Курской области телеграмму: "Благодарю вас, товарищи 

партизаны и партизанки, за заботу о Красной Армии. Примите мой боевой 

привет и благодарность Красной Армии". 

Мы, молодые патриоты,  благодарим Вас, наши деды и прадеды за 

Ваш Великий Подвиг, за отданные жизни на алтарь Победы, за 

благородную ярость, поднявшую миллионы против зла. За партизанские 

костры и разгоревшееся  пламя Сопротивления. Нет – фашизму! Помнить 

– значит знать. Помнить - значит бороться! 
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Маленькая страничка – большой истории. 
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2015 год - год 70-летия великой победы советского народа в 

страшной  войны с фашистами, переплетаются с событиями на Украине 

заставляют каждого здравомыслящего человека осознать, вспомнить - 

какой ценой досталась нам победа. Именно это и явилось целью моего 

исследования, а именно - вклад моего села в общую копилку великой 

победы.  

Война ... Это страшное слово пришло в наше село Рудавец с 

приездом вестового из города Обояни. Война ... Это горе пришло в село с 

проводами первых мужчин на войну. Все село вышло провожать 

мобилизованных. В центре села играла гармошка, и громко плакали 

женщины. Многие выражали глубокую уверенность в скорой победе над 

врагом. На Обоянь, за околицу потянулись подводы с мобилизованными 

мужчинами под плач и причитания женщин. Даже выехав за околицу, 

мужчины продолжали кивать на прощанье фуражками. Сколько их было, 

ушедших защищать Родину... Лишь за первый месяц ушло около двухсот 

человек, а всего ушло около 600 чел.  А сколько их не вернулось, погибло 

на фронтах войны, по данным архива ... 

Радио каждый день приносило тревожные вести. Над селом 

пролетали самолеты с крестами на крыльях. А в ноябре в селе появились 

первые фашистские солдаты. Фашисты растекались по дворам притихшего 

села. Раздались автоматные выстрелы - шла «охота» на кур. Так начался 

оккупационный период который продолжался до февраля 1943 года. Не 

довольствуясь пайком фашисты потащили с дворов птицу, коров, свиней, 

овец. Повсюду слышалась чужая речь, вызывающая всеобщую ненависть. 

http://www.bolshoydub.ru/
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По воспоминаниям Шумаковой Раисы Дмитриевны, в войну ей было 

всего лишь 11 лет: «Постоянно в деревне немцы не жили, но они 

периодически приезжали в село и грабили мирное население. Люди как 

могли, спасали свое имущество. Особенно зверствовали румынские 

солдаты, которых  в деревне называли «мадьяры». Нам детям матери 

говорили, чтобы мы следили за дорогой из села Красниково откуда  

приезжали немцы. И мы, завидев обозы, кричали «мадьяры едут», и люди 

прятали скотину и продукты питания». 

Село Рудавец не стало местом массовых зверств фашистов, но без 

преступлений не обошлось. Фашисты очень боялись партизан, поэтому в 

каждом им виделся партизанский связной. Так у нас в селе была 

застрелена мать пятерых детей Карнаухова Александра Николаевна, в 

которой немцы заподозрили связную партизан. Эта женщина при встрече с 

людьми  жаловалась на новый порядок. Говорила что при Советской 

власти мы жили лучше. Это и вызвало злобу фашистов.  

От шальных пуль, при отстреле домашних животных, погибли двое 

детей Карначеев Коля шести лет и Лукъянчикова Вера трех лет. 

По мере того как фронт уходил на восток, фашистов в селе 

становилось меньше. Их заменили предатели - полицаи, перешедшие на 

сторону врага. Горе в обездоленные семьи шло не только от угрозы 

получить пули от немцев, но и от полностью расстроенной жизни: не 

работала школа, магазин, клуб, запрещено было собираться вместе. Люди 

жили в постоянном страхе, волоча голодное существование. Но более 

всего угнетало полное отсутствие информации о положении в стране, на 

фронте, о мужьях и сыновьях ушедших на фронт. Но наперекор всем 

трудностям люди нашли самое сильное средство выживания - они 

сплотились и свято верили в нашу победу. Такой дружбы, солидарности, 

взаимопомощи  и поддержки  хватило жителям нашего села на долгих 

полтора года оккупации. После освобождения села, люди взялись за 

восстановление разрушенных колхозов, Пахали на оставшихся в живых 

коровах, отдавая последнее фронту. Это тяжелая ноша легла на плечи 

женщин стариков и детей. Всю работу выполняли вручную. На санках в 

город Обоянь возили сахарную свеклу, а оттуда семена зерновых. 

Вручную сеяли и убирали зерновые, вязали, копнили и молотили. 

За короткий срок было восстановлено в колхозах молочное стадо. У 

населения были закуплены молодняк. 

Началась подготовка к великому сражению к Курской битве, 

которую историки назвали «коренным переломом» в ходе всей войны 

Советского Союза с фашисткой Германией. В марте 43 года в лес 

находящимся между совхозом и селом  прибыла 22 танковая бригада. Из 

воспоминаний Бориса Иванова – «Наш батальон расположился на склонах 

оврага в районе совхоза «Рудавский». Были вырыты окопы для танков и 

замаскированы следы от гусениц.  

Апрель, май и июнь - три месяца шла упорная подготовка личного 

состава. Мы сумели ввести в боевой строй еще не «нюхавших пороху» 



солдат и офицеров. Была проведена командно-штабная игра на картах. 

Маршруты, по которым мы «играли», были направлены на город 

Богодухов, именно по этим маршрутам мы и пошли в контрнаступление. 

Впервые услышали знаменитых курских соловьев. Слышать соловьиный 

концерт — это действительно чудо 

В конце июня нашу танковую бригаду перевели в район села 

Верхопенья для обороны дороги на Обоянь».  

С апреля 1943 года по сентябрь 1943 года в нашем селе Рудавец 

находилось пять полевых госпиталей (65 ХППГ, 3563 ТППГ, 3812 ГЛР, 

4342 ИГ, 5163 ХППГ). Большую помощь в лечении раненных оказывали 

жители нашею села. Вспоминая своих сыновей, мужей женщины несли в 

госпиталя продукты питания. 

«В 1943 году меня 19летнюю   определили в военный госпиталь, 

который недолго побыл при детской городской больнице на улице 

Стромынка города Москвы. Отсюда госпиталь вывезли под город Курск, в 

деревню Рудавец. Здесь, в старых кирпичных конюшнях, разместились и 

палаты для раненых, и операционные. С началом Курской битвы в 

госпиталь пошел такой поток раненых, что медперсоналу совершенно 

некогда было отдыхать. Спали урывками, буквально по часу, чтобы не 

свалиться с ног.  Не могу забыть командира танка  лейтенанта  Виктора,  

такой могучий крепыш. 

Его,  сильно контуженного, одного удалось вытащить из горевшего 

танка. Лежал он на койке не в силах пошевелить ни рукой,  ни ногой,  весь 

перевязанный,  только рот и глаза остались, а в них страдание и слезы от 

дикой боли.  Смотреть на него было страшно, а не смотреть нельзя: вдруг 

что попросит. Просил пить, а много ему не полагалось. Просил курить, а я 

не умела скручивать цигарку. И мне приходилось кого-нибудь из его 

соседей просить это сделать. Да и подносить  и держать цигарку  ему надо 

было во рту, пока он не надышится дымом.  И курить бедолаге хотелось 

очень часто, видимо, чтобы заглушить боль… Его было очень жалко» - из 

воспоминаний Лидии Сергеевны Сафонцевой. 

Сельсоветы Обоянского района занимались сбором подарков для 

воинов Красной Армии. В этом приняли участие жители села Рудавец. В 

сельский совет несли продукты питания, табак, кисеты, вязанные носки и 

варежки. На территории нашего села было четыре колхоза. Вот о чем 

написано в «Справке сектора агитации обкома ВКП(б) об итогах 

обсуждения обращения колхозников Октябрьского района ко всем 

трудящимся области об организации предоктябрьского социалистического 

соревнования» от сентября 1944г. Колхозники колхоза «2-й областной 

съезд Советов», Рудавского сельсовета, Обоянского района, взятые 

обязательства выполняли с честью. Если за 25 дней августа колхоз вывез 

355 ц хлеба государству (в среднем вывозил в день по 14 ц), то после 

обсуждения обращения трудящихся Октябрьского района с 25 августа по 5 

сентября было вывезено 350 ц (ежедневно вывозили по 35 ц, т.е в 2 раза 

больше). 



Первое место в соревновании занял 65-летний старик Никифор 

Николаевич Самофалов. Он ежедневно на паре лошадей вывозил по 20 ц 

хлеба. Кроме вывозки хлеба, принимал активное участие в севе 1943/44 г. 

В 1944 г. на засеянной им площади в 100 га был собран урожай зерновых 

культур по 18,5 ц с га. В 1945 г. тов. Самофалов был награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 

1959 г., в 74-летнем возрасте тов. Самофалов ушел на заслуженный отдых.  

Это вклад тружеников тыла, сейчас в селе осталось 13 человек в 

живых, самой старой, Кондратьевой Марии Григорьевне  93года года , а 

самому молодому, Самофалову Алексею Егоровичу – 79 лет. Совсем 

недавно, 26 февраля,  в Центральном сельском Доме Культуры, 

труженикам тыла вручали заслуженные награды - медали к 70-летию 

победы в  Великой Отечественной Войне. 

Уходят ветераны. Но это не значит что нужно о них забывать. 

Память о них нужно хранить вечно. В каждой семье есть бабушки и 

дедушки которые воевали, так же и в моей семье есть прадедушка– 

Карачевцев Сергей Федорович,  который воевал, мы будем о нем помнить 

всегда, я горжусь им. Из года в год мы всей семьей 9 мая собираемся и 

вспоминаем его, приезжают самые далекие родственники, он всем нам 

очень дорог. У него есть награды – Орден  Отечественной войны, медалью 

«За боевые заслуги», «За взятие Кинегзберга».  На сегодняшний день в 

селе остался всего один – Пересыпкин Иван Дмитриевич, ему 26 февраля 

исполнилось 90 лет. Он  частый гость в школах, на встречах с учащимися 

он рассказывает о своем боевом пути, о смысле жизни. Вся его жизнь - 

пример патриотизма, гражданственности, воина, труженика, героя, об этом 

говорят его награды: медаль Жукова, орден «Красной звезды», 

«Отечественной звезды 1 степени», юбилейные медали к 20,25,40,50,60-

летию победы в Великой Отечественной Войне, знак «Фронтовик»,  

медаль «Ветеран труда».  

С уходом фашистов, смертельная опасность еще долго таилась в 

земле, 2 мая 1944 года при попытке разминировать мину погибли пять 

ребят нашего села: Рыженков Алеша, Рыженков Ваня, Заикин Коля, 

Заикин Ваня, Заикин Вася. Летом этого же года купаясь в речке, 

подорвались на мине еще двое ребят: Карачевцев Илья и Карнаухов Коля. 

Жизнь в селе стала налаживаться, восстанавливались колхозы, 

культурные объекты, но боль о не вернувшихся с войны отцов и сыновей, 

навсегда останутся в сердцах односельчан. Придавая исключительно 

важное значение увековечению памяти погибших при защите Отечества в 

селе Рудавец по решению исполкома Рудавского сельского Совета к 

сорока пятилетию Победы в Великой Отечественной войне была 

сооружена стела. 

На стеле увековечены имена 512 погибших односельчан в суровые 

годы Великой Отечественной войны. Ежегодно у нас в селе, возле стелы 

проходят митинги, поименно вспоминаем каждого погибшего.     



Это люди - настоящие патриоты, герои, граждане дня, у которых 

высокая гражданская позиция не пустой звук, а состояние души, которому 

нам нужно учиться и учиться.  
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Вступление России в эпоху либеральных реформ характеризуется 

глубочайшим потрясением культурной и духовно-нравственной сфер 

общественной жизни. Исчезла централизованная система управления и 

единая, жестко проводимая сверху политика в этой сфере. Конституция РФ 

признает «идеологическое многообразие» «никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Серьезно 

повлияло на развитие культуры резкое сокращение государственного 

финансирования [4]. 

Культурно-духовное пространство и культурный облик нового 

российского общества формировались в процессе paзрушения советского 

культурно-духовного пространства. Этот процесс обусловлен вхождением 

России в постиндустриальное общество. 

В 2006 г. в Санкт-Петербурге на первом Российском 

культурологическом конгрессе отмечена тенденция к созданию глобалъно-

информационного общества, определению условий, которые 

соответствуют интересам людей планеты, а не только «золотого 

миллиарда», с помощью возможностей глобальной культуры двигаться к 

этой цели. Ресурсы заключены в экологическом понимании современной 

социальной сети. Данная система представляет собой систему сетевого 



характера [5]. Каждый элемент сети создается всеми другими элементами 

и выражает ее содержание. Вся система может быть понята только при 

адекватном понимании ее базовых элементов в их единстве. 

Культурологический подход к социальной сети информационного 

общества заключается в двух главных позициях: глобальная сеть 

организации социокультурного воспроизводства должна основываться на 

одних и тех же моделях; человек по своим параметрам не может не 

соответствовать свойствам сети. 

На мой взгляд, россиянам необходимо было решить три задачи: 

1) освоить новые связи, функции и отношения, характерные для 

информационного общества; 

2) идентифицировать себя в мировой истории; 

3) выработать национальную идею (объединяющую общество цель). 

Первая задача решалась путем использования культурологических 

теорий и технологий, демонополизации методологических подходов. Две 

остальные задачи решались снятием запретов, разрушением советской 

системы духовных ценностей, традиций и норм. 

Ряд авторов считает, что в 1992-2000 гг. процесс свелся к тому, что 

функции культуры и власти в реальности переставали совпадать [3, с. 44]. 

Культура перестала пониматься как опора власти и как средство 

сохранения самой власти. Этому способствовало исчезновение запретов. 

Символика советской власти, выраженная в наименовании городов и сел, 

отвергалась населением. На карте страны вновь появились Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Великий 

Новгород. Национальным флагом признано историческое знамя России – 

триколор. Новая российская власть активно поддерживала эти процессы. В 

октябре 1993 г. была создана Государственная комиссия по 

перезахоронению останков царской семьи. В июле 1998 г. состоялась 

торжественная церемония перезахоронения в Петропавловском соборе [5]. 

Процесс изменения культурного облика россиян положил начало 

формированию новой модели коллективной самоидентификации, роли в 

ней личной позиции. Этот процесс распадался на два этaпa. В 1992-2000 гг. 

антикоммунизм часто заменял отсутствие собственной позитивной 

позиции. Защита национальных интересов России была риторической, 

забота о государстве понималась в геополитическом контексте. Но распад 

советской империи каждый человек переживал болезненно. Затруднялись 

связи. Переживал распад СССР самый крупный этнос страны – русские. 

Они вложили огромное количество сил, принесли неисчислимые жертвы 

при строительстве империи. Для сохранения огромной территории в 

советский период затрачены культурные, образовательные, 

интеллектуальные ресурсы. С начала 2000-х гг. пришло понимание 

необходимости формирования модели новой российской 

государственности, конкретизации национальных интересов. Считаю 

важным появление в эти годы позитивной модели национальной 

самоидентификации, о которой неоднократно сегодня говорит в своих 



выступлениях президент России В.В. Путин [4]. Однако существовала и 

негативная модель. Негативная модель способствовала формированию 

ксенофобии. Элементы позитивной и негативной моделей 

самоидентификации сосуществовали. Они образовали сложный 

ценностный комплекс массового и индивидуального сознания [3]. 

На формирование ценностного комплекса сознания действовали 

факторы из разных источников. Отметим некоторые из них. 

Во-первых, открытые границы обогащали личный опыт познания 

жизни, культуры, духовных ценностей других стран. Во-вторых, 

положительному опыту узнавания «других» мешали снижение жизненного 

уровня, первые коммерческие неудачи, отсутствие опыта вести такого рода 

личную деятельность. В-третьих, способности и таланты большинству 

новых собственников было трудно использовать. Сохранялся 

традиционный фактор близости к власти как к механизму доступа к 

привилегиям, получивший название «приятельского капитализма». 

В-четвертых, миграция населения из стран СНГ, переезд из 

благополучных регионов (Север, Дальний Восток, Чечня), отъезд за 

границу тех, кто воспользовался доверчивостью обывателей. В-пятых, 

террористические акции способствовали формированию ксенофобских 

эмоций. 

Для российской культуры и духовной жизни россиян оказалась 

непривычной формирующаяся структура социальной стратификации. 

Во-первых, ломалась привычная структура деления общества на 

рабочих, крестьян и интеллигенцию. Общество начинало делиться на 

низшие, средние и высшие классы. 

Во-вторых, в основу деления закладывались новые признаки: 

деление общества по доходам, бытовым условиям, психологии. 

В-третьих, новые признаки вошли в противоречие с культурными  

архетипами и дореволюционной русской и советской культурой. Русская 

культура традиционно строилась на идеале справедливости. Советская 

идеология эксплуатировала идею равенства. 

В-четвертых, разрушена система политического манипулирования 

властью монопольным идеологическим инструментом. Складывался 

сложный конгломерат новейших, частью вульгарно понятых идей и 

теорий. Он усложнял восприятие новых правил и отношений. В массовом 

сознании россиян на смену идеологии марксизма-ленинизма шли 

либеральные теории, на которых базировалось информационное общество. 

Но серьезное воздействие оказывали и идеи православных мыслителей. В 

них духовно наполненная жизнь противопоставлялась суетной 

деловитости как сути предпринимательства. 

В-пятых, нравственность большинства россиян не примирялась с 

тем, что имущественный критерий на практике достигался не в результате 

таланта, способностей, но в результате использования нерешенных 

проблем законодательства, отсутствия четкости новых правил жизни, 

прямого их нарушения. 
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Испанию прославила коррида, 

Но это для забавы и утех… 

А курский край прославил наш Свиридов 

Его хватило б одного на  всех! 
 

Но Вы в краю родном запели 

И все Вас слушать захотели. 

И эта слава тоже будет нескончаема 

Ведь принесла её нам Ольга Николаева!  

А.М. Алфёрова 
 

Есть хорошая русская мудрость:  дереву судьбой назначено давать 

плоды, а песне – зажигать сердца людей. Однажды мне довелось побывать 

на часовой программе сольного концерта Ольги Николаевой, жительницы 

местечка Свобода Золотухинского района Курской области. Об этой 

певице мне рассказала мой преподаватель, землячка Ольги Николаевой, 

Панькова Ольга Сергеевна. Я была поражена и восхищена талантом этой 

удивительной женщины. Она сумела покорить собравшихся в зале 

зрителей исполнительским мастерством. Ольга Николаева 

продемонстрировала не просто великолепное пение, но и элементы 

драматизации, которые украшали её выступление. Мне очень захотелось с 

ней познакомиться и узнать о её творчестве. 

Ольга Николаева – педагог в четвёртом поколении, окончила 

Курский педагогический институт, факультет иностранных языков. Песню 

http://kursak.net/razvitie-kultury-v-rossii/


она впитала с молоком матери, которая тоже всегда и везде пела. Вся семья 

Николаевых очень музыкальная. От бабушки она переняла любовь к 

русской народной песне, от мамы – к романсам, английским песням. Пела 

она всегда: в детском саду, в школе, в институте. Песня привела её на 

факультет иностранных языков, поскольку очень любила она песни 

музыкальных групп «The Beatles» и «Pink Floyd». Очень хотелось Ольге 

выучить английский язык и петь эти песни самой.  

Ольга Михайловна любит «всякую талантливую музыку, которая 

заставляет остановиться, задуматься, что-то вспомнить: лица, запахи, 

время…» И с каким проникновением, с какой душевностью она исполняет 

полюбившиеся ей песни!!! Всеми своими переживаниями она делится со 

зрителями, которые пришли её послушать: «…это просто и большая 

радость, и огромное желание разбудить человеческие душевные струны 

или успокоить их. Сколько вокруг замечательных песен, которые мне 

хотелось бы спеть для себя, для моих зрителей! Спеть о том, что могло бы 

кому-то помочь, успокоить, порадовать…» 

В последнее время, как рассказывает Ольга Николаева, музыка 

звучит и у неё внутри: «…иногда хочется самой спеть что-то своё, и тогда 

вдруг неожиданно сначала в глубине души, а потом в голове появляется 

мелодия… и она просится наружу». Так, Ольга Николаева начала сочинять 

мелодии к стихам родного дяди и двоюродного брата, у которых есть 

очень красивые лирические произведения. И сейчас в её репертуар входят 

такие красивые песни, как «Лебёдушка», «Поедем в Коренную пустынь». 

Ольга Николаева выступает перед разной публикой. Она нашла ключ 

к сердцу  пожилого человека и школьника, студента,   рабочего и 

интеллигента. Она не может согласиться с теми, кто говорит, что 

молодёжь сейчас не интересуется красивой музыкой, не умеет слушать. 

Просто, по её словам, ребят нужно настроить, подготовить к этому, 

настроить их сердца на определённый лад. 

Долгое время Ольга Михайловна работала в Свободинской средней 

школе учителем английского языка. Она замечательный педагог, очень 

компетентный, знающий преподаватель, который с большим умением, 

старанием и любовью передает свои знания детям. При всей своей 

большой отдаче делу педагога Ольга Михайловна никогда не расставалась 

с песней. До своих учеников она всегда умело доносила и доносит 

прелесть каждой песни, которую исполняет: будь то русский романс, 

русская или английская народные песни или современный шлягер. 

К себе Ольга Николаева, очень требовательна. Она всегда 

задумывается о том, как лучше передать красоту песни. «Соловушкой 

Курского края» назвала талантливую певицу Ольгу Николаеву в своем 

посвящении на книге Тамары Гривы «Заветные уголки Отчизны» поэтесса 

Золотухинского района Анна Михайловна Алфёрова.  

В архиве Ольги Николаевой хранятся заметки из местной газеты 

«Золотухинская жизнь» [1], повествующие  о её творческом вкладе в 

развитие культуры Золотухинского района и всего Курского края. Ольга 



Николаева принимала активное участие во всех конкурсах художественной 

самодеятельности как районного, зонального так и областного значения; 

выступала на рок-фестивалях, проводимых в м. Свобода; проникновенно 

пела на мероприятиях, посвященных 60-летию и 65-летию Великой 

Победы; была почетным гостем во многих учебных заведениях района и 

области, где радовала своим творчеством учащихся и преподавателей. Все 

авторы статей дают высокую оценку творчеству этой певицы. Вот 

некоторые из высказываний: «…зрителей, несомненно, глубоко тронуло 

профессиональное исполнение Ольги Николаевой песни «То, что я должна 

сказать». Она изумительно тонко смогла передать боль матери о погибшем 

в «горячей точке» сыне. Слышала я, как всхлипывали сидящие позади 

меня женщины…» (Н.Андреева «Золотухинская жизнь» 28.02.1995г.) [1], 

«Великолепное исполнение песен «У нас в раю» и «Лебёдушка» О.М. 

Николаевой не оставило равнодушным ни одного человека. 

Эмоциональной выразительностью, артистизмом, сильным и красивым 

голосом Ольга Михайловна покорила всех и по праву стала 

победительницей конкурса». (Л.Кошкина «Золотухинская жизнь» 

8.04.2008г.) [1] 

В 2005 году Ольга Николаева организовала трио, в которое вошли 

три гитариста. Трио назвали «Образ» с легкой руки настоятеля мужского 

монастыря «Коренная пустынь» отца Вениамина, который, прослушав 

трио однажды, окрестил его пение образным. Трио «Образ» выступало на 

сценах различных школ района, в техникумах и колледжах г. Курска перед 

молодыми людьми 16-20 лет. Это были уникальные музыкальные вечера! 

Непростая, казалось бы, публика слушала завораживающе.  И после таких 

выступлений Ольга Николаева с радостью отмечала: «Молодёжь умеет 

слушать!» 

Сейчас Ольга Николаева даёт сольные концерты в сопровождении 

талантливых музыкантов Юрия Хомутинникова (фортепиано), Елена 

Чуриловой (домра), Сергея Прудникова (баян), Романа Рубанова (гитара), 

Александра Воронин (гитара). У певицы большой репертуар. Эти 

музыкальные вечера называют встречами с искусством, наполненными 

духовностью. Сочетание музыкальных инструментов, живая музыка, 

мастерское исполнение – всё завораживает. И души зрителей открываются. 

Руководитель и организатор этих музыкальных проектов Ольга Николаева 

всегда восхищает песнями в собственном исполнении.  

В 2008 году певица выпустила диск, который посвятила своим 

родным: бабушке и сыну, всегда верившим в неё и восхищавшимся её 

творчеством. В 2012 году был записан диск с песнями на иностранном 

языке. Все песни исключительно о любви. Ольга Николаева исполняет на 

английском, немецком, испанском и французском языках. В творческой 

копилке у Ольги Михайловны много грамот, дипломов, благодарственных 

писем, но у неё есть ценность поважнее – безграничная любовь слушателя! 

С благодарностью к слушателю и музыке Ольга Николаева отмечает: 

«Исполнителя помнят не по количеству наград или дипломов, которые он 



накопил, а по тому, как он умеет донести до зрителя песню. А я люблю 

свои песни, люблю все, что исполняю. Я люблю моих зрителей, моих 

слушателей. И спасибо музыке за то, что она звучит во мне!» 

От своих слушателей Ольга Николаева получает не только 

аплодисменты, овации  и цветы, но и признания и посвящения: 
 

Ты княгиня, свет наша Ольга,  

Грациозна, прекрасна, мила. 

Пусть я слышал твой голос недолго, 

Но душа моя вновь ожила. 
 

В твоём голосе русская сила, 

Красота белоствольных берёз, 

Ивы нежность, что ветви склонила 

И в воде моет прядь своих кос. 

А.М.  Перелыгин 
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медико-фармацевтический колледж. 

 

Прошлое – это, прежде всего, люди, в медицине - это врачи, 

фармацевты, наши с вами предшественники, которые своим трудом, 

каждый в своей области по крупицам, накапливали свой опыт, 

способствовали дальнейшему совершенствованию знаний, облегчая в чем-

то путь познания будущим поколениям. 

Династия в переводе с греческого означает «господство».  Первыми 

династиями считались семьи царей и императоров, где члены семьи 

сменяли друг друга на престоле по праву наследования. 

Сегодня же слово династия имеет и другое, не «монархическое» 

значение. В современном мире «династией» принято называть людей, 

происходящих из одной семьи, которые продолжают дела своих 

родителей, идут по их стопам в профессии. Но сама династия не наделяет 

автоматически поколение качествами, которые присущи той, или иной 

профессии. Дети наследуют от родителей не только гены, черты лица, 



интеллектуальные способности, традиции, материальные блага, но 

зачастую и профессии. Так рождаются потомственные актёры, юристы, 

медики, в их числе и фармацевты. Семейные профессиональные династии 

- это не только передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства 

от поколения к поколению, но и особая атмосфера, в которой дети 

принимают решение пойти по стопам своих родителей. 

Основателями династий становились сильные и неординарные 

личности, потому что только такие люди могли стать примером для 

подражания, могли воздействовать на последующие поколения. 

История фармацевтической династии Лиштвановых берет свое 

начало с конца 19 века. Это четыре поколения, одиннадцать членов семьи, 

посвятили себя профессии фармация. Восемь из которых, непосредственно 

беззаветно служили и служат самой гуманной профессии, а трое косвенно, 

имея фармацевтическое образование. В общей сложности – 

приблизительно 230 лет служения охране и здоровья  людей. 

У истоков династии стоит Лиштванов Ефим Сергеевич, который 

родился 1 апреля 1893 года. Участник Гражданской войны. В 1914 году 

добровольцем ушёл на фронт, став военным фельдшером. С 1915 г. учился 

в Тифлисской фельдшерской школе. С 1918 г. помощник лекаря в 9
Й 

Стрелковой дивизии, сформированной в г. Курске. С 1924г. по 1925г. 

работал аптечным работником в больничной аптеке села Ивановское 

Курской области, затем учился на Фармацевтических курсах в г. Курске. В 

1927г. был назначен заместителем директора Центрального аптечного 

склада при Аптекоуправлении г. Курска. В 1930г.назначен управляющим 

аптекой № 206 села Ржава Курской области.  

С 1933г. переведён управляющим аптекой № 56 в г. Старый Оскол 

Курской области. С 1940г. по 1941г. обучался на Курсах 

усовершенствования фармацевтов в Киевском Фармацевтическом 

институте и получил звание «помощник провизора». В 1942г. работал в 

военном госпитале, в Пензенском аптекоуправлении управляющим 

Мордовского отделения в г. Саранске Мордовской АССР.  С февраля 

1943г. управляющий Курским отделением ГАПУ, а с 1 января 1944г. 

директор на Курском фармацевтическом заводе. В этой должности 

проработал до ухода  на заслуженный отдых. 

Ефим Сергеевич-отец фармацевтической династии Лиштвановых, 

умер в возрасте 88 лет. Он отдал своему делу, своему ремеслу, своей 

профессии более 40 лет жизни. 

Долгие годы вместе с Ефимом Сергеевичем была его жена 

Лиштванова (Джваршейшвили) Нина Георгиевна (Ягоровна), которая во 

всем следовала за своим мужем, в том числе и в профессии.  Родилась в 

1899 г. в с. Ианети Самтредского уезда Грузии Российской империи. 

В 1927г. с детьми переехала из Грузии к мужу в г. Курск и именно по 

протекции мужа, поступила учиться в Курскую фармацевтическую школу. 

Закончив которую получила специальность помощника провизора. 

Получив профессию фармацевта, стала работать в аптеке г. Курска, а затем 



в аптеках тех населённых пунктов, куда направляли работать мужа. Отдала 

профессии более 30 лет. 

Когда-то  в семьях того времени действовал негласный закон: сын 

должен был осваивать ремесло, которым занимался его отец. В семье 

Лиштвановых, по стопам отца, освоить ремесло фармацевта решился 

Вилен Ефимович. Родился 13.09.1922г. в с. Ианети Самтредского района 

Грузинской ССР. Участник Великой Отечественной Войны, призван в 

армию в июне 1941 года, прошел всю войну, был ранен, демобилизован в 

1946 году. 

После демобилизации вернулся к родителям в г. Курск и с января 

1947г. стал работать лаборантом Курского мединститута, в сентябре 1948г. 

поступил учиться в Курскую фармацевтическую школу, которую окончил 

в августе 1951г., с сентября 1951г. учился в Московском 

фармацевтическом институте, получил диплом о высшем образовании, в 

августе 1958г. был назначен заведующим Борисовской аптекой № 13 с. 

Борисовка Борисовского района Белгородской области, в январе 1963г. по 

семейным обстоятельствам вернулся в г. Курск, где стал работать 

контролёром аптеки № 5, в октябре 1963г. был назначен управляющим 

аптекой № 96, где проработал более 20 лет, с августа1983г. работал 

провизором-технологом аптеки № 3 г. Курска. В феврале 1989г. ушёл на 

заслуженный отдых. 

Уникальный человек, так любивший свою профессию - Лиштванов 

Вилен Ефимович, посвящал и отдавал себя своей профессии без остатка, 

более 40 лет. 

Следующим членом, этой славной династии по праву является 

Лиштванова Зоя Георгиевна – жена Вилена Ефимовича. 

Стены фармацевтической школы, в которую в сентябре 1948 года 

поступила учиться Зоя Георгиевна, стали невольными свидетелями 

зарождения будущей династии Лиштвановых. В июне 1951г., после 

окончания фармацевтической школы, она выходит замуж за Лиштванова 

Вилена Ефимовича. 

В сентябре 1951г. по распределению была направлена работать в 

аптеку пос. Беленихино Беленихинского района Белгородской области, где 

проработала до середины 1958г., в 1957г. заочно поступила в 1 

Московский медицинский институт им. Сеченова на фармацевтический 

факультет, в 1962г. окончила его, получив диплом провизора, в августе 

1958г. с семьёй переехала в с. Борисовка Борисовского района 

Белгородской области, где стала работать провизором, в  октябре 1963г. 

переехала в г. Курск, где работала контролёром аптеки № 5.  

С 1969г. работала преподавателем фармацевтической химии в 

Курское фармацевтическое училище, где проработала до выхода на 

заслуженный отдых. Избиралась Председателем профсоюзного комитета 

училища, «Отличник здравоохранения» и «Ветеран труда». В профессии, в 

общей сложности почти 40 лет. 



Следом за родителями, по их стопам пошла старшая дочь Нина, 

которая в 1974 году окончила Курский Медицинский институт, получила 

специальность провизора, и уехала к месту службы мужа в г. Севастополь. 

В том же 1974г. поступила на работу провизором в аптеку 

Севастопольской городской больницы №9, где работает по сей день, 

провизором высшей категории вот уже 41 год.  Преданна своей профессии, 

беззаветно любящая свое дело, несущая знамя династии и сумевшая 

передать любовь к профессии и чувство ответственности перед тремя 

предыдущими поколениями- своей дочери Веронике. (Новикова Вероника 

Сергеевна) 

В беседе с Вероникой чувствуется, с какой теплотой, преданностью 

и ответственностью она говорит о своих родных. Еще с детства она знала: 

«Буду как мама: в большой светлой аптеке, в чистом белом халате и 

помогать людям». Ведь эта уважаемая профессия. Люди искренне 

служащие фармации хранят в себе уникальные знания, которые при их 

правильном применении приносят неоценимую пользу людям. 

Вероника Сергеевна выросла, но желание не пропало и в 1990г. она 

поступила учиться в Курский фармацевтический колледж. Окончила его в 

1993г. с красным дипломом и поступила в Курский Государственный 

Медицинский университет на фармацевтический факультет, с 1998г. 

работала провизор-технологом аптеки №159 ОАО "Курскфармация", с 

2007г.   работала заведующей отделом ДЛО аптеки №159 ОАО 

"Курскфармация", с 2008г. работала оператором ЗАО "Фармакор" в аптеке 

№265 г.Курска, с 2009г. в ЗАО "Фармакор" в аптеке №216 стала работать 

провизор-технологом, с 2010г. работала в ЗАО "Фармакор" в аптеке №201 

старшим провизором. С 2012г. по настоящее время работает в ООО 

"МедИнвест Групп" заместителем директора по фармацевтической 

деятельности в г. Курске. 

За все время своей работы, Вероника Сергеевна, ни разу не пожалела 

о своем выборе и вот уже 18 лет  продолжает дело своих предков, делает 

свою карьеру. Да и сын Вероники, сейчас думает о выборе профессии, но 

он точно знает, что это будет связанно с медициной, думается, что это 

будет фармация. 

Двоюродная сестра Вероники Сергеевны – Лиштванова Александра 

под влиянием времени, когда все хотели быть юристами и экономистами, 

закончила финансовый факультет Сельхоз академии, имела хорошую 

работу, достойную зарплату, но всегда считала, что чего- то не хватает. 

Наверно, как нам думается общения с людьми, желание помочь. Вот это и 

называется «зов крови», который сказал свое последнее слово. Поэтому, 

когда открылось вечернее отделение в фармацевтическом колледже, она, 

не раздумывая поступила, что бы продолжить славную профессию своих 

родственников и по праву считаться не просто членом семьи, а членом 

фармацевтической династии Лиштвановых. 

Вот уже четыре поколения Лиштвановых верны своей профессии и 

следующей к ним примкнула Красивская Татьяна Николаевна. 



В 2003г. окончив колледж с красным дипломом и получив 

специальность «фармацевт», поступила на работу в аптечный киоск 

магазина «Богатырь», затем, в 2004г. была переведена в ООО «Здоровье», 

в 2005г. поступила на работу фармацевтом в БСМП, с 2012г. работает 

фармацевтом в аптечный пункт при детской поликлинике № 8, в ООО 

«Медицинские инновации». 

Общение с людьми, которые живут общими интересами, дает 

удивительное ощущение цельности мира, созданного для того, чтобы люди 

жили в гармонии, чтобы творили не по обязанности, а по призванию, 

чтобы любили эту жизнь, каких бы сюрпризов она ни преподносила. А еще 

от общения с такими людьми в душе возникает гордость, что они —  не 

только твои земляки, но и то, что профессиональное становление, 

большинства из них, проходило в стенах нашего колледжа,  которому 75 

лет. 
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Цена победы в Великой Отечественной войне. 
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Тема второй мировой войны неисчерпаема для исследователя, 

поскольку она была беспрецедентной по размаху и потерям.  

Для Советского Союза конечным результатом войны стала победа, 

для нацистской Германии это было сокрушительное поражение. Каждая из 

сторон этой войны заплатила в ней свою цену, эта цена была различной во 

всех отношениях, в том числе и в понимании ее итогов, последствий и 

уроков.  

В последние 20-25 лет в исторических публикациях, и особенно в 

средствах массовой информации, ответ на вопрос о том, что получили 

победители и что они потеряли по итогам Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., оказался весьма запутанным. Более того, некоторые факты 

сознательно искажаются. В основном потому, что вопрос о цене победы 

затрагивает идеологические и иные интересы тех социально-политических 

сил, которые считают «незаконными» итоги, стремятся умалить вклад 

Советского Союза в победу над фашизмом и тем самым подорвать 
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международный статус современной России. Угрожающей тенденцией 

стали попытки фальсификации истории, искажение событий и фактов и 

т.д. И уже Вторая мировая война становится «войной за американскую 

демократию», в прибалтийских странах прославляют эсэсовских 

легионеров, в Европейском союзе распространяется мнение о том, что эта 

война была борьбой двух хищников за мировое господство, что для стран 

Восточной Европы окончание войны обернулось поражением и т.п.  

Когда-то идеолог германского нацизма Йозеф Геббельс сказал: 

«Заберите у народа историю, и через сто лет он превратиться в стадо, а еще 

через сто лет им можно будет управлять».  

В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне, стоит 

отметить, что от восприятия значения и цены Великой победы молодыми 

зависит способность этого поколения противостоять любым угрозам извне. 

Поэтому мы считаем вопрос о цене Великой победы, ее понимание и 

осознание является  крайне важным для изучения и обсуждения именно в 

среде молодежи. Эта тема не потеряет своей актуальности, поскольку 

понимание той огромной жертвы, которую заплатил наш народ в войне – 

фундамент для развития самосознания и укрепления национального духа 

молодых поколений. 

Цена любой победы выражена в результатах противоборства в 

военной и духовной сферах.  

Война, развязанная фашистской Германией против нашей страны, не 

была обычной войной даже по меркам жестокого XX века, поскольку 

велась на уничтожение славян, государства, народа. Вытекающие из этой 

установки методы войны принципиально отличались от таковых в 

прежних западноевропейских военных кампаниях. Планы Гитлера 

осуществлялись беспощадно и целенаправленно, но были обречены на 

провал: «немцы поставили перед нами вопрос о жизни и смерти и - 

получили ответ». [3] 

Если говорить непосредственно о цене победы, которую заплатили 

народы, то, прежде всего – это, конечно же, беспрецедентные человеческие 

жертвы. Это была самая кровопролитная и разрушительная война. За все 

последнее столетие наша страна не сталкивалась со столь колоссальными 

жертвами. 

В марте 1990 г. были обнародованы данные, собранные в ходе 

работы специальной комиссии, которая проводила анализ под эгидой 

Министерства обороны Советского Союза. По уточненной информации, во 

время войны погибло почти 27 миллионов граждан СССР (точное число – 

26.6 миллиона).  

Причина таких колоссальных потерь состоит в том, что Великая 

Отечественная война не сводилась лишь к противоборству армий, как это 

было в прошлом. Политика геноцида исходила из идеи Гитлера, 

изложенной им еще в 1925 г. книге «Майн кампф» об уничтожении людей 

«низшей расы». На оккупированных территориях она воплощалась 

нацистами в конкретные программы, планы, многочисленные инструкции. 



Один из пунктов этого документа цинично гласил: «У тебя нет сердца и 

нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, 

убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или 

женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от 

гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек». [1] 

По официальным подсчетам, если бы рождаемость в государстве 

осталась хотя бы на прежнем уровне, то население Советского Союза к 

концу 1945 г. должно было составлять на 35 – 36 миллионов человек 

больше, чем было в реальности. [5] 

К сожалению, несмотря на многочисленные исследования и 

подсчеты, точное количество погибших во время войны вряд ли когда-

нибудь будет названо. Даже по прошествии почти 70 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны, мы считаем человеческие потери в 

миллионах, приблизительно. До сих пор не погребены останки сотен тысяч 

безымянных бойцов, погибших во время войны. Их поисками и 

установлением личности занимаются общественные организации и 

патриотические клубы, тогда как эта задача должна, на наш взгляд, 

решаться на государственном уровне. 

Помимо человеческих жертв война причинила огромный 

материальный ущерб, который составил почти 41% потерь всех стран, 

участвовавших во Второй мировой войне (для сравнения - материальные 

потери США составили лишь 0,4% общей стоимости материальных потерь 

всех стран за время войны). СССР утратил за годы войны около 30% 

национального богатства. Полностью или частично превратились в руины 

или были сожжены 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень 

[2]. 

Наше старшее поколение приняло на себя послевоенные голод и 

разруху, тяжелый труд. Восстановление страны далось народу огромным 

перенапряжением сил. Константин Симонов, подчеркивая эту особенность 

послевоенной жизни, сделал в своем дневнике запись: «Контраст между 

уровнем жизни в Европе и у нас, контраст, с которым столкнулись 

миллионы воевавших людей, был нравственным и психологическим 

ударом, который не так легко было перенести нашим людям, несмотря на 

то, что они были победителями в этой войне...» [4]. 

Сейчас опасность фальсификации истории признана на 

государственном уровне. Создан Фонд изучения исторической 

перспективы, призванный анализировать и устранять исторические 

пробелы и сознательные искажения исторических фактов. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, говоря о национальном развитии, 

отметил особую важность единообразного преподавания истории и 

русской  литературы.  

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне должна быть 

не просто темой учебной дисциплины, а частью самосознания каждого 

молодого человека. Поэтому, мы считаем важным культивировать в 

сознании, в частности, студентов примеры и идеалы Великой победы. Мы 



предлагаем проводить эту работу на уровне студенческих патриотических 

клубов и обществ, которые должны быть созданы в каждом учебном 

заведении. Целью деятельности этих организаций должны стать 

пропаганда в студенческой среде интереса к  исторической истине. 

Думается, итогом нашей статьи могли бы стать слова русского 

историка Василия Ключевского: «История ничему не учит, а только 

наказывает за незнание уроков». 
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Сохрани Дом Твой – Державу Российскую – до скончания века в 

мире, в целостности и благоденствии. Да будет воинство Русское под 

Креста Христова несокрушимым для всех борющих нас. 

(Слова из молитвы Августовской иконы Божьей Матери). 

 

Цель исследования: собрать, изучить материал о последней иконе 

Российской империи. 

Пожалуй, одной из самых редких, малоизвестных и даже 

таинственных икон Божьей матери является икона «Августовская победа». 

На целые десятилетия русского позора и поражения эта икона как будто 

ушла от нас, спряталась за пылью времен – вновь являет себя. 

Исторически сложилось так, что  Августовская икона стала 

последней иконой Российской империи. Она была духовным символом 

Первой Мировой войны, продолжив традицию когда иконы Божьей 
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Матери сопровождали важнейшие события российской истории. На 

Куликовом поле русские войска стояли с  Донской иконой Божьей Матери; 

освобождение татаро-монгольского ига свершилось с Владимирской 

иконой; в Смутное время ополчение князя Минина и Пожарского вошло в 

Москву с Казанской иконой Божьей Матери;  в 1917г. в день отречения от 

престола императора Николая II явилась Державная икона Божьей Матери. 

История Августовской иконы удивительна. Во время Первой 

мировой войны в ночь с 31 августа на 1 сентября (по старому стилю) 1914 

года  неподалеку от уездного города  Августов произошло явление Божьей 

Матери. Накануне решающего боя Гатчинский и Царскосельский 

кирасирский лейб-гвардейские полки двигались к месту боев. Выдержка из 

газеты «Биржевые Ведомости» от 25 сентября 1914 г.: «Исключительное 

по интересу письмо получено от генерала Ш., командующего отдельной 

частью на прусском театре военных действий, написанное 18 сентября 

накануне битвы под Августовым. Строки из письма  «… После  

отступления один офицер, с целым полуэскадроном, видел видение.  

Только  расположились на бивуаке в 11 часов вечера, как прибегает 

рядовой с обалделым лицом и говорит: «Ваше благородие, идите». 

Поручик Р. пошел и вдруг видит на небе Божью Матерь с Иисусом 

Христом на руках, а одной рукой указывает на Запад. Все нижние чины 

стоят на коленях и молятся» [1]. Видели Богородицу и донские казаки, 

тоже воевавшие на Северо-Западном фронте. Видение длилось 30-40 

минут.  

В начале сентября наши войска несли большие потери и отступали к 

реке Неман. Ни о какой победе русских тогда и не было речи. Весть о 

чудесном явлении Пресвятой Богородицы быстро разнеслась по войскам и 

укрепила их боевой дух. Затем разыгралось  сражение под Августовым, 

ознаменовавшееся большой победой русских, хотя силы противника 

превосходили в несколько раз. Поэтому  явление Божией Матери получило 

название «Знамение Августовской победы».  

Писатель Михаил Пришвин, оказавшийся в то время на передовой, 

так описывал  события: «28 февраля 1915г. с поля сражения из 

Августовских лесов, где мы были на волоске от германского плена, 

нашему отряду удалось из-под огня спасти около четырехсот людей, 

обреченных на смерть. Августовскими лесами мы спасались от неприятеля 

под страхом попасть в плен, или вовсе погибнуть от разъезда врага, шли 

пешком при страшном морозе. 

Продут столетия – какая легенда будет у людей об этой борьбе 

народов в августовских лесах. Я знаю только, как небольшая кучка 

русских солдат вела за собой сотни пленных врагов, которые в надежде 

получить кусок хлеба шли и шли по лесам за русскими солдатами». [2].  

Явление Божьей Матери получило широкую огласку в церковной и 

светской печати, вызвало большое воодушевление  в войсках и тылу. Об 

этом событии было доложено императору Николаю II и по его поручению 

создана Синодальная комиссия. 30 марта 1916 г. Святейший Синод принял 



решение: «Необходимым запечатлеть событие явление Божьей Матери в 

памяти последующих поколений русского народа и определяет: 

благословить чествование в храмах божьих и домах верующих икон, 

изображающих явление Божьей Матери русским воинам…» [3].  

Написана икона  по благословению митрополита Московского 

Макария (Невского) в 1916 году. В  губерниях России  создавались  иконы 

с изображением  явления Пресвятой Богородицы. В то же время в городах 

России выпускались  тысячными тиражами листовки и открытки, 

печатались плакаты. Написание Августовских икон прекратилось  после 

революции 1917 года  в силу наступившей эпохи воинственного атеизма, 

списки этой иконы уничтожались с особой озлобленностью. 28 февраля 

2008 г. указом Святейшего Патриарха Алексия IIикона Божией Матери 

«Августовская Победа» была внесена в список чудотворных икон Русской 

Православной Церкви и официальный молитвослов 14 сентября по новому 

стилю [4]. 

Известно лишь о нескольких сохранившихся изводах этой иконы, 

один из которых находится в Канаде и особо чтится в семье потомков 

Царственного рода Романовых. Первый в России престол в честь 

Августовской Божьей матери освящен в храме святого благоверного князя 

Александра Невского Софринской Бригады ВВ МВД России в селе 

Ашукино Московской области. Там же пребывает Августовская икона, 

написанная еще до революции. 

 После  1917 года, когда церкви разорялись, а иконы уничтожались 

православные, почитающие  Августовскую икону Божьей Матери 

подвергались преследованиям со стороны Советов – духовенство попадало 

в ссылки, прихожан арестовывали. Тех, казаков, которые 

свидетельствовали о явлении Божьей Матери в Августовском лесу, 

жестоко наказывали ссылкой или тюрьмой. 

Поскольку Приснодева Мария явилась под Августовом 

преимущественно казакам, икона особо покровительствует этим воинам. 

Особо почитаема   матерями, чьи дети служат в армии.  

Народ не забыл о своей заступнице. Иконы, написанные до 

революции, разошлись по всей России. После молитв пред образом 

Августовской Божией матери, Господь являл многочисленные чудеса 

помощи и заступничества, как в годы Великой Отечественной войны, так и 

во время боевых действий в Чечне и других горячих точках. Сведения об 

этом поступают из многих мест России.  

Я хочу поделиться  увиденным.   14 сентября 2014г.,  в дар 

Вознесенскому храму  г. Курска,     ветеран ВОВ Никифор Дмитриевич 

Шауров   преподнес семейную реликвию  -  икону Божьей Матери 

«Августовская победа». Никифор Дмитриевич поведал прихожанам 

следующую историю. В советское время разрушались храмы, сжигались 

иконы. Эти события не обошли и его родного села Клевень. Из сельского 

храма коммунисты вынесли иконы и сложили в кучу для сожжения. 

Возмущенные жители села собрались возле храма, завязалась потасовка. 
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Толпа селян оттеснила подростка Никифора и его брата Михаила ближе к 

иконам. Воспользовавшись неразберихой, они схватили  Августовскую 

икону и огородами побежали домой. Так эта икона стала семейной 

реликвией и заступницей. Перед уходом на фронт в Великую 

отечественную войну  Никифор и его три друга поклонились  и молились 

перед образом Божьей Матери Августовская, прося ее заступничества. С  

фронта все благополучно вернулись домой. На протяжении всей жизни 

Никифор Дмитриевич ощущает помощь пресвятой Богородицы.  

Августовская икона Божьей Матери последняя явленная икона 

Российской империи, ставшая венцом Покрова Божьей Матери над 

Россией. Будучи самой западной   по месту явления православной иконой, 

она является защитницей рубежей Русской земли на западе. 

Не случайно, спустя столетие Августовская икона вновь является к 

нам в наше нелегкое время, когда не спокойно на юго-западных границах. 

Хочется, чтобы образ Августовской Божией матери прославлялся 

православными христианами и особо почитался защитниками отечества.  
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К 70-летию освобождения Освенцима. 

 

Печерских Ольга Сергеевна 
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ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж» 

 

Что нынче счесть большим, что малым - 

Как знать, но люди не трава: 

Не обратить их всех навалом 

В одних непомнящих родства. 

<…> 

Но все, что было, не забыто, 

Не шито-крыто на миру. 

Одна неправда нам в убыток, 

И только правда ко двору! 

А.Т. Твардовский, «По праву памяти» 

 



70 лет назад советские войска освободили нацистский концлагерь 

Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Количество уничтоженных на этой 

фабрике смерти людей не поддается точным оценкам. На Нюрнбергском 

процессе прозвучала приблизительная оценка — пять миллионов. Но к 

великому сожалению, в наши дни память об этом великом и трагическом 

явлении стала разменной картой в руках нечистоплотных политиков. 

Заявление министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны о том, 

что лагерь смерти освобождали не советские, а украинские войска, увы, 

далеко не первая попытка исказить и извратить вместе с историей 

освобождения Освенцима историю всей  Второй мировой войны. Именно 

поэтому в своей работе я хочу рассказать о том, что происходило в эти 

нелегкие для всего мира дни под польским городом Освенцим. 

«Лагерь смерти» был освобождён войсками 59-й и 60-й армий 

Первого Украинского фронта во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-

го Украинского фронта. Название советских фронтов не было постоянным, 

оно зависело от направления главных ударов. Первый Украинский стал 

таковым 16 октября 1943 г. накануне начала Киевской наступательной 

операции. До того фронт носил наименование Воронежский, а еще ранее – 

Брянский. Среди солдат и офицеров, рвавшихся на помощь еще живым, 

были русские и украинцы, белорусы и казахи, евреи и татары – сыны 

многих народов Советского Союза. Разве мог кто-то из них даже в 

страшном сне предположить, что через семь десятилетий с виду 

респектабельные государственные деятели запишут в освободители лагеря 

только украинцев – по названию фронта? 

Основную роль в освобождении лагеря сыграла 322-я стрелковая 

дивизия, которая 27 января 1945 года взяла территорию концлагеря под 

свой контроль. Бои за Освенцим начались в 24 января, когда части под 

командованием полковника Петренко атаковали деревню Моновицы. 26 

января батальон под командованием майора А. Шапиро начал бои за сам 

лагерь. К вечеру 27 января вся территория комплекса Освенцим 

находилась под контролем Красной армии. 

Только во время этих боёв Красная армия получила представления о 

том, насколько масштабным и бесчеловечным было уничтожение узников 

в лагере смерти. Перед глазами воинов-освободителей предстали 

крематории и газовые камеры, орудия пыток, тысячи килограммов 

человеческих волос и перемолотых костей, подготовленных к отправке в 

Германию. В лагере широко практиковались медицинские эксперименты и 

опыты. Изучались действия химических веществ на человеческий 

организм. Испытывались новейшие фармацевтические препараты. 

Заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими 

опасными заболеваниями в качестве эксперимента. Нацистские врачи 

тренировались в проведении хирургических операций на здоровых людях. 

Распространенным явлением была кастрация мужчин и стерилизация 

женщин, в особенности молодых, сопровождавшаяся изъятием яичников. 



Существование Освенцима приносило государству не только трупы 

«недочеловеков», но и серьезную прибыль. Рейхсфюрер СС Генрих 

Гиммлер даже гордился, что каждый месяц в немецкую казну «фабрика 

смерти» приносила два миллиона марок чистой прибыли. Здесь не 

пропадало ничего, что могло бы быть использовано во благо 

«тысячелетнего рейха». Больше всего ценных вещей, золота и денег 

удавалось собрать с эшелонов, на которых привозили депортированных 

евреев. Каждый день эсэсовцы изымали почти 12 килограммов золота - в 

основном, это были зубные коронки, которые они вырывали у трупов, а 

личные вещи евреев становились наградой для солдат Третьего рейха. 

Быт узников был устроен так: утром пол-литра чая — тёплой 

жидкости без определенного цвета и запаха; днём — 800 граммов чего-то 

вроде супа со следами присутствия круп, картофеля, редко мяса. По 

вечерам «кирпич» землистого цвета хлеба на шестерых с мазком повидла 

или кусочком маргарина. Голод был страшный. Развлечения ради часовые 

частенько бросали через колючую проволоку в толпу заключённых 

брюкву. Потерявшие от голода разум тысячи людей набрасывались на 

жалкий овощ. Акции «милосердия» эсэсовцы любили устраивать 

одновременно в разных концах лагеря, им нравилось наблюдать, как, 

приманиваемые пищей, заключенные метались внутри замкнутого 

пространства от одного охранника к другому… За собой обезумевшая 

толпа оставляла десятки задавленных и сотни покалеченных. 

Спросите даже не узников Освенцима, а людей, когда-либо 

побывавших в лагерном музейном комплексе, об их ощущениях – и вы 

услышите о печати проклятия, нависшей над этим местом, где были 

уничтожены миллионы людей. Словно до сих пор кладбищенскую тишину 

разрывают крики и стоны заталкиваемых в газовые камеры узников. 

Даже руководство национал-социалистической партии и офицерский 

состав армии Третьего рейха не смогли остаться равнодушными перед тем, 

что они увидели в этом «лагере смерти». Комендант Освенцима Рудольф 

Хёсс свидетельствовал: «В Освенцим посылали разных функционеров 

партии и СС, чтобы они сами увидели, как уничтожают евреев. Все при 

этом получали глубокие впечатления. Некоторые из тех, кто прежде 

разглагольствовали о необходимости такого уничтожения, при виде 

«окончательного решения еврейского вопроса» теряли дар речи. Меня 

постоянно спрашивали, как я и мои люди могут быть свидетелями такого, 

как мы всё это способны выносить. На это я всегда отвечал, что все 

человеческие порывы должны подавляться и уступать место железной 

решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера. Каждый из 

этих господ заявлял, что не желал бы получить такое задание...» 

Тогда, 70 лет назад, благодаря действиям советских войск при 

освобождении Освенцима шесть тысяч узников лагеря смерти избежали 

гибели и обрели свободу. Мировое сообщество получило убедительные 

доказательства преступных деяний нацистской Германии и в частности 

СС. Именно Освенцим стал самым узнаваемым символом Холокоста. 



Сотрудники лагеря были арестованы и позднее осуждены на 

Освенцимском процессе в Кракове. 21 член лагерного начальства был 

приговорён  к смерти по приговору трибунала, а ещё 18 получили разные 

сроки заключения (от трёх лет до пожизненного). 

Сейчас, в наши дни, пытаясь свести счеты с Россией, современные 

политики оскорбляют память жертв нацизма и его победителей, 

кощунствуют, растаптывают чувства выживших, глумятся над историей. 

Но для России победа над нацизмом – это не вопрос политических оценок 

или идеологических взглядов. Это факт национальной памяти. Памяти 

каждой семьи. Я убеждена, что в ситуации, когда правда о Великой 

Отечественной войне намеренно искажается, никак нельзя оставаться 

равнодушными. Необходимо сохранить не только историческую, но 

личную и семейную память об этих трагических событиях. Память, 

которую сохранили для нас предыдущие поколения. И непременно 

донести ее до наших потомков. 
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Переломные моменты истории России начала ХХ века 

(по воспоминаниям заведующей истпартотделом Курской 

губернии Е.И. Брянцевой). 
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Истпарт – Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б), 

была создана в 1920 году как научно-исследовательское учреждение, 

занимавшееся собиранием, хранением, научной обработкой и изданием 

материалов по истории Коммунистической партии и Октябрьской 

революции. В крупнейших городах, в союзных республиках и областях в 

1920-е гг. существовали местные бюро Истпарта. В «Положении об 

истпартотделах при губкомах РКП (б)», утвержденном ЦК РКП (б) 

(циркуляр ЦК РКП (б) № 27 от 10 августа 1923 года), указывалось, что их 

задачей является «собирание и изучение материалов по истории 

Октябрьской революции на территории данной губернии и истории данной 
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губернской парторганизации». Целью данного исследования явилось 

изучение воспоминаний очевидца революционных событий начала ХХ 

века Е.И. Брянцевой. Изучение переломных моментов отечественной 

истории глазами современников является важным для понимания 

ключевых событий истории родного края, что обусловило актуальность 

данного доклада. 

Деятельность Курского Губистпарта неразрывно связана с 

деятельностью его заведующей Екатерины Иосифовны Брянцевой, 

занимавшей этот пост с ноября 1924 года по август 1927 года и фактически 

ставшей основным организатором истпартовской работы в Курске. Е.И. 

Брянцева, прошедшая нелегкий путь от поденной наемной работницы до 

заведующей Истпартотделом и члена Губкома, член партии с 1905 года, 

обладающая литературными способностями, привыкшая проводить лекции 

и беседы, как нельзя лучше подходила для этой работы. Она смогла не 

только организовать работу по сбору материала, посвященного 

революционной борьбе в городе, но и привлечь к выполнению этой задачи 

широкие массы населения. 

Екатерина Иосифовна Брянцева родилась в 1879 году, в городе 

Щигры, в семье торговца мелкой галантереей и домохозяйки. Когда умер 

отец, Екатерине было 13 лет, семья осталась без средств к существованию. 

Чтобы прокормить мать и двух младших братьев Екатерине пришлось 

работать. 

В то время в Щиграх было развито кустарное производство ковров, 

которым занимались домохозяйки и девочки подростки. Около четырех 

лет Екатерина работала по найму. А потом, когда производство начало 

падать, «ковровый заработок стал ненадежным»
1
, она поступила в Земскую 

больницу старшей сиделкой, на обязанности которой лежала выдача белья. 

В больнице часто лежали проходящие административное наказание с так 

называемыми «волчьими билетами». Именно от них, вспоминает 

Екатерина Брянцева, она получила «первый толчок стремления к знаниям 

вообще и к знакомству с общественной жизнью»
2
. «В продолжении трех 

лет службы, - пишет в своей автобиографии Екатерина Иосифовна,  - я 

занималась самообразованием, насколько позволяли условия работы»
3
. Из 

больницы Екатерина была уволена за оскорбление смотрителя.  

После непродолжительной безработицы она поступила в частную 

аптеку кассиршей, но вскоре перешла на работу аптекарской 

практикантки, начав     работу     с мытья    посуды и развески  трав.   По 

воспоминаниям Е.И. Брянцевой «эксплуатация в аптеке была не менее, чем 

на какой-либо фабрике. Провизоры приглашались или дряхлые старики, 

или алкоголики и вся тяжесть аптекарской работы ложилась на плечи 

бесправных практикантов»
4
. Она прослужила в аптеке шесть лет с 

небольшим перерывом. В 1905 году, когда волнения больших городов 

начали доходить до провинций, служащие аптеки, по инициативе Е.И. 

Брянцевой, решили провести у себя забастовку. Но, не связанные ни с 

какой партийной организацией, сделали это неумело. Е. Брянцева пишет: 



«Другие учреждения нас не поддержали  - и мы провалились – всех нас 

выбросили, и мы получили название забастовщиков…»
5 

В подобных обстоятельствах получить какую-либо работу в Щиграх 

было невозможно, и Екатерина Брянцева переезжает к брату в 

Екатеринодар (Краснодар).  Там ей приходится выполнять различную 

поденную работу. Вращаясь в рабочей среде, она начала посещать митинги 

и массовки, познакомилась с людьми, состоящими в различных партиях, 

много читала. Екатерина Брянцева вспоминает: «…литература доставалась 

легко, а в пропагандистах недостатка не было…»
6
 За непродолжительный 

период она познакомилась с программами всех партий и примкнула к 

социал-демократической партии большевиков. Исполняла мелкие 

партийные поручения, но работала недолго. Климат Краснодара 

отрицательно сказался на ее здоровье, и она переехала в Курск. 

В Курске Екатерина Брянцева поселилась в Ямской слободе и вошла 

в курскую партийную организацию. По воспоминаниям Е.И. Брянцевой: 

«Работу несла рядовую: участвовала в подготовке массовой и маевок, 

работала в «Кружке» чулочниц и училась сама»
7
. В 1907 году она 

экстерном выдержала экзамен на учительницу начальной школы и до 1917 

года занималась частными уроками. Так как ее учениками были дети 

рабочих, это позволило ей поддерживать связь с рабочими 

железнодорожного узла. Также она вела занятия для взрослых, хранила у 

себя и распространяла марксистскую литературу. В 1916 году с группой 

рабочих участвовала в организации рабочего кооператива, в котором 

занимала роль ответственного секретаря до июня 1918 года.  

С июля 1918 года Екатерина Брянцева – член Райкома Ямской 

слободы в должности ответственного секретаря, ведет активную работу 

среди молодежи, читает лекции по политэкономии, проводит беседы, 

работает в школьном совете железнодорожных школ. 19 сентября 1919 

года эвакуируется их Курска, в связи с наступлением белогвардейцев. 

Вернувшись в Курск в 1920 году, была членом исполкома Ямской 

слободы, заведующей ОНО и председателем Правления работников 

просвещении, с июля 1921 года заведующей Агитпропом, с июня 1922 

года избрана ответственным секретарем, а с ноября заведующим 

Губистпарта.  Находясь в этой должности, Екатерина Иосифовна Брянцева 

смогла организовать работу по собранию и систематизации материала, 

посвященного революционной борьбе в Курске. Именно ее воспоминания 

послужили основой для издания сборников, проведения вечеров 

воспоминаний.  

С января 1927 по октябрь 1927 года – член Губкома. 

С октября 1927 года Е.И. Брянцева персональный пенсионер.  

Скончалась Екатерина Иосифовна Брянцева в начале июля 1936 

года. 

Таким образом, воспоминания Е.И. Брянцевой о революционных 

событиях начала ХХ века являются ценным историческим источником для 

более точного воспроизведения событий того непростого времени. 
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Будущее России в духовности наших потомков! 

 

Сырых Ирина Александровна 

Научный руководитель: Назаренко Ю.А. 

АНПОО «Региональный открытый социальный техникум» 

 

Пусть рвутся связи, меркнет свет, 

Но подрастают в мире дети… 

Есть в мире Бог или Бога нет, 

А им придется жить на свете. 

Н. Коржавин 

 

Истинный путь нравственного совершенства и духовного роста 

человека – внутри человека. Этот путь начнется только тогда, когда он не 

будет заглушать в себе голос совести, будет прислушиваться к нему и 

поступать в жизни по совести. Это глубоко внутренний индивидуальный 

процесс. 

Происшедшие перемены, смена прежних идеологических 

ориентиров, на не совсем ясные новые ориентиры, побуждает 

переосмыслить сущность патриотического воспитания, его место в 

общественной жизни. 

Значительными сегодня являются возрождение в российском 

обществе чувства истинного патриотизма как важнейшей духовно – 

нравственной и социальной ценности, формирование в молодом человеке 

гражданских, активных, социально значимых качеств. 

Один мудрец сказал: «Самое важное для нас в жизни дело то, 

которое мы сейчас делаем. Самое важное время – тот момент, в котором 

мы живем. Самый важный для нас в жизни человек тот, с которым мы 

сейчас имеем дело». Самые важные на данном историческом этапе люди – 

это молодёжь, это мы поколение начала 21 века. 

Уже не раз я слышала от старших, что у нынешней молодёжи нет 

ничего святого, что у нас на уме одни глупости, а понятие Родины, 

истории и культуры родного края для нас ничего не значит. Однако при 



всём уважении к возрасту и опыту этих людей я категорически не согласна 

с этим. Да, в моей недолгой жизни не было ни войн, ни землетрясений, ни 

восстаний угнетённого народа против тиранов - рабовладельцев. И я очень 

рада этому, как впрочем, и все люди в моей стране, независимо от возраста 

и благосостояния. От любви к Родине мы понимаем историю и культуру 

родного края. А любовь к Родине рождается не с приходом общей беды, а 

с умением видеть красоту окружающего мира, с умением любить людей и 

природу. 

Духовный человек – это человек, устремленный к ценностям добра, 

истины и красоты, умеющий и любящий трудиться, умеющий 

ориентироваться в сложном современном мире, нравственно сложившийся 

и эстетически просвещенный. Характеристику духовного человека можно 

продолжить: гражданин и патриот России, хорошо знающий собственную 

культуру, свои истоки; добрый и отзывчивый, бережно относящийся к 

миру, окружающему его; ведущий здоровый образ жизни. 

Нельзя заставить любить Отчество. Любовь надо воспитывать, 

потому, что принадлежность к родной земле, к народу, живущему на ней, 

дает человеку право считать себя частичкой всего того, что связано с 

землей, прежде всего с её историей. 

Каждый уголок нашей необъятной страны имеет свою 

неповторимую историю, славится великими людьми и достижениями. Моя 

малая Родина - это Курский край, Золотухинский район.  

История Золотухинского района уходит в глубину столетий и 

неразрывно связана с историей Российского государства. Знаковым 

событием для нашей земли стало обретение Курской Коренной иконы 

Божией Матери «Знамение» - главной святыни не только курского края, но 

и всего православного мира. А основанный в 1597 году по указу царя 

Фёдора Иоановича на месте обретения иконы монастырь стал центром 

духовной жизни, местом паломничества, куда устремились сотни тысяч 

богомольцев со всей России. В глубину веков уходит своими истоками и 

история Коренной ярмарки. Первое упоминание о ней относится к 1708 

году. Коренная ярмарка по времени всегда совпадала со знаменитым на 

всю страну крестным ходом с Чудотворной иконой Божией Матери 

«Знамение» Курской Коренной. 

Святая земля, живописные пейзажи нашего района всегда 

привлекали 

творческую интеллигенцию. Здесь черпали вдохновение Илья Репин и 

Яков Полонский, Владимир Гиляровский и Николай Лесков. «Новая 

жизнь» началась в деревне Воробьёвка и для гениального русского поэта - 

лирика Афанасия Фета. Воробьёвский период в творчестве поэта стал 

самым плодотворным. 

Из воспоминаний Афанасия Фета о Коренной ярмарке: «…О 

красных и галантерейных рядах Коренной ярмарки нельзя не упомянуть. 

Все переходы в них застилались ежедневно свежею травою, по которой, 

подъезжая в многочисленных экипажах, с утра до вечера разгуливали 



разодетые дамы, между которыми то и дело мелькали кавалерийские 

офицеры, преимущественно гусары, в полной форме с волочащимися 

саблями. Словом, это была знаменитая выставка невест, подкрепляемая 

балами в Дворянском собрании».  

Писатель и поэт В. Гиляровский так описывает свое пребывание на 

ярмарке: «Во многих лавках и закрытых клетках пели соловьи, знаменитые 

курские соловьи, за которых любители платили сотни рублей. На развале – 

пряники, изюм, чернослив, шептала, урюк горами высились. Гармонисты, 

песенники, рожечники, гусляры – повсюду. Около матерей толпились бабы 

в паневах, сарафанах и платках и модные дамы – помещицы. Коридор и 

полы лавок были мягки от свежего душистого сена и травы – душистой 

мяты и полыни». 

Нынешнее время войдёт в историю края как время возрождения 

нашей духовной святыни. Колокольный звон вновь звучит над нашей 

православной землёй. Восстановлена Коренная пустынь, которую по праву 

называю одной из главных святынь России. Набирает силу и становится 

всё боле известной современная Коренная ярмарка. К нам приезжают 

торговать партнёры из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Ярмарка 

объединяет экономические интересы и культурные традиции. 

Куряне всегда помнили и гордились историей и культурой Курского 

края, своей малой Родины, сохраняли и чтили традиции своих предков. А 

главное мы должны помнить, что мы живём на благословенной Господом 

Богом святой земле. 

Будущее России зависит от того, сумеем ли мы сохранить наши 

духовные ценности, нравственные идеалы, народные традиции, которыми 

так богата Русская земля. Наше поколение ответственно за это перед 

потомками. Если мы не хотим смириться с вымиранием русской нации, мы 

должны неотложно заняться решением нравственных проблем, всеми 

средствами содействовать повышению духовно – нравственного уровня 

нашего народа, его нравственному возрождению. Но времени у нас мало, 

поэтому действовать надо активнее и не откладывать на завтра то, что 

можно сделать сегодня.
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В пожарах кочующих выгорев, 

Траву расстилала, как шелк, 

Родная земля, где за Игорем 

В бессмертие полк его шел. 

Земля, где поля береженые 

Топтала в налетах орда. 

Земля, где, Батыем сожженные, 

На пепле росли города. 

Судьба ей особая выдалась, 

Когда через восемь веков 

Дугой наша сила тут выгнулась, 

Как лук-сайгадак, на врагов. 

Лежать ли земле этой замерзши? 

Развеялась горькая мгла. 

И снова на спекшихся залежах 

Пшеница, как солнце, взошла. 

Земля знаменитая курская, 

Где княжит весной соловей. 

Слияние Сейма и Тускари, 

Сияние вод и полей. 

Н. Корнеев 

 

 

Изучение истории Старооскольской фельдшерско-акушерской школы 

в годы ВОВ как важный аспект военно-патриотического воспитания 

будущих медиков. 

 

Левыкина Анастасия Дмитриевна  

Научные  руководители: к.м.н. Селиванов Н.С., 

 к.и.н. Бровкина Л.А. 

ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» 

 

В годы Великой Отечественной Войны самоотверженно трудились 

тысячи медицинских сестёр, фельдшеров, врачей, санитаров. Достижения 

медицины и здравоохранения нашей страны в 1941-1945 годы - славная 

страница истории, непреходящая ценность для следующих поколений, 

наши медики вернули в строй 72,3% раненных и 90,6% больных воинов. 

Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и 

больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, 

составит около 17 млн. человек,  сопоставив эту цифру с численностью 

наших войск в годы войны (около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 

г.), становится очевидным, что победа была одержана в значительной 

степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской 

службой. При этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 
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1943 г. из каждой сотни пораженных в боях 85 человек возвращались в 

строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового 

районов и только 15 человек - из госпиталей тыла страны [3, с.58]. 

Старооскольская фельдшерско-акушерская школа также внесла свой 

вклад в победу над фашизмом: 170 выпускников вместе с преподавателями 

– врачами были  мобилизованы на фронт.  Следует отметить, что в 

оккупационный период было наиболее тяжелое время в истории данной 

образовательной организации:  не было дров, учебников, столов и др.  Под 

руководством завхоза М.А. Авдеевой учащиеся сами заготавливали дрова, 

работали на аэродроме, на очистке железнодорожных путей, разгрузке 

вагонов, строительстве противотанковых рвов [4,с.80]. В здании 

Старооскольского геологоразведочного техникума был размещен 

эвакогоспиталь № 1926, в нем работали все врачи – преподаватели 

Старооскольской фельдшерско-акушерской школы. Когда город был 

объявлен на военном положении, педагоги и учащиеся Старооскольской 

фельдшерско-акушерской школы с санитарными сумками через плечо 

патрулировали по улицам, принимали активное участие в обслуживании 

раненных, в дежурстве, выступали в палатах с  художественной 

самодеятельностью.   

В 1942 году выпуск Старооскольской фельдшерско-акушерской 

школы составил 90 человек – 40 фельдшеров и 50 акушерок. В период 

семимесячной оккупации города немецко-фашистскими захватчиками 

занятия вновь были прекращены. После освобождения города 5 февраля 

1943 года в мае вновь возобновились занятия в фельдшерско-акушерской 

школе, которые проходили в неотапливаемом помещении при отсутствии 

света, мебели, учебников. Деятельностью учащихся руководили 

преподаватели Кулибабина Г.А., Соколов М.И., Сабынина А.И., 

Харитонович М.А. и др. 

В  марте 1943 года жизнь продиктовала необходимость  открытия 

курсов медицинских сестер, которые нужны были и фронту, и тылу.  По 

распоряжению облздравотдела в 1943 году школа досрочно провела 

выпуск 3 курса и, в сформированные в городе  военные части, в качестве 

военфельдшеров были призваны 30 выпускников. Среди них В. 

Переверзев, Ю. Ильхман, Н. Денисов, Т. Туркова, И. Уманский, В. Гладков 

и др.  В 1944 году выпуска специалистов в Старооскольской фельдшерско-

акушерской школе не было, этому помешала война. В 1945 году состоялся 

первый  выпуск группы медицинских сестер – 35 человек.  

В 1942-1943 гг. в городе продолжала функционировать городская 

больница. В течение оккупации она была своего рода лагерем для 

военнопленных, в котором разместили 709 раненых советских бойцов и 

офицеров. В этой ситуации жизни многих пленных были спасены главным 

врачом горбольницы Я.Н. Слупским - директором фельдшерско-

акушерской школы в 1943-1944 гг. Он объявил карантин в связи с 

повальным тифом, и немцы, боясь заразиться, перестали заходить в 

больницу. Я.Н. Слупский и главный бухгалтер А.М. Гамова, рискуя 
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жизнями, доставали поддельные документы для выздоравливавших 

бойцов, давая им возможность уйти из города. Спасенные медиками бойцы 

и офицеры, уходя в действующую армию, 10 февраля 1943г. написали 

коллективное письмо-благодарность и признательность работникам 

Старооскольской горбольницы и учащимся Старооскольской фельдшерско 

- акушерской школы.   

Выпускникам фельдшерско-акушерской школы, преподавателям, 

которые воевали с немецко-фашистскими захватчиками посвящена 

экспозиция в музее истории медицины и сестринского движения колледжа. 

Под руководством преподавателя фармакологии Лягузиной Н.М. студенты 

сестринского отделения вели переписку с музеем им. Туснолобовой-

Марченко Свердловского железнодорожного медицинского училища.  

Этот музей посвящен  легендарной медицинской сестре Зинаиде 

Михайловне Туснолобовой-Марченко.   
Военно-патриотическое воспитание является важным аспектом в 

воспитании патриотизма и формировании гражданственности современной 

молодёжи. Особую актуальность эта проблема приобретает в контексте 

профессиональной подготовки медицинских работников. Исследуя 

отношение молодёжи к патриотизму как  нравственный принципу мы 

провели диагностику сформированности гражданско-патриотических 

качеств студентов колледжа, используя тест на оценку гражданской 

культуры   Т.И. Власовой. В ходе исследования нами были получены 

следующие результаты оценки уровня сформированности гражданско-

правовой культуры: 

62% - высокий уровень: 

29% - средний  уровень;  

9% -   низкий уровень. 

На  вопрос: «Является ли для вас подвиг медицинских работников в 

годы ВОВ примером профессионализма, достойным подражания и в наше 

время?» были получены следующие результаты:   

44%  -  да является; 

11,5% - затрудняются ответить; 

5,5% - не является; 

39% - считают такое поведение возможным только в годы войны. 

Сегодня очень сложно найти примеры патриотизма в современном 

обществе,  и поэтому важным полем патриотического воспитания является 

историческое прошлое нашего народа. Студенты и преподаватели 

колледжа, медицинская общественность города участвовали в сборе 

средств на воздвижение  памятника медицинским сестрам, погибшим на 

фронтах. Этот монумент появился на территории Старооскольского 

медицинского колледжа в мае 2014 года  и является подтверждением того, 

что мы ценим историческую память и гордимся нашей Родиной.  
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Эстафета патриотов 

(посвящается клубу «Красная гвоздика» фармацевтического 

училища). 

 

Никитина Виктория Константиновна 

Научный руководитель: Гладунцова Е.Б. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

       «Историческое значение каждого русского человека 

измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое достоинство – силой его патриотизма». 

Н.Г.Чернышевский. 

 

XXI век - век компьютерной техники, инновационных технологий. 

Век стремительный и быстрый. Время, когда человеку трудно 

остановиться, оглянуться назад, успокоиться, осмыслить происходящее, не 

говоря уже о прошлом. Сегодня молодежь сталкивается с потоком 

информации, в которой часто теряется самое главное – ценностное 

содержание. Средствами СМИ, интернет паутины навязываются 

приоритеты земных интересов над нравственными и патриотическими 

чувствами. Вследствие этого в российском обществе значительно 

усилились националистические настроения. Исторические факты, 

касающиеся военных периодов, искажаются, фальсифицируются, налицо 

попытки переписать историю войны. Эти вопросы воспринимаются особо 

остро в преддверии 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Отсюда одним из острых вопросов является вопрос патриотического 

воспитания современной молодежи, в решении которого, на наш взгляд,  

должна принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность своего 

участия в жизни и истории своей страны.  

В медико-фармацевтическом колледже с 2009 года ведет работу 

исторический клуб «КЛИО» (клуб любителей истории Отечества). 

Основными направлениями деятельности членов клуба является научно-
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исследовательская и поисковая работа. Изучая архивные материалы, 

рассматривая организацию внеурочной деятельности фармучилища, 

студенты обратили внимание на мероприятия патриотического клуба 

«Красная гвоздика», правопреемником которого является клуб «КЛИО». 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

на основе изучения архивных источников, фото- и видеоматериалов, 

интервьюирования руководителей клуба выявить основные  направления  

деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

фармацевтического училища разных поколений.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

- изучить архивные материалы фармацевтического училища, 

касающиеся деятельности клуба «Красная гвоздика»  

- взять интервью у руководителей клуба В.С. Кузнецовой, Н.А. 

Лиштвановой 

- выявить интересные направления деятельности для использования 

в работе клуба «КЛИО». 

Идея создания клуба «Красная гвоздика» принадлежит Кузнецовой 

Валентине Семеновне, которая  в сентябре 1963 года приступила к работе 

в Курском фармацевтическом училище в должности преподавателя 

физической культуры. В 1965 году Валентину Семеновну избрали 

председателем общества «Охраны памятников истории и культуры», 

одновременно назначили классным руководителем. Вместе со своими 

студентами было принято решение  на базе группы создать клуб «Красная 

гвоздика». На вопрос, откуда появилась идея создания клуба, Валентина 

Семеновна ответила: «Обостренное чувство памяти к отцу, который погиб 

на фронте и чувства долга, благодарности к павшим в годы войны». 

Следующим шагом стало оформление клуба: эмблема - три красные 

гвоздики, форма - белые блузки и красные галстуки. Разработана система 

вступления в ряды членов клуба: на торжественной линейке произносили 

клятву из двенадцати пунктов, составленную самими студентами. Создан 

руководящий орган - Совет клуба, который состоял из восьми человек. В 

его обязанности входило: планирование деятельности клуба на учебный 

год, организация и проведение лекций, бесед, выступлений по радио, 

выпуск стенгазет и боевых листов, содержание комнаты «Боевой славы», 

сбор членских взносов для общества «Охраны памятников истории и 

культуры», оформление фотоархивных материалов об экскурсионных 

поездках, организация уборки на мемориале Памяти павших и т.д. 

Наиболее интересным и любимым направлением работы клуба были 

экскурсионные поездки, которые ежегодно начинались с изучения истории 

Курского края. Особое внимание Кузнецова В.С. уделяет экскурсионной 

поездке, организованной в честь 30-летия Сталинградской битвы в 1972 

году. Студенты посетили мемориальный комплекс – «Мамаев курган».   

После возвращения члены клуба посадили на территории училища 

березку в честь 30-летия Сталинградской битвы в землю, привезенную с 

Мамаева кургана. Спустя полгода напротив первой памятной березы 
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появится вторая, посаженная в честь 30-летия Курской битвы. Эти березки 

и сейчас растут у нашего колледжа, поражая своим величием и высотой. 

После каждой экскурсии, на основании привезенного материала 

(пластинки, открытки, брошюры, книги, буклеты, проспекты, фотографии), 

Кузнецова В.С. вместе со студентами составляли сценарий творческого 

отчета, который проходил в форме литературно-художественного 

монтажа. На отчетные вечера «Красной гвоздики», где члены клуба 

делились своим опытом работы, приглашались представители средних 

учебных заведений. 

В 1972 году  в училище силами студентов была оборудована комната 

«Боевой славы». В ней члены клуба разместили  стенды с фотографиями 

всех городов, где побывали, создали отдельную рубрику, посвященную 

космонавтике, оформили стеллажи, где разместили альбомы 

демонстрирующие материалы результатов поиска участников Великой 

Отечественной войны. Руководителем создания хроники военных лет была 

преподаватель истории Киселева Елена Иосифовна. 

Создана архивная база из сочинений, отзывов, откликов студентов – 

членов клуба, где отражены воспоминания и впечатления учащихся о 

значимых событиях нашей истории, мероприятиях, проводимых клубом 

«Красная гвоздика».   

Кузнецова В.С., как истинный руководитель и патриот своего дела, 

была удостоена множества наград и благодарностей. В своем рассказе она 

поделилась с нами следующей информацией: «За годы руководства клубом 

часто приходилось самой выступать на областных пленумах и городских 

молодежных собраниях. Накопилось много грамот, благодарностей, 115 

нагрудных знаков с удостоверениями из Москвы – Всесоюзного общества 

охраны памятников. По итогам работы вокруг памятников истории и 

культуры я была избрана делегатом 3-го съезда Всесоюзного общества 

охраны памятников в 1977 году, проходившем в городе Суздали с 25 по 30 

июля». На этом съезде Валентина Семеновна лично познакомилась с 

матерью Юрия Алексеевича Гагарина – Анной Тимофеевной. Эта встреча 

подтолкнула к появлению новой традиции клуба – ежегодно 12 апреля 

проходил праздник,  посвященный Дню космонавтики, на котором 

студенты зачитывали поздравления, оформленные на ручных открытках, 

предназначенных матери легендарного космонавта. Открытки с 

поздравлениями и отчетами клуба о своей деятельности отсылались 

адресату.  

В рамках воспитательной работы члены клуба постоянно готовили 

доклады, с которыми выступали перед студентами училища. На наш 

взгляд одной из интереснейших форм работы стал выпуск серии фильмов 

(три документальных фильма) силами членов клуба, посвященных 

памятникам и мемориалам Великой отечественной войны «Память – 

источник духовного богатства».  

Ежегодно в училище проходила  отчетно-выборная конференция, где 

члены клуба «Красная гвоздика»  представляли  отчеты о проделанной 
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работе.  Благодаря знакомству с одним из отчетов, который сохранился 

среди документов Кузнецовой В.С. мы узнали о таких формах работы 

клуба как: 

- лыжный агит-пробег по маршруту северного фаса до мемориала 

Рокоссовского (пробег совершали лучшие учащиеся групп в день 

освобождения г. Курска);  

- лучшие ученики общественники несли вахту памяти на посту; 

- коллективные просмотры фильмов и спектаклей патриотической 

тематики;  

- уроки памяти на мемориале Павшим в годы ВОВ; 

- систематическая уборка на мемориале «Павшим в годы ВОВ»; 

- добровольные перечисления  в фонд мира;  

- конкурсы сочинений на военную тематику, на лучшую песню и 

стихотворение ко Дню Победы, праздничные мероприятия, посвященные 

памятным военным событиям.  

Из письма Кобелевой Светланы – председателя клуба: «В канун 

праздников: 9 мая, 23 февраля, «День освобождения Курска» - еще глубже 

обостряются чувства долга, памяти, благодарности к павшим в годы 

войны, и мы стараемся выразить их, как дань, посещениями воинских 

захоронений, музеев, памятников, мемориалов и других святых мест. 

Интереснейшим направлением деятельности клуба «Красная 

гвоздика» был  поиск однополчан 1426 дивизиона и 127 гвардейского 

дивизиона. Благодаря поисковой работе члены клуба разыскали многих 

ветеранов,  расширили интернациональные связи клуба. В гостях у 

студентов побывали делегации из: Армении, Грузии, Украины, 

Таджикистана.  

В 1986 году Кузнецова Валентина Семеновна ушла на заслуженный 

отдых, передав эстафету и руководство клубом Лиштвановой Нине 

Александровне, которая вела его до 1993 года. Структура клуба осталась 

прежней. Формы работы клуба не только сохранились, но и 

приумножились новыми интересными мероприятиями. 

С 1993 года работа клуба «Красная гвоздика» была прервана. В эти 

годы происходила трансформация нашего государства, следствием 

которой стала переоценка ценностей, уход от приоритета гражданско-

патриотического воспитания молодежи. Но без преемственности 

поколений общество теряет устойчивость, прерывается связь времен, 

исчезает фундамент, без которого стабильной жизни молодому поколению 

не построить. 

С 2009 года в колледже активно работает исторический клуб 

любителей истории Отечества «КЛИО», который можно назвать 

правопреемником «Красной гвоздики». Клуб не имеет четкой структуры 

управления. В него входят студенты, кому не безразлична история малой 

Родины, страны, мира. Конечно, многие формы работы с молодежью по 

гражданско-патриотическому воспитанию, используемые ранее, сегодня 

устарели. Им на смену пришли современные, технически поддержанные, 
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интерактивные способы воздействия на воспитание современных 

подростков.  

Благодаря поисковой работе, связанной с деятельностью 

фармацевтического училища  по гражданско-патриотическому воспитанию 

члены «КЛИО» приняли решение продолжить традиции клуба «Красная 

гвоздика» по охране памятников, созданию серии документальных 

фильмов о ветеранах колледжа, возрождению спортивных  марафонов по 

местам боевой славы, оформлению музея МФК КГМУ, посвященного 

истории становления и развития колледжа. 
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Помнить больно. Забыть невозможно. 

 

Бубнова Светлана Александровна 

Научный руководитель: Почетный работник СПО РФ Денисова Т.Р. 

ОБОУ СПО Обоянский педагогический колледж 

 

2015 год – год 70-летия Победы наших народов в Великой 

Отечественной войне и окончания второй мировой войны. Чем дальше 

уходит время и отдаляются события героических дней и тяжких 

испытаний, тем зримее становятся картины как величия человеческого 

духа, так и неисчислимых потерь: моральных и нравственных. Их нельзя 

забыть и ничем оправдать. Одна из страшных, до конца не изученных тем 

– тема концлагерей и их узников. С  каждым годом становится всё меньше 

и меньше участников и свидетельств той страшной войны. Люди начинают 

забывать тех, кто спас нашу страну и страны Европы от фашистской 

Германии. Очень мало знаем о тех, кто побывал в фашистских 

концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось. Огромное 

количество людей было зверски убито за пределами нашей Родины, в 

германских концлагерях. Действительно, сами цифры уничтоженных 

мужчин, женщин и детей поражают до сих пор. Ведь счёт шёл ни на сотни, 

ни на тысячи, даже ни на десятки тысяч, а на миллионы. Через лагеря 

прошли 18 миллионов человек, из них более пяти миллионов детей стали 

узниками концлагерей,  гетто и других мест содержания, разбросанных по 

всей Европе. Выживал лишь один из десяти. Они узнали не только ужас 

рабского труда, но и унижение, оскорбление человеческого достоинства.  

Целью нашего исследования стало изучение трагических страниц 

истории, связанных с судьбами людей - бывших узников концлагерей, 

жителей нашего Обоянского района. 
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С 2001 года правительство РФ уделяет большое внимание узникам 

концентрационных лагерей. Живых узников становится всё меньше. Мы 

считаем, что данная тема важна, так как только те, кто выжил в 

чудовищных условиях концлагерей, могут рассказать о том, что 

происходило в «лагерях смерти». 

По интересующей нас теме нами было проведено анкетирование 

среди студентов нашего колледжа, старших классов школ г. Обояни. Всего 

участвовало 120 человек. В результате были получены следующие 

результаты: 

 вопрос «Знаком ли вам термин «концлагерь»: положительный 

ответ дали 80 %, затруднились ответить – 20 %;  

 вопрос «Ваше отношение к возникновению концлагерей»: 

отрицательное – 85 %; нейтральное – 14%; положительное – 1%. 

 вопрос «Известно ли вам об ужасах и издевательствах над 

людьми  в концлагерях во время Великой Отечественной войны» - «да» - 

70%, «нет» - 5%, «затрудняюсь ответить» - 25 %; 

 вопрос «Как относятся к узникам концлагерей обучающиеся в 

вашем образовательном учреждении» - «знают о бывших узниках» - 13%, 

«относятся к ним с пониманием и сочуствием»- 

15 %, «безразлично» - 10%, «считают необходимым обратить на них 

особое внимание»-10%, «считают, что не нужно их выделять в отдельную 

категорию граждан»-2%,«затрудняюсь ответить» - 35%, отказались 

отвечать, поставили прочерк – 15%; 

 вопрос «Есть ли на территории Обоянского района и Обояни 

бывшие узники фашистских концлагерей»- «да» - 45%,  «нет» - 15%, 

«затрудняюсь ответить» -  40%; 

 вопрос «Знаете ли вы кого-нибудь из них лично» - «да» - 45%; 

«нет»- 55%. 

Был сделан вывод о том, что знания о бывших узниках у наших 

респондентов очень краткие и поверхностные, в основном из-за недостатка 

информации. Они слишком далеки от проблемы, даже изучив события 

1941-1945 годов на уроке истории. Результаты анкетирования ещё раз 

подчёркивают актуальность рассматриваемой темы. 

Работая над темой исследования, нами были решены следующие 

задачи: 

 изучены материалы и документы о концентрационных лагерях; 

 выявлены жители Обояни и Обоянского района, которые 

являлись бывшими узниками концлагерей (выяснили, что их у нас в 

Обояни – 14 человек, в Обоянском районе – 10 человек); 

 обобщены и систематизированы данные исследования; 

 начата работа по оформлению музейной экспозиции «Помнить 

больно. Забыть невозможно», посвящённой жителям нашего города и 

района, бывших узниках концлагерей в музее образовательного 

учреждения «От гимназии – к колледжу»; 
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 собранный нами материал может быть использован на уроках 

истории и краеведения, во внеклассной работе со студентами и учащимися 

школы. 

В результате работы мы столкнулись с  определёнными 

трудностями: 

 очень мало участников данных событий, оставшихся в живых; 

 малолетний возраст большинства узников, что позволяет  им 

давать описание событий лишь по воспоминаниям своих матерей; 

 слабое здоровье. Расстроенные нервы; 

 нежелание вспомнить те страшные дни своей жизни. 

Память о войне. Она не должна стираться и тускнеть с годами. 

Потому что это не только память отдельных людей или одного поколения. 

Это Память Народа, навечно врубленная в его историю, в его настоящее и 

будущее, в его национальное самосознание.  В результате осуществления 

на оккупированной территории по отношению к детям геноцида, в живых 

не оказалось целого поколения, которому надлежало стать будущим 

страны. Произошёл разрыв в «демографической цепи». Этим, по мнению 

учёных, объясняются многие сложности послевоенного развития. Особо 

трагична судьба родившихся в 1924-1926 годах. Надо, чтобы новые 

поколения знали о героизме своих ровесников. Самое заветное желание 

узников «лагерей смерти», чтобы они были последним поколением, у 

которого война отняла детство и здоровье. Великая Отечественная война 

унесла миллионы жизней. А как сделать так, чтобы это никогда не 

повторилось? Это одна из важнейших проблем нашего времени, и решать 

её нужно «всем миром». И наше поколение должно быть активным в 

решении этой задачи. 
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Врач и писатель А.П. Чехов в Сумах. 

 

Кравцова Евгения Сергеевна 

Научный руководитель: Ляшенко Л.И. 

Сумской медицинский колледж, Украина 

 

Статья посвящена пребыванию и медицинской практике А.П.Чехова 

в Сумах на Луке. Особое внимание уделяется непосредственному 

врачебному окружению А.П.Чехова и его дружбе с сестрами Зинаидой и 

Еленой Линтваревыми. 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

изучения вклада А.П. Чехова в развитие земской медицины г. Сумы.  

Цель исследования – пребывание всемирно известного писателя 

А.П. Чехова в Сумах, врачебная деятельность писателя, сотрудничество с 

местными представителями данной профессии.  

Практическое значение работы заключается в возможности 

использования материалов исследования для ознакомления студентов 

медицинских вузов с историей развития медицины г. Сумы и вкладом в это 

развитие А.П. Чехова.  

Коренных сумчан отличает особый пиетет к имени Антона 

Павловича Чехова. И не удивительно, ведь всемирно известный писатель 

неоднократно бывал в этих краях, а в 1989 году был открыт дом-музей 

А.П. Чехова. На всем постсоветском пространстве музеев Чехова не так уж 

и много: на его родине в Таганроге, Ялте, Подмосковье и в Сумах – на 

Луке.  

Но как же Чехов оказался в Сумах? В 1888 году доктор 

Звенигородской больницы и молодой писатель замечает у себя первые 

признаки на то время неизлечимой болезни – туберкулеза. Нужно было 

ехать на юг. По совету друга семьи Чеховых, флейтиста Большого театра 

Иваненко, решили снять дачу на его родине, возле города Сумы, в 

старинном имении на излучине реки Псел, которая и дала название 

местечку – Лука. Владельцами усадьбы были помещики Линтваревы. 

“Семья, достойна изучения…” – напишет о них впоследствии А. П. Чехов 

[1, С.229].  

Антон Павлович в письме к книгоиздателю Суворину говорит 

следующее: «Нанял я дачу заглазно, наугад и пока еще не раскаялся в 

этом. Река широка, глубока, изобильна островами, рыбой и раками, берега 

красивы, зелени много… не говоря уже о соловьях, которые поют день и 

ночь… » [1, С.228].  

Приехав в Сумы, молодой лекарь Антон Чехов взялся лечить 

местных крестьян. Любя по-настоящему медицину, он предусмотрительно 

запасся всем необходимым, включая диплом врача. В одном из писем он 

пишет: «Везу с собой медикаменты и мечтаю о гнойниках, отеках, 

фонарях, фурункулах, соринках в глазу и прочей благости» [4, С.9]. 

Он с головой окунулся в эту работу. Вместе с сестрой Марией они 

оборудовали в кабинете Антона Павловича уголок с аптекой и 

инструментами, который служил амбулаторией. 

Сюда к доктору Чехову приходили местные селяне и жители Сум. 

Он лечил рахит, больных рожей, дифтерией, дизентерией и другими 

инфекционными заболеваниями, принимал роды и исследовал жизнь и 

идеалы земского врача. 

Работы было так много, что пришлось установить часы приема и 

привлечь в помощницы сестру Марию и врача Елену Михайловну 

Линтвареву (дочь владельцев усадьбы). Прием больных занимал у Антона 

Павловича много времени и часто его утомлял. Но Чехов был доволен 
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своей медицинской практикой. Этот опыт отражен в рассказах 

«Неприятность», «Именины», в повести «Скучная история» и пьесе 

«Леший». 

Вместе с известным в Сумах земским врачом - хирургом из 

г. Конотоп Шеболдаевым, Чехов сделал на Луке несколько сложных 

операций. 

Посещал Чехов больных и на дому. Он часто выезжал в близ 

лежащие села: на Барановку, в Чернетчину, Токари, Ольшанку – для 

лечения и приема родов. В кабинете дома-музея Антона Павловича Чехова 

до сих пор можно видеть медицинское оборудование, используемое им в 

своей деятельности. 

Чехов крепко дружил с сестрами Линваревыми – Еленой и Зинаидой. 

Е.М. Линтварева закончила Женские врачебные курсы при Петербургском 

Николаевском военном госпитале и носила на платье знак «Женщина-

врач». Иногда вместе с Еленой Михайловной Линтваревой Антон 

Павлович участвовал в операциях или проводил консилиумы по ее 

просьбе. «Мы всегда не соглашались: я являюсь благовестником там, где 

она видит смерть, и удваиваю те дозы, которые она дает. Где же смерть 

очевидна и необходима, там же моя докторша чувствует себя совсем не по-

докторски… Раз пришла молоденькая хохлушка со злокачественной 

опухолью желез на шее и на затылке. Уже не мыслимо никакое лечение. И 

вот оттого, что баба не чувствует боли и умрет скоро в страшных 

мучениях, докторша глядела на нее так виновато и совестилась, что 

медицина бессильна», – так описывал позже А.П. Чехов лучанскую 

коллегу [5, С.31].  

Из письма к владелице поместья Наталье Линтваревой нам известно, 

что Елене Линтваревой и Чехову еще пришлось видеться и вместе воевать 

с холерой в Серпуховском уезде: «Я злюсь, как цепной пес, у меня 23 

деревни, а до сих пор не получил ни копейки и никогда не получу 

фельдшера…. В разъездах от утра до вечера и уже утомился» [5, С.39]. 

Чехов высоко ценил Елену Михайловну и позднее писал: «Женщин-

врачей осталось немного на земле. Они переводятся и умирают, как зубры 

в Беловежской пустыне…. Вообще тяжело живется тем, кто идет на 

дерзость вступить на незнакомую дорогу. Авангарду всегда плохо» [4, 

С.17].      

Кроме Елены Чехов общался и с Зинаидой Линтваревой. Зинаида 

Михайловна Линтварева, еще одна женщина-врач, с которой он дружил, 

потрясла Чехова своим мужеством и необычайной волей перед лицом 

трагического конца. В письме брату И.П. Чехову он напишет: «Хозяева 

народ хороший, но невеселый, подавленный горем. Одна из девиц 

Линтваревых, женщина-врач, ослепла от опухоли в мозгу и неизлечимо 

больна» [1, С.229].  

Знакомым А.П. Чехова на Луке был и профессор медицинского 

факультета Харьковского университета В.Ф.Тимофеев. 
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О своем пребывании и работе на Луке Чехов писал: «Я здесь много и 

хорошо работал, принимал больных, общался с местной 

интеллигенцией»[2]. По приглашению Чехова и хозяев в усадьбе гостили 

поэт Плещеев, беллетрист Баранович, артист Свободин, виолончелист 

Семашко, флейтист Иваненко, академик Котляревский и другие.  

С Сумами связана и трагическая страница жизни семьи Чеховых – в 

1889 г. здесь от скоротечной чахотки умер Николай Чехов, брат писателя, 

которого Антон Павлович считал самым талантливым в своей семье.  17 

июня Николая Павловича отпели в находившейся неподалеку Иоанно-

Предтеченской церкви и похоронили на Лучанском кладбище.  

А. П. Чехов необыкновенно тепло вспоминал свое пребывание на 

Луке, где имел возможность познакомиться с жизнью и бытом 

украинского народа: “Кроме природы, ничто не поражает меня так в 

Украине, как общее довольствие, народное здоровье, высокая степень 

развития здешнего мужика, который и умен, и религиозен, и трезв, и 

нравственен, и всегда весел и сыт”, — писал он в одном из писем с Луки 

[1, С.286]. А своим друзьям Линтваревым он сообщает из Италии 

следующее: “Аббация и Адриатическое море великолепны, но Лука и Псел 

лучше” [6]. 

 Итак, можно с уверенностью говорить о значительном и 

значимом вкладе А.П. Чехова в дело становления и развития медицины г. 

Сумы. 
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А.С. Серебровский в науке и культуре. 

 

Климова Анастасия Александровна, 

Золин Андрей Игоревич 

Научные руководители:  Галахова Г.Н., Смирнова Г.А. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 
 

 А.С. Серебровский – яркая фигура в истории генетики, 

выдающийся ученый с широким диапазоном научных 

интересов: натуралист, генетик-энциклопедист, биолог 

широкого профиля, всесторонне одаренный человек – 

математик, первоклассный экспериментатор, аналитик, 

теоретик и… поэт – им написано около 100 стихотворений 
 

Васина - Попова Е.Т.  [2, с.81] 

 
Данная работа посвящена изучению жизни, научной деятельности и 

творчества и нашего земляка А.С. Серебровского (1892 – 1948), внесшего  

весомый вклад в развитие отечественной генетики, селекции, евгеники, 

гибридизации сельскохозяйственных животных и растений, 

популяризации науки  и оставившего после себя поражающие красотой и 

поэтической прелестью строки стихов и научной публицистики.  

Современные достижения молекулярной генетики, развитие ДНК-

технологий напрямую связаны с работами отечественных генетиков 1920-

40-х годов. Среди них особое место занимает Александр Сергеевич 

Серебровский. К глубокому сожалению, его творческое и научное 

наследие, его заслуги долгое время замалчивались и были почти забыты. 

Различные эпизоды его биографии и научной деятельности описаны в 

работах отечественных авторов (Е.T. Васина-Попова, 1985; О.О. Астахова, 

1992; Э.Д. Маневич, 1992; М.М. Асланян, Н.Б. Варшавер, Н.В. Глотов, 

1993; Л.А. Серебровский, К.Б. Серебровская, 1997).  

Цель исследования: биолого-литературное осмысление творчества 

ученого и поэта А.С. Серебровского через библиографический анализ, 

выявление особенностей мировоззренческих установок и поэтики. 

Задачи: 

– проанализировать документы Архива Российской академии 

наук (Фонд 1595 – А.С. Серебровский) [3]; 

– изучить биографию и выдающиеся достижения А.С. 

Серебровского, восполнить пробелы в биографии благодаря рассмотрению 

неизвестных ранее дневниковых записей ученого [6, с. 250-263]; 

– познакомиться с научными трудами и  литературным 

творчеством. 

Объектом исследования является творчество А.С. Серебровского, 

включающее научные труды, стихотворные и прозаические произведения, 

философские статьи, эпистолярное наследие, представленное как единое 



 261 

целое. Предметом исследования является многогранный мир 

А.С. Серебровского в контексте отечественной науки и культуры. 

История отечественной генетики знает много имен, одно из них – 

А.С. Серебровский. Его жизненный путь начался в городе Курске. Родился 

будущий ученый в семье архитектора С.М. Серебровского. В 1894 году 

семья Серебровских переехала в Тулу. В 1909 году окончил Тульское 

реальное училище. В годы учебы А.С. Серебровский фиксировал свои 

наблюдения над живой природой озера Глубокое Рузского уезда и 

окрестностей деревни Кислинка Тульской губернии. Эти наблюдения 

легли в основу  его первой статьи «Фенологические наблюдения в 

окрестностях д. Кислинки». В этом же, 1909 году, А.С. Серебровский 

поступил на естественное отделение физико-математического факультета 

Московского университета, по окончании которого в 1914 году участвовал 

в боях Первой мировой войны. 

А.С. Серебровский – ученик Н.К. Кольцова, у которого он проходил 

практические занятия по курсу зоологии в Московском народном 

университете им. А.Л. Шанявского. Затем работал на опытной станции под 

Тулой (1918-1921), а в 1921 году, по предложению Н.К. Кольцова, принял 

руководство отделом Аниковской генетической станции в Московской 

области (1921-1928). В это же время (с 1921 по 1927 год) работал в 

Институте экспериментальной биологии АН СССР. С 1929 по 1932 год 

стал работать в Биологическом институте имени К.А. Тимирязева. С 1930 

года и до конца своей жизни был заведующим основанной им кафедрой 

генетики в МГУ на биологическом факультете. В 1931 году был 

организатором сектора генетики и селекции во Всесоюзном институте 

животноводства [3]. 

Нельзя не отметить широту и глубину мировоззренческих взглядов 

А.С. Серебровского, его принципиальность как ученого, гражданскую 

позицию и смелость. При отстаивании прогрессивных философско-

методологических оснований генетики он, как никто другой, сыграл 

важнейшую роль в установлении союза философии и науки. Процесс своей 

борьбы он отразил так: «Наша наука – буйная схватка, где прямая и 

дерзкая человеческая мысль, шаг за шагом отнимает у мира таинственное, 

а вырвав очередную тайну, с изумлением находит в ней десять новых 

тайн» [1, с.81].  

А.С. Серебровский с самого начала карьеры генетика серьезно 

заинтересовался вопросами евгеники. Ряд его евгенических работ не были 

опубликованы до конца XX в., и только по прошествии многих лет они 

были введены в научный оборот и проанализированы историками науки 

(Р.А Фандо, 2003; Е.Б. Музрукова, Р.А. Фандо, 2007). [4, с. 257-278]. 

Основные научные работы и достижения А.С. Серебровского в 

области генетики животных, теории гена, генетики популяций, евгеники –

направления, по словам ученого, призванного бороться с явлениями 

вырождения в человеческом генофонде. На рубеже 1920-1930-х ученый 

годов сформулировал ряд важных теоретических положений: выдвинул 
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гипотезу о делимости гена (и возможности измерения его размеров в 

единицах кроссинговера), ввел понятие «генофонд», заложил основы 

геногеографии, предложил метод борьбы с насекомыми-вредителями, 

основанный на массовом выпуске самцов вредных видов с генетическими 

аномалиями, непонятый и отвергнутый в 1940-х годах, но получивший 

признание впоследствии и использующийся сейчас во всем мире. 

А.С. Серебровский – автор более 150 научных работ, в том числе 

семи монографий: «Гибридизация животных» (1935), «Селекция животных 

и растений» (1969), «Генетический анализ» (1970), «Теоретические 

основания транслокационного метода борьбы с вредными насекомыми» 

(1971) и др.  

Трижды переизданное научно-популярное произведение ученого 

«Биологические прогулки» отличает высокохудожественный стиль, 

основанный на благородном сплаве научного слова и точно угаданных, 

словно сотканных из тончайшего природного материала, колоритных 

образов, ярко врезающихся в память, будоражащих не только ум, но и 

сердце. Читатель, совершивший единожды вместе с ученым 

«биологические прогулки», обязательно захочет повторить их 

многократно, восхищаясь изяществом мысли и слога автора очерков.  

В «Биологических прогулках» автор, начиная с ранней весны и 

заканчивая глубокой осенью, показывает чудеса природы, которые можно 

увидеть, не совершая далеких путешествий. Каждому времени года (в 

книге указаны отдельно «Весна», «Лето», «Осень») соответствуют свои 

научно-популярные зарисовки из жизни растительного и животного мира, 

свои краски и миниатюры, преисполненные высокой поэзии. В каждой 

главе автор приоткрывает тайны красоты и многообразия природы, 

описывая разные взаимоотношения между животными и растениями. Мир 

тайн и загадок природы не оставляет А.С. Серебровского на страницах его 

произведения: «Да, много еще загадок в природе. Чем больше их 

разгадываешь, тем больше оказывается неразгаданных – глубина мира 

неисчерпаема даже для могучей человеческой мысли. Мир все так же 

полон загадок, влекущих, зовущих к нему» [5, с.36]. Невозможно поверить, 

что эти строки писал ученый-генетик. 

В ходе исследовательской работы были изучены и 

проанализированы: 

– «Архивы Российской академии наук» о А.С. Серебровском 

(Фонд 1595 – А.С. Серебровский), 

– воспоминания и письма, оставленные его учениками и детьми 

(Е.T. Васина-Попова, 1985; О.О. Астахова, 1992; Э.Д. Маневич, 1992; М.М. 

Асланян, Н.Б. Варшавер, Н.В. Глотов, 1993; Л.А. Серебровский (сын), 

К.Б. Серебровская, 1997; А.А. Серебровская (дочь)); 

– рассмотрены новые, недавно опубликованные работы об 

ученом (Р.А Фандо, Е.Б. Музрукова); 
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– обширные теоретические источники (монографии, научные 

статьи, материалы массмедиа), посвященные жизни, творчеству и научной 

деятельности  А.С. Серебровского; 

–  «Биологические прогулки» А.С. Серебровского с естественно-

научной и литературной точек зрения. 

Проведенная исследовательская работа по изучению жизни, 

творчества и научной деятельности выдающегося русского ученого 

А.С. Серебровского позволила увидеть масштаб личности нашего 

знаменитого земляка. 
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Герои земли Щигровской. 

 

Трифанова Татьяна Андреевна, 

Акульшина Дарья Ивановна 

Научные руководители: Сапронова Н.В., Кузьмина Л.П. 

ОБОУ СПО «Щигровский медицинский колледж» 

 

Вспомним всех поимённо,  

горем вспомним своим...  

Это нужно - не мёртвым!  

Это надо - живым!  

Р.Рождественский. 

 

Мы живем в небольшом, но уютном и, по-своему, красивом, городке 

Щигры. Ходим по его улицам и порой не задумываемся, почему они так 

названы. Многие улицы города носят фамилии людей, судьбы которых так 

или иначе связаны с историей страны или города. В этом году мы 

отмечаем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата 
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наполнена особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях 

сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

В каждом городе есть улицы, названные в честь героев-защитников 

Родины. 10 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, 

имена двух из них увековечены в названиях улиц. 

Цель нашей работы: изучить биографии земляков-участников ВОВ, 

Героев Советского Союза М.Ф.Ушакова и П.Ф. Ситникова, чьими именами 

еще в 60 годы прошлого века названы улицы города Щигры.  

Задачи исследования: провести интервьюирование жителей города 

для выявления их осведомленности по указанной проблеме; изучить 

доступные архивные материалы о М.Ф. Ушакове и П.Ф. Ситникове; 

собранный материал обработать и представить на внеклассных 

мероприятиях в колледже, школах города.  

Первым из наших земляков, удостоенных звания Героя Советского 

Союза, является Михаил Филиппович Ушаков. Это звание он получил еще 

до начала Великой Отечественной войны, в марте 1940 года за боевые 

заслуги в борьбе против белофиннов. 

М.Ф.Ушаков родился 12 апреля 1918 года в деревне Полевая Плота 

Щигровского района Курской области. Учился в 7 фосфоритной школе, 

которую закончил с отличием. В 1933 году поступил в Орловский 

строительный техникум. В 1936 году по призыву комсомола он из 

строительного техникума был призван в ряды РККА и направлен учиться в 

Орловское бронетанковое училище, которое успешно закончил в 1938 

году. Дальнейшую службу М.Ф.Ушаков проходил в Ленинградском 

Военном округе в г. Порхов. Полк был расквартирован в городке Порхов-

2. Перед началом войны с белофиннами вместе со своим взводом он 

упорно и настойчиво совершенствовал свое боевой мастерство. В бою за 

железнодорожную станцию Кямяря (ныне Гаврилово, Выборгского района 

Ленинградской области) 16 февраля 1940 года с десантом пехоты 

преодолел надолбы, проволочные заграждения, прорвался в тыл 

противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и технике. Танк 

лейтенанта М.Ф.Ушакова был подбит, но танкистам удалось потушить 

пламя. Стреляя из танкового орудия, они уничтожили несколько 

вражеских дзотов и, преодолев сопротивление врага, соединились с 

наступающими частями нашей армии. Все члены экипажа были 

награждены Орденами Ленина, а Ушакову М.Ф. 21 марта 1940 года было 

присвоено звание Героя Советского Союза (медаль №283). После 

прекращения военных действий в марте 1940 года в Ленинграде 

проводился военный парад, на котором танк Ушакова возглавлял колонну. 

К началу ВОВ М.Ф.Ушаков командовал ротой тяжелых танков КВ на 

Ленинградском направлении в составе 6 танкового полка 3 

Краснознаменной танковой дивизии. 5 июля 1941 г. дивизия получила с 

Кировского завода 10 танков КВ, которые сразу же вступили в бой. Из боя 

не вернулись все 10 танков, причем согласно актам списания потерянных в 
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бою танков КВ осталась неизвестной судьба только одного экипажа под 

командованием лейтенанта Ушакова М.Ф. 

Согласно «Именному списку безвозвратных потерь 

начальствующего и рядового состава частей 3 Краснознаменной танковой 

дивизии с 22.6.41 по 1.8.41» лейтенант Ушаков М.Ф. пропал без вести в 

бою за г. Остров 5.7.1941 г. 31.07.1941 на него пришла «похоронка». В 

Курской областной Книге Памяти и других официальных источниках 

указано, что Ушаков М.Ф. погиб в августе 1941 года и захоронен в 

Ленинградской области. 

Однако при изучении доступных сайтов с архивами немецких 

концентрационных лагерей мы смогли узнать, что в действительности 

Ушаков М.Ф. попал в плен 5.7.41 под Островом и 3 августа 1941 г. 

оказался в Oflag XII D (62) в Нюрнберг-Лангвассер (Бавария). Это 

известный лагерь для содержания пленных офицеров Красной Армии. 

11.12.41 г. Ушаков М.Ф. был переведен в концентрационный лагерь 

Маутхаузен - Гузен, находившийся в ведении Гестапо. В таких лагерях 

содержались лица, неоднократно совершавшие побеги, не проявляющие 

должной лояльности к фашистскому режиму. Дальнейшая судьба 

М.Ф.Ушакова неизвестна. Предположительно он погиб в концлагере в 

1942 году. Этому лагерю была присвоена III категория, что означало 

«уничтожение посредством труда». Заключенные лагеря Гузен работали в 

каменоломнях. 5 мая 1945 года лагерь был освобожден союзными 

войсками. Доступные списки погибших в лагере датированы 1944-1945 

г.г., и Ушаков М.Ф. в них не значится. 

Работа в местных музеях, с электронной базой архивных документов 

не дала нам более подробной информации о судьбе М.Ф.Ушакова и его 

семьи.  

В 2014 году исполнилось 100 лет со дня рождения еще одного 

нашего земляка – Героя Советского Союза Петра Филипповича Ситникова. 

Он родился в дер. Вышний Теребуж Щигровского района. В 1937 году 

окончил школу колхозной молодежи. Служил в армии, работал в органах 

НКВД на Урале. В 1942 году был призван в ряды РККА. В 1943 году 

окончил курсы младших лейтенантов и был направлен на фронт под 

Сталинград. В составе частей 4 Украинского фронта прошел боевой путь 

от Сталинграда до Крыма. В апреле 1944 г. лейтенант П.Ситников 

командовал взводом автоматчиков 846 стрелкового полка 267 стрелковой 

дивизии 51 армии 4 Украинского фронта и участвовал в освобождении 

Крыма. Советское командование приняло решение форсировать Сиваш и 

одновременно прорвать Перекопское и Чонгорское укрепления. 8 апреля 

44 года взвод Ситникова участвовал в прорыве немецкой обороны в районе 

пос.Каранки Джанкойского района. В упорных боях, проходивших в 

глубине обороны противника, взводом было уничтожено 420 немецких 

солдат и офицеров. Петр Филиппович лично уничтожил 24 фашиста. За 

проявленные героизм и отвагу при прорыве обороны на Сиваше 

лейтенанту Ситникову было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Штурм Сапун-горы начался 7 мая 1944 года. Взвод Ситникова 

находился в первом эшелоне атаки. Первыми в полку достигли вершины и 

установили на ней красное знамя автоматчики взвода П.Ф.Ситникова. 

Утром 8 мая начался штурм внутреннего укрепленного района 

Севастополя, но дожить до освобождения города П.Ф.Ситникову не 

удалось. Он погиб 8 мая 1944 г. на следующий день наши войска вошли в 

Севастополь. Золотая Звезда Героя так и не появилась на его груди: указ о 

награждении был подписан только 24 марта 1945 г. О месте захоронения 

героя имеются противоречивые сведения. По одним из них он захоронен в 

братской могиле у села Терновка (это указано в сообщении о 

безвозвратных потерях), но на могильных плитах его имени нет. По 

другим сведениям он похоронен в братской могиле у с. Черноречье вместе 

с 1876 погибшими воинами, однако ни одна фамилия не увековечена. 

Именем Ситникова названа не только улица в нашем городе, но и в 

Балаклаве, что находится в Крыму. 

Во время празднования Дня народного единства в 2014 году на 

площади Победы в городе Щигры была открыта галерея Героев 

Советского Союза, в которой есть мемориальные доски с именами 

М.Ф.Ушакова и П.Ф.Ситникова. 

За много лет, прошедших с окончания войны, выросли новые 

поколения людей, не переживших великих и трагических реальностей 

военного времени. Мы надеемся, что проведенная нами работа, поможет в 

воспитании у молодого поколения чувства патриотизма и гордости за 

подвиги своих предков. 

 

 

Терроризм как глобальная проблема современности. 

 

Мосина Софья Игоревна 

Научный руководитель: Гефель М.В. 

БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» 

 

Терроризм относится к числу самых опасных явлений 

современности. В современном мире приобретает все более разнообразные 

формы, угрожающие масштабы и обещает человечеству самые 

катастрофические последствия.  

В средствах массовой информации, имеющих многомиллионную 

аудиторию, регулярно воспроизводятся сообщения о террористических 

актах, совершающихся в различных уголках земного шара. В тональности 

этих сообщений преобладает дух сенсационности и высокой 

эмоциональности. В них, с одной стороны, выражена жажда 

бескомпромиссной борьбы и справедливого возмездия террористам, с 

другой – чувство неопределенности, бессилия властей, подспудного страха 

и безысходности. Террористические акты чаще всего приводят к массовым 

человеческим жертвам, влекут разрушение материальных и духовных 
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ценностей, нарушают поддержание социальной дисциплины, рождают 

ситуацию глубокой вражды между государствами и народами. Они 

провоцируют войны между нациями и религиями, ненависть и недоверие 

между социальными группами и экономическими объединениями. 

Терроризму суждено стать новой формой войны XXI столетия, а 

может быть, и последующих веков.  

Терроризм имеет свои общие и индивидуальные свойства. У него 

имеются причины – явные и тайные. В то же время терроризм изучен 

недостаточно. Актуальны изучение и постоянное научное уточнение таких 

граней терроризма, как: причины, формы и опыт контртеррористической 

борьбы.  

Целью работы является изучения терроризма, как глобальной 

проблемы современности. 

В соответствии с поставленной целью были реализованы следующие 

задачи: 

- перечислить причины терроризма; 

- дать характеристику современным террористическим 

организациям; 

- рассмотреть крупнейшие террористические акты; 

- исследовать тактику борьбы с терроризмом. 

Объектом исследования выступают глобальные проблемы 

современности. 

Предметом исследования является терроризм.  

Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к 

числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, 

приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие 

жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие массы 

людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не 

поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, 

провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и 

национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в 

течение жизни целого поколения.  Уровень терроризма и конкретные 

формы его проявления представляют собой показатель, с одной стороны, 

общественной нравственности, а с другой – эффективности усилий 

общества и государства по решению наиболее острых проблем, в 

частности, по профилактике и пресечению самого терроризма.   

К сожалению, терроризм является весьма действенным орудием 

устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре разных 

миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием 

жизни, нравственными нормами, культурой. 
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Россия как место разрешения споров: влияние санкций на 

договорные обязательства. 

 

Латута Евгения Владимировна 

Научный руководитель: Амелина Н. В. 

ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж» 

 

Одной из главных обсуждаемых тем в России является тема о 

санкциях. Одни считают, что санкции негативно влияют на экономику 

страны и в итоге это ничем хорошим для России не кончится. Другие же 

считают, что это шанс наладить экономику внутри страны, а так же 

укрепить экономические отношения со странами Востока. Однако 

необходимо смотреть правде в глаза: санкции - это негатив в экономике и 

для тех, на кого они направлены, и на тех, кем они направляются.  

С начала Крымского кризиса позиция западного сообщества 

состояла в осуждении российского вмешательства во внутренние дела 

Украины и поддержке территориальной целостности и суверенитета 

Украины. России были предъявлены требования: соблюдать нормы 

международного права и существующие международные обязательства, 

прекратить вмешательство во внутренние дела Украины и перейти к 

решению всех спорных вопросов с ней. Российское руководство, со своей 

стороны, отказывалось признавать легитимность фактических новых 

властей Украины, которые, по его мнению, пришли к управлению 

страной путём неконституционного вооружённого переворота и не 

обладают общенациональным мандатом, а поэтому Россия отказывалась 

рассматривать их как равноправного участника внешнеполитического 

диалога.  Россия призывала страны Запада, выступившие 

гарантами соглашения об урегулировании политического кризиса (от 21 

февраля 2014 года) к строгому исполнению положений этого 

соглашения — прежде всего касающихся конституционной реформы, 

создания правительства национального единства и проведения выборов 

уже после конституционной реформы. Отказ России принять требования 

западного сообщества привёл к резкому охлаждению отношений с НАТО, 

Евросоюзом, Советом Европы и государствами-членами этих организаций, 

а в дальнейшем — к введению против России политических и 

экономических санкций. 
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Первые санкции против России были введены еще 6 марта 2014 года, 

но они имели более символический характер и были похожи больше на 

недружественный жест со стороны Запада, чем на реальный удар по 

экономике. 

В середине марта 2014 год, после того как Россия, вопреки 

прозвучавшим предупреждениям, признала итоги общекрымского 

референдума, поддержала одностороннее провозглашение 

независимости Республики Крым и приняла ее предложение о вхождении в 

состав России, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада 

ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали 

замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 

включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, 

наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и 

организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, 

было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с 

Россией и российскими организациями в различных сферах. [1.] 

Анализ действующих на сегодняшний день  санкций демонстрирует 

их безусловную направленность на ограничение присутствия 

государственных компаний РФ по всем сегментам мирового рынка. 

Внешнеторговый оборот нашей страны до недавнего  времени занимал 

50% европейского рынка. 

Но на самом ли деле политическая ситуация в Украине является 

основной и единственной причиной введения санкций против  позиции 

РФ?  Конечно, нет, ведь американские  и британские компании стараются 

занять и упрочить своё влияние в интересующих их  сегментах рынка 

Европы.  

Сегодня в  США происходит стремительное увеличение добычи газа 

и нефти. Битва за европейский рынок завязана на том, что сократив долю 

нефтяных компаний России, её место на европейском рынке займут 

компании Британии и США.  

Важно понимать, что ввиду огромной глубины интеграции мировых 

капиталов полностью изолировать Россию в экономическом плане не 

возможно, поскольку 27% акций нашего “Газпрома” принадлежат “Bank of 

New York”. Нетронутыми могут остаться только те компании, в которых 

доля иностранного капитала сведена к минимуму. Безусловно,  

зависимость России от поставок сырья в страны Европейского Союза, так 

или иначе скажется на российской экономике. Однако, как только ЕС и 

США начали вводить санкции против “Роснефти”, стали страдать 

интересы одной из британских компаний.  В целом от введенных санкций 

пострадает не только  российская экономика, но и европейская. [3.]  

Почему многие европейские компании открыто или тайно осуждают 

санкции против России? 

Больше всего против санкций выступают представители европейских 

компаний, работающих в сфере энергетики, так как именно в этой сфере 

экономические связи России и стран Европы наиболее сильны. 
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Некоторые европейские банки и работающие в энергетической сфере 

компании пытаются ослабить санкции, введенные западными странами 

против России. 

Российский рынок стал вторым по размеру для многих компаний 

США, именно поэтому американские IT-компании намерены продолжать 

сотрудничество с российскими предпринимателями, не смотря на введение 

санкций. 

Отмечается, что ряд представителей европейских компаний заявили 

о своем намерении сохранить тесные экономические связи с Россией, 

несмотря на возможность введения новых санкций. [4.] 

Заключение. 

Одним из способов стабилизировать российскую экономику сегодня 

- переориентировать ее на восточные направления. Этой политикой в 

данный момент и занимается Кремль. Но основным направлением 

стабилизации Российской экономики является: ее переориентация на более 

перспективные направления, а так же развитие малого и среднего бизнеса, 

которые позволят заменить импортируемые товары и услуги в России. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2Б – ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
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Межэтническая толерантность студентов. 
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В современных условиях среди проблем российского общества 

существенное место занимают проблемы межнациональных отношений. 

События на Украине и попытки пересмотра страниц истории могут 

привести к противоречиям не только между государствами, но и 

обострению интересов различных слоев общества, в том числе на 

национальной почве. Особенно беззащитно перед сложившейся ситуацией 

молодое поколение. Молодежь — благодатная аудитория для любой 

пропаганды. Установки, закрепившиеся в юности,  с большим трудом 

меняются в зрелом возрасте. Этнические стереотипы будут влиять на 

поведение в течение всей жизни и определят взаимодействие людей 

http://www.kpravda.ru/
http://monavista.ru/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6520916
http://www.vestifinance.ru/


 271 

середины 21 века.  

 Инициативной группой студентов колледжа было принято решение о 

проведении социологического исследования с целью выяснить уровень 

этнической толерантности учащихся. Задачи исследования: 

- выяснить уровень этнического самосознания; типы толерантности; 

-определить особенности этнического самосознания студентов 

различных возрастных групп. 

Исследование характера и содержания межэтнических отношений 

позволяет выделить следующие типы толерантности: 

1) активная толерантность (открытость, готовность к межэтническим 

контактам). 

2) пассивная (склонность общаться с представителями своей 

национальности) 

3) избирательная (контакты носят ограниченный характер по 

признаку языка, религии) 

4) вынужденная толерантность (контакты возникают под давлением 

обстоятельств и носят деловой характер) 

5) интолерантность (нежелание взаимодействовать с людьми другой 

национальности).  

Опрос проводился среди студентов 1-3 курсов (16-18 лет) в форме 

анкеты. Вопросы разработаны РАН институтом социологии. В 

исследовании приняли участие 250 человек. Из которых: студенты 1 курса- 

74 человека, 2 – 92, 3 курса-84.  Следует отметить, что основную часть 

опрошенных составляют девушки, что необходимо учитывать при 

рассмотрении результатов анкетирования т.к. изначально уровень 

толерантности у представителей слабого пола выше. 

В опросе приняли представители разных национальностей: русские, 

азербайджанцы, армяне, украинцы, аварцы, удины.  

Опрос показал, что этническая принадлежность студентами всех 

курсов определяется довольно близкими показателями. Большинство 

опрошенных связали свою национальную принадлежность с традициями,  

общим языком, территорией (от 69- 74% опрошенных). Таким образом, 

однозначно можно сказать, что каждый респондент осознает свою  

этническую принадлежность. 

На вопрос об оценке своей национальности, как и следовало 

ожидать, большинство гордятся своей национальностью. При этом к 3 

курсу показатель нейтральности (мой народ ни хуже и не лучше других) 

снижается, но есть несколько человек, у которых принадлежность 

вызывает стеснение. Следующий вопрос дает возможность выяснить как 

складываются отношения на практике. В жизни 1% опрошенных испытали 

стыд за свою национальность. При этом так ответили студенты 2-3 курса. 

Можно предположить, что по мере взросления возникает критическая 

оценка ситуаций, связанных с национальной принадлежностью. 

Ответ на вопрос «Зависит ли твое отношение к человеку от его 

национальности?»: 90-94% опрошенных ответили: совершенно не зависит. 
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Однозначно, говорит о том, что среди респондентов данная проблема не 

имеет  актуальности. Можно предположить, что основой взаимоотношений 

выступают другие критерии. Например, моральные нормы и ценности 

участников социального  взаимодействия. 

 Вопрос «Были случаи, когда ты открыто высказывал свое 

недовольство людьми другой национальности?» вызывает особый интерес. 

К 3 курсу  процент студентов, отрицающих подобные случаи 

увеличивается. Тем не менее, ответ, что такое имело место в жизни 

составляет около 2%. Около 6% респондентов на 2 и 3 курсе затрудняются 

ответить. Данные свидетельствуют, что даже при высоком уровне 

толерантности, в некоторых случаях  имеет  место проявление 

национальной нетерпимости  на практике.    

 И на последний вопрос об обсуждении национальных проблем с 

друзьями, в семье, большинство на 1 курсе  ответило, что не обсуждают и 

не интересуются. При этом процент респондентов неуклонно снижается к 

3 курсу: от 89 до 78%. Данные показатели свидетельствуют, что с 

возрастом, этническое самосознание приобретает более четкое 

осмысление, т.к. увеличивается процент  опрошенных, которые  активно 

обсуждают национальные проблемы с друзьями (от 4% на 1 курсе до 10% 

на 3) и в семье (от 7% до 12). 

События современной международной политики никого не могут 

оставить равнодушными, о чем и свидетельствуют данные показатели. 

Можно сделать вывод, что если подобная тенденция сохранится, то  

молодежь от 20 лет осознанно, с позиции национальной гордости, 

этнической толерантности будет подходить к оценке национальных 

вопросов.   

Подводя итог нашего социологического исследования, можно сделать 

вывод, что  большинство респондентов обладают высоким уровнем 

толерантности по отношению к другим народам:  открыты для контактов, 

сохраняя позитивное отношение к представителям иноэтических групп.  

Необходимо и в дальнейшем межэтническое взаимодействие строить на 

принципе толерантности, т. е. не на основе терпения, а на принципе 

терпимости. Терпимость не несет в себе самоущемления, самобичивания, а 

заключает в себе уважение, признание равенства других, отказ от насилия.  

В современных условиях только этническая толерантность молодежи 

— гарантия стабильно развивающегося государства, основу которого 

должны составлять межкультурные, межрелигиозные, многонациональные 

отношения. 
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Приложение 

 
Вопросы 1 курс 

(15-16 лет) 

74 человека 

2 курс 

(16-17 лет) 

92 человека 

3 курс 

(17-18 лет) 

84 человека 

1.Назовите свою 

национальность: 

-русские, 

-азербайджанцы, 

-армяне, 

-другие национальности: 

дагестанцы, удины, аварцы. 

 

 

84%, 

7%, 

6%, 

3%. 

 

 

88%, 

4%, 

3%, 

5% 

 

 

86%, 

3%, 

5%. 

6%. 

2. Что объединяет людей 

одной национальности: 

-традиции, 

-история, 

-религия, 

-язык, 

-территория,  

-схожие черты характера. 

 

 

69%, 

4%,  

2%, 

10%, 

8%, 

7%. 

 

 

70%, 

3%, 

2%, 

10%, 

6%, 

9%. 

 

 

74%, 

5%, 

1%, 

4%, 

2%, 

14%. 

3. Дайте оценку своей 

национальности: 

-горжусь своей 

национальностью, 

- мой народ ни хуже и ни 

лучше других, 

- стесняюсь. 

 

 

80%, 

 

20%, 

 

0%. 

 

 

84%, 

 

16%, 

 

0%. 

 

 

88%, 

 

10%, 

 

2%. 

4. В жизни тебе приходилось 

чаще гордиться или 

стесняться своей 

национальности: 

-гордиться, 

-стесняться. 

 

 

 

 

100%, 

0%. 

 

 

 

 

99%, 

1%. 

 

 

 

 

99%, 

1%. 

5. Зависит ли твое 

отношение к человеку от его 

национальности: 

- зависит, 

- совершенно не зависит, 

- зависит в определенной 

ситуации. 

 

 

 

2%, 

94%, 

4%. 

 

 

 

2%, 

90%, 

8%. 

 

 

 

2%, 

90%, 

8% 

6. Были ли случаи, когда ты 

открыто высказывал свое 

недовольство людьми 

другой национальности: 

-ни разу не было, 

-было один или несколько 

раз, 

-было много случаев, 

-затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

 

 

 

84%, 

2%, 

1%, 

13%. 

 

 

 

 

88%, 

4%, 

2%, 

6%. 

 

 

 

 

90%, 

2%, 

2%, 

6%. 
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7. Национальные проблемы 

обсуждаю: 

- с друзьями, 

- в семье, 

- не обсуждаю и не 

интересуюсь. 

 

 

4%,  

7%, 

89%. 

 

 

8%, 

8%, 

84%. 

 

 

10%, 

12%, 

78%. 

 

 

Изучение коммуникативной толерантности и эмпатии студентов 

фармацевтического отделения МФК. 

 

Батищева Елизавета Александровна 

Научный руководитель: Максимчук Е.Д. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России  

   медико-фармацевтический колледж.    

  

В последнее время проблема эффективного общения стала одной из 

наиболее актуальных практически во всех сферах жизнедеятельности 

человека, в том числе и в образовании. Формирование коммуникативной 

толерантности и эмпатии как личностного качества обучающихся 

вызывает закономерный интерес во всех сферах образовательной 

деятельности [3]. В частности это касается и подготовки 

фармацевтических работников, поскольку, во-первых, эффективное 

взаимодействие с клиентом обеспечивает высокий уровень работы аптеки, 

ее доход, во-вторых, конкуренция на фармацевтическом рынке 

предъявляет требования не только к профессиональным, но и личностным 

качествам работников аптеки. В связи с этим, проблема исследования 

коммуникативной толерантности и эмпатии будущих фармацевтических 

работников является весьма актуальной.  

Необходимо отметить, что  под коммуникативной толерантностью 

мы понимаем характеристику отношения личности к людям, 

показывающую степень переносимости ею неприятных или 

неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 

поступков партнеров по взаимодействию [1, c.70]. Отсутствие или низкий 

уровень развития данного качества объясняются негативными реакциями 

студента на выявленные различия между подструктурами своей личности 

и личности партнера по взаимодействию. 

В свою очередь, термин эмпатия в нашем исследовании 

рассматривается с двух позиций:  

1) как свойство личности фармацевта, проявляющееся в ситуациях 

общения и взаимодействия, в которых актуализируется гуманистическая 

направленность; эмпатия проявляется в понимании будущим работником 

аптеки внутреннего мира партнера по общению;  

2) как процесс эмоционального отклика одной личности на 

переживания другой, проявляющийся в понимании партнера по общению, 
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сочувствии и сопереживании, а также активной поддержке и оказании 

помощи [2, c. 4] 

Именно поэтому, эмпатия, как способность "вживаться" в другого 

человека является фундаментом любых эффективных межличностных 

контактов. Мы полагаем, что данное качество является необходимым 

личностным ресурсом, одной из основных психологических составляющих 

коммуникативной толерантности. В результате вышесказанного, считаем, 

что изучение коммуникативной толерантности и эмпатии у студентов-

фармацевтов особенно важно, так как данные показатели отражают не 

только характеристики личности, но и являются своеобразным 

индикатором для определения уровня развития профессионально важных 

качеств и коммуникативной компетенции будущих специалистов. 

Цель исследования: изучение толерантных и эмпатийных установок 

у студентов фармацевтического отделения, выявление взаимосвязи между 

изучаемыми показателями.  

Предмет исследования: коммуникативная толерантность и эмпатия. 

База исследования: студенты 1 и 4 курса фармацевтического 

отделения МФК КГМУ. Всего в эмпирическом исследовании приняли 

участие  человек 117 человек.  

В экспериментальном исследовании были использованы следующие 

методики: Уровень эмпатийных тенденций И.М. Юсупова, Тест 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко. 

Проведенное исследование позволило получить следующие 

результаты. 

- Низкий уровень коммуникативной толерантности выявлен только 

на 1 курсе и составил 8,2 %. Средний уровень на 1 курсе был выявлен у 

29,51 %, на 4 курсе у 8,93 % испытуемых. Как на 1 курсе (62,3%), так и на 

4 курсе (91,07 %) преобладает высокий уровень толерантности (см. рис. 1), 

что может о достаточной уравновешенности, предсказуемости в 

отношениях к партнерам по общению и совместимости с очень разными 

людьми.  

 
Рис. 1 Распределение результатов диагностики толерантности по курсам. 

 

- Высокий уровень эмпатии выявлен только у студентов 4 курса (8,93 

%). По результатам диагностики как на 1 курсе (65,57 %), так и на 4 курсе 

(85,71 %) преобладает средний уровень развития эмпатийных тенденций. 

Также следует отметить, что по результатам диагностики у 34,43 % 

первокурсников выявлен низкий уровень эмпатии, студентов-выпускников 

с таким показателем выявлено 5,36 % (см. рис. 2). 
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Рис. 2 Распределение результатов диагностики эмпатии по курсам. 
 

Также следует отметить, что при помощи метода математической 

статистики (корреляция Пирсона) была выявлена умеренная прямая 

корреляционная взаимосвязь между показателями коммуникативной 

толерантности и эмпатии (r=0,410), что может свидетельствовать о том, 

что чем выше уровень коммуникативной толерантности, тем выше уровень 

эмпатии у студентов. 

Подводя итог, следует отметить, что в изучаемых параметрах в 

преобладающей степени был выявлен средний уровень на всех курсах. 

Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно 

сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних 

социальных ситуациях они ведут себя толерантно, готовы к 

эмоциональному взаимодействию с различными категориями людей, в 

других могут проявлять интолерантность и не совсем высокий уровень 

эмпатийных тенденций. Отсутствие низкого уровня толерантности на 4 

курсе и высокого уровня эмпатии на 1 курсе, может свидетельствовать о 

том, что студенты-старшекусники имеют больше опыта взаимодействия и 

общения с различными категориями людей, в рамках прохождения 

производственных практик они погружаются в реальные ситуации 

профессиональной деятельности, в которых и формируются основные 

стратегии взаимодействия. Наличие интолерантных установок на первом 

курсе может являться следствием того, что студенты находятся на 

определенном этапе становления личности и очень часто демонстрируют в 

своем поведении такие проявления как юношеский протест и 

нетерпимость, что может сказаться на показателях коммуникативной 

толерантности. 
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Студенческие сообщества как одно из направлений реализации  

студенческого самоуправления в ОБОУ СПО «КГПК». 

 

Клесова Елена Евгеньевна 

Научный руководитель: Ужакина В.И. 

ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж» 

 

Миссия среднего профессионального образования состоит в 

подготовке поколения высоконравственных, интеллектуально развитых, 

творчески работающих профессионалов - граждан России.    На 

современном этапе развития российского общества наблюдается 

возрождение на новой демократической основе студенческих организаций, 

которые строят свою деятельность, исходя из образовательных, 

профессиональных, социальных потребностей молодёжи, интересы 

которой они представляют. 

Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной 

активности студенческих коллективов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, самоуправление является 

специфическим демократическим институтом, ориентированным на 

совместную с администрацией, преподавателями и общественными 

организациями задачу оптимизации всей жизнедеятельности колледжа.  

Студенческие сообщества дают возможность пройти процесс 

социализации каждому студенту. Именно через них обучающиеся 

включаются в различную деятельность, общение, отношения, 

приобщаются к ценностям. Основное назначение студенческого 

самоуправления - обеспечить успешную социализацию выпускника, 

дающую ему возможность адаптироваться в новых для него условиях. 

Таким образом, быть компетентным, значит, уметь применять знания, 

умения, опыт, проявлять личные качества в конкретной ситуации, в том 

числе и нестандартной. 

Хотелось бы представить опыт социализации, получаемый 

студентами на разных этапах организации воспитательной деятельности в 

студенческих сообществах Курского государственного политехнического 

колледжа. 

 Каждое мероприятие, проведенное в колледже или вне его, отвечает 

на вопрос:   ради чего учить и как учить?   

В целях формирования социального опыта студентов в колледже 

активно   используются передовые формы работы: КТД,  диалоговые 

технологии, метод проектов, где обучающийся выступает субъектом 

деятельности, обучение происходит через открытие нового направления, 

моделирование  жизненно важных профессиональных ситуаций, поиск 

путей их решения.   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО одним из условий 

организации воспитательной деятельности является ее поэтапное 

осуществление в студенческих сообществах. Поэтому в колледже в рамках 
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студенческого самоуправления создается сеть различных студенческих 

сообществ-комитетов, через которую происходит его реализация. 

Овладению общими  компетенциями способствует проводимая на 1 

этапе  учебно-адаптационная программа «PROдвижение». Эта программа 

начинает работать с первых дней пребывания студентов в колледже. Она 

помогает создать не только академическую группу, но и  педагогически 

организованное студенческое сообщество  «Школа радости». В нем 

студенты учатся общаться со своими сверстниками,  руководителями и 

сотрудниками колледжа.   Первокурсник учится выбирать стиль общения в 

соответствии с  ситуацией, признавать чужое мнение, грамотно и этично 

выражать свои мысли. В ходе обучения устанавливается позитивный стиль 

общения.  Через программу идет активный поиск творческого потенциала 

обучающихся, развитие навыков сотрудничества и взаимодействия в 

коллективе.  

Учебно-адаптационная программа «PROдвижение» включает в себя: 

- участие в лагере студенческого актива «Формула успеха»;  

-  участие в проведении танцевального марафона «Это мы - и  это 

здорово»; 

- участие в фестивале студенческого творчества «Перекресток 

открытий». 

На втором этапе студенты 1 курса при педагогическом содействии 

педагогических работников колледжа и старшекурсников создают 

самоорганизующиеся сообщества по интересам и участвуют в проектной 

деятельности. Проект на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации «Символы России» помогает не только собрать 

информацию, но и сделать ее анализ,  учит отбирать ту информацию, 

которая поможет занять лидирующие позиции.  

Развитие самостоятельности и творческой активности продолжается 

и на 2 курсе через реализацию социальных проектов: открытый проект 

«Мы выбираем», «Программа научных студенческих инициатив». 

Студенты через данную проектную деятельность овладевают умениями 

публичного выступления,  анализа своей деятельности, составления 

проектов, выражать свой творческий потенциал через  индивидуальные  

«визитки» и сценарии коллективных творческих дел,  портфолио 

«Созидаем вместе», эссе студентов «Я в студенческом проекте».  

В процессе реализации данных  мероприятий было установлено,  что 

у студентов расширяется пространство общения. В процессе проведения 

презентаций, защиты проектов студенты общаются с разными проектными 

сообществами колледжа.  

На третьем этапе студенты привлекаются к деятельности в 

сообществах, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В 

этих сообществах у студентов формируются такие умения, как брать на 

себя ответственность за работу членов команды и результат выполнения 

заданий. Накопленный профессиональный опыт студенты реализуют через 

студенческие фирмы и бригады. Здесь идет очень тесное взаимодействие 
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учебной и внеучебной деятельности студентов. На этом этапе  особое 

внимание уделяется развитию лидерских качеств подростка. Начинается 

работа с теми студентами, которые проявили готовность стать кураторами 

сообществ или создать свое сообщество.  

Пройти поэтапный процесс социализации помогают кураторы-

старшекурсники. Каждый куратор в «Школе куратора» проходит 

серьезную подготовку на стрессоустойчивость, командообразование и 

коммуникабельность. Опытные наставники (педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, социальные педагоги) помогают выстроить  

индивидуальную траекторию участия кураторов в деятельности 

студенческих сообществ,   учат ставить задачи перед своей командой  по  

реализации задуманных ими созидательных инициатив, приглашают  

специалистов, которые могут оказать студентам профессиональную 

помощь, поделиться своим опытом.  

Наблюдения за деятельностью работы кураторов,  показали, что  они 

грамотно организуют процесс коллективного планирования 

жизнедеятельности команды,  оказывают содействие первокурсникам в 

проведении презентаций в разработке проектов, учатся  самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием. Данные результатов показывают, что формирование 

социальных компетенций  студента происходит более продуктивно, если 

он является членом нескольких сообществ, в которых занимает разные 

позиции:  участник, зритель, организатор. По мере адаптации в 

колледжном пространстве у студента растут инициатива и 

самостоятельность.   

Для фиксации и оценки адаптации студентов была разработана 

«Карта достижений в освоении студентами социальных компетенций». 

Хочется сказать, что те выпускники, которые прошли этапы 

социализации в колледже, получили признание в обществе. 
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К вопросу об адаптационных способностях лиц юношеского возраста 

на примере студентов младших курсов КБМК. 

 

Токарева Ксения Игоревна 

Научный руководитель: к.м.н. Смольнякова О. В. 

ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 

 

В последние годы среди отечественных и зарубежных авторов 

широкое распространение получил т.н. онтогенетический подход к 

развитию ряда патологических и пограничных состояний, согласно 

которому наибольший риск для их возникновения представляют 

кризисные, переломные моменты в жизни человека. 

К одному из таких этапов, относится период юношеского кризиса, в 

продолжение которого подросток из сообщества детей переходит в 

сообщество взрослых. В этот период изменяется не только объективное 

положение, которое он занимает в жизни, но и его собственная внутренняя 

позиция. Именно в условиях утраты привычного социального окружения 

(такого как школьная среда), формирования новых контактов и изменения 

предъявляемых требований, наиболее часто происходит истощение 

адаптационных возможностей подростка, а зачастую и развитие различных 

нарушений адаптации (1,2). 

Высокий уровень тревожности играет существенную, нередко и 

основополагающую, роль при формировании нарушений адаптации (4,6). 

Поскольку процесс обучения тесно связан с социальным взаимодействием, 

рядом авторов вводится понятие «социальная тревожность» – состояние 

эмоционального дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в 

отношении социальной ситуации и оценки другими людьми. Авторами 

отмечено, что зачастую, вследствие повышенной тревожности, студент 

действительно становится неспособным к эффективному взаимодействию 

с другими людьми (5).  

Если социальная тревожность в её начальных проявлениях приносит 

дискомфорт в жизнь человека, делая для него определенные ситуации 

мучительными и крайне неприятными, то социофобия (её крайнее 

проявление) приводит к серьезной дезадаптации и зачастую к отказу от 

деятельности, связанной с пугающими ситуациями, выраженным 

симптомам депрессии и тревоги (3). 

В процессе изучения социальной, медицинской и общей психологии, 

нами неоднократно рассматривался вопрос истощения адаптационных 

ресурсов, в том числе у лиц юношеского возраста, под воздействием 

факторов внешней среды, а также связь срывов психологической 

адаптации с  развитием соматической патологии. Таким образом, 

представляется перспективным исследование наличиянарушений 

адаптации у студентов КБМК первого и второго годов обучения и выбор 

доступных способов её коррекции. 
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Цель. Выявление наличия и проведение анализанарушений 

адаптации у студентов первого и второго годов обучения Курского 

базового медицинского колледжа, выбор доступного способа коррекции 

выявленных нарушений. 

Материал и методы исследования. С целью выявления 

адаптационных возможностей испытуемых использовался 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, 

С. В. Чермянин, 1993) (6).Опросник принят в качестве 

стандартизированной методики и рекомендуется к использованию для 

решения задач психологического сопровождения учебной и 

профессиональной деятельности. Данная методика предназначена для 

изучения адаптивных возможностей индивида на основе оценки некоторых 

психофизиологических и социально-психологических характеристик и 

имеет 4-е структурных уровня, что позволяет получить информацию 

различного объёма и характера. Шкалы 1-го уровня являются 

самостоятельными и соответствуют базовым шкалам СМИЛ (MMPI), 

позволяют получить типологические характеристики личности, определить 

акцентуации характера. Поскольку данные шкалы достаточно трудоемки в 

исполнении и интерпретации результатов ввиду необходимости наличия 

специальных навыков, результаты по ним в исследование не включены. 

Шкалы 2-го уровня соответствуют шкалам опросника ДАН 

(«Дезадаптационные нарушения»), предназначенного для выявления 

дезадаптационных нарушений, преимущественно астенических и 

психотических реакций и состояний. Шкалы 3-го уровня оценивают 

степень поведенческой регуляции (ПР), коммуникативного потенциала 

(КП) и моральной нормативности (МН). Шкала 4-го уровня характеризует 

личностный адаптационный потенциал (ЛАП). Полученные в баллах 

результаты переводятся, согласно предложенным таблицам, в стены, где 1-

3 стен – низкие значения исследуемых показателей, 4-7 – средние и 8-10 – 

высокие значения. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Для оценки наличия и степени выраженности дезадаптационных 

изменений, нами было протестировано 126 лиц женского пола в возрасте 

от 18 до 22 лет (средний возраст 19,56 лет), являющихся студентами 1 и 2 

курсов ОБОУ СПО «КБМК». 

Полученные результаты. Анализируя представленныерезультаты, 

можно говорить о низких величинах – что свидетельствует о наличии 

явлений дезадаптации по названным показателям – практически всех шкал 

в исследуемых группах (табл. 1). Однако значения шкал 

«Коммуникативный потенциал» и «Моральная нормативность», находятся 

в пределах средних значений, хотя и на нижней их границе. Максимально 

низкие значения в группе продемонстрированы по шкале «Личностный 

адаптационный потенциал»: так, более чем у 92% респондентов выявлен 

низкий уровень адаптационного потенциала, который и обеспечивает 

эффективность процесса социально-психологическогоприспособления к 

изменяющимся условиям среды.  
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Тип шкалы 

Частота 

встречаемости низких 

значений, % 

Результаты в 

стенах 

Астенические реакции и состояния 27,3 3,8 

Психотические реакции и состояния 58,8 3,4 

Дезадаптационные нарушения 55,88 3,3 

Поведенческая регуляция 70,58 2,5 

Коммуникативный потенциал 35,29 3,9 

Моральная нормативность 26,47 4,0 

Личностный адаптационный потенциал 92,85 1,7 

Таблица 1. Результаты сравнения значений по шкалам МЛО «Адаптивность». 

 

Низкие значения показателя поведенческой регуляции выявлены у 

70,58%, что свидетельствует об определённой склонности к нервно-

психическим срывам, отсутствии адекватности самооценки и адекватного 

восприятия действительности у данных лиц.  Низкие значения 

коммуникативного потенциала (что говорит о недостаточном уровне 

коммуникативных способностей, затруднении в построении контактов с 

окружающими, проявлении агрессивности, повышенной конфликтности) 

выявлены у 35,29%, моральной нормативности (неадекватная оценка 

своего места и роли в коллективе, отсутствие стремления соблюдать 

общепринятые нормы поведения) у 26,47% испытуемых.  

Также в исследовании проводилась интегративная оценка показателя 

«Дезадаптационные нарушения». Низкие значения данного показателя 

отмечались у 55,88% испытуемых (выраженные дезадаптационные 

нарушения), у 44,11% выраженность проявлений нарушений дезадаптации 

находилась на среднем уровне (рис. 1).  

                                

высокие значения

средние значения

 
Рисунок1. Структура дезадаптационных нарушений. 

 

Низкие значения по шкале «астенические состояния»,  получены у 

27,3% испытуемых (лица с низкой устойчивостью к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, преобладанием пониженного настроения), 

по шкале «психотические состояния» у 58,8% (лица с выраженным нервно-

психическим напряжением, ухудшением личных взаимоотношений, 

отсутствием стремления соблюдать общепринятые правила существования 

в социуме).      

В дальнейшем, на основании комплексного анализа полученных 

данных, все испытуемые были отнесены к той или иной группе 
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адаптационных способностей (ГАС). Согласно полученным данным, почти 

у 85,29% испытуемых процесс адаптации затруднен, возможны нервно-

психические срывы, нарушения функционального состояния, низкая 

нервно-психическая устойчивость;14,71% лиц, принявших участие в 

исследовании, отнесены к группе лиц с удовлетворительными 

адаптационными возможностями(лица невысокой эмоциональной 

устойчивости с затрудненным процессом социализации). Примечательно, 

что в исследовании не выявлено лиц, отнесенных к группе хороших 

адаптационных способностей. 

                            

группа низкой
адаптации

Группа средней
адаптации

 
Рисунок 2. Соотношение групп адаптационных способностей. 

 

Выводы. Таким образом, в исследовании выявлено значительное 

количество студентов младших курсов, для которых процесс вхождения в 

новый коллектив, приспособление к предъявляемым требованиям, 

достаточно труден ввиду низкой способности к адаптации. По результатам 

исследования нами были подготовлены памятки-инструкции по 

реализации релаксационных методик, выполнение которых возможно без 

специального медицинского сопровождения (аутогенные тренировки по 

методикам И.Г. Шульца, Б. Бенсона).Данные мероприятия проводятся с 

целью  уменьшения стресса, достижения психологического комфорта и 

облегчения возврата к нормальному психологическому 

функционированию, что, несомненно, является обязательным условием 

для адекватного протекания адаптации студентов младших курсов. 
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Устная история – новый взгляд на патриотическое воспитание 

молодёжи. 

 

Тенцер Юлия 

Научный руководитель: Мельниченко И.В. 

ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» 

 

К концу 20 века в отечественной истории сложились новые, 

самостоятельные направления – краеведения «устная история», 

«микроистория», «новая локальная история» и т.д. В настоящее время 

подобные формы изучения прошлого нашего государства должны активно 

включаться в процесс воспитания подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание молодёжи сегодня, как никогда имеет 

огромное значение для стабильного процветания нашего государства. В 

справедливости этого утверждения убеждает сегодняшняя ситуация в  

Украине. На протяжении всего постсоветского периода там велась 

активная пропаганда национальной исключительности, к чему это 

привело, мы видим из новостных сообщений. По мнению Льва Гумилёва: 

«Нация, это «социосфера», состоящая из «культурного ландшафта и 

самого человечества» [1] 

Поэтому важным фактором в воспитании молодёжи является верное 

обустройство «культурного ландшафта», основанного на получении 

информации по различным направлениям, как историческим, 

экономическим и политическим. Но занятие это для нынешней молодёжи 

прямо таки очень скучное, мы не привыкли интересоваться, какими бы то 

ни было, новостями. 

Большее восхищение вызывает новомодное фото, выложенное в 

инстаграм, или скандальное видео на You Tube. В преддверии 70-летия 

Великой Победы, мы столкнулись с равнодушием, царящем в нашей 

молодёжной среде к событиям той, уходящей эпохи. И решили обратиться 

к так называемой «устной истории», быть может, такая история поможет 

нам но - новому взглянуть на наше прошлое, и понять происходящие 

сегодня события. 

В этот знаменательный год, многие исследования посвящены 

изучению ещё неизвестных фактов Отечественной войны. Мы же 

попытались взглянуть на историю Великой Победы с другой стороны. Мы 
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отправились в экскурсионную поездку по памятным местам Старого 

Оскола. Здесь то и выяснилось, что в истории нашего города есть ещё 

темы для исследования. 

Сегодня нам 16-17 лет, экскурсовод рассказала о том, что много 

молодых людей было угнано в Германию на работу, а многие работали, 

после освобождения, на строительстве железной дороги Старый Оскол – 

Ржава. А ведь им тоже было по 16 – 17 лет. Поэтому, наметив цель 

исследования: собрать воспоминания жителей Старого Оскола о времени, 

проведённом в оккупации. Для достижения поставленной цели выполнены 

следующие задачи: сбор данных о жителях Старого Оскола, проживавших 

во время оккупации на территории области; изучение материала по данной 

теме; встреча с жителями Старого Оскола; оформление полученной 

информации в виде буклета. В ходе исследования, мы подтвердили 

гипотезу: дети и подростки, сумевшие выжить в оккупации, уже 

совершили подвиг. Начать исследование мы решили с опроса студентов 

нашей группы, которым были заданы вопросы, связанные с историей 

освобождения города Старый Оскол. 

Опрос показал, что практически все знают основные даты и факты, 

связанные с этим временем. Но знания эти поверхностные. Из разговора со 

сверстниками, мы поняли, что к военной истории семидесятилетней 

давности, наша молодёжь относится так же, как и к нашествию татаро- 

монгольского ига. Такое равнодушие является сегодня вызовом для всего 

нашего общества. Живые свидетели того времени, интересовавшие нас – 

подростки, проживавшие на территории 

Белгородской области. Наша задача собрать их 

рассказы о жизни во время войны. 

Первая встреча. Махрова Анна 

Фёдоровна.15 января 1925 года рождения. 

Анна Федоровна встретила войну в селе 

Гостищево Курской губернии. Она хорошо 

помнит, как отступали наши войска. В срочном 

порядке отправляли в тыл промышленные 

предприятия, зерно, хранившееся в колхозе, 

раздавали местным жителям. В первых числах 

ноября, Анна увидела колону автомашин с 

фашистами. Их дом находился в центре деревни. Мать с пятью детьми 

ютилась на окраине деревни. За все время оккупации Анна помнит только 

холод, голод и постоянное чувство страха. 

Выходить из дома после 16 часов нельзя, немцы стреляли без 

разбора и предупреждения. Молодые девушки и парни насильно 

вывозились в Германию на работы. Анна Фёдоровна утирала скупые 

слёзы, видно было, как тяжело давалось ей каждое слово. Она продолжала: 

«После освобождения жизнь была очень трудной. Надо было 

восстанавливать разрушенное. Сеять было нечего, да и поля были 

полностью заминированные. Из сельхозорудий была только одна лопата. 



 286 

Однако, одна только мысль о скорой победе, 

придавала столько силы, что её хватало на 

преодоление всех трудностей.» Через полтора 

года Анна Фёдоровна поступила в Белгороде в 

фельдшерскую школу, по окончании работала 

в детской поликлинике. Анна Фёдоровна 

прожила очень сложную и интересную 

трудовую жизнь. Совсем недавно справила 

своё 90 – летие. 

 

Этот снимок 1941 года односельчан Ани. 

Среди них (в правом нижнем углу) сидит её 

двоюродный брат – Николай. Его родители 

ушли к партизанам. Фашисты безжалостно относились к местным 

жителям, подозревая их в связи с партизанскими отрядами. И при 

малейшем подозрении расстреливали всех. Николая предупредили о том, 

что кто – то донёс фашистам о родителях – партизанах. Но Николай 

решился отправиться домой, что бы забрать сапоги, дома его ждала засада. 

Фашисты, схватив мальчика, допрашивали его, и, не добившись своего, тут 

же и расстреляли. А ещё Анна Фёдоровна рассказала нам о том, что в 

Белгороде фашисты согнали всех евреев в колону и гнали их на расстрел 

по улицам города. По дороге родители тайком выбрасывали своих 

малолетних детей прохожим, и те быстро прятали малышей, потом они так 

и остались в семьях горожан, которые под страхом собственной смерти 

давали еврейским детям русские фамилии и имена. И эти люди не 

требовали, какой - то награды и признания, для них это норма. Анна 

Фёдоровна поведала нам о том, что её старшие брат и сестра тоже погибли 

на полях сражения. И так было практически в каждой семье. 

Вторая встреча. Цыкалова Лариса Васильевна. 1928 года рождения. 

Лариса Васильевна встретила войну в городе Старый Оскол. Её в 

числе многих юных жителей города, угнали на принудительные работы. 

Лариса Васильевна попала во Францию и работала на ферме, выполняя 

тяжёлые, совсем не женские, обязанности. За свою работу невольники 

получали небольшой кусок хлеба и воду. После освобождения Лариса 

Васильевна вернулась домой, где трудилась над восстановлением 

разрушенного города. 

К большому нашему сожалению, Лариса Васильевна плохо себя 

чувствует, память её подводит, и много она нам рассказать не смогла. 

Выслушав рассказы пожилых женщин, мы стали говорить и о своих 

родственниках, живших в оккупации. Так Гукова Анна поведала нам о 

своем дедушке, Гукове Николае Петровиче, 18.08.1935 года рождения. Его, 

шестилетнего мальчика, фашистский патруль схватил на улице и зверски 

избил, думая, что мальчик умер, они выбросили его в овраг и ушли. Спас 

маленького Колю старик, проходивший мимо, увидев бездыханное тело, 
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старик проверил пульс, и, почувствовав слабое биение, унес его домой. На 

«память» о встрече с патрулем у Коли осталось искривление запястья. 

Такое, ничем не оправданное зверство по отношению к детям и 

подросткам, глубоко запало нам в души. Мы по-новому взглянули на эти 

памятные даты – 5 февраля - День освобождения Старого Оскола. И 

действительно такая «устная история» поведала нам больше чем простые 

цифры в учебнике истории. Мы планируем продолжить эту работу, ведь 

мы посетили только троих очевидцев тех страшных дней в истории города 

и всей страны. Мы уверены что история, передаваемая из уст в уста, будет 

более яркой и убедительной. Услышав рассказы наших «сверстников», 

переживших оккупацию, и сумевших выжить, мы уверены, что это тоже 

подвиг, каких в годы войны и после совершали миллионами наши 

сограждане. 
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Молодёжь XXI века: книги или Интернет? 

 

Божкова Елизавета Альфридовна 

Научный руководитель: Корсакова М. А. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

 

Статья посвящена  одной из актуальных  проблем, приобретающих 

всё большие масштабы, – проблеме связанной с тем, что люди разных 

возрастов, социальных принадлежностей  начинают все меньше читать 

книги, так как  используют в основном только Интернет.  

Задача исследования:   определить отношение молодежи к чтению 

книг,  выяснить, как часто читает молодое поколение и популярна ли книга 

сегодня. 

На основе проведенного исследования автором установлено,  что  на 

процесс социализации подрастающего поколения усиливается влияние 

«некнижных» средств массовой информации. Количество каналов 

получения информации растет. Наряду с традиционными – книгой и 

периодикой – все больше места в жизни занимают аудиовизуальные 

(«экранные») СМИ. Развивается культура, которую называют «экранной» 

(«видеокультурой», «аудиовизуальной культурой»). Эта культура 

оказывает огромное влияние на чтение. 

У современного молодого человека снижается интерес к бумажным 

источникам информации, чтению и рукописному написанию текстов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%25
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Вот какую информацию выдаёт общедоступная интернет-

энциклопедия Википедия. Чтение – комплекс когнитивного процесса для 

получения смысла (понимание текста). Средство для усвоения языка, 

коммуникации, информации и идей. Как и все мировые языки, этот 

комплекс взаимодействует с текстом и читающим, у которого формируется 

предварительные знания, опыт и отношения, в котором находится человек. 

В наши дни молодежь всё реже пишет и читает. А если и пишет, то 

только на планшете или мобильном телефоне, а читает всё больше новости 

в социальных сетях. Думаю, нужно больше пропагандировать чтение и 

письменность. Было бы замечательно сделать так, чтобы современная 

молодёжь чаще интересовалась книгами и написанием текстов от руки. 

Можно привести пример Галины Божко (поэт, руководитель ЛитО 

«Клуб поэтов» г. Кострома), которая создала проект под названием 

«Кострома – столица письма», конкурс «Красивописание». Этот проект 

нацелен на привлечение внимания к русскому языку, чтению и 

рукописному тексту. В конкурсе  побеждает самый красивый почерк. 

Думаю, было бы полезно перенять опыт у Г. Божко и провести такой 

интересный проект в других регионах нашей страны. Чтобы узнать мнение 

молодёжи, я разместила в социальной сети опрос: «Существует конкурс на 

самый красивый почерк, который называется «Красивописание». Его 

решили провести в вашем городе.  Согласились бы Вы принять участие?» 
 

Число проголосовавших 

составило 41 человек. Голосование 

проводилось только для жителей 

города Курска и области. На 

диаграмме (рис. 1) можно увидеть, 

что большая часть молодёжи 

проголосовало за ответ «нет».  

Из-за частого набора текста 

на клавиатуре смартфонов, 

планшетов и других устройств мы 

всё хуже стали писать от руки. 

 

 

      Рис. 1 Диаграмма результатов 

опроса молодежи 
 

Вспомните, как в первом классе нас учили аккуратно и красиво 

выводить каждую букву. А в институте уже не до красоты почерка, нужно 

успеть за лектором. В итоге мы получили новую проблему. 

Считаю, что чтение – это приятное времяпровождение, получение 

знаний и интересной информации. В литературе большое количество 

жанров, и каждый может выбрать что-то для себя.  

Чтобы узнать мнение курян о том, популярны ли сейчас книги, я 

создала и разметила на сайте www.survio.ru опрос. Проголосовало 69 

человек. Ниже представлены результаты опроса (рис. 2). 
 

http://www.survio.ru/
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Рис. 2 Диаграмма результатов опроса курян о популярности книг в наши дни 
 

Радует, что по результатам опроса более половины жителей Курска 

считают книги популярными. На вопрос «Часто ли вы читаете книги?», 

большая часть респондентов ответила: «Да» (рис. 3) Значит, всё-таки 

читающих людей у нас в Курске больше, чем не читающих. 
 

 
Рис. 3 Диаграмма результатов опроса курян о частоте чтения книг 

 

Судя по опросу, большая часть молодёжи ещё не готова отказаться 

от печатной продукции в пользу электронной (рис. 4) 
 

 
 

Рис. 4 Диаграмма результатов опроса курян о предпочитаемом формате книги 
 

Но ведь намного приятнее читать книгу, слышать шелест страниц, 

ощущать ее тепло, чем нажимать клавишу на электронном устройстве. На 

диаграмме ниже приведены сведения о возрасте респондентов. 
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Рис. 5 Диаграмма сведений о возрасте респондентов 

 

В век интернета мы мало читаем, пишем, общаемся вживую. Так 

давайте читать и узнавать что-то новое. Великий французский философ 

Дени Дидро писал: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». 

Хочется надеяться, что количество  мыслящих, а, значит, читающих людей 

со временем не будет уменьшаться, а будет расти.  
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К вопросу о проблемах современной массовой музыкальной культуры. 

 

Филин Дмитрий Сергеевич 

Научный руководитель: Барышникова Е.Н. 

ОБОУ СПО «Курский музыкальный колледж им. Г.В. Свиридова» 

 

Комплекс проблем современной молодежи в XXI веке, пожалуй, 

можно назвать удручающе многогранным явлением.  Безусловно, каждый 

аспект этого явления заслуживает рассмотрения и тщательного изучения с 

целью выявления возможных путей решения конкретной проблемы. Меня, 

http://www.allforchildren.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.my.survio.com/
http://www.vk.com/
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как представителя молодого поколения, не могут не волновать проблемы 

современной молодежи. Именно поэтому с позиции человека, избравшего 

профессию музыканта, следует изучить на примере своего окружения 

проблематический аспект, связанный с местом и функциями современного 

массового музыкального творчества в жизни молодых людей. 

Для того чтобы понять сущность современного музыкального 

творчества и осознать, в чем его отличие от традиционного музыкального 

искусства, нам следует обратиться к понятию и функциям искусства как 

такового. Искусство – одна из форм отражения объективной 

действительности или внутреннего мира художника. К этому следует 

добавить, что занятие искусством можно понимать как процесс выражения 

внутреннего или внешнего мира в художественном образе. Принимая во 

внимание вышесказанное, следует заметить, что в основе искусства, так 

или иначе, лежит передача информации от художника к созерцателю. 

Данная передача происходит непременно при участии информационного 

носителя, наиболее близким примером которого, служит музыкальное 

произведение. 

Музыкальные творения можно подвергнуть самым различным 

классификациям, но тематика работы вынуждает нас ограничиться 

принадлежностью музыкального произведения к искусству «легкому» или 

к искусству «серьезному» ввиду того, что именно чрезмерная «легкость» 

современных образцов музыкального творчества послужила причиной 

формирования острых проблем нравственно-эстетического характера в 

сфере интересов молодежи. Русский композитор прошлого столетия 

Дмитрий Кабалевский около полувека назад так охарактеризовал 

существующее в этой связи положение вещей: «Я готов утверждать, что 

чем больше человек находится во власти только лишь легкого (даже 

хорошего) искусства, тем дальше отходит он от искусства большого, 

серьезного искусства, которое человечество называет великим искусством. 

Я склонен утверждать это по той простой причине, что восприятие легкого 

искусства не требует от нас затраты ни ума, ни сердца, не требует никаких 

предварительных знаний и не вызывает последующих глубоких 

размышлений. Оно не затрагивает глубин нашего духовного мира, скользя 

лишь по его поверхности. Широкая доступность легкой музыки — её 

несомненное достоинство. Но достоинство это без труда переходит в 

недостаток — чрезмерно доступную музыку без труда сочиняют 

неталантливые и неумелые композиторы (и такие же поэты), без труда 

исполняют неталантливые и неумелые исполнители, без всякого труда 

воспринимают не имеющие развитого музыкального вкуса слушатели. Вот 

в чем опасность, таящаяся в сфере легкой музыки, которой весьма успешно 

пользуются всевозможные халтурщики и пошляки, обманывая неопытных, 

но тянущихся к музыке слушателей, не способных еще отличить 

подлинное (пусть самое «легкое»!) искусство от дешевых поделок» [2] . 

Такова, впрочем, картина, имевшая место быть в сфере 

музыкального искусства еще во второй половине прошлого столетия. 
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Современные же тенденции, которые мы имеем возможность наблюдать в 

последние десятилетия, сформировали картину и вовсе устрашающего 

характера: музыкальное творчество современности подверглось 

окончательной дегуманизации, деморализации, а многочисленные его 

образцы (клубная электронная музыка XXI века) лишились самого 

главного – содержания! Русский композитор второй половины XX века 

Валерий Гаврилин с горечью писал: «<…> в наши дни <…> изобретено 

множество жаргонных, частных, зачастую вульгарных манер 

звукоизвлечения, особенно в сфере легкой музыки, когда не поймешь, кто 

поет – сексуальные ли маньяки или еще не совсем пришедшие в себя 

наркоманы. Вот где дерганье за самые чувствительные кончики видовых 

инстинктов обывателя, выработка атмосферы, где каждый – и артист, и 

слушатель – всего лишь соучастник звукового одурманивания. <…> И не 

услышат они грозных слов Аристофана: «Если кто позволял себе скачки, 

вычурные трели и переливы, того щедро награждали палками за то, что 

осквернил дар музыки» [3]. Валерий Гаврилин, несомненно, был бы 

смертельно поражен, если бы смог узреть, на что походит нынешняя 

массовая культура. 

В целях изучения особенностей восприятия будущими и настоящими 

работниками культуры, искусства и образования современного массового 

музыкального творчества нами был проведен социологический опрос 

студентов и преподавателей Курского музыкального колледжа им. Г.В. 

Свиридова. В опросе участвовало 70 человек (среди них 8 преподавателей) 

при соотношении участников женского пола и участников мужского пола 

– три к одному. 83% опрошенных принадлежали к возрастной группе от 15 

до 20 лет, 13% – к группе от 21 до 27 лет и 5% – к группе от 28 до 35 лет. 

Вопросы предложенной респондентам анкеты были направлены на 

выявление: предпочтений в сфере жанров современной массовой музыки; 

наличия познаний в области массовой советской песни; критериев оценки 

образцов современного музыкального творчества; причин возникновения 

симпатий к тем или иным современным исполнителям; предпочтений в 

способах прослушивания музыки. В результате опроса нами было 

выяснено, что 41% респондентов увлекается рок-музыкой различных 

разновидностей, и 39% – поп-музыкой. 13% опрошенных указали, что в 

числе интересующих жанров находится классическая музыка, и 8% 

указали в числе интересов только классическую музыку. Кроме того, два 

респондента заявили о том, что предпочитают инструментальную музыку, 

и лишь один респондент упомянул о духовной. 10% опрошенных 

определенных жанровых предпочтений, очевидно, не имели (ими были 

указаны все предложенные варианты жанров). Кроме того, опрос выявил, 

что одним из главных критериев оценки деятельности современных 

исполнителей 60% респондентов считает владение музыкальным 

инструментом, и лишь 30% из них считает таковым критерием владение 

исполнителя композиторской техникой и средствами создания 

полноценного художественного образа. На основании вышеприведенной 
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статистики несложно сделать вывод о том, что музыкальные вкусы в 

студенческой среде колледжа, в основном, еще не сформированы. Это 

также статистически подтверждает тот факт, что 100% опрошенных 

преподавателей обозначили указанные в предложении критерии оценки  

владения композиторской техникой как главные. Тот же факт наводит и на 

другую, более позитивную мысль: формирование зрелого эстетического 

чувства происходит у большинства музыкантов-профессионалов на этапе 

получения высшего музыкального образования, что обусловливается 

постепенным накоплением музыкальных впечатлений в течение 

последовательного обучения специальным предметам (музыкальная 

литература, гармония, анализ музыкальных форм) в рамках учебных 

курсов музыкальных колледжей и ВУЗов. 

Следует отметить, что такие, не совсем удовлетворительные 

результаты дал тест, проведенный среди будущих музыкантов-

профессионалов. Разумеется, что любительское восприятие музыкального 

искусства в целом может носить более легкомысленный и поверхностный 

характер, притом настолько поверхностный, что подавляющее 

большинство современной молодежи даже не подозревает, что музыка 

является средством передачи информации при помощи прекрасных 

художественных образов. Для среднестатистического современного 

молодого человека музыка – это отнюдь не образное содержание и форма, 

а скорее удобный фон для отвлечения мыслей при рутинных занятиях чем-

либо или же средство вхождения в изменённое состояние сознания, 

которое достигается за счет интенсивного воздействия звуковых волн на 

органы слуха (клубная музыка на дискотеках, прослушивание тяжелого 

рока или тяжелой «электроники»). 

В свете описанных проблем современного массового музыкального 

творчества встает вопрос о возможности приобщения представителей 

молодого поколения к более серьезной музыке. Очевидным является то, 

что принуждение к прослушиванию шедевров мировой музыкальной 

культуры или же запрет на прослушивание современной 

бессодержательной музыки не являются корректными методами 

воздействия на молодых людей. Но возможно и желательно применять 

мягкие методы воздействия, имеющие, преимущественно, форму 

предложений. Представителей современной молодежи, таким образом, 

следует заинтересовать профессиональной джазовой музыкой или 

динамичными джазовыми обработками образцов классической музыки. 

При наличии у молодых людей интереса к тем или иным музыкальным 

инструментам следует предлагать первым для прослушивания записи 

советской профессиональной песни и классической музыки в исполнении 

данных инструментов. Известно, что в молодежной среде всегда имеют 

популярность танцы, поэтому нельзя исключать возможности, что изредка 

молодого человека могут заинтересовать танцы из классического 

репертуара. Наконец, прослушивание популярной симфонической музыки, 
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являющейся наиболее легкой для восприятия, сможет стать первым этапом 

на пути к познанию серьезного музыкального искусства. 

Процесс формирования эстетического чувства и развития 

способности к осмыслению музыкального искусства является долгим и 

сложным. Он требует изучения специальных дисциплин и 

систематического самостоятельного музицирования, равно как и наличия 

некоторых врожденных предрасположенностей. Однако это вовсе не 

означает, что человек не может быть простым любителем музыки. По 

справедливому замечанию Дмитрия Шостаковича, «[как] любителями [так 

и] знатоками музыки не рождаются, а становятся»[4]. И основная задача 

человека на этом пути становления, как добавлял Дмитрий Дмитриевич,  

есть не что иное, как слушание музыки. 
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История одного слова. Гламур - как модное заимствование. 

 

Жданова Анастасия Анатольевна 

Научный руководитель: Бойченко Э.В. 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 
 

В России за последние десятилетия возникла целая серия новых 

понятий, многие из которых не имели права на существование в советские 

годы. Заметное место среди них занимает гламур, транспортированный в 

русское культурное и языковое пространство в конце XX – начале XXI 

века из английского языка. Новизна, широкая обсуждаемость и, вместе с 

тем, низкий уровень языкового осмысления вопроса о том, что такое 

«русский гламур» и чем он отличается от своего иностранного прототипа 

glamour, определяют значимость данного проектного исследования. 

Что касается английского слова glamour, то история его 

возникновения составляет один из наименее ясных аспектов его изучения. 

Самой распространенной является точка зрения, согласно которой эта 

история начинается в латинском и греческом языках: греч.   

grammatica (L.)  gramaire (O.F.)  grammaire (F.)  gramery (M.E.)  

grammar (E.)  glamour (Sc.)  glamour (modern English) (Фасмер). 

Сохранившим английскую форму словом grammar называли 

грамматику, а glamour стало обозначать магию, колдовство. С 1720 г. 

слово стало популярным и, проникнув в литературный английский язык 

http://muzruk.info/
http://ruskline.ru/
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благодаря произведениям Вальтера Скотта, закрепилось в языке. При этом 

слово grammar потеряло значение ‘магия, колдовство’ и стало означать 

только собственно грамматику как свод правил о строе языка. Связь между 

двумя словами в сознании людей была постепенно утрачена, и они зажили 

отдельной друг от друга жизнью. 

В XIX в. у слова glamour постепенно развилось новое значение – 

‘обаяние, очарование, привлекательность’. В 1930-х гг. в США значение 

этого слова несколько конкретизировалось: ‘привлекательность, 

основанная на очаровании и красивой внешности’. Тогда же возникли 

выражения glamour boy, glamour girl и прилагательное glammy. Мощным 

толчком для вхождения данного слова в употребление послужило развитие 

кинематографа, в частности Голливуда. Термин glamour of Hollywood 

получил официальный статус, и сам Голливуд стал символом волшебства, 

иллюзорности и вечной привлекательности. 

Чтобы проследить развитие понятия «гламур» в русской культуре, 

необходимо понять, почему данное слово было заимствовано и 

закрепилось в сознании носителей языка. Обратив внимание на культуру 

середины XIX в., в частности, на русскую литературу, мы смогли увидеть, 

что в эту эпоху появились определенные предпосылки для формирования 

представлений о «гламурном» и «не гламурном».  

Проанализировав романы А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени», мы заметили, что данные романы 

очень подробно описывают особенности публичной жизни обеспеченных 

людей. В романе «Евгений Онегин» изображены скучающий светский лев 

в образе Евгения Онегина, наивная девушка Татьяна Ларина, 

восторженный литератор. Действие происходит на фоне модной жизни 

того времени – театры, рестораны, приемы… Разбитые сердца и 

разочарование в жизни. То же можно увидеть и в романе «Герой нашего 

времени», вышедшем через 10 лет после «Евгения Онегина».  

Таким образом, проведя параллель с настоящим временем, мы 

обнаружили, что определенные типажи представителей светской жизни 

начали формироваться в русской литературе уже в середине XIX в. 

Поскольку литература в то время становилась массовой и доступной 

широкому кругу читателей, определенные взгляды и отношение к людям, 

похожим на персонажей данных романов, начали формироваться среди как 

обеспеченного, так и менее обеспеченного населения. 

В начале 1990-х гг. московские модницы стали изучать стиль и моду 

по журналам Glamour, которые стали появляться в газетных киосках. 

Отсюда слово “гламур” перекочевало в сленг продвинутой молодежи [5, с. 

127]. Не менее важным фактом, способствующим формированию 

отношения к данному понятию, послужила статья Т.Н. Толстой «Я планов 

наших люблю гламурьё». Известная писательница обратила внимание 

читателей на популяризацию новых ценностей и выступила с критикой 

«чистого гламура» как повсеместно навязываемой идеологии. 
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Обратимся к лексикографическому описанию слова «гламур». В 

современном английском языке лексема glamour представлена в 

“Cambridge Advanced Learner’s Dictionary” следующими языковыми 

единицами: 

glamour – the special exciting and attractive quality of a person, place or 

activity. Who can resist the glamour of Hollywood? 

glamour – 1) a magic spell. the girls appeared to be under a glamour; 2) 

an exciting and often illusory and romantic attractiveness; especially alluring or 

fascinating attraction. Glamour stock, glamour girls. 

Первая словарная фиксация русской лексемы гламур появилась в 

2005г. в «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина: 

Гламур, [англ. glamour обаяние, чары; роскошь, шик <фр. glamour 

обаяние, привлекательность >]. Внешний блеск (в одежде, украшениях, 

косметике и т.п.), внешняя привлекательность. 

Гламурный – внешне привлекательный, шикарный 

(преимущественно о женщинах)» [3, с. 208]. 

Что касается прилагательного гламурный, оно имеет более ранние 

сроки словарной фиксации. В частности, слово впервые появилось в 

«Словаре иностранных слов» Н.Г. Комлева в 2000 г., а затем в 2003 г. в 

«Новом словаре иноязычных слов» под редакцией Е.Н. Захаренко, Л.Н. 

Комаровой и И.В. Нечаевой. 

Анализируя язык гламура, отметим, что пришедшее из английского 

языка слово, успешно конкурирует со словом глянец, потихоньку вытесняя 

его из языка. Глянец было заимствовано ранее из немецкого языка, в 

котором соответствующее слово Glanz значило просто “блеск”. 

Глянцевыми стали называть журналы с блестящей обложкой, а уж затем 

значение расширилось до принадлежности к определенной массовой 

культуре, пропагандируемой глянцевыми журналами о моде, о новом 

стиле жизни.  

Слово гламурный описывает ту же самую журнальную культуру, но в 

большей степени раскрывает ее суть, ведь в английском оно изначально 

связано с чарами и волшебством (таково его исходное значение). 

Возможно, поэтому оно сочетается с большим кругом слов. Так, журналы 

можно называть и глянцевыми, и гламурными, а вот глянцевых женщин не 

бывает.  

К данному стилю написания романов прибегли многие 

представители шоу-бизнеса, расширив, таким образом, список 

современных писателей. Более легкому вхождению новых авторов в 

писательский круг содействует использование слова гламур в названии 

новой книги, благодаря чему она сразу становится бестселлером. В связи с 

этими изменениями современная русская литература пополнилась 

следующими работами: «Гламурная жизнь» Анны Грайфендер, 

«Гламурные подонки» Дениса Полесского, «ШИКанутые девочки» Жени 

Гламурной, «Сенатский гламур» Кристин Гор, «Дети гламура» Натальи 

Кочетовой, «Кастинг в гламурную жизнь» Арины Лариной, «Гламорама» 
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Брета Истона Эллиса. Можно ли такую литературу считать 

художественной, вопрос спорный. Их литературные продукты однодневны 

и легко заменимы на любое другое развлекательное чтение. Во всех этих 

произведениях «гламур» ассоциируется со стилем, основой которого 

является праздность. 

Таким образом, гламур приобретает следующий смысл – создание 

красивого, заманчивого, но недосягаемого для большинства населения 

образа жизни и стиля поведения в обществе, стремление к которому и 

объявляется главным и единственным смыслом человеческого 

существования.  

На современном этапе развития русского языка наблюдается 

неуклонное расширение словообразовательного гнезда лексемы гламур и 

ее особая деривационная активность. Используются все способы 

словообразования: префиксальный (антигламурный, постгламурный, 

ультрагламурный), суффиксальный (гламурка, гламурность, гламуриана, 

гламурщик, гламурничать), префиксально-суффиксальный (огламурить, 

пригламуренный), а также словосложение (гламур-тужур, богемно-

гламурный, тошнотворно-гламурный, глянцево-гламурный).  

Приведём итоги ассоциативного эксперимента. В проведенном 

свободном ассоциативном эксперименте участвовали 16 человека (8 

мужчины и 8 женщины) с разным образовательным статусом и возрастным 

диапазоном от 16 до 20 лет). Испытуемым предлагалось записать 3 первые 

пришедшие в голову ассоциации со словом «гламур». Получено 9 

ассоциатов, из них 5 – первые ассоциации. Наиболее частотны реакции, 

связанные с общепризнанными абстрактными составляющими гламура – 

блеск, роскошь, глянец, мода, красота и т.д.  

Но были отрицательные мнения по поводу данного слова. Так, для 

одних – это роскошный образ жизни современной элиты, для других – 

шарм и умение элегантно одеваться, для третьих – это не всегда дорого, но 

непременно стильно, а для четвертых – это просто блеск пайеток и 

дешевая подделка. Гламур может заворожить сказочной красотой, но 

может и шокировать, превращаясь в вульгарную показуху за время своего 

функционирования в русской культуре и языке (а это больше 10 лет) 

гламур приобрел определенную ценностную значимость, что 

подтверждается большим количеством эмоциональных, оценочных 

признаков в семантике лексемы гламур. Рассмотрев словарные, речевые и 

ассоциативные примеры в совокупности, приходим к выводу, что в 

русском языке гламур имеет два противоположных значения: 1) красота, 

роскошь, очарование, мечта, мода, успешность, богатство; 2) кич, эпатаж, 

пошлость, подделка. В связи с растущей популярностью данного термина 

большое количество пользователей Интернета представили на своих 

страничках собственные определения понятия гламур. 

Критическое отношение к гламуру как идеологии массовой 

культуры, выражающееся в основном в публицистике, ничтожно мало по 

сравнению с количеством продуктов массовой культуры, рекламирующих 
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и навязывающих гламурный образ жизни. По нашему мнению, такая 

активная популяризация данной лексемы в СМИ и современной 

литературе свидетельствует о некой новой идеологии «всеобщего 

гламура», которая успешно эксплуатируется массовой культурой. 

Подведём некоторые итоги. Каков же статус гламура в современном 

языке. Появившееся в постсоветскую эпоху слово гламур оказалось в то 

время как нельзя кстати: подстроившись под фонетическую и 

морфологическую системы русского языка, оно стремительно приобрело 

дополнительные значения, характерные для новой системы ценностей. 

Бурное эмоциональное отношение к слову гламур, прежде всего – 

негативное, свидетельствует о том, что произошло заимствование не 

просто очередной лексемы, а слова, обладающего этнокультурной 

значимостью, причем приживается оно столь охотно потому, что 

заполняет давно предназначенную ему в русской культуре нишу.  

Гламур не просто модное заимствование XXI века, за ним 

скрывается, с одной стороны, интересная предыстория, а с другой – 

мощное современное течение в массовой культуре, под влиянием которого 

формируется новое поколение молодежи. Надо ли противостоять гламуру? 

Однозначно, да. Но как? Наверное, возвратив на законное место истинные 

духовные ценности взамен прижившихся иллюзий. 
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Социально-психологические факторы алкоголизации современной 

молодежи. 

 

Давыдова Елена Владимировна 

Научный руководитель: Белых И.В. 

ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж». 

 

«Человечество могло бы достигнуть  невероятных 

 успехов, если бы оно было более трезвым» 

И.В. Гёте 

 

Распространение алкоголизма в нашей стране стало острейшей 

проблемой, фактором подрыва демографического, социально-

экономического и оборонного потенциала России. Алкоголизм – это 

необратимая деградация и  гибель огромного количества людей, 

катализатор общего роста преступности. 

В своей работе мы ставили целью показать, что рост потребления 

алкоголя способствует снижению средней продолжительности жизни и 

росту показателя преждевременной смертности населения. 

Средний по РФ объём продаж населению водки и ликероводочных 

изделий, виноградных и плодово-ягодных вин составляет 17,85 литра на 

душу населения. Продажа населению пива составляет 63,08 литра на душу 

населения. Анализ наркологической ситуации указывает, что 

наблюдающийся рост потребления пива и слабоалкогольных напитков 

происходит за счет подростков и женщин детородного возраста. 

Алкоголизм  в немалой степени способствует снижению уровня средней 

продолжительности жизни и росту показателя преждевременной 

смертности населения. Злоупотребление алкоголем приводит к 

преждевременной, предотвратимой смерти около 30% мужчин и 15%  

женщин Российской Федерации [1. стр.32]. 

 
Причины смерти 2010 год 2011 год 2012 год 

Острая интоксикация алкоголем - - 0 

Пагубное употребление алкоголя  0,261 0,325 

Синдром зависимости, вызванный употреблением 

алкоголя (хронический алкоголизм) 

0,718 0,456 0,455 

Другие и неуточненные психические расстройства 

поведения, обусловленные употреблением алкоголя 

  0,13 

Алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие 0,065  0,13 

Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем  0,065 0,26 

Алкогольная кардиомиопатия 1,305 2,281 3,77 

Алкогольная болезнь печени (цирроз,гепатит,фиброз) 7,962 7,365 7,475 

Хронический панкреатит алкогольной этиологии 0,065 0,065 0 

Случайное отравление (воздействие) алкоголем. 6,592 7,691 7,67 

Отравление и воздействие алкоголем с 

неопределенными намерениями 

 

 0,587 0,845 
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Всего 16,773 18,772 21,059 

Таблица №1. Смертность от употребления алкоголя в 2010-2012 годах (на 

100000 умерших человек) в Белгородской области. 

 

В 2012 году в Белгородской области смертность по причинам 

употребления алкоголя составила 21,059 (на 100000 умерших человек) 

(таблица №1). На первом ранговом месте по причинам смертности 

находится случайное отравление (воздействие) алкоголем – 7,67. На 

втором месте – алкогольная болезнь печени (алкогольный цирроз, гепатит, 

фиброз) – 7,475. На третьем месте  - алкогольная  кардиомиопатия – 3,77. 

Белгородская область не относится к территориям, на которых 

показатели заболеваемости населения хроническим алкоголизмом 

превышают среднероссийские (в ЦФО – Орловская, Брянская, 

Ивановская и Курская области принадлежат к данным территориям). 

Мы входим в 18 наиболее благоприятных по критерию пьянства 

областей. Одна из задач концепции государственной политики – к 2020 

году снизить уровень употребления спиртного на душу населения до 55% 

от начального уровня. Сократить более чем в 2 раза употребление 

алкоголя, которое и  так на общем уровне небольшое, задача не простая. 

Реализация Концепции государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года нашла свое  

отражение в создании региональной системы комплексной профилактики 

наркомании и алкоголизма в Белгородской области. 

В 2013-2014 учебном году в 351 общеобразовательной организации 

области было проведено анонимное социально-психологическое  

анкетирование на добровольной основе на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ, курительных смесей, в котором приняло участие 

свыше 26 тыс. обучающихся 8-11 классов, что составило 80,9% от их 

общего контингента. Был проанализирован общий уровень риска 

склонности респондентов к потреблению наркотических средств, 

психоактивных веществ, алкоголя и т.д. Высокой степенью риска 

характеризуется 1% респондентов. Данный показатель невелик, однако он 

подтверждает необходимость проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями. 

Департаментом образования Белгородской области, 

муниципальными органами управления образования, 

общеобразовательными организациями области организована работа по 

пропаганде здорового образа жизни и антинаркотическому просвещению 

несовершеннолетних и их родителей. 

В Старооскольском медицинском колледже ежегодно проводится 

анкетирование студентов-первокурсников с целью создания их 

социального портрета. В 2014 году в обследовании принимали участие 

253 человека (из них 28 юношей и 225 девушек). Психологом колледжа 
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была составлена анонимная анкета по вовлеченности студентов в 

употребление ПАВ (психоактивных веществ. Анализ анкет показал, что 

часть студентов (12%) ни разу не пробовали спиртного. Большинство 

студентов не курят и не употребляют наркотики. При этом в основном, 

можно говорить о сознательном отказе от употребления ПАВ – есть 

значительная часть студентов, у которых имеется собственная мотивация 

не употреблять алкоголь и наркотики: они беспокоятся о своем 

физическом и психическом здоровье, о здоровье будущих детей, имеют 

сформированное резко негативное отношение к употреблению 

наркотических веществ и алкоголя.  

В тоже время есть студенты, которые ежедневно выкуривают более 

10-15 сигарет (5,2%) и впервые пробовали алкоголь в возрасте до 10 лет 

(5%). Часто (без причины) употребляют алкогольные напитки 6%,  уже 

пробовали наркотики 5%. Большинство студентов впервые пробуют 

спиртное с 13 до 16 лет, чаще дома, с родителями, чем в компании.  

Есть значительная часть студентов, у которых нет собственной 

мотивации на отказ от ПАВ: их пугает реакция родителей или 

останавливает отсутствие возможностей. Для снятия эмоционального 

напряжения студенты используют занятия спортом (25%), музыку и 

танцы (27%), общение с семьей или с домашними животными (12%), еду 

(13%), а также сигареты и алкоголь (7%). 2 студента снимают 

эмоциональное напряжение через молитву и посещение храма. 

Информация о вреде алкоголя, табакокурения и наркотиков, которую 

студенты получают из бесед, классных часов, научно-практических 

конференций, собственных исследовательских работ вызывает негативное 

отношение к употреблению ПАВ. 

Мониторинг проводимой работы по профилактике вредных 

привычек среди детей и подростков общеобразовательными 

организациями области свидетельствует о положительной тенденции 

проведенной профилактической работы. В I полугодии 2014 года 

обучающимися общеобразовательных организаций области не 

совершались преступления, в состоянии наркотического опьянения, 

сохраняется стабильная динамика в отношении количества выявленных 

подростков, употребляющих алкоголь. 
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Измерение тревожности студентов педагогического колледжа на 

разных ступенях обучения. 

 

Овчарук Анастасия Васильевна  

Научный руководитель: Терещенко Л.А. 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

В настоящее время немало работ посвящено предэкзаменационной 

тревожности студентов [6]. 
А. М. Прихожан указывает, что тревожность, как устойчивое 

личностное образование, формируется в результате накопления у индивида 

негативного опыта переживания тревожных состояний и характеризуется 

интенсивностью, частотой и длительностью переживания тревоги во 

времени и закреплением в поведении тревожной личности . Таким 

образом, личностная тревожность, сформировавшая  в процессе обучения в 

колледже будет сказываться в эмоциональном состоянии педагога в 

будущем. Это делает актуальным изучение структуры и динамики 

тревожности будущих педагогов [3]. 
Анализ позволяет выделить три аспекта в изучении тревоги и 

тревожности: «тревога» как эмоциональное состояние (ситуативная 

тревога), «тревожность» как свойство личности (личностная тревожность), 

предполагающее к проявлению состояния тревоги и тревожный стресс. 

Тревога, как эмоциональное состояние, характеризуется 

субъективными ощущениями напряжения, беспокойства и ожиданием 

неблагополучного развития событий, а с физиологической стороны - 

активацией нервной системы и проявлением ряда типичных вегетативных 

признаков: головная боль, дрожь, усиление потоотделения, учащение 

пульса и дыхания и т.д. [5]. 
Причиной возникновения тревожного состояния является 

субъективное осознание складывающейся ситуации как угрожающей. 

Как отмечают исследователи, высокий уровень тревожности 

является признаком психологического неблагополучия личности, 

негативно влияет на ее развитие, может привести к дезадаптации и 

невротизации. Однако определенный уровень тревожности свойственен 

каждому человеку и является необходимым условием его адаптации к 

окружающей действительности. Тревога, выполняя сигнализирующую 

функцию, акцентирует внимание человека на возможных ситуационных  

трудностях и позволяет мобилизовать силы для достижения наилучшего 

результата [1]. 
Мы поставили перед собой задачу проанализировать тревожность 

студентов педагогического колледжа по указанным показателям и 

сравнить уровень тревожности студентов на разных ступенях обучения. 
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Гипотеза исследования: существуют различия в уровне и характере 

тревожности, связанной с обучением, у студентов на различных ступенях 

обучения. 

Цель исследования: сравнить тревожность студентов 1,3 и 4 курсов 

Курского Педагогического Колледжа. 

Объект исследования: студенты 1,3 и 4 курсов  Курского 

Педагогического Колледжа. 

Предмет исследования: эмоциональные переживания студентов, 

связанные с процессом обучения. 

Для определения личностной и ситуативной тревожности широко 

используется тест Спилберга. Для исследования уровня характера 

тревожности, связанной с процессом обучения, у студентов мы 

использовали классический тест школьной тревожности Филиппса. 

В исследовании приняли участие студенты 1,3 и 4 курсов Курского 

Педагогического Колледжа в возрасте от 16 до 20 лет, с каждого курса по 

20 человек. 

Результаты: 

Исследование тревожности выявило нормальный уровень общей 

тревожности студентов на всех ступенях обучения. Однако нами были 

обнаружены  различия в уровне тревожности по некоторым факторам.  

В ходе исследования, что от 1-го к 4-му курсу увеличилось число 

студентов, имеющих высокую и повышенную тревожность по следующим 

факторам: 

-«переживание социального стресса»: 0% на первом и третьем 

курсах, 10% на четвертом курсе; 

-«страх самовыражения»: 0% на первом курсе, 10% на третьем курсе, 

30% на четвертом курсе; 

-«страх ситуации проверки знаний» : 0% на первом курсе, 15% на 

третьем курсе, 20% на четвертом курсе; 

-«страх не соответствовать ожиданиям окружающих»: 20% на 

первом курсе, 25% на третьем курсе,  30% на четвертом курсе. 

-«низкая физиологическая сопротивляемость стрессу»: 0% на первом 

курсе, 10% на третьем курсе, 15% на четвертом курсе. 

Как можно увидеть, с повышением ступени обучения увеличивается 

количество студентов, имеющих повышенный и высокий уровень 

тревожности, и расширяется диапазон ситуаций, провоцирующих 

тревожность. У студентов четвертого курса повышенная и высокая 

тревожность связана как с ситуациями уже встречавшимися на младших 

курсах, так и с новыми ситуациями («страх самовыражения», 

«переживание социального стресса», «низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу») 

Таким образом, можно говорить о том, что с повышением ступени 

обучения происходит увеличение числа студентов, испытывающих 

тревожность в процессе обучения, и расширяется диапазон ситуаций, 

провоцирующих тревожность. Мы объяснили это тем, что в процессе 
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обучения происходит  развитие профессионального сознания студентов, в 

том числе и развитие рефлексии.  

Многие студенты в частных беседах отмечали, что на более старших 

ступенях обучения для них стало более значимым то, как они выглядят в 

глазах преподавателей и однокурсников во время публичных выступлений. 

Это можно считать положительной тенденцией. Негативной тенденцией 

мы считаем пусть и небольшое  увеличение числа студентов, 

испытывающих тревогу в связи с низкой физиологической 

сопротивляемостью стрессу. 

Выводы: 

Анализ литературы по данной теме позволил выделить три основных 

аспекта проблемы тревожности в психологии: «тревожность» как 

эмоциональное состояние, «тревожность» как свойство личности и 

тревожный процесс. 

Исследование уровня тревожности у студентов выявило нормальный 

уровень общей тревожности на всех ступенях обучения. Исследование 

характера тревожности показало расширение диапазона ситуаций, 

вызывающих тревожность от младших курсов к старшим. 

Установлено достоверное различие в сторону увеличения количества 

студентов с высоким уровнем тревожности по фактору «страх 

самовыражения» от первого к четвертому курсу. 
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Изучение мотивации обучения в колледже студентов 

фармацевтического отделения МФК КГМУ. 

 

Бойко Евгений Игоревич, Потапова Алина Романовна 

Научный руководитель: Максимчук Е.Д. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России  

   медико-фармацевтический колледж.     
 

В настоящее время высокая востребованность специалистов 

фармацевтической отрасли на рынке труда обуславливает выбор данной 

профессии многими подростками после окончания школы. С каждым 

годом количество желающих поступить на данную специальность в 

колледж возрастает. Однако, следует отметить, что после поступления у 

многих студентов нет желания посещать занятия, успешно изучать 

дисциплины, что выливается в не совсем адекватное отношение студентов 

к учебе и некоторые не справляются даже с базой школьной программы. 

Это может являться следствием того, что среди молодых людей всё 

больше набирает обороты тенденция приобретать образование ради 

диплома. Легкость поступления в колледж (прием по среднему баллу 

аттестата без экзаменов) может привести к появлению ряда проблем. 

Большинство студентов, выбирая специальность, руководствуются ее 

внешними атрибутами (возможность высокого заработка после окончания 

колледжа, престижность, востребованность и др.). Такие факторы как 

содержательная сторона будущей профессии, собственные интересы и 

склонности играют второстепенную роль. В процессе обучения такие 

студенты часто ориентированы не на получение знаний и овладение 

профессией, а на успешную сдачу сессии любыми средствами. При этом у 

многих из них отсутствует творческий подход к учебе, желание работать с 

дополнительной литературой, самостоятельная постановка учебных целей, 

самоконтроль. Это приводит к возникновению противоречия между 

потребностью общества в высококвалифицированных кадрах и 

сложностями, возникающими при их обучении в колледже.  

 Именно этим и обуславливается выбор темы нашего исследования 

«Изучение мотивации обучения в колледже студентов фармацевтического 

отделения МФК КГМУ».  

Предмет исследования – мотивация обучения в колледже студентов 

МФК КГМУ. 

Объект исследования – студенты медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ. 

Цель исследования: изучить мотивацию обучения в колледже 

студентов МФК КГМУ в зависимости от формы обучения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-практическую литературу по заявленной 

проблематике. 
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2. Провести экспериментальное исследование по выявлению 

мотивации обучения в колледже студентов МФК КГМУ. 

3. Осуществить анализ и интерпретацию полученных 

экспериментальных данных. 

Исследование проводилось на базе МФК КГМУ среди студентов 

медико-фармацевтического колледжа фармацевтического отделения. Всего 

в исследовании приняло участие 222 человека, среди них 134, 

обучающихся на бюджетной форме обучения, 88 – на коммерческой. 

Для проведения экспериментального исследования была 

использована методика «Изучение мотивации обучения в 

вузе» предложена Т.И. Ильиной. Методика была модифицирована для 

применения ее для исследования в колледже. В ней имеются три шкалы: 

«Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 

любознательность); «Овладение профессией» (стремление овладеть 

профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные 

качества); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при 

формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при 

сдаче экзаменов и зачётов) [2]. 

Исследование позволило нам выявить выраженность у студентов 

мотивации приобретения знаний (ПЗ), овладения профессией (ОП) и 

получение диплома (ПД). По результатам исследования были получены 

следующие результаты:   

- мотивация ПД является ведущей для студентов-бюджетников и 

студентов коммерческой основы обучения. При этом у студентов 2 группы 

числовое значение мотива ПД наиболее высокое (62 %); 

- наименее значимой для студентов всех групп является мотивация 

ОП. Причем числовое выражение данного вида мотивации у студентов 

коммерческой основы обучения выше, чем у студентов-бюджетников на 6 

%.  

- мотивация ПЗ значительно выше у студентов, обучающихся на 

бюджетной основе обучения: 37 % - студенты-бюджетники, 23 % - 

студенты, обучающиеся на коммерческой основе (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение типов мотивации в зависимости от формы обучения 
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Интересным представляется тот факт, что если рассматривать 

распределение каждого вида мотивации по курсам, то мы получаем 

следующие результаты: 

- мотивация «получение знаний» выявлена в преобладающей степени 

на 2 курсе (30%); 

- наибольший процент (36%) мотивации «овладение профессией» 

выявлен на 3 курсе; 

- мотивация «получение диплома»  в большей степени выражена на 1 

курсе (39 %) (см. табл. 1). 
Вид мотивации 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

ПЗ 19% 30% 27% 24% 

ОП 25% 25% 36% 16% 

ПД 39% 20% 35% 6% 

Таблица 1 

Подводя итог, следует отметить, что первые две шкалы, а именно ПЗ 

и ОП могут свидетельствовать об адекватном выборе студентом своей 

профессии. В нашем исследовании общий показатель по этим двум 

шкалам среди бюджетных групп составил 46 %, среди коммерческих групп 

– 38 %. Можно предположить, что у данных студентов в большей степени 

это является проявлением внутренней мотивации, показателями которой 

являются: интерес к профессии, стремление успешно учиться, приобретать 

глубокие знания, получать интеллектуальное удовлетворение, 

самосовершенствоваться. Преобладание же мотивации ПД (56 % у 

бюджетных групп и 62 % у коммерческих групп) является результатом 

внешней мотивации, которая включается в себя мотивы, не связанные с 

самим процессом обучения, которые находятся вне учебной деятельности 

(не отставать от сокурсников, достичь уважения преподавателей, 

родителей, добиться одобрения окружающих, избежать осуждения и 

наказания, работать в частных организациях). 

Хотелось бы отметить, что данное исследование будет продолжаться 

в следующем году, предполагаем расширить экспериментальную часть   

вопросами о самостоятельности принятия решения при поступлении в 

колледж и мнением студентов, планируют ли они работать по выбранной 

специальности, а также анализом успеваемости в обследуемых группах. 
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О необходимости воспитания толерантности в современной 

студенческой среде. 

 

Худякова Елена Дмитриевна 

Научный руководитель: Новикова И.И. 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

Современная социокультурная ситуация характеризуется 

неуклонным ростом различий между отдельными индивидами, этносами, 

религиями и культурами, что порождает потребность в их бесконфликтном 

сосуществовании. Студенческая среда является основой для воспитания 

толерантных отношений в обществе. Именно толерантные отношения 

призваны способствовать возникновению компромисса, при котором 

признаются различия, и существует готовность к уважительному 

восприятию, признанию права на их существование.  

Понятие «толерантность» является многозначным в разных 

культурах, на разных языках. Если рассматривать толерантность как 

социальное явление гражданского общества, то «толерантность является 

ценностью, необходимой и фундаментальной, для реализации прав 

человека и достижения мира» [3, с. 13]. 

С психологической точки зрения толерантность – это нравственно-

психологическое качество, которое «является цивилизованной формой 

психологического, социально-поведенческого, морального реагирования 

субъектов на несовпадение интересов и различие позиций сторон 

договорных отношений» [2, с. 216]. В современной студенческой среде 

возникает необходимость поликультурного взаимодействия при решении 

совместных задач. Такое взаимодействие происходит на уровне 

этнических, национальных, религиозных, социокультурных признаков.   

Особое внимание следует уделить рассмотрению толерантности в 

качестве коммуникативного средства. Толерантность позволяет субъектам 

общения определить и оценить не только различия во взглядах, но и 

является общей точкой сопряжения для возникновения диалога. Она 

является важной характеристикой людей, которые пытаются понять друг 

друга. «Толерантность – это не смерть различий, это поддержка и 

понимание различий» [1, с.63]. Именно коммуникативные отношения, 

опирающиеся на толерантность, возникающие в студенческой среде 

способствуют возникновению понимания, сопереживания, умения слушать 

и слышать другого, принимать и уважать позицию собеседника. 

Толерантность способствует социальному балансу, направленному на 

успешное функционирование общества. 

Таким образом, мы видим, что формирование толерантной позиции у 

молодежи в современном российском обществе, - сложная задача. В 

рамках воспитания толерантности у студентов, важно обратить внимание 

на формирование ответственности, правового самосознания, духовности и 

культуры. Данная воспитательная задача может быть реализована только 
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при активном эмоциональном включении студентов в образовательный 

процесс, при проведении различных по форме и содержанию мероприятий.  

Например: проведение анкетирования студентов с целью выяснения 

мнений учащихся по проблемам экстремизма и национализма и др.; 

организация вечеров национальной культуры для создания определенной 

информационной базы в данной области; организация круглых столов и 

конференций по наиболее острым проблемам в сфере политики, 

экономики и др. Молодѐжные организации должны сыграть также свою 

роль и в формировании мировоззрения юных граждан. Таким образом, 

задача формирования толерантности у молодежи крайне актуальна, но 

также и трудна.  
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Психологическая зависимость от социальных сетей и меры по 

ее профилактике. 

 

Бегунова Юлия Сергеевна 

Научный руководитель: Конаныхина Г.Н. 

ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» 

 

ХХI век - век высоких технологий выводит на совершенно новый 

уровень развития наше общество: обмен информацией, общение между 

людьми, способы построения отношений, поиск работы, да собственно и 

сама работа, отдых переходят из реального мира в мир виртуальный. 

Присутствуя сейчас практически в каждом доме, Интернет значительно 

расширяет наши возможности – особенно это касается так называемых 

Социальных Сетей, которые в последнее время приобрели колоссальную 

популярность. Ежедневно миллионы людей пользуются их услугами: 

одни ищут друзей, клиентов, работодателей или работников, другие 

просто «убивают» в них время.  

Развитие компьютеров и сети интернет привело к формированию 

новых видов зависимости. В процессе развития интернета, появилась 

зависимость от сетевых коммуникаторов, таких, как электронная почта и 

многое другое. Таким пользователям необходимо хотя бы раз в полчаса 

проверять, нет ли у них новых сообщений. Люди постоянно следят, не 

появилась ли новая информация, оставляют комментарии под любыми, 

даже самыми незначительными постами, ставят лайки, а также ревниво 

наблюдают за комментариями и лайками к своим собственным постам и 

фотографиям.  С тех пор как появилась возможность выходить в интернет 

с мобильных устройств — сотовых телефонов и планшетов, страдающие 

интернет-зависимостью стараются быть постоянно на связи и 

контролировать свои контакты. Интернет фатально меняет саму 

структуру личности человека. Ведь в тех же социальных сетях 

присутствует не человек как таковой, а его виртуальная версия, которая 

может совершенно не совпадать с изначальной, «досетевой» 

(«внесетевой») личностью.  

Цель исследования: выявить значимость социальных сетей в жизни 

человека,  изучить степень их влияния на формирование психологической 

зависимости и разработать меры по ее профилактике. 

Интернет-зависимость трактуется, как навязчивое желание войти в 

Интернет, находясь off-line, и невозможность выйти из Интернета, 

находясь on-line. 

Интересен тот факт, что 80,7% опрошенных респондентов считают, 

что реальное общение ни при каких обстоятельствах не может быть 

заменено виртуальным, это при том, что при проведении своего досуга 

они на первое место ставит общение в социальных сетях и, проводит там, 

как минимум несколько часов в день. Это говорит о том, что молодые 

люди, понимая, что виртуальное общение не может заменить реальное, 
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продолжают тратить большое количество времени на пребывание в сети. 

Возможно, это является следствием нежелания признать свою 

зависимость. 

С целью выявления значимости социальных сетей в жизни человека 

и изучения степени их влияния на формирование психологической 

зависимости было проведено анкетирование респондентов разных 

возрастных категорий и рода деятельности. Всего в анкетировании 

приняли участие 160 респондентов, из которых 40 человек преподаватели 

колледжа (из которых 10 чел. не пользуются социальными сетями, возраст 

старше 6о лет), 60 человек студенты и 60 человек учащиеся 

общеобразовательной школы. Возраст респондентов, пользующихся 

соцсетями,  варьирует от 14 лет до 60 лет.  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что все 

респонденты знакомы с таким понятием, как «социальная сеть» и имеют, в 

основном, несколько аккаунтов в различных социальных сетях. 

Подавляющее большинство участников анкетирования (83%) используют 

социальные сети каждый день и проводят в них в среднем от 15 минут до 1 

часа. Целью создания аккаунта в социальных сетях, чаще всего, является 

поиск друзей (одноклассников, однокурсников и т.д.)(64%), способ 

связи(89%) и развлечение (музыка, фильмы, фото и т.д.)(61%).  Более 

половины респондентов отмечают, что использование социальных сетей 

повлияло на их образ жизни(66,7%), подавляющее большинство согласны 

с тем, что существует тенденция к появлению зависимости от социальных 

сетей и они не смогут с легкостью удалить свой аккаунт из социальной 

сети, так как там важная для них информация(74%). Подавляющее 

большинство участников анкетирования (97%) считают, что стоит ввести 

ограничение по возрасту при регистрации в социальных сетях и возраст, 

который они считают приемлемым, варьирует от 12 лет до 21 года.   

 
Диаграмма 1 

 
 

Когда мы говорим о зависимости от социальных сетей, мы 

подразумеваем то, что человек большое количество времени проводит 

перед монитором персонального компьютера, планшета, мобильного 
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телефона и любого другого устройства, с помощью которого можно 

получить доступ к сети Интернет. Этим человек наносит большой вред 

своему здоровью (как физической его составляющей, так и психической), 

карьерному и личностному росту, реальному общению с окружающими и 

другим видам человеческой деятельности.  

Подобно любой другой нехимической зависимости, интернет-

аддикция представляет собой феномен поведенческого пристрастия и 

эмоциональной зависимости от определённой формы поведения. С этой 

точки зрения, зависимость характеризуется тремя главными симптомами:  

1. Наращивание дозы (время, проведённое в интернете, 

увеличивается) 

2. Изменение формы поведения (интернет-активность начинает 

подменять собой формы реальной жизни) 

3. Синдром отмены (ухудшение эмоционального самочувствия 

вне интернет-активности) 

Данный вид зависимости может оказаться не менее опасным, чем 

алкогольная или наркотическая зависимость. 

 Самой распространенной мерой в борьбе с зависимостью от 

социальных сетей в настоящее время является блокирование 

образовательными и офисными учреждениями доступа к ним. Но каждый 

человек тоже должен работать над собой.  

Основными направлениями психологической профилактики 

Интернет-зависимости являются: информирование населения о 

механизмах воздействия сети Интернет на личность, причинах, 

клинических проявлениях, методах диагностики и последствиях Интернет-

зависимости; выработка у них стратегий высокофункционального 

поведения; развитие устойчивости к отрицательным социальным 

влияниям; формирование внутриличностных мотивов и системы 

ценностей, соответствующих здоровому образу жизни; расширение круга 

альтернативной зависимому поведению деятельности; развитие 

личностных адаптивных ресурсов и навыков достижения поставленных 

целей в реальной жизни. 

Напоследок хочется сказать, что никто не заставляет отказываться от 

пользования социальной сетью, просто нужно понимать риск, который они 

в себе несут. Ни в коем случае не следует замещать реальный мир 

виртуальным пространством. При грамотном использовании социальная 

сеть – это отличный инструмент для быстрого общения на любом 

расстоянии с людьми, которые вам дороги. 
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Роль языка в формировании интеллектуальной личности. 

 

Дедов Владислав Владимирович 

Научный руководитель: Калинина О.С. 

Курчатовский филиал ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж» г. Курчатов Курской области 
 

Чтобы клады счастья обрести, прибегни ко всесилью слов.  

Низами  Гянджеви  
 

Цель: показать роль языка в осмыслении человеком сложных 

явлений и процессов современной общественной жизни. 

Интеллект-это целая совокупность познавательных способностей: 

ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. С помощью 

интеллекта мы находим  выход из различных ситуаций, анализируем и 

накапливаем жизненный опыт. 

Профессиональная подготовка будущего специалиста только на 15 

процентов зависит от его профессиональных знаний и на 85- от его умения 

общаться с людьми, с которыми он работает. Нет проще и  вместе с тем и 

сложнее процесса человеческого общения. 

Поведение человека в обществе – это своеобразная визитная 

карточка, по которой можно определить уровень его воспитанности. 

Умение правильно  держать себя в обществе – одно из слагаемых успеха.   

Главным показателем высокой культуры является речь.   

В настоящее время наш богатый и красивый язык испытывает 

трудности. В обществе наблюдается взрыв бездуховности, происходит 

нравственная деградация, отторжение красоты, традиционных обрядов, 

красоты слова,  неоправданное засорение словаря иностранными словами, 

невысокий уровень интеллектуального развития и норм морали. 

С экранов телевизоров, по радио, на улицах   мы все чаще слышим 

сниженную, вульгарную, грубую речь, граничащую с уголовным 

жаргоном, упрощенную до крайности; многие красивые, умные слова уже 

исчезли из разговорной речи русского человека.  Сквернословие, 

нецензурная лексика уничтожают не только язык, но и Личность.  

И одно дело, если язык обогащается посредством заимствования, и 

совсем другое,  когда  иностранными словами заменяют все, что возможно 

и невозможно заменить!  А ведь в нашем языке и без того огромное 

количество синонимов - прекрасных заменителей! Но почему-то 

“современный” человек считает   верхом образованности использовать в 

своем лексиконе непонятные иностранные словечки вместо нашей 

изумительной родной речи! 

  Используя иностранные слова, мы, якобы, больше вливаемся в 

мировое общество. На самом же деле, происходит отрыв от исторических 

корней, от нашей русской культуры. 
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Чем богаче мир человека, тем глубже его мысли, которые нужно 

выразить  словом. 

Язык - есть необходимый инструмент отображения человеком 

действительности, оказывающий влияние на способ ее восприятия и 

познания и совершенствующийся в процессе этого познания.   

Слово — тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и 

нежным, благоуханным цветком, и живой водой, возвращающей веру в 

добро, и острым ножом, ковырнувшим нежную ткань души, и 

раскаленным железом, и комьями грязи...  

Мудрое и доброе слово доставляет радость,  

глупое и злое, необдуманное и бестактное — приносит беду,  

словом можно убить — и оживить, ранить — и излечить,  

посеять смятение и безнадежность — и одухотворить,  

рассеять сомнения — и повергнуть в уныние,  

сотворить улыбку — и вызвать слезы,  

породить веру в человека — и заронить недоверие, 

 вдохновить на труд — и привести в оцепенение силы души.  

Речь, беседа, любой вид общения издавна ценятся за 

содержательность, они должны иметь внутренний смысл. Не случайно в 

древнерусском языке одно из значений слова смысл было «разум, рассу-

док, ум».      

Экология языка – является показателем уровня духовного развития 

нации, так как посредством слова постигается миропонимание, философия, 

психология, история, духовная культура. В сегодняшнее время - время 

высоких информационных технологий, глубоко гуманистического 

понимания роли человека в развитии общества (как никогда) важное 

значение имеет язык;  возрастает его роль  как коммуникативного и 

информативного средства. 

Деловое общение – ЭТО необходимая составляющая человеческой 

жизни, важнейший вид отношений с другими людьми, в нем источник 

наших радостей и огорчений, надежд и успехов. Вечным и одним из 

главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы.  Они  

регулируют обязательное соответствие речи как моральным законам 

общества,  так и духовному миру человека, осознанию своего места в 

жизни и обществе. Задача этических законов - сплочение и объединение 

людей. 

Речь выполняет в этом плане важную социальную функцию. 

Критериями оценки этичности речи и речевого поведения являются 

Истина. Добро, Красота. 

Доверие к говорящему, без которого невозможно общение, 

возникает благодаря истинности, правдивости, желанию добра другим; 

поэтому все этические правила содержат доброжелательность как норму 

общения,  норму речевой культуры. 

Обучение - уникальная способность нашего мозга - это возможность 

приобретения новых навыков, получения новой информации и применения 
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ее в своем повседневном опыте. Книги расширяют кругозор, способствуют 

эмоциональному становлению Личности, формируют хороший  вкус и 

развивают определённые качества ума.  Точные науки не только улучшают 

интеллект, но и организуют, структурируют мышление, наводят порядок в 

мыслях. Обучение способствует не только тому, что мы постигаем знания, 

но и самоусовершенствованию. Ценность не только в самих знаниях, а в 

обучении как таковом! 

Обучаясь, мы учимся работать с информацией, обрабатывать ее, 

оформлять словесно,  излагать,  а затем  находить для нее место в общей 

структуре наших знаний. Даже если эти знания никогда не пригодятся в 

жизни, обучаясь им, мы напрягаем свои ум и память, учимся 

концентрации, формируем мыслительную деятельность. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, можно смело заявить, что 

образование – лицо Разума. Это не только Знания и Умения, но и самое 

главное—формирование человека как Личности.  
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Проблема зависимости от социальных сетей – взгляд со стороны. 

 

                                                                  Токарь Екатерина Николаевна 

Научный руководитель: к.п.н. Клименко С.О. 

Сумской медицинский колледж, Украина  

 

Сегодня социальные сети  - это незаменимый атрибут практически 

каждого человека. Подобная зависимость растет с невероятной скоростью, 

поскольку приблизительно 80% пользователей Интернет-ресурсов питают 

доверие к информации, которая там размещена. Следует отметить также и 

то, что большинство пользователей используют социальные сети для 

общения с близкими друзьями, с которыми они имеют возможность 

видеться каждый день.  

Возникает вопрос, почему такой способ общения не теряет 

популярности, напротив – почему так к себе влечет? Это важная и 

актуальная на сегодняшний день психологическая проблема, ответ на 

которую получаем при анализе многочисленных исследований. 

Так, в психологии принято разделять любую Интернет-зависимость 

на стадии: начальная стадия здорового интереса к сети и патологическая 

зависимость от нее, которая сказывается на работоспособности человека и 
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начинает вредить его социальной жизни, подрывает его психическое 

здоровье.  

С социальными сетями ситуация выглядит абсолютно аналогично. В 

основе зависимости от соцсетей, считают специалисты, лежит прежде 

всего нелюбовь и неуверенность в себе. Люди, страдающие "комплексом 

недостаточности", неудовлетворенные своей внешностью или малым 

вниманием окружающих к своей персоне, чаще всего и подсаживаются на 

"оn-лайновую" иглу. Как правило, это люди гуманитарного склада ума, 

склонные к фантазиям, любящие приврать "для красоты" и часто 

выдающие желаемое за действительность [1]. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что все 

соцсети устроены так, что пользователь просто не может «не кликнуть» 

свою страницу. Если в течение какого-то времени у него нет возможности 

войти в свой аккаунт, появляется тревога и смятение. Большинство 

пользователей признаются, что просто не могут оставить без внимания 

свою страницу.  При этом никто из них не может дать толковое объяснение 

на вопрос: почему?  

Есть многочисленные категории пользователей, которые не 

однократно проверяют свой аккаунт и приходят в недоумение от мысли, 

что с их страницей могло что-то произойти. Выше представленное  

подтверждает, что зависимость от популярных соцсетей сравнима с 

зависимостью курильщика от сигарет.   

Нередко время препровождение в социальных сетях приводит к 

парадоксальным случав в семье: безосновательной ревности, слежкой за 

своим партнером. Есть немало ревнивцев, которые изучают в соцсети 

список друзей своих половинок, следят, сколько им «поставлено лайков». 

Но в итоге опрошенные признаются, что вызванная в социальной сети 

ревность оказывается безосновательной. Более того, социальные сети 

часто становятся причиной реальных семейных разводов [2]. 

Также психологи установили, что увлечённость соцсетями часто 

становятся причиной угнетённого настроения и разочарованности. 

Поэтому психологи рекомендуют заходить в соцсеть только в хорошем 

настроении: поделиться хорошей новостью, похвастаться новой машиной, 

прической, одеждой и т.п., а в ответ получить полезные для души 

ругательства и положительные высказывания [3]. 

 Еще один негативный момент соцсетей - они помогают не только 

приобрести виртуальных друзей, но и потерять реальных. Ведь здесь так 

легко задеть ранимую человеческую душу, с присущим ей самолюбием. 

Вместе с тем, страдает и самооценка.  

Вывод. На основе многочисленных теоретических исследований 

студенты Сумского медицинского колледжа предлагают способы борьбы с 

социальной зависимостью. Если следовать данным правилам, побороть 

интернет-зависимость не составит труда: 
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1. Увеличьте время «живого общения». Приглашайте с собой друзей 

и близких. К тому же, метод антисетевой терапии способствует 

многочисленным знакомствам. 

2. Чаще общайтесь по телефону. Когда вам в очередной раз 

захочется чем-то поделиться – не бросайтесь обновлять статус в аккаунте. 

Позвоните лучшему другу и поделитесь с ним новостями, своими 

мыслями. Телефонные  беседы способствуют положительным эмоциям и 

отвлекают от компьютера.  

3. Установите временной лимит на пребывание в социальных сетях. 

Время, которое занимает у пользователя чтение ленты новостей, переписка 

и просмотр фотографий друзей в социальной сети, по статистике, не 

превышает 20 минут в день. Но на практике огромное количество людей 

проводит в Интернете не менее 3-5 часов в сутки. Слабовольные 

пользователи могут использовать специальная компьютерные программы, 

которые контролирует время пребывания в Сети.  

4.Труд и физические упражнения. Благодаря чему ваши мышцы, 

сердце, легкие и кровеносная система будут получать умеренную, но 

необходимую загрузку, глаза – отдых, а мозг – эмоциональную и 

умственную разгрузку. 

5. Обязательный оff-лайн-день, когда вы можете читать, спать, 

убираться по дому, путешествовать, медитировать, есть, танцевать, гулять 

– заниматься чем угодно, но не выходить интернет.   

Из всего сказанного можно сделать вывод, что ко всему в жизни 

нужно подходить с умом. Если вы заметили, что социальная сеть отнимает 

много вашего времени, просто контролируйте себя и не дайте затянуть 

себя в «паутину». 
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Нарушения литературных норм в текстах современных эстрадных 

песен и их влияние на речевую культуру молодежи. 

 

Семенова Алина Павловна, 

Лушникова Анна Валерьевна 

Научный руководитель: Решетняк Е.Ф. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

«Как слово наше отзовётся?»  

                                    Тютчев Ф.И.  

 

Это выражение, ставшее крылатым, имеет глубинный смысл. Ведь 

слово играет важнейшую роль в формировании нашего сознания  и 

мировоззрения. 

Наша эстрада полна современных песен. «Это не шутки мы 

встретились в маршрутке» - доносится сейчас из каждого приёмника. Мы 

слушаем современные песни, танцуем под «Пришла и оторвала голову нам 

чумачечая весна!», повторяем запомнившиеся слова, зачастую не вникая в 

их смысл. Задумываемся ли мы над смыслом текстов этих песен, как 

подобные песни воздействуют на наше сознание? Какие чувства и мысли 

выражены в современных эстрадных песнях? Конечно, основная масса 

песенных текстов современности пишется в соответствие с нормами 

русского литературного языка. Однако если обратиться к популярной 

музыке, то можно увидеть, что здесь наметилась опасная тенденция к 

безграмотному составлению текстов. 

Актуальность взятой нами исследовательской работы 

обуславливается тем, что в современной песенной поэзии слово 

утрачивает свое значение как лексическая единица и перестает нести 

какой-либо смысл. Современное общество не задумывается над смыслом 

слов популярных песен. В эстрадных песнях нашего поколения наметилась 

опасная тенденция к безграмотному составлению текстов. Объектом 

исследования послужили тексты популярных современных песен (в 

качестве единиц анализа рассматривались как целые песенные тексты, так 

и отдельные фрагменты текстов (строфа, куплет, строка), исполняемые на 

современной эстраде в течение последних 15 лет (2000-2015). Всего было 

проанализировано 200 текстов песен. Предметом исследования являются 

ошибки в текстах современных песен. 

Цель работы - исследовать тексты современных популярных 

музыкальных композиций, а также выявить негативное влияние ошибок, 

встречающихся  в текстах песен на речевую культуру молодежи. 

Для достижения заданной цели мы поставили следующие задачи: 

1. Изучить литературу о влиянии песенных текстов на психологию 

слушателей; 
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2.  Провести социологический  опрос среди обучающихся; 

3. Определить, какой жанр песен популярен у современной 

молодежи; 

4. Выявить ошибки в текстах современных песен; 

5. Классифицировать наиболее типичные ошибки и их 

количественный показатель; 

6. На основе результатов опроса установить негативное влияние 

текстов песен с ошибками на слушателей; 

Достижению намеченной цели и выполнению поставленных задач 

способствовало применение комплекса методов и приемов: метод 

исследования; косвенное наблюдение (анализ материала в научной 

литературе); прямое наблюдение (анализ и обработка собранного 

материала); метод обобщения материала 

Песенный текст в нашей жизни – постоянный спутник почти 

каждого человека. Об этом, в частности говорят многие культурологи. 

Музыка, действительно, «играет в жизни каждого современного человека 

колоссальную роль. Она давно перешагнула пороги концертных залов и 

салонов, пришла в каждый дом, звучит в парках и на улицах, прокралась в 

учреждения, где мы работаем, сопровождает нас, если мы пожелаем, везде 

– в городе, в метро, в лесу». Почему же проблема изучения текстов 

современных песен так актуальна сегодня?  

Как показал опрос, проведенный недавно группой студентов нашего 

колледжа, что молодые люди, воспроизводя тексты песен, часто не могут 

определить их тему и основную мысль. Это говорит о том, что во время 

прослушивания современной песни человек порой не задумывается над её 

смыслом. Современный песенный текст многократно прослушивается его 

адресатами (на дискотеке, концертах, при просмотре телепрограмм, 

индивидуальном прослушивании и т.д.) и через механизм непроизвольного 

запоминания откладывается в их долговременной памяти. Запоминание 

песенного текста (вместе с присутствующими в нем нарушениями и 

представленными нормами и ценностями) способствует внедрению в 

речевую практику подростков  ненормативной лексики, тем самым 

молодое поколение черпает сквернословие прямиком из культурной сферы 

и, употребляя эти слова, занижает личный статус. 

Данная тема настолько актуальна, что ее берут за основу в своих 

выступлениях многие сатирики, высмеивая содержание современных 

песен. Мы попытались проанализировать  200 текстов песен современных 

российских исполнителей с учетом возрастных предпочтений опрошенной 

аудитории: Потап и Настя Каменских -13; Братья Гримм -8;  группа 

«Дискотека Авария» -8; группа «Отпетые мошенники» -8; И. Аллегрова -8; 

группа «Каста» -6; группа «UMATURMAN» -4; группа «Руки вверх» -7; 

Тимати -3; Ёлка -3; группа «Чили» -3; Серега -3; Слава -3; группа 

«Градусы» -2; Стас Пьеха -1; И. Николаев -1; группа «Любэ» -1; 

О.Газманов -2; группа «Би-2» -1; В.Дайнеко -1; группа «Токио» -1; Алсу-1; 

Бьянка- 1; группа «А-студио» -1; А.Стоцкая -1; группа – «Жуки» -1; 
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Ю.Савичева -1; группа «NON STOP» -1; Д.Джокер -1 и другие. Для того 

чтобы выявить наиболее частые нарушения норм литературного языка, 

которые встречаются практически во всех текстах современных песен. 

Таким образом, был составлен список, содержащий виды ошибок и их 

«яркие» примеры. 

Виды ошибок в тестах современных песен. 

Литературным языком называют исторически сложившуюся 

высшую (образцовую, обработанную) форму национального языка,  

обладающую богатым лексическим фондом, упорядоченной 

грамматической структурой  и развитой системой стилей. Современный 

русский литературный язык, ставший одним из мировых языков, обладает 

богатейшим лексическим фондом, упорядоченным грамматическим строем 

и разветвленной системой стилей. Всё, что не соответствует норме, 

является отступлением  от общепринятых правил, принадлежит 

ненормативной речи. Норма - основной  признак литературного языка. 

1.Нарушение орфоэпических норм. Орфоэпические нормы - это 

литературные произносительные нормы, они обслуживают литературный 

язык, т.е. язык, на котором говорят и пишут культурные люди. Различия в 

произношении, как и другие языковые различия, мешают людям при 

общении: «Чёб вы подавились кофем, упыри!» («Дружбан», Ляпис 

Трубецкой, Рок (норма: [штоп]); «Хошь мороженое скушай» («Зачем вы, 

девочки», Иванушки, Поп (норма:[хоч’ш]) ; «Клёвый вечер, делать неча» 

(«Снег идет», Глюкоза, Поп  (норма:[н’эч’эва]). 

2.Нарушение акцентологических  норм. Акцентологические нормы – 

это нормы ударения, частный случай орфоэпических. Все найденные нами 

отклонения от акцентологической нормы мы проверяли по «Словарю 

ударений русского языка» под ред. Штудинера М. : «Разноцветные 

веснушки, белые бантЫ» («Банты»,  «Браво», Поп  (норма: бАнты); 

«ВолкИ уходят в небеса» ( «Волки», «Би-2», Рок (норма: вОлки) ; «На 

столе свеча, падает туфлЯ» («От заката до рассвета» , «Место встречи»,  

Поп (норма: тУфля) 

3. Логические неувязки: «Не спеша за кавалером быстро встала и 

ушла» («Отель», «Ненси», Поп (Слова «не спеша» и «быстро» являются 

антонимами, т.е. взаимоисключающими словами, таким образом, они не 

могут характеризовать одно и то же действие одного человека); Наша 

любовь ужасно прекрасна («Для тебя», гр. «Звери», Поп) (Нарушена 

лексическая сочетаемость слов «ужасно прекрасна»); Падаем вверх… 

«Стриптиз», гр. Губы (Нарушение лексической нормы: падать вверх нельзя 

– используется с целью языковой игры, усиления экспрессии)  и т.д. 

4.Нарушения грамматических норм - это нарушения норм 

словообразования и формообразования, а также норм синтаксической 

связи между словами в словосочетании и предложении. Все найденные 

нами отклонения от грамматической нормы мы проверяли по «Словарю 

трудностей русского языка» Розенталя:  «Самый лучший день» («Самый 

лучший день», Г. Лепс, Поп-рок (лучший день или самый хороший 
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день);«Я не гулял, я не дебошил» («Пропадаешь зря»,«Руки вверх», 

Поп(не дебоширил. Зафиксировано слово дебоширить (устраивать дебоши, 

буянить); Форель копченый, пиво холодный («Танцы-обниманцы»,М. 

Гребенщиков ( форель копчёная, пиво холодное (Ошибка в согласовании. 

Прилагательное, зависящее от существительного, должно согласовываться 

с ним в роде, числе и падеже. (Форель – жен.род, пиво – сред.род). 

5. Нарушение лексических и фразеологических норм. Это 

употребление слов и фразеологических оборотов в неверном значении. Все 

найденные нами отклонения от лексической  нормы мы проверяли по 

«Толковому словарю» С.И. Ожегова и по «Фразеологическому словарю» 

под ред. Гурьевой Т.Н: «За возвращение любви я поднимаю тост» 

(«Выпьем за любовь», И. Николаев, Поп (Поднимаю бокал или произношу 

тост); Один и в городе не воин («Все как один», гр. Девятый вал 

(Нарушена норма словоупотребления. Существует фразеологизм один в 

поле не воин.); Я не болею тобой, от Февраля до Москвы («Я не болею 

тобой», Акула (Использованы два разноплановые понятия, в первом 

случае-сущ., обозначающее время-месяц февраль, во втором-город-

Москва). 

Проверив песенные тексты и проведя их лексический анализ, мы 

пришли к выводу, что современные песни являются рассадником 

различного рода ошибок. Следует отметить, что некоторые тексты 

одновременно содержали несколько нарушений литературных норм. Так, 

например, в песне «На районе», которую исполняют Потап и Настя 

Каменских их встречается сразу несколько.  

В ходе работы над данной темой нами была разработана анкета, 

произведен социологический опрос и проведен его анализ. Опрос 

проводился в трёх возрастных категориях.Всего было опрошено 93 

человека. Путем социологического опроса мы выяснили, что музыку 

слушают все возрастные категории без исключения, наибольшее 

предпочтение респонденты отдали клубной музыке, рэпу, шансону и R , n , 

B. Пытаясь понять причины того, почему все же тексты песен произносят с 

ошибками были заданы следующие вопросы «Что вы запоминаете быстрее 

музыку или слова?», «Вслушиваетесь ли вы в слова песен или нет?» и 

получены результаты: 58% респондентов запоминают быстрее музыку, а 

42%-слова, из них 83% опрошенных вслушиваются в слова песен, а 17%-не 

вслушиваются в слова.  

 Было интересно узнать, что если попросить респондентов 

продолжить строчку песни, в которой допущена ошибка, как они ее 

продолжат. Результаты ничуть не удивили, а только подтвердили нашу 

гипотезу, что  при прослушивании песен с ошибками респонденты 

продолжают строчки песен с   заложенной в ней ошибкой  – 83%,без 

ошибки – 17%. Что и требовалось доказать. 

Своей работой мы хотели заострить внимание на проблеме качества 

песенных текстов. Понятно, что спрос рождает предложение. Популярные 

песни востребованы.  
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Основная цель создания многих песен - прежде всего коммерческая. 

Этим объясняется появление огромного пласта шлягеров «на месяц», «на 

год», отличающихся простотой, а иногда и примитивизмом текстов. Во-

вторых, стремясь приблизить язык песни к речевому стандарту массового 

слушателя и тем самым усилить эффективность воздействия, авторы 

современных песенных текстов прибегают к активному использованию 

жаргонной, просторечной, иноязычной лексики и т.п. Мощный фактор, 

оказывающий влияние на языковые процессы в целом и на стилистический 

облик песни, в частности,- средства массовой информации. Языковая 

вседозволенность, господствующая на современном этапе развития 

русского языка, проявляющаяся в активном использовании просторечий, 

жаргонов, невнимании к значению используемых слов, стилистической 

сочетаемости слов и т.д. во многих жанрах  массовой коммуникации, не 

может не проявляться в песне – одном из наиболее подвижных жанров 

массовой культуры. 

Качество песенных текстов достойно публичного обсуждения на 

страницах популярных периодических изданий, в теле- и радиопередачах. 

Если безграмотное тексты не будут подвергаться критике, если искусное 

владение словом не станет нормой для авторов - песенников, последствия 

могут быть печальными. Язык будет засоряться. А ведь язык – отражение 

души народа. 

Нельзя не согласиться со словами А.Л. Михайлова: «Когда текст не 

на высоте, то и песня уже не песня, даже если музыка мелодична». У 

Марины Цветаевой есть  выражение «пробел песни». Наверное, так  можно 

сказать о состоянии современной эстрады. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2В – ТВОЙ ВЫБОР – ТВОЯ ЖИЗНЬ 

 

Ценностные ориентации студентов КАТК. 

 

Урюпова Юлия Александровна 

Научный руководитель: Иванов В.И. 

ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж» 

 

Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно 

важно, но и школы, которые воспитывают личность. 

Граждан страны, впитавших ее ценности, историю  и традиции. 

Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней 

культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить. 

В.В.Путин 

 

Исследование посвящено выявлению уровня социальной активности 

студентов, с целью оптимизации работы по формированию у юношей и 

девушек активной жизненной позиции, развитию лидерских качеств. 

Объектом исследования выступает студенческая молодежь в возрасте 16-

18 лет. Для сравнительного анализа исследование было проведено 2 года 

назад и в сентябре 2014 года. Объем и структура выборочной 

совокупности составила: в 2012 году 238 человек. В 2014 году137 человек. 

73,9 % составили студенты, обучающиеся по учебным программам 

рабочих профессий; 26,1 % будущие специалисты. 

Сбор данных проходил методом раздаточного анкетирования в 

присутствии интервьюера. 

Предмет исследования - социальная активность молодежи колледжа. 

Цель исследования состоит в выявлении уровня активности и их 

отношения к ценностям.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования: 

-выявить уровень социальной активности студентов; 

-определить  ценностные ориентиры современной молодежи; 

- определить основные методы для повышения активности студентов 

в учебной и внеурочной деятельности. 

Методы исследования. В процессе исследовательской работы 

использовались методы: анализ и синтез, сравнение, обобщение. Сбор 

социологической информации осуществлялся методом раздаточного 

анкетирования, использовался вторичный анализ данных. 

Практическая значимость исследования  связана с необходимостью 

повышения общественной активности юношей и девушек,  привлечения их 

к реализации мероприятий студенческого научного общества. Основные 

положения исследования могут быть использованы педагогами при 

составлении воспитательной работы, диагностики сплоченности 

коллектива. 
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Респондентам было предложено ответить на 27 вопросов, 

объединенных в три блока. 

Нас интересовали оценки юношами и девушками 11 качеств 

личности, как с позиции необходимости  для современного общества, так и 

присущих (что было особенно важно) современной молодежи. Важным 

считали выяснить их отношение к проводимой молодежной политике. 

Несколько вопросов было адресовано каждому участнику опроса лично. 

На вопрос «Дайте оценку  характеристик к личности» - (63%) опрошенных 

выделили такие черты, как стремление получить жизненные блага, расчет 

на помощь государства, и что порадовало – достижение профессионализма 

и компетентности, а вот ответы на вопрос «Более присущие молодежи» 

ответы оказались предсказуемыми: 

52,3% - ответили стремление получить жизненные блага, 

23,8% - стремление достичь успеха благодаря случаю. И только 

несколько процентов отметили толерантность (терпимость) к другим. 

И это подтверждение того, что предстоит немало сделать, чтобы 

приоритетными стали такие качества, как расчет на собственные силы, 

деловитость и предприимчивость. 

Невостребованной оказалась черта «стремление к творческой 

самореализации». 

«Какие из перечисленных черт присущи Вам лично?» - на этот 

вопрос получены следующие результаты: 

67% назвали «расчет на помощь государства».  При этом 

большинство из тех, кто так ответил обучающиеся по программе НПО. Это 

и понятно, ведь они находятся на содержании государства. 

32% из группы СПО отметили – «расчет на собственные силы». 

18% выразили надежду на счастливый случай. 

Разнятся ответы на вопрос о жизненных ориентирах. Из 8 

предложенных вариантов, респонденты должны были выделить не более 

трех, большинство  студентов СПО назвали достижения общественного 

признания, уважение других людей; студенты НПО предпочли 

материальные блага. Следует отметить, что 26% второкурсников групп 

среднего профессионального образования выбрали «достижения 

профессионализма и компетентности». 

Разные представления у ребят и в отношении понятия «социальная 

активность молодежи». Так, если представители начального 

профессионального образования предпочитают участие в общественной 

жизни учебного заведения, то СПО – деятельность в молодежных 

общественных организациях и мероприятиях, программах, проектах для 

молодежи. При этом у первокурсников больший процент (39%)- в 

общественных организациях; у второкурсников – в программах и проектах  

для молодежи (37%) и это справедливо. В таких проектах участвует 

большинство второкурсников СПО. Интересными оказались ответы об 

оценке уровня активности современной молодежи. 37% обучающихся в  

группах НПО определили его как средний; 42% как низкий.  В группах 
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СПО  29 % как низкий, 38% как средний. При этом разнятся оценки 

первокурсников и студентов второго курса. Так, у первокурсников 

преобладает низкий уровень – 41%, а у второго курса – средний. И этому 

есть объяснение. Студенты второго курса СПО больше задействованы в 

самых различных мероприятиях; имеют больше информации о 

деятельности молодежных формирований. А первокурсники только 

втягиваются в этот процесс. Эту тенденцию подтвердил и анализ ответов 

на вопрос «Как вы оцениваете свою активность в различных видах 

деятельности?»  Первокурсники оценили своё участие в основном в 

спортивно - оздоровительной работе, а второкурсники – в учебно-

познавательной и научно-исследовательской. В группах НПО преобладает 

культурнодосуговая и спортивно-оздоровительная.  И этому тоже есть 

объяснение. Наш автотехнический колледж был всегда одним из лучших в 

области по спортивным успехам, а в художественной самодеятельности 

лауреат и дипломант многих фестивалей и конкурсов. 

Последний блок вопросов касался личности каждого респондента. 

Вот некоторые его результаты. На вопрос, «Какими вы видите себя через 

15 лет?» из 16 предложенных вариантов ребята выбрали следующие: 

59%- быть патриотом своей страны; 27% - профессионалом  в своем 

деле; 14% - здоровым, физически сильным. К сожалению, мало кто выбрал 

такие варианты как «Человеком, у которого крепкая семья и хорошие 

дети» и «Образованным, духовно богатым человеком». 

Вторичное исследование было проведено в 2014 году. В опросе были 

задействованы 84 студента обучающиеся по рабочим профессиям и 53 

будущих специалиста. Обработанные материалы дали близкие показатели.  

Социологическая  служба Студенческого научного общества 

подготовила служебную записку по результатам исследования. Изменена 

модель общества. В нее включено новое направление- работа со 

студенческим активом. Создан клуб «Активист», в котором будут 

проходить занятия органов студенческого самоуправления. 

Полученные  результаты дали немало пищи для размышлений, по 

итогам исследование руководством студенческого научного общества  

подготовлена служебная записка с конкретными предложениями. 

Материалы рассмотрены на заседании совета СНО. 

В октябре 2014г. делегация колледжа приняла участие в 

Международной молодежной научно-практической  конференции 

«Лидерство и социальная активность молодежи как стратегический ресурс 

развития общества». Материалы конференции помогут в дальнейшем 

работать по этой интересной проблеме. 

В настоящее время информационно-аналитическая служба готовит 

очередное исследование. Оно посвящено проблеме патриотизма. Эта тема 

нам близка, так как наше образовательное учреждение одним из первых в 

России стало на путь возрождения кадетского движения, девиз которого: 

«Кадет-человек чести и долга, высокой культуры, истинный патриот 

Отечества». 
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Нравственность – это общепринятые нормы и правила поведения в 

обществе. Существуют общечеловеческие ценности: доброта, 

бескорыстие, милосердие, честность, порядочность. Но в наше время, к 

сожалению, их место занимает иная мораль. Это стремление без зазрения 

совести взять чужое, нагрубить, обругать, сделать что-то в обход закона.     

В наше время  проблема нравственности становится ведущей. Напряжённо 

искали и ищут русские писатели ответа на  самые жгучие вопросы жизни: 

что есть добро и правда? почему так много зла и жестокости? в чём 

высший долг человека?  

Сегодня, когда разрушены прежние идеалы, размываются 

нравственные ориентиры, когда угрожающий характер приобрела 

деформация личности молодого человека, не различающего, где добро, а 

где зло, где красота, а где уродство, и живущего, по сути, в плену ложных 

ценностей, очень  важно обратится к ценностному потенциалу 

классической литературы и с помощью великих художников - гуманистов 

дать конкретные  ориентиры новому поколению читателей.  

Вот почему я обратился к этой теме и хочу поделиться своими 

мыслями о творчестве  Ф.М.Достоевского и его романе  «Преступление и 

наказание». В своих произведениях писатель подробно рассматривал 

глобальные для человека темы: что такое добро и зло; какова природа 

человека: он «зверь» или «образ Божий»; в чем состоит сущность и 

назначение человеческой жизни; как преобразовать мир на основах 

духовности, нравственности, уважения личности; как соединить в 

нераздельное целое справедливость, законность, правосудие. Ответы на 

эти и многие другие вопросы, издавна волнующие человека, выдающийся 

писатель и мыслитель оставил в своих произведениях, которые могут 

восприниматься как ценный дар человечеству для понимания 

Евангельских заповедей о духовном совершенствовании человека. 

Достоевский был убежден, что поглощенность человека 

исключительно материальными интересами, подкрепленная 
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установлениями многочисленных законов, рост индивидуализма и 

катастрофический распад личности при утрате высших нравственных 

идеалов приведут человечество к краху. Он показывает, что есть другой 

путь – жизнь по Закону Божьему, по Евангельским заповедям Христа, 

исполнение которых позволит человеку наполнить смыслом историю и 

достичь идеала соборного единства в Боге - Царства Небесного. 

Высказывая свои идеи, писатель старался не нарушить свободу человека, 

он понимал, что человек должен дойти до истины самостоятельно, чтобы 

она стала результатом его собственного внутреннего духовного делания. 

В духовном перерождении и возрождении человека писатель видел 

содержание и цель исторического процесса, и смысл земной жизни. Он 

был уверен, что возрождение каждого человека, а через это и всего 

окружающего мира, невозможно без Бога. «Зло эгоистического себялюбия 

так проникает всю природу падшего человека, что для избавления от него 

нужна такая тесная связь природы Христа и мира, чтобы благодатная сила 

Христа сочеталась с силою человека, свободно и любовно стремящегося к 

добру, и совместно с ним осуществляла преображение человека». Человек 

без Бога, по утверждению Достоевского, превращается в беса. Отвержение 

веры во Христа, гордыня, своеволие и сладострастие приводят человека к 

бунту против Творца и всего мироустройства и неизбежно к совершению 

преступления. 

Читать его произведение тяжело. Ведь как сказала М.Цветаева: «Что 

есть чтение, как не разгадывание, толкование, извлечение тайного, 

оставшегося за строками, пределами слов»… 

Роман написан Достоевским после каторги и ссылки, когда его 

убеждения  приняли христианскую окраску, в нём  писатель определил 

свою авторскую позицию христианского человека и сострадания, создал 

свою систему отношений к добру и злу. Общество, в котором жил 

писатель, потеряло нравственные ориентиры,  воплощенные в образе 

Христа. Достоевский смог показать весь ужас этой потери. Ради чего 

страдает человек в этом мире? Ради чего стоит жить? Что дозволено 

человеку? Что такое человек без Бога? Что выше - счастье людей или 

выполнение законов, предписываемых нашей совестью? Можно ли в 

частных случаях нарушить нравственные правила для достижения общего 

блага? Как бороться со злом и насилием – только идеями или идеями и 

тоже насилием? Разве эти вопросы не актуальны сейчас?  

Роман посвящен преображению Раскольникова. Главного героя 

волновали неразрешимые вопросы: почему умные, благородные люди 

должны влачить жалкое существование, а в то время как другие -

ничтожные и подлые - живут в роскоши и довольстве? Почему страдают 

невинные дети? Как изменить такой порядок? Кто такой человек - «тварь 

дрожащая» или владыка мира, «право имеющий» преступить 

нравственный закон? 

Раскольников - не заурядный убийца, а жертва своего преступления, 

честный и одаренный человек с философским складом ума, вставший на 
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ложный путь, увлекшийся ложной теорией. Его теория оправдывает 

«природное» неравенство людей, власть «избранных», беззаконие и 

произвол. Всё это в чём-то роднит  «идею» героя с теорией фашизма, с его 

проповедью о превосходстве арийской расы. Постоянное столкновение с 

людскими бедами, желание помочь им, как-то изменить мироустройство, 

бедность, нищета, попирающая человеческое достоинство,- вот исходный 

момент возникновения теории Раскольникова. Потрясающие своей 

грозной правдой картины нищеты и страданий проникнуты болью о 

человеке. Но ведь боль бывает разной:  боль от социального зла - у 

Некрасова; «боль от красоты» у Фета; боль за Россию - у Рубцова; боль из-

за любви - у Тургенева. Отчего же  возникает боль  у Достоевского? 

Почему каждая страница романа заставляет нас мучиться и страдать? 

Какая у автора цель: показать, как ничтожен, низок и гадок человек? Или 

иная, высокая? Можно ответить на этот вопрос, прочитав первый сон 

Раскольникова, «безобразный сон» - одну из самых потрясающих сцен в 

романе. Автор скорбит, чувствует острую, невыносимую боль за каждого 

человека, за всех людей, за весь мир. Отблеск этого чувства есть и в 

Раскольникове, что сразу заметил С. Мармеладов: «…в лице вашем я 

читаю как бы некую скорбь…» Именно в этом чувстве ключ к пониманию 

Достоевского, его произведений. В своём романе Достоевский  учит 

верить, творить добро и сострадать. Если в противостоянии добра и зла 

будет побеждать зло, то человечество не сможет выжить. Проблема, 

рассмотренная Достоевским в романе «Преступление и наказание», 

актуальна и для наших дней. В злом и бесчеловечном мире очень трудно 

сохранить любовь, доброту и сострадание. Но надо стоять за свои 

ценности и перед беспощадной действительностью не опускать руки и 

творить добро. 

Феодор Михайлович Достоевский в своем творчестве открыл тайну о 

Боге и человеке, явился духовным ориентиром на пути к вере. Главные 

положительные герои его произведений, начиная с Сони Мармеладовой и 

князя Мышкина и заканчивая старцем Зосимой и Алешей Карамазовым, 

это живое воплощение евангельской веры, евангельской надежды и 

евангельской любви. Сила Достоевского состоит в том, что он своим 

творчеством показал, что без Бога невозможно духовное преображение 

человека, а, следовательно, и всего мира. Только вера в Бога может 

являться гарантом нравственного выживания как каждого человека в 

отдельности, так и всего человечества в целом. 

       

Список литературы 

1.Антоний (Храповицкий), митр. Пастырское изучение людей и 

жизни по сочинениям Ф.М. Достоевского // Ф.М. Достоевский и 

Православие. М., 1997. 

2.Гачева А.Г. Философия истории Ф.М. Достоевского в контексте 

русской философской мысли XIX-XX вв. // «Русская словесность». № 5. 

2010. 



 329 

3.Достоевский Ф.М. Дневник писателя. М.: Современник, 1989. 

4.Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание // 

Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994. 

5.Николай Бердяев. Миросозерцание Достоевского. 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn008.htm 

6.Фудель С.И. Собрание сочинений. Т. 3 // Наследство Достоевского. 

М., 2007.   

 

 

Книга как форма проведения досуга. 

 

Савельева Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель: Максимчук Е.Д. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

Современный этап развития общества характеризуется наличием 

достаточно большого разнообразия способов проведения досуга молодыми 

людьми, множеством источников получения информации, что, в свою 

очередь, является причиной изменения отношения молодежи к книгам и 

чтению в целом. Бытует мнение, что современная молодежь, помимо 

учебной литературы, не интересуется получением информации с помощью 

книг и не использует их в качестве проведения досуга, и, как следствие, 

интерес к чтению снижается, также бытует мнение, что с развитием 

технических средств, бумажная книга отодвигается электронными 

носителями на второй план. И это, на первый взгляд, кажется весьма 

обоснованным, поскольку электронные книги обладают такими 

преимуществами как малые размеры, большая вместимость, возможность 

электронного поиска в содержании, экологичность и т.д. Все 

вышесказанное стало причиной выбора темы нашего исследования, целью 

которого стало выявление предпочтений студентов в выборе видов и форм 

книг, их содержания и качества, а также мотивов выбора книги.  

Задачи исследования: 

- осуществить теоретический анализ литературы по заявленной теме; 

- разработать анкету по изучению предпочтений студентов; 

- провести исследовательскую работу с помощью разработанной анкеты, 

осуществить анализ и интерпретацию полученных результатов; 

- провести анализ особенностей использования библиотечного фонда 

МФК студентами и посетителями библиотеки;  

- провести соцопрос среди пользователей интернета о 

предпочитаемом виде книг;  

С целью выявления предпочтений студентов по заявленной теме 

нами была разработана анкета. Исследование было проведено на базе 

МФК КГМУ. Всего в исследовании приняло участие: 123 человека - 
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непосредственное анкетировании по изучению предпочтений студентов; 

403 человека – посетители библиотеки МФК КГМУ; 92 человека - 

соцопрос в социальной сети. 

По итогам всего экспериментального исследования были получены 

следующие результаты. 

Мониторинг, направленный на выявление особенностей 

использования фонда библиотеки МФК показал, что за 10 дней в среднем в 

библиотеке было взято: 624 единицы учебной литературы, 208 - 

художественной и 634 - научной. 

По результатам анкетирования было выявлено следующее. 54 % 

опрошенных отмечают, что помимо учебной, они увлекаются чтением 

художественной литературы, достаточно редко чтением внеклассной 

литературы занимается 41 %  студентов и 5 % ответили, что вообще не 

читают литературу, кроме учебной. В последний раз, выбранная ими 

книга, не входящая в учебную программу, в большинстве случаев была 

прочитана в этом году (2015 г.).  

Как отметили сами студенты, внешний вид (обложка) для них не 

является главенствующим фактором при выборе книги. В первую очередь 

они обращают внимание на такие критерии как отзывы и рекомендации о 

ней. 

По итогам анализа полученных данных было получено что, юноши и 

девушки, читая художественную литературу, руководствуются такими 

мотивами как:  познавательные («расширить свой кругозор», «обогатить 

свой словарный запас») и  рекреационные («занять свободное время», 

«чтобы отвлечься»). Также небольшой процент испытуемых среди 

основных мотивов выбора книги отметил такие как «научиться общаться» 

и «найти смысл жизни». 

В ходе опроса была получена информация о предпочитаемых жанрах 

книг среди студентов. Ими явились такие как  романы, фантастика, 

детективы и многие другие.  

Как отметили сами студенты, они стараются часть своего свободного 

времени оставлять именно для чтения художественной литературы. 

Читают они в основном дома или на улице.  

Немногие в наше время имеют у себя дома домашнюю библиотеку, 

но некоторые стремятся к такой мечте. Половина из опрашиваемых 

собирают свою коллекцию всей семьей, но и есть такие, кто затрудняется с 

ответом. 

При ответе на вопрос, какими способами студенты отвлекаются от 

проблем, преобладающим ответом был «слушаю музыку», книги же 

оказались по количеству выборов только лишь на четвертом месте, что, на 

наш взгляд, является достаточно низким показателем. Поскольку по 

результатам исследований британских ученых  было выявлено, что именно 

с помощью книг человек эффективнее справляется со стрессом. Доказано, 

что требуется всего лишь 6 минут, чтобы пульс пришел в норму, а мышцы 

расслабились [1].  
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По итогам соцопроса было получено, что большая часть участников 

анкетирования (73,2%) предпочитает электронным,  все-таки, бумажные 

книги. Среди основных мотивов выбора бумажных книг они отмечают то, 

что они не портят зрение, доставляют большее удовольствие от чтения 

(запах новой книги, шелест страниц, приятная тяжесть в руках). Однако  

25% участников соцопроса отмечают и положительные стороны 

электронных книг, таких как: более оптимальная цена, экологичность и 

малый вес, что не затрудняет транспортировку и возможность всегда 

носить с собой не одного автора. Также следует отметить, что по итогам 

соцопроса, к сожалению, 1,8 % респондентов отметили, что вообще не 

читают книги. 

В заключении хотелось бы отметить, что чтение – уникальный 

феномен культуры. Оно выполняет важную социоохраняющую функцию, 

далеко выходящую за рамки удовлетворения информационных и 

образовательных потребностей [2]. На современном этапе развития 

общества, происходит процесс изменения отношения молодежи к чтению в 

целом, появляются другие источники информации, усложняется структура 

молодежного досуга. Несмотря на это, чтение занимает не последнее место 

в молодежных предпочтениях. Определённо можно сказать, что и 

бумажные, и электронные книги уже заняли в нашей жизни достаточно 

прочные позиции. Если вдруг какой-то из этих видов носителей 

информации исчезнет, мы лишимся значительной части знаний и 

культуры. Также, хотелось бы отметить, что грамотность в настоящее 

время в разных странах является уже не только средством получения 

образования, которое влияет на качество жизни отдельного человека и 

всего общества, она также входит в 12 показателей, характеризующих, по 

мнению Всемирной организации здравоохранения, здоровую нацию [3]. 

Поэтому, на всех этапах взросления должна проводиться работа по 

актуализации интереса к чтению среди молодежи, что будет являться 

залогом успешной, образованной и здоровой нации. 
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Неужели я лишний?! 

 

Феоктистов Павел Сергеевич, 

Дрёмов Даниил Романович 

Научный руководитель: Климова Е.В. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

 

Цель данного  исследования: с помощью аппарата математической 

статистики сформировать представление об отношении современного 

общества к продолжению человеческого рода. 

Задачи исследования: 

- сбор информации по изучаемой проблеме в разных форматах 

(экскурсия в музей анатомии ГБОУ ВПО КГМУ, лекция «Здоровый образ 

жизни» и интервью  ассистента кафедры анатомии человека Рогочего С.З. 

о причинах рождения детей с физическими и умственными отклонениями, 

социальный опрос «Любим ли мы «цветы жизни?»); 

- составление статистического анализа по каждой группе данных; 

- представление полученные данные в табличном, графическом виде; 

- формулирование  выводов  и прогнозирование. 

Методы исследования: анкетирование, интервью, наблюдение, 

анализ, синтез, обобщение, сравнение, математические и статистические 

методы, экскурсионный метод. 

Объект исследования: дети как продолжение жизни на земле. 

Предмет исследования: отношение современного общества к 

рождению детей. 

Здравствуйте!  Сегодня я проснулся, пожелал доброго утра 

родителям, бабушке и дедушке, встретился с друзьями. 

Хочу сказать огромное спасибо моим родителям за то, что они дали 

мне возможность жить, наслаждаться радостями бытия, прелестью 

каждого прожитого дня. А ведь представьте, сколько ребят моего возраста 

могли бы делать то же, что делаю я сегодня. Но их лишили такой 

возможности, не подарив счастья солнышку и пойти навстречу лёгкому 

весеннему ветру. Их не спросили, чего они хотят. Их посчитали горсткой 

мяса, с которой можно делать всё что угодно и кому угодно.  А ведь они – 

безмолвные Ангелы! Они никому не причинили зла, но познали боль и 

смерть в первые дни своей маленькой жизни. 

Поскольку сейчас избавление от ребёнка стало обыденной вещью, 

как, например, удаление больного  зуба или воспалившегося  аппендикса, 

мы решили выяснить, как же всё-таки современное общество относится к 

рождению детей.  

Мы провели среди жителей города Курска социальный опрос 

«Любим ли мы «цветы жизни»? Нами было опрошено 132 человека в 

возрасте от 16 лет, из них 27% составили мужчины.  

17 % респондентов имеют одного или двух детей. Только три семьи 

оказались многодетными. 9 человек (7%) не хотят вообще когда-либо 
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воспитывать детей. Результаты опроса о потенциально желаемом 

количестве детей в семье размещены в таблице 1.  

 
Количество 

детей в семье 
0 1 2 3 

Столько сколько 

будет 

Количество  

человек 
9 22 69 24 8 

 

Таблица 1 

Потенциально желаемое   количество детей в семье (по результатам опроса). 
 

Как свидетельствуют данные таблицы 1,  самое популярный ответ о 

потенциально желаемом количестве детей в семье –  2 ребёнка (52%). 

Получается, те дети, которые не входят в допускаемый лимит, окажутся 

лишними? Их место – не уютная кроватка, а холодное место среди мусора?  

На рисунке (рис.1) представлен полигон относительных частот 

желаемого количества детей в семье мужчинами и женщинами в 

зависимости от возраста. 
 
 

 
Рис. 1. Полигон статистического распределения желаемого количества детей в 

семье. 
 

Напрашивается вывод: возраст женщин, в котором они хотят родить 

максимальное количество детей, составляет 26 лет, а для мужчин  такой 

максимум приходится на 17 лет и на 38 лет.  

По формуле выборочной средней 
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1
 [2], мы получили, что в 

среднем сейчас в семьях воспитывают двух детей. 

Анализируя данные следующей таблицы (табл. 2), можно заметить 

некоторую тенденцию: чем больше у человека родных братьев и сестёр, 

тем больше он хочет иметь детей. Причём среди семей, в которых 

воспитывали более одного ребёнка, меньше встречаются людей, не 

желающих в будущем рожать своих детей. 
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Кол-во братьев и сестёр 0 1 2 3 4 6 10 12 

Кол-во желаемых детей 2 2 2-3 2-3 4-5 3 3 6 

Кол-во респондентов, не 

желающих воспитывать в 

будущем детей 

3 2 0 1 1 0 0 0 

 

Таблица 2. Соотношение числа братьев и сестёр с желаемым числом будущих 

детей. 

Рассмотрим отношение респондентов к аборту (табл. 3). 81% 

опрошенных рассматривают аборт как убийство. Но, к сожалению, 15% 

будущих родителей видя в аборте аборт всего лишь решение проблемы, 

которую нужно устранить. То есть потенциально мы все – это «проблемы» 

наших родителей? 
 

Вариант 

ответа 

Аборт – это 

убийство; 

убийство – 

это смертный 

грех 

Если ребёнок 

не нужен, то 

аборт – это 

решение 

проблемы 

Аборт – это 

убийство 

безмолвных 

ангелов. Его 

надо запретить 

Если врач 

советует 

сделать аборт, 

значит так 

надо 

Меня не 

интересует 

эта тема 

 

Кол-во  

человек 
64 9 43 11 4 

 

Таблица 3.Отношение респондентов к аборту. 

 

В анкете был вопрос «Сколько вам известно женщин, сделавших 

аборт?». 43 респондента (33%) ответили, что не знают таких женщин. 

Анализ остальных анкет показал, что один раз делают аборт около 50 % 

женщин (таблица 4) 

 
Количество абортов 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза и более 

Количество  

женщин 
47 19 10 18 

В процентах 50% 20,2% 10,6% 19,2% 
 

Таблица 4. Количество женщин, сделавших аборт (по результатм опроса) 

 

Согласно статистическим данным [5] около 70% беременностей 

прерывается. По неофициальным же данным, ежегодно аборты убивают в 

России до 6 миллионов детей.  

Основной фактор, который влияет на нежелание родителей иметь 

детей, по мнению опрошенных, – это материальные условия. Так считают 

61% респондентов. Но ведь дети – это не материя. Это продолжение жизни 

на земле. Продолжение своего рода интересовало только одного человека 

из опрошенных. 

То, что плод можно считать полноценным живым человеком с 

момента зачатия, считают 54% опрошенных, со 2-й или 3-й недели – 19%,с 

2,3-х месяцев – 18%, с 1 года – 9%. Анализируя эти данные, можно сделать 

вывод, что 46% опрошенных – потенциальные убийцы своих детей. Ведь 

они  считают зародыш на ранних сроках беременности  бесформенным 
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куском мяса. И какой ужас охватывает женщин, избавившихся от ребёнка, 

когда они получают возможность увидеть убитого ими  маленького 

человечка [1]. 

Дети – это наше будущее, смеющиеся цветы жизни. Представим 

нашу планету без цветов. Пустое, безжизненное поле. А теперь представим 

нашу жизнь без детей. Вымирающий человеческий род. Тогда уже точно 

каждый человек сможет рассчитать дату «конца света». К счастью, 

большая часть респондентов (92 %) хотят, чтобы среди нас всегда 

подрастали новые «цветы жизни». 

Во время экскурсии в музей анатомии человека Курского 

медицинского университета мы узнали об эксперименте американских 

учёных, заснявших аборт у одной из пациенток. Ребёнок пытался 

защититься, увернуться от инструмента, приоткрыть веки. 

Всё, что происходит с нами в жизни, предначертано нам судьбой.  

Мы не знаем, что будет с нами в будущем. Быть может тот, кому мы 

сегодня не дали возможности увидеть мир, подаст нам последний глоток 

воды и будет с нами рядом до конца. Наша жизнь – это дуновение ветерка. 

Подарите жизнь своему ребенку! Не лишайте того, кто приходит в наш 

мир, права на жизнь! 
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Появление новых названий профессий в современном русском языке. 

 

Шелков Елисей Александрович 

Научный руководитель: Бойченко Э.В. 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

 

Правильный выбор профессии – это уверенность, душевное 

равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни . В последнее 

время на рынке труда появились совершенно новые профессии, названия 

которых не всегда даже запоминаются. В России на сегодняшний день 

http://uucyc.ru/statistics/114
http://vmestoaborta.ru/node/55
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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насчитывается более 6 000 названий - но это не значит, что десять лет тому 

назад цифра была той же, и еще через десять лет такой же и останется. Но 

все ли мы знаем, что означают названия этих профессий?  

Цель исследования: выявить причины появления новых названий 

профессий. 

Задачи: 

- определить сферы использования названий профессий; 

- изучить проблемы обширного  распространения иноязычных 

названий. 

Новые профессии – термин, обозначающий совокупность профессий, 

появление которых на рынке труда связано, главным образом, с переходом 

России  к смешанной экономике с соответствующей рыночной  

инфраструктурой. В числе других причин -  внедрение новых технологий, 

существенное обновление функций работников в рамках должностей, 

формально сохраняющих прежние наименования. К ним относятся такие, 

как мерчендайзер, девелопер, коучер, копирайтер, супервайзер, промоутер, 

андеррайтер, трейдер и др. 

Изменения затронули все сферы человеческой деятельности, ведь 

перед каждым продавцом товаров или услуг встала задача самостоятельно 

искать рынки сбыта или заинтересованных клиентов. Так появились 

реклама - и специалисты, эту рекламу создающие: пиарщики, бренд-

менеджеры,  маркетологи. Меняется не только количество профессий, но и 

их состав, соотношение. Какие-то из них «мутируют» (например, извозчик 

– в водителя общественного транспорта, мытарь – в инспектора налоговой 

службы, целовальник  в торговца алкоголем, «половой» - в официанта), 

появляются новые ( в ХIX веке никто и представить себе не мог, что такое 

«космонавт»), стираются границы между многими из них, а некоторые, 

напротив, подобно живым клеткам, делятся, размножаются. Многие из 

новых названий еще не вошли в словари и не стали фактом литературного 

языка. Порой они известны только специалистам в данной области. 

Большинство новых названий профессий, как правило заимствованы 

из опыта зарубежных фирм. Некоторые представляют собой новые более 

модные названия уже имеющихся ранее профессий. 

Можно предположить, что пока еще некоторые из них представляют 

собой скорее названия должностей в различных фирмах, которые 

занимают представители других профессий, причем, далеко не смежных. В 

этом потоке профессий скрыто множество проблем. Одна из них - 

чрезвычайно важная - называется словом «конкуренция». Я имею в виду 

конкуренцию слов. Иногда она достаточно примитивна, существуют 

разные варианты написания или произнесения одного и того же слова. 

Например, человека, занимающегося недвижимостью, можно назвать,  по 

крайней мере,  четырьмя способами: риэлтор, риэлтер, риелтер, риелтор. 

Но это свидетельствует лишь о том, что слово не вполне вошло в русский 

язык, а точнее – не вполне прижилось и его написание еще не устоялось. 
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Интересно то, что слово  «риэлтор» вытеснило слово «маклер», 

которое в советское время значило примерно то же самое. 

Подобных примеров много. Почему эйчар, но не кадровик? Почему 

рерайтер, но не редактор? Почему нынешние парикмахеры предпочитают 

называться стилистами, а нынешнюю модель (особенно топ) никому не 

придет в голову назвать манекенщицей? Некоторые их старых слов еще 

актуальны (например, «кадровик» и «редактор»), другие же устарели и 

используются только в разговоре о прошлом («манекенщица» или 

«маклер»).
1
 

Я считаю, что многие из новых названий профессий   еще не вошли в 

словари. Пока они скорее относятся к профессиональным жаргонам. Об 

этом свидетельствует следующее. 

Во-первых, они известны только специалистам в данной области. 

Объявление «требуется эккаунт – менеджер» понятно лишь эккаунт – 

менеджерам. Употребление таких слов отпугивает непосвященных, что,  

впрочем, и требуется. Во-вторых, их трудно записать. В случае  

«криэйтора»  (с вариантами« криейтор» и «креатор»)  путаются русские 

буквы,  а ведь возможно еще и использование латиницы  (для части или 

для всего названия) :IT-менеджер,  beautyeditor  и т.п.
2
 

Материалом для исследования вопроса о появлении новых названий 

профессий послужила информация в сфере предложений по получению 

профессиональных знаний и трудоустройства высшими образовательными 

учреждениями. 

На рынке труда стал предлагаться огромный список всевозможных 

названий профессий, которые в настоящее время не могут дать полную 

информацию о том, каким видом деятельности они занимаются  и что 

собой представляют. 

Как будущего строителя меня заинтересовали такие  названия 

профессий и их лексические значения, как: 

Инженер (фр. ingénieur, от лат. ingenium — способность, 

изобретательность) — специалист с высшим техническим образованием, 

создатель информации об архитектуре материального средства достижения 

цели или способа изготовления этого средства (продукта) и 

осуществляющего руководство и контроль над  изготовлением продукта. 

Профессия инженера считается очень ответственной и необходимой. 

Инженер является незаменимым сотрудником любого промышленного 

предприятия. В рамках данной профессии может существовать несколько 

специализаций, например:  инженер - сметчик, инженер - строитель, 

инженер - конструктор, инженер - сварщик, инженер - эколог, инженер - 

химик, инженер - электрик и другие.
3
 

Первоначально инженерами называли лиц, которые управляли 

военными машинами. Понятие «гражданский инженер» появилось в XVI 

                                                 
 
2http:/www.agtu/ru/ic/2otdelprofor/nprof.html 
3
Ильяхов А.Г. Этимологический словарь  «Античные корни в русском языке». 2006 г. 
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веке в Голландии применительно к строителям мостов и дорог, затем в 

Англии и других странах. 

Понятие и звание инженер давно применялись в России, где 

инженерное образование началось с основания в 1701г. в Москве школы 

математических и навигационных наук, а затем в 1712 г. первой 

инженерной школы. В русской армии XVI века инженеры назывались 

«розмыслами».
4
 

Менеджеры 

Менеджер — руководитель или управляющий, отвечающий за 

определённое направление деятельности предприятия (менеджер по 

персоналу, инвестиционный менеджер, менеджер по связям с 

общественностью, финансовый менеджер, риск-менеджер, бренд-

менеджер, экаунт-менеджер, менеджер по продажам), управляющий 

проектом (менеджер проекта) или целой компанией (топ-менеджер). 

В России  это название появилось недавно и активно вытесняет 

сейчас из речи такое привычное слово как «кадровик». Но суть осталась 

той же. Таким образом, менеджер – это управляющий, обладающий 

профессиональными знаниями по организации и управлению 

производством. Исходя из такого определения, менеджером можно назвать 

любого руководителя, директора, заведующего, администратора.
5
 

В российской практике менеджерами могут называть кого угодно, 

независимо от наличия или отсутствия у них подчиненных. Такие 

ситуации порождают сюжеты для анекдотов, когда, например, грузчика 

называют менеджером по переносу тяжестей. Менеджер организует и 

координирует, оценивает и стимулирует деятельность персонала и 

низшего звена организации. Распределяет объем работ между 

сотрудниками, обучает, объясняет, передает распоряжение руководства, 

осуществляет связь между правлением и работниками. 

Обратимся к способам словообразования названий профессий. 

Андеррайтеры  

Андеррайтер (англ. underwriter) (на рынке ценных бумаг). Получено 

с помощью копирования этого слова с  английского языка на русский.
6
 

Аудиторы 

Аудитор (лат. auditor - слушающий) - лицо, занимающееся аудитом. 

Так же взято из английского языка. 

Инженеры 

Инженер (фр. ingénieur, от лат.Ingenium) – способность, 

изобретательность.  

 

 

                                                 
М. : Просвещение,2006 г. 

 
5http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
6Ильяхов А.Г. Этимологический словарь  «Античные корни в русском языке». 2006 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/


 339 

Маркетолог 

Маркетологи — (англ. market — рынок). Маркетинг (marketing – 

англ.) – комплексная система управления предприятием. 

Мерчендайзер 

В переводе с английского «merchandising» — планирование и 

стимулирование  сбыта. Слово образовано суффиксальным способом(-ер).  

Менеджер 

Термин «менеджер» произошел от английского «manage», что 

означает: «управлять, заведовать, стоять во главе, справляться». Слово 

образовано суффиксальным способом (-ер). 

Итак, названия данных профессий произошли путем калькирования 

иностранных слов. При этом возникла конкуренция не только со старыми 

названиями (иногда их просто нет), но и в ряду новых, которые могут 

восприниматься как более или менее официальные, более или менее 

разговорные.  

Мною было проведено анкетирование, в котором приняло участие 50 

человек. По его итогам я пришел к выводу, что 67% участвующих в опросе 

впервые  услышали о существовании некоторых  названий профессий, а 

33% участников они уже  известны. На вопрос: «Знают ли студенты о 

происхождении данных названий профессий», только 35% студентов   

имеют об этом понятие, а  65%, как и предполагалось,  не знают об их 

происхождении. Исходя из этого анкетирования,  можно заметить, что 60% 

считают достаточно серьезной проблемой копирование названий 

профессий с иностранных языков, а 25% так не считают, остальные же 

15% не определились с выбором. 

Казалось бы, новые названия должны вызывать   какую-то 

заинтересованность и интерес, но тем не менее всего  лишь 13% думают, 

что такие названия перспективны, в то же  время,  как 69% с этим не 

согласны. Правда, при этом 18% участников еще не определились с 

выбором. 

Заключение. 

Проведенная работа, как теоретическая, так и практическая, 

показывает, что хотя  Россия в общем списке развитых стран занимает не 

последнее место, но все же в нашу жизнь все быстрее входят названия 

профессий иностранного происхождения, нежели исконно-русские, 

почему?! 

Я убедился в том, что большинство из них появилось под влиянием 

иностранных языков, так как в родном языке отсутствует словесный 

эквивалент.  Мы не находим новых названий, а только копируем их. Я 

думаю, что это положение не должно стать обыденным для нашей страны, 

для великого русского языка. Ведь русский язык всегда отличался  именно 

своим разнообразием и безграничной способностью новых 

словообразований. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить 

проблему заимствований  в сфере наименований разнообразных  

профессий. 
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Интернет – язык  и его влияние на речевое поведение пользователей. 

 

Картавых Олеся Игоревна 

Научный руководитель: к.и.н. Болдырева Л.В. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

медико-фармацевтический колледж. 

 

Сеть Интернет стала средством общения для многих людей. Сегодня  

это общение  приобрело массовый характер, объединяя людей по 

интересам, способствуя формированию межличностных отношений. 

Общение стало доступнее и дешевле. Для быстрого обмена информацией 

разработано немало средств: электронная почта, чаты,  блоги, форумы, 

социальные сети, гостевые книги, телеконференции или группы новостей.  

Всемирная паутина Интернет давно опутала наш язык общения новыми 

терминами. ( винт полетел, винда слетела, комп, Инет, аська и др.  Посещая 

различные сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной почте, мы 

заметили, что в виртуальном пространстве слова русского языка часто 

употребляют не по правилам. Тексты пишутся «на бегу» и выглядят 

примерно одинаково – без знаков препинания, часто без прописных букв, с 

многочисленными сокращениями и опечатками. В  последнее время все 

больше и больше стал заявлять о своих правах так называемый 

«Альтернативный язык», «аффтарский текст», «сетеяз», «албанский язык», 

«лингвистическая анархия», «новояз», «падонкаффский язык» – это все  

названия нового стиля, новых слов, употребляемых не только в Сети. 

Смысл этого стиля в намеренном искажении русского языка. Актуальность 

нашей темы можно объяснить  тем, что в последнее время особенно 

заметно проникновение этого «нового»  языка во всеобщее употребление, 

даже в язык средств массовой информации и в литературу. Как отмечают 

филологи: «…стала проявляться та опасность, которую он представляет 

собой, всячески способствуя коррозии языка, размыванию его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://vakant.ru/article/19.html
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орфографических и грамматических основ и деформации лексико-

стилистических норм»[1]. 

Цель: выявить особенности и характер специального искажения слов 

русского языка в виртуальном пространстве сети Интернет и отношение к 

этим процессам преподавателей и студентов колледжа. 

Задачи: 

- выявление происхождения и особенностей «сетеяза» как стиля 

современного русского языка в виртуальном пространстве; 

- выяснение причин использования сетевого языка молодежью; 

- определение особенностей влияния  Интернет – общения  на 

грамотность современных людей; 

- формулирование  выводов и предложений по заявленной теме. 

Методы исследования: 

- сбор и анализ информации по теме; 

- классификация ошибок, допускаемых в  Интернет-общении; 

- социальный опрос; 

 - анкетирование. 

В жизни мы используем два языка – сложный письменный и простой 

устный. Интернет породил третий язык – промежуточный. Он соединил в 

себе точность первого и краткость второго. Третий язык быстро набирает 

лексику.  

А растущая доступность технологий увеличивает влияние интернета 

на современный русский язык все сильнее и сильнее. Основой 

«албанского» языка как раз и является возведение ошибок в правило, 

говоря иначе, своеобразный культ ошибки, которая превращается в 

единственно признаваемый принцип. К нему, в свою очередь, 

присоединяется несколько технических приемов, обеспечивающих в 

случае необходимости «перевод» с русского языка на «албанский». Это, во-

первых, правило: «пиши, как слышишь», во-вторых, написание в конце 

слов тех шумных звонких согласных, которые в произношении 

невозможны (классические образцы — «привед» вместо «привет» или 

«красавчег» вместо «красавчик»), и, в-третьих, использование 

буквосочетания «сч» на месте буквы «щ». На первый взгляд может 

показаться, что перед нами нечто необычное. Но на самом деле язык 

«падонков» (так еще довольно часто называют «албанский» язык) имеет 

весьма солидную предысторию. Считается, что родоначальники 

«албанского» языка на различных форумах и конференциях высмеивали 

пользователей, которые пишут правильно (грамотно). Слова-пародии 

рождались одно за другим. Автор, чье мнение было воспринято на ура, 

удостаивался одобрения «аффтар жжот!», а тот, чьи слова вызывали 

возмущение, получал окрик: «В Бобруйск, жывотное!». Удивление 

выражалось словом «ватэтада», негодование – «убейсибяапстену», 

безвыходная ситуация получила определение «коттострофа» и т.д. В 

большинстве случаев выражения эмоционально окрашены Ржунемагу! 

Раскрас жызненный! Плакаль! Рыдаль! 
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Ъ! (нет слов) 

 «Падонкаффский язык», как и любой сленг, проводит границу 

между своими и чужими. Свои – это те, кто относится к интернет-

сообществу и употребляет все эти выражения или хотя бы часть их них. 

Чужие – это те, кто их не употребляет или использует неправильно, то есть 

не искажает орфографию. Таким образом, это своего рода тест на 

принадлежность к сообществу  

 Взрослому человеку не всегда можно понять переписку подростков в 

социальной сети. 

Приведем интересный пример: мальчишки, одобряя велосипед 

товарища или новый фильм, говорили 15 лет назад – клево!, 5 лет назад – 

прикольно!, 2–3 года назад – рульно!, а сейчас – зачОт! 

Сегодня 5 миллионов человек признают, что пользуются этим языком 

регулярно 

Исследование показывает, какие именно ошибки совершаются в 

Интернете: 

орфографические – 44%, пунктуационные – 34%, синтаксические – 

22%. 

При общении: 80% - допускают сокращения, 70% - используют сленг, 

70% - применяют в интерактивном общении ненормативную лексику. 

Растущая популярность виртуального общения и неформального 

языка интернет-пользователей привлекла внимание многих 

исследователей. Почему интернет-язык стал популярным? Какие методы 

используются при построении новых лингвистических форм? Является ли 

интернет-язык – языком будущего? Выйдет ли он за рамки интернета? 

Станет ли частью классического языка? В научных публикациях 

отражаются эти темы, но нет единой точки зрения по данным вопросам.  

Существуют как защитники так и противники этого языка.  Вот 

некоторые высказывания из социального опроса по заданной теме: 

- «Очень часто не хватает языковых средств выражения 

эмоционального состояния, «албанский» предоставляет значительно 

больше возможностей; 

 - «эмоции и экспрессия в «албанском» в основном сводится к двум 

состояниям: хорошо или плохо. Нет оттенков для выражения эмоций. 

Авторы прибегают чаще всего к нецензурной лексике, не думая, что так 

они выражают речевую агрессию по отношению к другим»;  

Cмайлики, употребляемые для обозначения того или иного 

настроения, понятны и немцам, и американцам, и русским, и жителям 

Африки. Кстати, в прошлом году этот забавный символ отметил свое 

27-летие 

-«часто употребление «албанского» вызывает комический эффект.»;  

-«писать вне правил значительно проще, можно не прилагать 

усилий, ставить запятые, применять правила, а это раскрепощает, так 

как человек не боится сделать ошибки и значительно точнее и полнее 

выражает свои мысли». 
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-«письмо без правил – основная причина нарушения 

коммуникативной функции языка. А если нарушена главная функция 

языка, то это уже не язык!» 

- «В виртуальном мире личность надевает маску, которая облегчает 

процесс коммуникации, снимает психологические барьеры, высвобождает 

творческое "я".  

В ходе нашего небольшого исследования, мы провели анкетирование  

среди студентов и преподавателей нашего колледжа. (250 студентов в 

возрасте 17 лет, 50 преподавателей, средний возраст - 52года).  

Основным источником информации для студентов (96%) и 

преподавателей (89%) является Интернет. Книги – 33% и 67% 

соответственно. Это еще раз подчеркивает неоспоримый факт, что 

Интернет – самый колоссальный  источник информации. Способы 

Интернет -  общения самые разные: у людей старшего поколения 

преобладает электронная почта (81%), у молодежи – социальные сети (В 

контакте -85%, Одноклассники-74%).С одной стороны  - это очень 

упрощает жизнь современного  молодого человека, но далеко  не  каждый  

понимает ту степень опасности, которую несет в себе  онлайн – общение.( 

Замена реальных отношений виртуальными, осознание собственной 

защищенности и анонимности и полная зависимость от социальных сетей.) 

Мы предложили нашим респондентам проранжировать в порядке 

убывания популярные темы в поисковых системах. У преподавателей 

первую тройку занимают: новости, наука, образование; у студентов: 

общение, развлечения, музыка. Хотя приятно отметить , что 

образовательные сайты  у студентов колледжа получили 75 %., 64% - 

новости, 60% - медицина и здровоохранение. 

Такие данные говорят о полноценном и эффективном использовании 

интернет - ресурсов.  

В сети ежедневно появляются гигабайты новых текстов на порталах 

и блогах, миллионы слов пересылаются  через электронную почту.  На 

вопрос: соблюдаете ли вы при этом правила русского языка, преподаватели 

92% соблюдают, студенты всего 46%.  «Албанский язык» со всей своей 

неграмотностью стал  модным течением. Однако появление «новояза»  

принимают не все. 

83% преподавателей  и 16% студентов не используют этот сленг, 17% 

и 40% соответственно  употребляют его иногда. Причину популярности 

этого «ломаного языка» молодежь (89%) видит в удобстве и 

оперативности, педагоги  однозначно считают причиной - бедность 

словарного запаса и отсутствие грамотности. При этом все респонденты 

отметили , что  изменение слов, несоблюдение языковых норм лишь 

частично (50%) влияют на практическую грамотность человека. А вот 

будущего у этого «падонкаффского языка»  наши респонденты не видят: 

преподаватели (94%) и студенты (51%) считают, что новое поколение 

придумает свой язык интернет - общения, более модный и оригинальный.   
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Выводы: 

1.   Причина появления и распространения «падонкаффского 

языка», с одной стороны, – бедность словарного запаса пользователей и 

одновременно желание быть оригинальным, а с другой – новизна.  

2. Одна из основных проблем распространения языка «падонкоф» 

– коверканье слов неизбежно снизит грамотность: невозможно постоянно 

выражать свои мысли и эмоции в помощью «сетеяза» в любых его 

проявлениях, а потом, когда будет необходимо, заговорить красиво и 

грамотно. 

3.  Мы считаем, что безграмотность в современном 

информационном обществе все же должна признаваться пороком, а писать 

и говорить правильно должно считаться престижным. Нужно повышать 

культуру речи и овладевать нормами современного русского языка языка. 

4.  Этот язык является проводником хамства. В интернете Люди 

грубят друг другу в самых извращённых формах. Интернет-общение 

принимает форму агрессивного, негативного диалога. Именно этим 

обусловлена необходимость изучения коммуникативного поведения 

пользователей Сети представителями различных учебных дисциплин. 

5. Понимание и взаимоуважение напрочь вымирает в среде 

Интернет. Это не может долго продолжаться, наступит момент, когда 

общественность поймёт, что деградировать нельзя! Следовательно, 

перспектив дальнейшего развития у этого стиля мало. 
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Стратегии коммуникативного обучения иностранному языку в 

группах с разным уровнем подготовки. 

 

 Локтионова Вероника Витальевна 

Научный руководитель: Абросимова Н.Н. 

ОБОПОУ «Курский педагогический колледж» 

 

В условиях современных требований к уровню подготовки будущего 

специалиста, обязанного соответствовать всем международным 

требованиям рынка труда, а также владеющего навыками межкультурной 
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и профессионально ориентированной иноязычной коммуникации, перед 

практикующими педагогами возникает необходимость поиска новых путей 

для повышения эффективности усвоения иностранного языка 

обучающимися. Таким образом, одной из проблем является преобладание 

групп не только с разными уровнями владения иностранным языком, но и 

различными типами восприятия, когнитивными способностями, типами 

интеллекта, мотивацией. Целью данной статьи является выявление 

некоторых стратегий, которыми может воспользоваться преподаватель 

иностранного языка, работая в группах с разным уровнем подготовки. 

Существует мнение, что наличие в группе обучающихся с 

различным уровнем подготовки может оптимизировать процесс усвоения 

иностранного языка для студентов с низким уровнем, а также повысить 

мотивацию к совершенствованию языка для студентов с более высоким 

уровнем [1]. Однако, успешность данных процессов полностью зависит от 

организации преподавателем процесса обучения.  

Прежде всего, педагогу следует воспринимать интеллектуальные 

способности обучающихся как подвижную модель, постоянно меняющую 

свою форму, развивающуюся со временем, зависящую от способов 

реализации  учебных задач, применения специальных стратегий обучения 

на занятиях в процессе обучения [2]. 

Например, такая групповая работа, как ролевая игра может стать 

эффективным способом интерактивного взаимодействия среди 

обучающихся. Данный вид деятельности позволяет студентам 

разноуровневой группы одновременно применять языковые навыки 

каждому на своем уровне и принимать участие в одном и том же задании. 

Обучающийся получает информацию о своей будущей роли, в которой 

необходимо указать коммуникативную задачу и обозначить 

коммуникативную цель. В процессе подготовки задания студенты 

взаимодействуют внутри своей группы, обсуждают структуру, содержание 

своих будущих высказываний, затем выступают перед группой. Данный 

вид деятельности позволяет студентам с высоким уровнем владения языка 

расширить свои способности, поскольку они, погруженные в проблемную 

ситуацию, занимаются поиском, анализом, сопоставлением, а также 

демонстрируют свой уровень, выступая перед группой. Со стороны 

студентов с более низким уровнем владения языком наблюдается 

стремление принять участие в обсуждении, взаимодействовать с другими 

участниками группы, а, мотивированные выступить и самим сыграть роль, 

значительно повышают свой уровень коммуникативной компетенции. 

Наряду с деятельностью, предложенной выше, эффективным 

является еще одно коммуникативное задание для разноуровневой группы, 

которое ставит обучающихся перед необходимостью комментировать, 

интерпретировать, исправлять работу своих товарищей [3]. Это может 

быть любое письменное высказывание на абсолютно разные темы. Со 

стороны сильных обучающихся предполагается исправлять и объяснять 

ошибки или недочеты в использовании языковых явлений в речи 
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(грамматических, лексических), совершенные другими участниками 

группы. Обучающиеся с низким уровнем призваны комментировать 

содержимое высказываний, идеи, выражать свое согласие или несогласие с 

мнениями товарищей.  

Подводя итоги, целесообразно утверждать о том, работа в 

разноуровневой группе подталкивает обучающихся с низким уровнем к 

стремлению повысить его, взаимодействуя со сверстниками с более 

высоким уровнем. Сильные же обучающиеся естественным способом 

улучшают качество своих знаний и навыков, поскольку, разбирая трудные 

ситуации, давая подсказки другим, усваивают и воспринимают языковой 

материал легче. 

 Несомненно, обучение иностранному языку в группах с разным 

уровнем является сложным процессом, требующим высокой 

концентрации, особого внимания, непрерывного контроля и тщательного 

наблюдения. Однако нельзя спорить и с тем, что, применяя подобные 

стратегии на занятиях по иностранному языку, обучающиеся достигают 

высокие результаты не только в области своих знаний по языку, но и 

проявляют себя коммуникабельными, толерантными, способные к 

сотрудничеству личностями, адекватно воспринимающие критику и 

стремящиеся исправить свои недочеты. 

 

Список литературы 

1. Balliro, L. (1997, September). Multiple levels, multiple 

responsibilities. Focus on Basics, 1(C). Retrieved May 31, 2006, from 

http://www.ncsall.net/?id=771&pid=444. 

2. Parrish. B. (2004). Teaching adult ESL: a practical introduction. 

New York, NY: McGraw-Hill ESL/ELT. 

3. http://busyteacher.org/ 

 

 

Актуальные проблемы медицины и философии. 

Вспомогательные репродуктивные технологии: 

суррогатное материнство. 

 

Жабо Юлия Владимировна 

Научный руководитель: Басина С.Я. 

ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» 

 

Среди наиболее важных забот современного человечества, помимо 

проблем взаимодействия природы и общества, неизменно называется 

демографическая. Беспрецедентный рост населения земного шара в XX 

столетии, именуемый демографическим взрывом», стал результатом 

действия не только и даже не столько биологических законов, сколько 

следствием  стихийного, неравномерного общественного развития  и если 

в развивающихся государствах он происходит не контролируемо и требует 
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вмешательства мирового сообщества, то в высоко развитых странах 

прироста населения не наблюдается. Там на фоне роста численности 

людей преклонного возраста, имеет место снижение рождаемости, не 

обеспечивающее даже простое воспроизводство населения.  

Эта же проблема стоит на особом внимании  и в нашем государстве. 

Что же может помочь решить демографическую проблему? 

Предлагаются способы вспомогательных репродуктивных технологий, а 

именно ЭКО и программа  суррогатного материнства. 

Целью работы является изучение общественного мнения о 

проблеме применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

Гестационный курьер: женщина, у которой беременность наступила 

в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 

сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает 

беременность с тем условием или договором, что родителями рождённого 

ребёнка будут один или оба человека. 

Существует установленный законодательством закрытый список 

показаний, при которых можно использовать программу суррогатного 

материнства. 

В СССР первый ребенок появился в 1991 г. в Харькове. Суррогатной 

матерью  стала женщина, успешно выносившая ребенка для собственной 

дочери, страдавшей врожденным отсутствием матки, став таким образом и 

мамой и бабушкой одновременно. 

 В России первая суррогатная программа была реализована в 1995 г. 

в центре ЭКО при Санкт-Петербургском институте акушерства и 

гинекологии им. Д.О. Отта РАМН. 

Проблема суррогатного материнства многопланова, иными словами, 

она является точкой, в которой пересекаются такие области знания, как 

этика, биология, философия, юриспруденция и экономика. Программа 

Суррогатного материнства не дешевая, стоимость достигает 1,5 миллиона 

рублей.  Статистические данные свидетельствуют, что на роль 

суррогатных матерей, как правило, соглашаются женщины, 

испытывающие материальные затруднения, в надежде за счет 

причитающегося им вознаграждения разрешить эту проблему.  

Россия относится к числу немногих  стран, где суррогатное 

материнство законодательно разрешено. Правовые аспекты суррогатного 

материнства регулируются Семейным кодексом РФ, Основами 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. Осуществление 

медицинской составляющей суррогатного материнства регулируется 67 

Приказом Министерства здравоохранения РФ. 

Независимо от различных норм законов в разных странах по 

отношению к суррогатному материнству, и независимо от сложившегося 

общественного мнения, суррогатное материнство существует как явление 

в большинстве стран мира. Большинство споров и обсуждений темы 

суррогатного материнства происходит в поиске ответа на главный вопрос 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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– Быть или Не быть, разрешать или запрещать, одобрять или осуждать. 

Общество разделилось на два противоположных лагеря.  

Противники суррогатного материнства однозначно заявляют, что 

суррогатное материнство – это неестественный процесс, и, поскольку он не 

предусмотрен самой природой – то значит абсолютно недопустим и в 

человеческом обществе.  

Негативное отношение обусловлено, в первую очередь, вопросами 

морали – недаром основные аргументы против суррогатного материнства 

высказываются церковью. Противники методики считают недопустимой 

ситуацию, когда обеспеченные люди нанимают женщину в качестве 

инкубатора, а дети, по сути, приравниваются к товару – в этом случае 

вынашивание и роды становятся обычной работой по договору 

Сторонники использования суррогатных матерей, конечно, смотрят 

на эту практику совсем по-иному. Они указывают на то, что для семьи, 

бездетной из-за неспособности жены зачать или выносить плод, это 

единственный способ получить ребенка, который будет генетически 

"своим" для мужа. Они отмечают также, что подобная процедура, 

позволяющая произвести на свет желанное дитя, по сути дела не так уж 

сильно отличается от усыновления. По их мнению, это не 

коммерциализация деторождения, а глубоко человечный акт любви и 

сотрудничества.  

Мы провели  социологическое исследование, с целью выяснить: что 

думают наши сокурсники, преподаватели, друзья о суррогатном 

материнстве. 

С помощью специально разработанной анкеты был проведен опрос 

среди следующих групп. 

1 группа – студенты ТОМК (старший курс), в возрасте до 20 лет. 

2 группа -  молодые специалисты в возрасте от 21 до 30 лет. 

3 группа – преподаватели ТОМК, в возрасте от 30 лет. 

Были получили следующие результаты: 

На вопрос: «Одобряете ли Вы данный метод репродукции?» 

большинство ответили положительно, причет не просто одобряют, а 

считают нужным этом способ репродукции, а именно: 

1 группа  - 70%, 2 группа – 50%, 3 группа – 63%,  

Однако, не так уж и низок процент негативно относящихся к 

программе суррогатного материнства. Причем чем 2 группа, на наш взгляд 

очень важна для анализа, ведь это молодые люди, находящиеся в 

репродуктивном возрасте, с хорошим материальном достатком, ответили, 

что предпочли «традиционные» способы решения проблемы бесплодия, 

такие как усыновление… 

Что еще раз подчеркивает глубину затронутой нами проблемы, 

Но как только респондентам было предложено поставить себя на 

место бездетных родителей, то данные корректировались: 

Согласились воспользоваться: 1 группа -  53%, 2 группа – 27%, 3 

группа – 43%,. 
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А уж стать суррогатной мамой отказались  практически все 

респонденты во всех 3 группах: 1 группа – 97%, 2 группа – 90%, 3 группа – 

93%, что подтверждает среднестатистический образ суррогатной матери  - 

это одинокая женщина с ребенком в крайне затруднительном 

материальном положении. 

Несмотря на наличие противоречивых мнений, можно 

предположить, что суррогатное материнство будет развиваться независимо 

от того, как к этому будет относиться,  

 Поскольку "свой" ребенок даже исключительно психологически 

всегда будет в несколько раз роднее и ближе, чем приемный. Однако 

психологическая травма, связанная с его несколько нетрадиционным 

появлением, не всегда проходит бесследно и для родителей-заказчиков, и 

для суррогатной матери. Но, тем не менее, невозможно осуждать желание 

женщины стать матерью. И если именно этот метод может сделать для 

кого-то чудо, то, вероятно, он имеет право на существование.  
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медико-фармацевтический колледж. 

 

Актуальность исследования. 

Современные технологии внедряются  во все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Особенно ярко на фоне бурного развития этих 

технологий выделяется всемирная глобальная сеть Интернет. 

Современный Интернет - это, в первую очередь, информация, а 

информация в нашем мире, как известно, это очень мощное орудие.     

Интернет, как всемирная Сеть,  во многом полезен и облегчает 

деятельность  современного человека. Бурное развитие компьютерных 

технологий накладывают определенный отпечаток на развитие личности 

современного общества. Разнородная информация,  содержащиеся в сети 

Интернет, может оказывать пагубное воздействие и влияние  на психику и 

здоровье людей всех возрастов. Особенно остро проблема социализации в 

Интернете проявляется в подростковом возрасте, когда происходит 

активное формирование познавательных процессов и личностных качеств 

человека. 

Цель работы предполагает решение ряда взаимосвязанных задач: 

- определить особенности Интернета как социокультурного 

феномена и проанализировать современные практики пользования 

социальными сетями; 

- охарактеризовать процесс социализации молодежи в Интернете; 

- изучить отношение современной молодежи к социальным сетям, 

как фактору социализации; 

- выявить связь между степенью активности молодежи в социальных 

сетях и сформированным типом ценностных ориентаций. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс 

методов исследования: анализ специальной литературы по вопросам 

социализации; анализ литературы по проблемам Интернет-пространства и 

социальных сетей, анкетирование пользователей социальных  сетей среди 

студентов 1 курса фармацевтического отделения Медико-

фармацевтического колледжа КГМУ. 

Интернет - это не только сфера коммуникации, но и обширная 

библиотека, где можно найти тексты на любую тему. При этом Интернет 

предоставляет пользователю возможность самому решить для себя, какая 

информация ему полезна, а какая нет. Однако бесконтрольность доступа к 

ресурсам Интернета таит в себе и серьезные потенциальные опасности для 
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человека. В глобальной сети содержится большое количество ресурсов 

порнографического содержания, демонстрирующих и пропагандирующих 

различные формы насилия, популяризирующих различные методы 

манипуляции сознанием, насаждающих мистицизм, расизм, сексизм и пр. 

В пространстве Интернета присутствует определенная криминальная 

составляющая, которая включает в себя разноплановые ресурсы: с одной 

стороны, - сайты террористических организаций и групп и различных 

экстремистских и радикальных движений, с другой - казино, игровые 

автоматы, букмекерские конторы, тотализаторы, которые в массе своей 

связаны с организованной преступностью. 

Все более важной задачей является изучение всего многообразия 

видов активности молодежи в виртуальном пространстве и выявление 

возможностей контроля общества за отклонениями в социализации, 

вызванными новыми возможностями виртуальной коммуникации. 

Необходимо с раннего возраста обучать этике поведения в виртуальном 

пространстве, основанной на системе общественных ценностей. Можно 

назвать наиболее часто встречающиеся виды социальной активности 

молодежи в виртуальном пространстве, это: участие в чатах и форумах; 

участие в социальных сетях; участие в интерактивном голосовании, 

создание собственного сайта; создание собственного блога и т.п. 

Перечисленные виды социальной активности требуют своего изучения с 

точки зрения мотивации молодых людей и создания условий для их 

положительной самореализации в виртуальных контактах. 

Подводя итог исследования, необходимо подчеркнуть, что Интернет 

уже прочно вошел в жизнь современного общества. Основным признаком 

информационного общества является сравнительно равноправный доступ 

к информации и знаниям всех граждан, обеспечиваемый современными 

компьютерными сетями 

Определяя особенности Интернета в данной работе, важно отметить, 

что за последние годы Интернет стал для большей части молодежи 

важным каналом общения и получения информации, дал возможность 

двустороннего активного общения практически со всем миром. 

Посредством Интернета молодежь вступает в новый тип общения - 

информационную межкультурную коммуникацию, протекающую в 

виртуальной реальности. Интернет порождает особое культурное 

пространство для своих пользователей. Таким образом активность 

молодежи в социальных сетях реализуется в общении , поиске друзей и 

новых знакомств, поиске информации, организации досуга: просмотр 

видеофильмов, фотогалерей и обмен мнениями. 

Необходима профилактическая работа с подростками, молодыми 

людьми и их родителями, как в средних общеобразовательных 

учреждениях, так и в вузах. У подростков формируется впечатление, что 

любовь, дружбу, уважение очень легко завоевать, а также разрушить, 

причем без колебаний, простым нажатием клавиши, но ведь это ложный 

путь. Молодые люди не готовы к реалиям жизни, где ко всему нужно 



 352 

приложить ум и терпение. Они становятся импульсивными, 

раздражительными,  иногда непредсказуемыми и самое страшное, могут 

под влиянием сильных эмоций совершить попытку самоубийства. И все 

это из-за несоответствия цветистой, быстротекущей жизни в Интернете с 

размеренной жизнью, предъявляющей свои требования. Необходимость 

принятия каких-либо мер по профилактике интернет-зависимости среди 

молодежи, подтверждает сам результат исследования:     83 % опрошенных 

молодых людей сами отметили тот факт, что социальные сети 

действительно постепенно затягивают и время в них проходит незаметно. 
Зависимость от чего-либо – это всегда плохо, ведь человек рожден 

свободным. Но еще хуже, когда сам человек делает себя зависимым. 
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Зависимость от «социальных сетей», вспыхнувшая несколько лет 

назад за рубежом, охватила и Россию. Интернет предоставил возможность 

людям, ранее имевшим общение, найти друг друга и наладить контакт. 

Бывшие одноклассники, однокурсники, армейские товарищи и люди, 

которые встречались лишь однажды, погрузились с головой в компьютер, 

заполнив социальные сети. Увлекшись поиском старых друзей и 

родственников, человек не замечает, как виртуальная жизнь выходит на 

первый план, настойчиво смещая реальную.[2] 

Сегодня невозможно представить современных подростков без 

социальных сетей. ВКонтакте, Фэйсбук, Одноклассники и другие 
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настолько завоевали умы молодёжи, что даже случайных знакомств сейчас 

не бывает, все встречи заранее спланированы в Интернете. Подростки 

теперь чаще «выходят на прогулки» в сеть, где становятся частью 

общества. Усердно оформляя свои страницы, подростки, демонстрируют 

свой внутренний мир.  

Данная работа представляет собой исследовательский проект по 

изучению особенностей использования социальных сетей подростком. 

Тема влияния социальных сетей на подростка является весьма актуальной, 

так как мои друзья и одногруппники в такой важный момент становления 

личности почти всё свободное время проводят в online, общаясь с 

друзьями, заводя новых знакомых по интересам. 

Цель моего исследования: оценка влияния социальных сетей на 

личность подростка. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Провести опрос студентов 1-3 курсов ОБОУ СПО «Курский 

автотехнический колледж» по разработанным вопросам. 

2. Анализировать полученные данные и сделать выводы о 

предпочтениях студентов. 

3. Рассмотреть положительные и отрицательные элементы 

влияния социальных сетей на личность подростка. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы: изучение и анализ литературы и различных информационных 

источников по данной теме; сравнение, обобщение; анкетирование; 

обращение к собственному опыту общения в виртуальном пространстве. 

Практическим результатом моего исследования является проведение 

и анализ анкетирования. 

Социальная сеть - веб-сайт, некое виртуальное сообщество, 

созданное для объединения большого количества людей, увлеченных 

одной или несколькими идеями, одинаковыми интересами, наклонностями, 

деятельностью. 

В социальной сети можно найти друзей и знакомых, загружать на 

свою страничку любимую музыку или видео, узнавать последние новости, 

организовывать и вступать в группы по интересам, составлять 

фотоальбомы, фиксировать важные события, играть в игры и многое 

другое.  

Кажется, совсем недавно врачи вывели такое понятие, как 

«зависимость от Интернета». Сейчас все чаще употребляют новый термин 

«зависимость от социальных сетей».  

Что же такое социальные сети – зло или дар прогресса человечеству? 

Вряд ли, мы сможем дать однозначный ответ. Как любой другой аспект 

человеческого бытия, эта сфера – медаль с двумя сторонами. Однако если 

взрослый пользователь в некоторой степени способен контролировать 

потоки информации и их обработку, то подростки, в силу отсутствия 

навыка самоконтроля, подвергаются ряду рисков.  
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Многие психологи утверждают, что социальные сети помогают 

современному молодому поколению не чувствовать себя одиноким, 

борются с депрессией. Но на самом деле все наоборот: подросток 

настолько привыкает к тому, что его постоянно оценивают и замечают, что 

в реальной среде ему трудно. И либо у него наступает депрессия, либо он 

целиком уходит в виртуальные сети, отгораживаясь от мира.[12] 

Главный недостаток социальных сетей – это полное отсутствие 

вербального общения. Вместо лица собеседника - «аватар», а вместо живых 

эмоций - рожицы и смайлики. Но они не несут в себе столь уж серьёзной 

функции. Мы не видим жестов, мимики и эмоций собеседника, а значит, не 

можем быть уверены в искренности и положительном настрое человека к 

нам. Собеседник легко может показывать или скрывать отсутствующие 

переживания. В будущем это может привести к тому, что люди не будут 

понимать, что происходит вокруг. Серьёзное отношение будет 

восприниматься как шутка, и наоборот.  

К сожалению, все чаще дружба измеряется количеством 

виртуальных друзей, нежели настоящих. Ничего общего между настоящей 

дружбой, теплым общением и искренним интересом друг к другу здесь, к 

сожалению, в помине нет. Навыки живого общения отрабатываются 

только в реальной жизни, а активная виртуальная жизнь в социальных 

сетях ставит подростка в ситуацию, когда эти навыки не используются, и, 

как следствие, не развиваются и атрофируются.  

Одна из опасностей социальных сетей – неумение сопереживать. 

Как считает ведущий британский ученый в области физиологии мозга, 

профессор Оксфордского университета баронесса Сьюзан Гринфилд: 

«Дети, выросшие в социальных сетях, утрачивают навыки межличностного 

общения - они не умеют краснеть за плохие поступки, давать спонтанную 

реакцию, а главное, получать немедленный ответ от собеседника и вести 

диалог. Комментарии и общение онлайн - это все имитация реального 

эмоционального диалога». [6] 

Ради увеличения своего рейтинга подростки снимают на видео 

жестокие сцены (они пользуются огромной популярностью, потому что 

вызывают сильные чувства зрителей) и размещают их на своих страницах. 

Под влиянием группы очень сильно изменяется поведение человека. 

Срабатывает закон толпы. Каждый в отдельности так бы не поступил, а в 

толпе снимается личная ответственность за содеянное. Существует 

взаимосвязь между пропагандой насилия в социальных сетях и жестоким 

поведением среди подростков.  

Безрассудство - еще одна опасность социальных сетей. Оно состоит 

в том, что человек не умеет оценивать риски. «Почти все виртуальные 

действия не имеют необратимых последствий. Страницы в социальных 

сетях можно редактировать, комментарии - удалять и добавлять, умирая в 

компьютерной игре, ты в большинстве случаев можешь восстановить свой 

персонаж и продолжить виртуальное существование. В жизни это не так, 

но воспитывая мозг в среде, где действия не влекут за собой последствия, 
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мы получаем человека, просто не умеющего адекватно оценивать риск».[6] 

Кроме того, подростки, перенося из виртуального мира понятия о 

ценностях в реальную жизни, склонны занижать их значимость. А 

чрезмерное увлечение социальными сетями может привести к развитию 

депрессии и даже склонности к суицидальным состояниям. 

Серьёзная проблема современной молодежи, живущей в сети, это 

безграмотность. Многие из нас не любят читать, предпочитая искать всю 

информацию в Интернете. Общение со сверстниками не требует 

грамотности, поэтому мы пишем с ошибками, не обращая внимания на 

подчёркивания редактора. Кроме того, сейчас стало модным писать 

сообщения нарочито неправильно. 

В комментариях, статьях, объявлениях многие пользователи 

социальных сетей свободно употребляют ненормативную лексику. Это 

формирует у подростка убеждение, что такая манера общения социально 

приемлема. 

Ещё одна проблема в социальных сетях - «опубличивание» частной 

жизни. Мы размещаем о себе много личной информации (домашний адрес, 

телефон, социальный статус), которая легко может быть использована 

злоумышленником против нас. В наше время социальные сети используют 

не только для общения, но и для сбора различной информации о человеке.  

Еще одна опасность социальных сетей – это опасность 

виртуального совращения подростков. Анонимность интернет - общения 

дает шансы сексуальным извращенцам безнаказанно пользоваться 

любопытством подростков к взрослой теме и втягивать их в виртуальные 

интимные отношения. 

Масштаб негативных воздействий социальных сетей, безусловно, 

зависит от конкретного человека. Но подросток практически беззащитен 

перед таким воздействием. Ему необходимо показывать в реальном мире 

положительный опыт общения и побуждать его использовать в 

виртуальной жизни.  

Для изучения влияния социальных сетей на подростков мною было 

использовано анкетирование. Выборка составила 219 человек. В этом 

исследовании принимали участие студенты ОБОУ СПО «КАТК» 1-3 

курсов, обучающиеся по специальностям: Экономика и бухгалтерский 

учет, Сварщик, Организация перевозок и управление на транспорте. Все 

ответы были обработаны и отражены в таблице.  
В каких сетях вы зарегистрированы? 

ВКонтакте Одноклассники Facebook Twitter  Viber Instagram  Другие 

100% 47% 29% 15% 2% 27% 6% 

В информации о себе вы указываете правдивые сведения, ничего не преувеличивая? 

Да  82,19% 

Нет  17,81% 

Как часто вы заходите на сайты социальных сетей 

Несколько раз в день 89,04% 

Примерно раз в день 9,13% 

Несколько раз в неделю 1,83% 

Раз в неделю 0% 
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Сколько времени вы проводите в социальных сетях?  

Провожу много времени, почти всё время (более 12 часов) 31,05% 

Захожу часто, но провожу немного времени (3ч) 33,79% 

Захожу не часто, но могу просидеть долго  (5ч) 25,11% 

Бываю редко и провожу там мало времени  10,05% 

Затрудняюсь ответить 0 

Среди ваших друзей в соц. сетях есть люди, с которыми вы лично не знакомы, или таких 

людей нет? 

Нет таких людей Таких мало Таких много Затрудняюсь ответить 

42,47% 44,75% 12,79% 0% 

Если взять ту соц.сеть, где у вас больше всего друзей, то, сколько их там, хотя бы 

примерно 

Более 500 От 300 до 500 От 200 до 

299 

От 150 до 

199 

От 100 до 

149 

От 50 до 

99 

До50 

3,65% 0% 8,68% 21,46% 19,18% 30,14% 16,89% 

Что из перечисленного вам приходилось делать в соц.сетях за последний месяц? 

Общаться с друзьями 100% 

Узнавать новости, события из жизни страны 46,58% 

Смотреть или слушать видео, аудиофайлы 75,34% 

Просматривать профили друзей, читать их посты 60,73% 

Играть в игры 19,63% 

Искать группы, сообщества по интересам, вступать в группы или сообщества 51,6% 

Обсуждать, высказывать своё мнение 16,44% 

Выкладывать видео, фото 52,51% 

Пользоваться платными услугами: игры, виртуальные подарки 10,96% 

Создавать сообщение, посты на своей странице 26,94% 

Самообразование 17,81% 

Другое 7,76% 

Затрудняюсь ответить 0 

В целом социальные сети для вас скорее приватное пространство или публичное? 

Делюсь информацией только с близкими людьми 23,29% 

Делюсь информацией только с теми, кого знаю лично 37,44% 

Делюсь частью информации только со знакомыми, а частью со всеми, в том 

числе с незнакомыми людьми 

26,48% 

Делюсь информацией со всеми, в том числе с незнакомыми людьми 10,96% 

Затрудняюсь ответить  1,83% 

Таблица 3.  Результаты анкетирования. 

 

Проведенное анкетирование выявило следующее – все 

респонденты зарегистрированы в социальных сетях.  

Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью у 

наших студентов пользуются сети: ВКонтакте – 100%, Одноклассники – 

47% и Facebook – 29%, причем 40% зарегистрированы сразу в 2-х, 3-х 

сетях.  

82,19%респондентов в анкетной информации о себе указывают 

правдивые сведения. Это говорит о доверии и принятии правил и норм 

сетевого общения, ведь если общение человека в сети в границах нормы, 

он не скрывает информацию о себе и собственную фотографию. А вот 

17,81% опрошенных указывают в сети о себе ложные сведения, 

придумывают себе новое имя. Они представляют себя в сети кем угодно, 

показывают только свои выгодные черты. Многие из них под влиянием 
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этого фактора становятся двуличными, выдавая себя в сети за того, кем в 

реальной жизни они совершенно не являются.  

89,04% респондентов заходят на сайты социальных сетей несколько 

раз в день. 9,13% опрошенных сказали, что посещают свои страницы в 

социальных сетях примерно раз в день. Это говорит о том, что существует 

зависимость от социальных сетей. 

Проводят в соц.сетях почти всё свободное время 31,05% 

опрошенных студентов. В результате - безразличие к учёбе, снижение 

успеваемости. На таких сайтах бывают часто, но не подолгу 33,79%, редко, 

но подолгу – 25,11%; 10,05% студентов слабо вовлечены в это занятие: они 

заходят в сети редко и ненадолго. Многие студенты даже на занятиях 

выходят в социальные сети с телефона. А это мешает образовательному 

процессу. 

3,65% респондентов имеют более 500 друзей; 8,68% имеют от 200 до 

300 друзей; 21,46% имеют от 150 до 200 друзей в социальной сети.  

42,47% опрошенных в друзьях имеют только тех людей, с которыми 

знакомы лично. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивых 

социальных связях и предпочтениях в общении участников анкетирования. 

12,79% опрошенных студентов указали, что среди друзей в соц. сетях 

имеют много людей, с которыми они лично не знакомы. Это делает их 

потенциальными жертвами для Интернет – мошенников. Выкладывание 

личных фотографий в сетях может иметь необратимые последствия. Нет 

никакой гарантии, что приватная информация из профилей не попадет в 

«неправильные» руки.  

Анализируя мотивы, которые заставляют студентов посвящать 

ощутимую часть своего времени пребыванию на просторах сети, можно 

сделать вывод, что 100% респондентов используют социальную сеть для 

общения; 75,34% для просмотра видео и прослушивания аудиофайлов и 

только 17,81% для самообразования. 

Исходя из результатов исследования, информацией в сетях делятся 

только с близкими людьми 23,29%; или хотя бы с теми, с кем лично 

знакомы - 37,44%. Делятся частью информации только со знакомыми, 

частью – со всеми - 26,48%, вообще со всеми – 10,96% пользователей 

социальных сетей.  

Те респонденты, которые почти всё свободное время проводят в 

сетях, а это 31,05% опрошенных, не видят угрозы для себя. Это говорит о 

неумении анализировать свою деятельность, видеть свои ошибки и пути их 

исправления, давать оценку своим действиям. У этих студентов 

отсутствует самокритичность, а это один из критериев психологического 

здоровья человека 

В ходе исследования было установлено, что самые долгие посещения 

происходят в ночное время. Отсюда результат - недосыпание, умственная 

утомляемость, которая очень опасна в этот возрастной период. 

На вопрос «Если бы завтра запретили Интернет, чем бы вы себя 

заняли?» 47% опрошенных ответили, что пошли бы гулять с друзьями; 
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23% почитали бы книги, 15% наконец-то, занялись бы учёбой по-

настоящему, 5% затруднились с ответом.  

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о недостатке 

общения в реальном мире: все наши студенты «сидят в сети» ради 

общения, поскольку виртуальное общение имеет преимущества по 

сравнению с общением реальным.  

И все же, несмотря на все отрицательные стороны социальных сетей, 

нельзя не признать, что назад дороги нет. И отказаться от них уже 

невозможно. Но нужно помнить, что социальные сети это лишь отражение 

нашей реальной жизни, а не отдельный мир. Если общение в социальных 

сетях даёт большее наслаждение чем реальная жизнь, то необходимо 

задуматься и принять меры по отношению к себе. Это ощущение может 

стать первым звоночком или уже сигналом тревоги - ведь у абсолютно 

устойчивой психики будет всё хорошо в реальной жизни и нет 

необходимости строить вымышленный мир и мир фантазий. Нужно уметь 

брать от социальных сетей только полезное и нужное и вовремя нажать 

кнопку «выйти».[7]  
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В настоящее время тема воспитания патриотических чувств у детей 

является актуальной. Мы видим, как пробел в этой области в девяностые 

годы дает свои отрицательные результаты сегодня на примере братских 

народов. Приятно, что русские люди объединились перед лицом опасности 

и готовы защищать суверенитет своего Отечества. Отсюда возникает 

уверенность, что формировать чувство любви к Родине необходимо с 

самого раннего возраста во всех доступных видах детской деятельности. 

Цель нашего исследования – определение уровня формирования 

патриотических чувств у детей в процессе музыкальной деятельности. 

Музыка, непосредственно воздействуя на чувства ребенка, 

формирует его моральный облик. Воздействие музыки бывает подчас 

более сильным, чем речевое общение.  

Мы знаем примеры, когда в годы Великой Отечественной войны 

родилась одна из лучших песен – «Священная война» А. Александрова. 

Она объединяла людей в их суровой, непреклонной решимости вести 

борьбу до полной победы. В осажденном Ленинграде Дмитрий 

Шостакович создает знаменитую Седьмую симфонию. В ней осуждается 

величайшее зло, которое несет фашизм. И сейчас, слушая эти бессмертные 

произведения, в нас просыпается гордость за нашу страну и желание 

служить ей на благо людей. 

В примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы уделяется большое внимание вопросу воспитания в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Объект нашего исследования – дети дошкольного возраста (возраст 

респондентов от 2 до 7 лет). Всего на базе трех дошкольных 

образовательных учреждений в эксперименте участвовало 347 детей. 

В эксперименте использовались следующие методы диагностики: 

наблюдение за детьми в различных формах музыкальной деятельности, 

беседа с музыкальным руководителем и воспитателем, анализ календарно-

тематического плана, беседа с детьми. 

Наблюдение и анализ организации музыкальной деятельности 

показали, что любовь к Родине начинается с использования фольклорных 

произведений в воспитании детей. В календарно-тематический план 

включены такие русские народные мелодии как «Ах вы сени», «Ах ты, 

береза», «Посеяли девки лён» и другие. На музыкальном занятии детям 
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объясняли, что русские народные мелодии сочиняли простые люди, 

которые сопровождали свои трудовые действия и праздничный отдых 

песнями, характеризующими их чувства к родной природе, к родному 

краю. 

С 3-х лет в программу музыкального воспитания включены песни  

«Самолеты», муз. М Магиденко, «Молодой солдат» муз. В. Карасевой, 

«Мы солдаты», муз. Ю. Слонова. 

В старшем дошкольном возрасте дети слушают Государственный 

Гимн России, песни «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю.Чичикова, 

«Пограничники», муз. В.Витлина. Поют песни «Песня о мире» муз. 

А.Филиппенко, «Родине спасибо», муз. Т.Попатенко, «Бравые солдаты», 

муз. А.Филиппенко, «Будем в армии служить», муз. Ю. Чичикова, «Мир 

нужен всем», муз. В.Мурадели. Играют в музыкальные игры «Летчики на 

аэродроме», муз М.Раухвергера, «Мы военные», муз. Л.Сидельникова, 

«Наши кони чисты», муз Е.Тиличеевой. 

Данный репертуар, систематическое проведение музыкальных 

занятий, закрепление материала в повседневной жизни, использование 

музыкальных произведений на праздниках позволяют сформировать 

достаточно высокий уровень воспитания патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста. 

Уровень формирования патриотических чувств оценивался по трем 

направлениям: 

 эмоциональный отклик на песни формирующие патриотизм и 

любовь к Родине;  

 понимание содержания песни; 

 проявление вкусовых предпочтений к песням патриотической 

направленности.  

Наблюдения за практической деятельностью детей, беседы с ними и 

педагогами показали, что детям нравится данный репертуар. Они с 

удовольствием его слушают и исполняют. Часто просят повторить. Когда 

поют песни, сосредотачиваются, становятся серьезными и встают во время 

исполнения. 

Содержание песен дети понимают, но не все слова являются для них 

доступными. Иногда они придают им свой смысл. Это касается 

произведений музыкального фольклора. 

Когда музыкальный руководитель предлагал спеть детям любимые 

песни, то большинство из них называли песни, которые несут в себе идею 

патриотизма и любви к своей Родине. 

Методические приемы знакомства детей с музыкальным 

репертуаром данной тематики включали следующие этапы: 

1. Выбор песни, с учетом воспитательных задач, вокальных 

возможностей детей и их интересов; 

2. Беседа, подводящая к восприятию данной песни. Использование 

картин, художественного слова, видеоматериала. 

3. Выразительное, яркое исполнение музыкального произведения; 
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4. Обсуждение содержания песни, объяснение непонятных слов и их 

смыслового содержания; 

5. Повторное исполнение песни. 

6. Разучивание слов первого куплета, припева (если он есть в песне); 

7. Исполнение с детьми. 

Результаты определения уровня формирования патриотических 

чувств у дошкольников можно увидеть в материалах таблицы: 
Эмоциональный отклик на песни формирующие любовь к 

Родине 

347 детей 

Понимание содержания песни 300 детей 

Проявление вкусовых пристрастий к песням патриотической 

направленности 

166 детей 

Исследование показывает, что процесс формирования у 

дошкольников патриотических чувств осуществляется во всех 

дошкольных учреждениях. Педагоги стараются включать репертуар 

данной направленности в различные формы организации музыкальной 

деятельности. Начинается эта работа с самого раннего возраста на основе 

фольклорного материала. Исследование показало, как сложно донести до 

понимания детей даже короткое фольклорное произведение, ведь в них 

часто употребляются слова, давно не встречающиеся в современной речи. 

Поэтому, необходимо обращать внимание на обсуждение с детьми текста 

песни. Чуть больше половины всех детей, участвующих в эксперименте, 

назвали песни, формирующие патриотические чувства, любимыми. Над 

этим стоит задуматься. Это может быть связано с недооценкой этого 

репертуара взрослыми и то, что в процессе разучивания не проводится 

беседа, поясняющая детям значимость такого музыкального материала. 

Радует, что всем детям нравятся песни, формирующие любовь к Родине, к 

Отечеству. 

С полным основанием можно утверждать, что приобщение детей к 

народной культуре, формирование у них патриотических чувств требует 

высочайшего педагогического мастерства. Педагогам, работающим в 

данном направлении, необходимо владеть особенными художественными 

средствами: петь, танцевать, играть на народных инструментах, быть 

артистичными. Необходимо также обратить внимание на расширение 

музыкального репертуара, изучение педагогами современной 

методической литературы. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать 

вывод: формирование патриотических чувств у дошкольников – это залог 

правильной нравственной позиции будущего гражданина нашей Родины. 
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Французский язык на русской кухне. 

 

Пучков Роман Александрович 

Научный руководитель: Якимова И.Ф. 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

 

Заимствования иностранных слов – один из способов развития 

современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на 

потребности общества. Заимствования становятся результатом контактов, 

взаимоотношений народов, государств.  Основной причиной 

заимствования иноязычной лексики признается отсутствие 

соответствующего понятия в базе языка-рецептора. Другие причины: 

необходимость выразить при помощи заимствованного слова 

многозначные русские понятия, пополнить выразительные средства языка.  

Цель исследования: выявление заимствованных из французского 

языка слов по теме «Кулинария» 

Задачи: - изучить литературу по теме: «Кулинария»; 

- выделить слова французского происхождения, относящиеся к сфере 

кулинарии, построить их тематическую классификацию; 

- рассмотреть этимологию этих заимствований; 

- рассмотреть ассимиляцию или освоение этих лексических единиц в 

русском языке и содержание некоторых понятий; 

- создать презентацию по теме «Французский язык на русской 

кухне», которая может быть использована на уроках русского и 

французского языка. 

Предмет исследования: заимствованные из французского языка 

слова по теме «Кулинария» 

Объект исследования: заимствованные слова в русском языке. 

Методы исследования: теоретический (анализ, сравнение, 

обобщение). 

Настоящая работа посвящена исследованию вклада французского 

языка в обогащение русского в сфере «кулинария» (под кулинарией будем 

понимать искусство приготовления пищи;  кушанья, продукты, столовую 

посуду). Франция знаменита своей кухней и винами. Приготовление пищи 

также важно для французов, как любовь и искусство поддержать разговор. 

Во второй половине XVIII – начале XIX в. активно распространяются 

заимствования из французского языка – галлицизмы. Из французского 
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языка к нам пришли названия многих блюд (рулеты, котлеты, омлет, 

бульон, пюре…), а также кулинарные термины (фуршет, панировать, 

сервировать…). 

Актуальность данной темы определяется, во-первых, тем, что 

вопросы питания и приготовление еды всегда вызывают интерес; во-

вторых, в эпоху расширения международных контактов и туристических 

поездок знание о национальной кухне посещаемой страны необходимы; в 

третьих, особой ролью галлицизмов в обогащении словарного состава 

русского языка. Исходя из вышесказанного можно выделить проблему, что 

очень много людей не подозревают о том, что некоторые слова, 

употребляемые людьми в кулинарии, пришли к нам из другого языка. 

Объектом для изучения являются заимствованные слова в русском 

языке. Предметом исследования являются заимствованные из 

французского языка слова по теме «Кулинария». Например: фужер (fougère 

f) – большая широкая рюмка; панировать (paner) – обваливать в муке, 

сухарях; фрикасе(fricasséе f) – разновидность рагу. Целью моей работы 

является изучение заимствований в сфере кулинарии, показать вклад 

французского языка в обогащение русского.  

Заимствования есть в каждом языке, и русский не является 

исключением. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности 

общества. Заимствования становятся результатом контактов, 

взаимоотношений народов, государств.  Основной причиной 

заимствования иноязычной лексики признается отсутствие 

соответствующего понятия в базе языка-рецептора. Другие причины: 

необходимость выразить при помощи заимствованного слова 

многозначные русские понятия, пополнить выразительные средства языка. 

Заимствование — это копирование слова или выражения одного языка в 

другой. Заимствованием также называют само заимствованное слово. 

Заимствование   в языках является одним из важнейших факторов их 

развития. Тематически заимствованная французская лексика разнообразна. 

В данной работе нас интересуют названиякушаний, видов пищи, 

предприятий общественного питания: аперитив, батон, бульон, десерт, 

желе, коньяк, котлетa, лимонад, мармелад, омлет, пломбир, рагу, салат, 

сосиски, соус, эскимо; кафе, ресторан; Приметы французских 

заимствований: конечные ударные  в неизменяемых словах. 

Заимствования, вошедшие в русский язык, проходили несколько 

этапов освоения в соответствии с особенностями русского языка. 

Первый этап – фонетико-графическое освоение:– ударение языка-

источника сохранилось; – гласные звуки могли заменяться близкими 

русскими: menu → меню,marmelade → мармелад, puréе → пюре, buffet → 

буфет; носовые звуки исчезли,стали произносить носовые согласные: 

compote → компот, restaurant →ресторан;– непроизносимый конечный 

согласный мог остаться непроизносимым: baiser→ безе, gourmand → 

гурман, , filet → филе; или же стал произноситься: buffet → буфет, dessert 

→десерт, muscat → мускат, radis → редис, sirop → сироп,;– в некоторых 
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случаях глухой конечный согласный стал звонким и наоборот: apéritif 

→аперитив, service → сервиз, salade → салат.– двойные согласные чаще 

упрощались: buffet → буфет, délicatesse →деликатес, dessert → десерт, 

carbonnade → карбонад, côtelette → котлета,mayonnaise → майонез, soufflé 

→ суфле, fricassé →фрикасе, но могли и сохраняться: appétit → аппетит, 

mousse → мусс,– облик слова мог изменяться: maîtred’hôtel → метрдотель. 

Второй этап – приобретение грамматических показателей: 

 1. Изменился род:– желе, кафе, меню, рагу, филе, эскимо стали 

среднего рода (во французском языке мужского рода);– ванилин, винегрет, 

желатин, компот, конфитюр, крем, ликёр - мужского рода, а не женского. 

 2. Слова перешли в другую часть речи: garnir (украсить, наполнить) 

→ гарнир (дополнение к мясу или рыбе). 

 3. В соответствии с русской нормой изменялось окончание: côtelette 

→ котлета, saucisse → сосиска; blanchir → бланшировать. 

Третий этап – формирование значений. Почти все заимствования в 

сфере кулинарии имеют одно значение. В русском языке некоторые слова 

изменили значение:– servir (подавать на стол) → сервировать (накрывать 

на стол в определённой последовательности). 

Можно выделить следующие способы образования французских 

слов в сфере кулинарии: 

1. Суффиксальный:– маринад (marinade): от mariner – «мариновать»+ 

-ade, ресторан (restaurant): от restaurer – «подкреплять, восстанавливать 

силы» +-ant 

2. Сложение целых слов:– антрекот (entrecôte: от entre – «между», и 

côte – «ребро»);– метрдотель (maîtred’hôtel). 

3. Субстантивация:– желе (gelée: от gelé – «замерзший»);–– фюме 

(fumée: от fumer – «дымиться»). 

4. Метонимический перенос французских собственных имён: 

а) место производства → продукт производства: коньяк (cognac): по 

названию города Коньяк, где производился этот сорт вина; – фужер 

(fougère): большая широкая рюмка для прохладительных напитков названа 

по городу Фужэр, где для неё изготовлялось стекло. 

б) имя производителя → продукт производства:– бешамель 

(béchamel): соус, создание которого приписывается 

гофмейстеруЛюдовикаXIV Луи де Бешамелю маркизу де Нуантель;– 

саварен (savarin) – был изобретён в начале XIX в. французскими 

кондитерами– братьями Жюльен и приобрёл огромную популярность во 

всех странах,считаясь лучшим видом кондитерского теста. 

в) по имени:– (суп) жюльен, шарлот(ка): от женских имён Julienne, 

Сharlotte;– монпансье (Montpensier): мелкие разноцветные леденцы с 

ароматом, продаваемые в фабричной упаковке. Название происходит от 

имени герцогини Монпасье, известной по романам А. Дюма как Гранд 

Мадемуазель;– пралине (praliné): по имени маршала Плесси-Пралена. 

Когда Людовик XIV посетил заболевшего маршала, кондитер маршала 

подал к столу поджаренный и обсахаренный миндаль. Лакомство 
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пришлось королю по вкусу и стало известным под именем хозяина дома.– 

эскимо (esquimau) – мороженое, которое французы назвали по имени 

народности (эскимос), живущей в холодном климате, по полярному 

побережью Северной Америки, в Гренландии, в Северо-Восточной Азии.  

Некоторые слова называют совсем не тот продукт, что во Франции, и 

являются «ложными друзьями» переводчика. 

Существительное «батон», использующееся русским языком для 

определения хлебобулочного изделия, имеет совершенно иное значение во 

французском языке и связано с русским лишь ассоциативно (метафора по 

форме): «baton, m.» – «пáлка, пáлочка; пóсох; жéзл; брусóк». 

Синонимический ряд этого слова во французском языке невелик: 

«baguette, canne». В русском языке синонимическая парадигма гораздо 

шире. 

Одним из наиболее интересных представляется пример лексической 

трансформации заимствованного из французского языка слова «винегрет». 

Словарное определение этого слова таково: «ВИНЕГРЕТ, -а, м. Холодное 

кушанье из мелко нарезанных овощей, мяса или рыбы, яиц с соусом, 

маслом.)» (С.И. Ожегов). Другие лексикографические источники 

представляют ещё более интересные сведения. Например, в «Толковом 

словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина мы обнаруживаем следующую 

ссылку: от «фр. Vinaigrette – соус из уксуса, масла и соли, то есть слово 

винегрет используется совсем в другом значении, так сказать, в 

«частичном» значении. 

Если обратиться к этимологии слова винегрет, то мы обнаружим, 

что русское «винегрет» – семантическая калька с французского 

«vinaigrette». В процессе калькирования лексическая единица утратила 

только удвоенный «т» на конце слова, что не сказалось на произношении 

заимствованного слова. Для окончаний русских существительных не 

характерен долгий согласный, столь привычный во французском языке. 

При заимствовании французское слово изменило и родовую 

принадлежность: из существительного женского рода оно перешло в 

разряд имён мужского рода 

Десерт (от французского слова – делать ненапряжённым, 

раскованным, лёгким). Этим термином во всём мире принято называть 

завершающие блюда обеда независимо от того, какими они являются по 

порядку подачи – третьими или пятыми. В русском языке «десерт» как 

термин известен с 1652 года. 

До этого употребляли русское слово «заедки», которое стало 

особенно неудобно в XVII веке в связи с появлением понятия «закуска». 

Различать смысл этих слов стало трудно и потому с середины XVII 

века слово «заедки» окончательно исчезает из русской кулинарной 

терминологии и с этого времени используется слово «десерт». 

Смысл десерта – не добавить сытости лишним блюдом, а, наоборот, 

снять ощущение послеобеденной тяжести, чтобы сделать человека 
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работоспособным. Десертом считаются фрукты, ягоды, их соки, фруктово-

ягодные желе, суфле. 

Слово Суфле пришло к нам из французского языка, что означает 

«воздушный пирог». Суфле чаще всего делают из яиц с разными 

ароматическими добавками. Поэтому в меню ресторанов под суфле 

понимают только взбитые белки с различными добавками и крем из них. В 

кулинарном же отношении в суфле, то есть в пенистую массу, могут 

взбиваться и другие продукты, даже мясо. Как кулинарный термин суфле – 

это пенообразное состояние. Суфле готовят обычно из отварных 

продуктов, протёртых в пюре, смешанных с взбитыми белками и 

запечённых. Наиболее часто готовят десертное суфле из фруктов, ягод, 

шоколада. 

Таким образом, французский язык значительно обогатил русский в 

сфере кулинарии, следовательно, знание данных заимствований повышает 

интерес к французскому языку и его кухне т. к. приготовление блюда 

заставляет задуматься «откуда взято это название», «кто его придумал», 

«как правильно произносить эти слова».  Практическая значимость 

исследования заключается в том, что работа с данным материалом ведёт к 

расширению лингвистических и страноведческих знаний, повышает 

интерес к французскому языку, облегчает восприятие литературы. 

Продуктом моей работы по теме является электронная презентация, 

которая может быть использована при подготовке к конкурсам и 

викторинам по русскому и французскому языку. 
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Молодые кадры – залог успешного развития атомной энергетики 

России. 

 

Матюшин Евгений Алексеевич 

Научный руководитель: Шульгин Г.Е. 

Курчатовский филиал ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж» г. Курчатов Курской области 

 

Цели: 

1. Проанализировать перспективу развития атомной энергетики в 

России и за рубежом до 2030г; 

2. Проанализировать техническую стратегию развития 

действующих блоков КуАЭС и строительство новых энергоблоков 

повышенной безопасности ВВЭР-ТОИ;    

3. Доказать что на КуАЭС реализуется молодежная политика. 

Перспективы стратегического развития Концерна  «Росатом» в 

освоении внешних рынков. 

Сейчас Россия – один из мировых лидеров по количеству 

энергоблоков, сооружаемых за рубежом (16% мирового рынка услуг по 

строительству АЭС). В настоящее время по соглашению с другими 

странами Россия строит два энергоблока в Индии, два - в Болгарии и один 

- в Иране. Впервые в постсоветской истории в 2007 году были сданы в 

эксплуатацию два блока Тяньваньской АЭС, сразу ставшей самой мощной 

атомной станцией в Китае. 

Завтра-2030 г. 

 Завоевание рынков и эффективность присутствия  на них; 

 Строим, владеем, эксплуатируем – BOO (Болгария, Индия, 

Турция, Вьетнам, Иран и др.); 

 Доход – в 5 раз больше, чем при строительстве «под ключ» за 

счет продажи электроэнергии на зарубежных рынках; 

 Выручка – 50 млрд долларов США к 2030 г., причем не менее 

50 % за пределами России преимущественно за счет атомной генерации. 

Техническая стратегия развития Курской АЭС. 

 Модернизация в рамках обеспечения безопасной и устойчивой 

работы действующих энергоблоков. 

 Управление ресурсом элементов систем энергоблоков 

 Продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков 

 Создание комплексов  по обращению с ОЯТ 

 Создание комплексов по обращению с РАО 

 Воспроизводство замещающих мощностей взамен выводимых 

из эксплуатации. 
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Курская АЭС-2 

Ввиду того что самый важный и значимый для нас проект, от 

которого зависит не только наше будущее, но и будущее наших детей, 

внуков, это строительство Курской АЭС-2. 

Основные  этапы и ориентировочные  сроки   разработки  

документации  и сооружения КуАЭС-2: 

 задание на разработку, проведение экспертизы и утверждение 

предпроектных материалов,  оформление  акта выбора земельного  

участка, получение лицензии на размещение — 2011 - 2013 гг. 

 разработка проектных материалов, проведение инженерных 

изысканий и получение лицензии на сооружение и разрешения на 

строительство — 2012 - 2013 гг. 

 подготовительный период строительства на площадке  — 

2014 - 2016 гг. 

 основной период строительства энергоблоков АЭС-2 — 2016 - 

2022 гг. 

 ввод энергоблоков № 1 и 2 в эксплуатацию  — 2021 и 2023 

годы. 

Карьерный рост молодых специалистов на АС 

Неоценимый вклад в подготовку специалистов среднего звена вносит  

Курчатовский филиал ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж», заведующая филиалом Нерушева Галина 

Викторовна. Курчатовский филиал руководствуется следующими 

принципами: 

  постоянный доступ к информации о рынке труда, что 

позволяет уточнять объём подготовки кадров; 

 учёт требований работодателя по подготовке специалистов; 

  совершенствование профессиональной подготовки 

специалистов путём привлечения работников Курской АС в качестве 

преподавателей специальных дисциплин; 

  организация практики студентов на оборудовании, 

задействованном в реальном производственном процессе; 

  оценка качества подготовки специалистов независимыми 

экспертами; 

  целевая подготовка специалистов для конкретного 

предприятия. 

Главный приоритет в работе политехнического колледжа – 

подготовка специалистов с высокой степенью востребованности на рынке 

труда, и в этой связи наиболее важной видится перспектива масштабного 

строительства Курской АЭС-2. 

Пример карьерного роста выпускника вуза, получившего подготовку 

по специальности «Атомные электрические станции и установки», 

принятого на работу в Реакторный цех (оперативный персонал). 
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Средняя заработная плата (руб.) 

Рабочие должности: 

Оператор реакторного отделения (35-40тыс.) 

Старший оператор  реакторного отделения (35-40тыс.) 

Инженер оператор блочного щита управления (45тыс.) 

Руководители и специалисты: 

Ведущий инженер  управления реактором (55тыс.) 

Начальник смены реакторного цеха (69 тыс.) 

Начальник смены блока (90 тыс.) 

Молодёжная  политика 

 Реализация системы привлечения молодых  специалистов 

через  систему взаимодействия с ВУЗами; 

 Реализация системы профессионального  развития и 

карьерного  продвижения (обучение на базовой кафедре, институт 

наставничества, профессиональные  конкурсы и конференции, кадровый 

резерв); 

 Реализация программы «Молодёжная инициатива» 

(функционирование молодежной организации, проведение спортивных и 

творческих мероприятий, организованных  компанией, ГК «Росатом» 

Спортивные достижения 

На спортсооружениях Курской АЭС ежедневно занимается до 150 

работников Курской АЭС и 350 жителей города Курчатова (включая 

членов семей работников Курской АЭС) 

Воспитанники КСС становились чемпионами и призерами: 

России – 6 раз; Европы – 11 раз; Мира – 18 раз. 

Евгения Ламонова – Олимпийская чемпионка по фехтованию (2008 

г. Пекин) 

Екатерина Кажикина – чемпионка Европы по фехтованию (2011 г. 

Казань) 

Инна Дериглазова – Серебряная медалистка Лондонской  

Олимпиады 

Выводы: 

1. Двадцать восемь крупных энергоблоков АЭС будет построено в 

России до 2030 года, 86 новых блоков строится за рубежом и большая 

часть из которых будет построена при непосредственном участии 

«Росатома»; 

2. На КуАЭС была проведена модернизация систем безопасности 

оборудования, с учётом постфокусимских событий, позволяющая 

продлить срок эксплуатации действующих блоков до 2026г . 

 3. Талантливая молодежь Курской АЭС показывает хорошие успехи 

не только в профессиональной деятельности, но и активно работает в 

научно-техническом направлении.  

 

 

 



 370 

Список литературы 

1.Котенков А.В. Социальное партнерство в сфере 

профессионального образования: зарубежный и российский опыт. Журнал 

Проблемы современной экономики, № 4(28).  

2.Осипов А.М., Карстанье П., Тумалев В.В., Зарубин В.Г. О 

социальном партнерстве в сфере образования. www.isras.ru.  

3.Пруелъ Н.А. Образование как общественное благо. СПб., 2001.  

4.О городской целевой программе развития начального и среднего       

профессионального образования в городе Москве «Рабочие кадры» на 

2008-2010 гг.  

 

 

Медико-правовые аспекты эвтаназии в России. 

 

Ковалева Екатерина Эдуардовна 

Научный руководитель: Метленко Е.А. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России  

   медико-фармацевтический колледж.     

 

На протяжении длительного времени в медицинском и юридическом 

сообществах актуальной проблемой остается эвтаназия, что требует 

рассмотрения вопроса о готовности российского общества и правовой 

системы Российской Федерации к легализации данного способа ухода из 

жизни неизлечимо больных людей.  

Целью данной работы является разработка предложений по 

ограниченной легализации эвтаназии в случаях применения данной 

процедуры медицинскими работниками.  

Исходя из указанной цели, нами поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать соотношение права на жизнь и права на свободу 

с правом на добровольный уход из жизни пациентов, страдающих 

заболеваниями в терминальной стадии; 

2. охарактеризовать способ правового регулирования эвтаназии в 

России и взгляды общества на данную проблему; 

3. разработать поправки в законодательные акты, которыми 

осуществляется правовое регулирование эвтаназии. 

В современном российском законодательстве вопрос о 

квалификации эвтаназии решается однозначно. В настоящий момент в 

России действует запрет на эвтаназию, под которой согласно ст. 45 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» подразумевается ускорение медицинским работником по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или 

средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по 

поддержанию жизни пациента. Таким образом, законодатель 

квалифицирует действия медицинского работника по облегчению 
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страданий смертельно больного человека и осуществлению мероприятий, 

направленных на его уход из жизни, как убийство.  

В этой связи, следует обратиться к рассмотрению соотношения права 

на добровольный уход из жизни с правом на жизнь. Право на жизнь 

относится к первостепенным естественным неотчуждаемым правам 

человека. В основных международных актах по правам человека 

говорится, что никто не может быть произвольно лишен жизни. В 

Конституции Российской Федерации право на жизнь закономерно стоит 

первым в ряду прав и свобод человека и гражданина. Однако, исходя из 

сущности указанных выше норм, защита права на жизнь подразумевает 

случаи принудительного лишения гражданина жизни.  

Кроме того, право на эвтаназию прямо затрагивает право на свободу, 

в частности свободу воли, подразумевающее, что человек совершенно 

самостоятелен в своих действиях и принятии каких-либо решений, не 

нарушающих прав и законных интересов других лиц. Таким образом, 

признание права человека на жизнь и на свободное выражение воли 

логически означает, что только он вправе решать вопрос о добровольном 

уходе из жизни с помощью медикаментозных средств.  

Основной классификацией эвтаназии является её деление на 

активную и пассивную. Процедура активной эвтаназии подразумевает 

наступление летального исхода в результате введения инъекции на основе 

наркотического препарата (в подавляющем большинстве случаев – 

барбитурата), изначально вызывающей кому, а затем смерть человека либо 

в результате спазма дыхательных путей, либо остановки сердца. Но 

говорить о полной безболезненности и гуманности процедуры было бы 

преждевременным. В этом отношении довольно ценен опыт государств, 

легализовавших эвтаназию, поэтому совершение эвтаназии с 

минимизацией болевых ощущений для пациента представляется 

возможным[1].  

Социологический опрос Всероссийского центра исследования 

общественного мнения в июле 2014 года показал, что основным условием 

допустимости эвтаназии более половины респондентов назвали согласие 

пациента на проведение процедуры, 31 % – указали на необходимость 

согласия родственников, а 17 % – на согласие врача[3]. Таким образом, 

можно говорить о том, что предоставление неизлечимо больному, 

страдающему человеку возможности быстро уйти из жизни не встречает 

резко негативной оценки в обществе. Что касается граждан, которые 

непосредственно столкнулись с мучениями близких людей, в каждом 

конкретном случае играют роль такие факторы как мировоззрение, 

религиозность, отношение к смерти и пр. Однако человек, находясь в 

соответствующих обстоятельствах, должен иметь право принимать 

решение по поводу своей жизни.  

Кроме юридического аспекта эвтаназии существует медицинский. 

Медицинские работники указывают на множество доводов не в пользу 

легализации эвтаназии. Наиболее актуальными среди них являются 
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следующие: во-первых, принятие смерти как «вида» лечения может 

оказаться мощным препятствием на пути развития самого медицинского 

знания. Во-вторых, изначально врач – спаситель жизни. В то же время 

именно отсутствие у умирающего в муках человека законного основания  

попросить об ускорении его ухода из жизни открывает возможность для 

незаконного проведения эвтаназии. 

Существует несколько точек зрения об изменении подхода к 

правовому регулированию эвтаназии в России, которые не получили 

законодательного закрепления. В частности, О.И. Капинус полагает, что 

российское уголовное законодательство нуждается в дополнении 

привилегированной нормой об ответственности за убийство, совершенное 

по просьбе потерпевшего[4]. 

По нашему убеждению, правовую трансформацию должно 

претерпеть само понятие «эвтаназия». Наиболее полным представляется 

определение, предложенное в работе Л. Воробьевой и дополненное нами: 

эвтаназия – это умышленные действия или бездействие медицинского 

работника, осуществляемые в соответствии с явно и недвусмысленно 

выраженной волей информированного пациента или его законного 

представителя с целью прекращения физических и психических страданий 

пациента, заболевание которого перешло в терминальную стадию, в 

результате которых наступает его смерть[2]. Признаками эвтаназии в 

данном случае являются следующие: 1) решение о совершении эвтаназии 

является выражением воли пациента (находящегося в сознании либо 

оставившего «завещательное письмо») либо, в исключительных случаях, 

его законных представителей (когда пациент не способен выразить свою 

волю и вероятность его прихода в сознание отсутствует); 2) пациент 

детально проинформирован о возможных негативных последствиях во 

время проведения процедуры (болевых ощущениях, конвульсиях и пр.); 3) 

пациент испытывает постоянные физические и психические страдания из-

за минимизации либо отсутствия обезболивающего эффекта 

лекарственных препаратов; 4) решение о скорой смерти пациента и его 

неизлечимости с учетом новейших разработок в сфере медицины 

принимает консилиум врачей, заинтересованность которых минимальна 

(возможно, выездная комиссия из другого региона(ов)); 5) в качестве 

исполнителя процедуры всегда выступает квалифицированный 

медицинский работник, этическим воззрениям которого данная процедура 

не противоречит.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

эвтаназию невозможно исключить из жизни общества, и краеугольным 

камнем в принятии решения об эвтаназии должно оставаться выражение 

воли человека, который измучан настолько, что готов уйти из жизни.  
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ПОДСЕКЦИЯ 2Г - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕТИ 

 

Интернет-сленг: модное явление или новая норма языка? 

 

Емельянова Наталья Сергеевна  

Научный руководитель: Вялых Л.В. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

 

Языки обогащались необходимыми словами лишь 

настолько, насколько обогащались они идеями  

Ж. Бернарден. 

 

Компьютеры, прочно укоренившись в нашей жизни, не могут не 

повлиять на нашу речь. При этом компьютерные технологии, в частности 

Интернет, формируют особую среду развития неологизмов, которые 

представляют собой не только компьютерную терминологию, связанную с 

Интернетом, но и сленговые формы языка, образуемые в процессе 

общения пользователей сети. Если раньше общение в Интернете 

предназначалось для деловых целей двух или нескольких человек, то 

сейчас общение в сети приобрело массовый характер, объединяя людей по 

интересам, способствуя формированию межличностных отношений. 

Общение стало доступнее и дешевле, для быстрого обмена информацией 

разработано немало средств: электронная почта, чаты,  блоги, форумы, 

мессенджеры, социальные сети, гостевые книги, телеконференции или 

группы новостей. Растущая популярность виртуального общения и 

неформального языка интернет - пользователей привлекает внимание 

многих исследователей. Меня также заинтересовала эта проблема. И я 
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провела своё интернет -   исследование среди пользователей социальной 

сети «ВКонтакте». Они должны были ответить на следующие вопросы: 

1.Знакомо ли вам понятие Интернет-сленг? 2. Используете ли вы в своей 

интернет- коммуникации сленг? 3. Какие сленговые слова вы знаете? 

4.Можно ли обойтись без сленга в общении через Интернет? Приведу 

промежуточные результаты исследования, так как мой круг общения 

«ВКонтакте» расширяется и результаты опроса продолжают поступать. 

Отвечая на первый вопрос, 17 (68%) человек из 25 заявили, что 

знакомы с понятием интернет-сленг. При этом они не видят разницы 

между интернет-сленгом и компьютерным сленгом. Под компьютерным 

сленгом понимают разновидность сленга, используемого как 

профессиональными (например, IT-специалистами), так и другими 

пользователями компьютеров, в то время как интернет-сленг – это жаргон, 

используемый при общении через компьютерные сети. Выделение этих 

подгрупп языка является условным, потому что в некоторых случаях 

четкого деления нельзя произвести из-за взаимосвязанности понятий, 

совместного их использования, назначения слов, выполняющих функции 

терминов, но имеющих стилистически жаргонную окраску.  

Второй вопрос вызвал у опрашиваемых затруднение, связанное с 

тем, что большинство (19 человек (76%)) не задумывается о том, 

пользуются ли они сленгом при общении в социальных сетях, и у них нет 

чёткого представления о том, что такое интернет-сленг. 6 человек (24%) 

постоянно используют интернет-сленг при общении в социальных сетях. 

При этом 100% ответивших на вопросы знакомы со сленговыми 

словами. По типу образования слов компьютерный сленг и терминологию 

можно разделить на следующие группы: сокращения, синонимия, перевод, 

калькирование, фонетическая мимикрия, включающая игровую подмену 

названий похожими словами по свойству или произношению, 

видоизменение или замена слов для эмоционального выражения и другие. 

Например, 12 человек (48%) используют одинаковые по произношению с 

английскими, слова: админ — системный администратор; байт – единица 

измерения информации (равен 8 битам); скин – (англ. skin – кожа, 

оболочка.) внешний вид, оболочка, дизайн, переключаемый по выбору 

пользователя; троллинг (англ. trolling) – процесс написания 

провокационных сообщений в Интернете; флуд – (англ. flооd, букв. 

"наводнение, затопление"), многократное повторение одинаковых или 

практически одинаковых сообщений.  Более 50% опрошенных используют 

образованные от перевода с английского языка слова: баг (англ. bug – 

жучок) — ошибка (сбой) в программе; бан (англ. ban – запрещать, 

объявлять вне закона) — один из принятых в Интернете способов контроля 

над действиями пользователей; геймер  (англ. gamer ) – игрок, человек, 

постоянно играющий в компьютерные игры; девайс (англ. device) – любое 

устройство, конструктивно законченная техническая система, имеющая 

определённое функциональное назначение; синий экран (смерти) ( анг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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blue screen of death) – сообщение OS Windows о серьёзной ошибке, 

требующей перезагрузки системы; читер (англ. cheater – жулик) – игрок в 

компьютерные игры, который старается обмануть программу. 8 человек 

(32%)пользуется словами, которые  формируются путем сокращения 

названий, и часто употребляются именно в таком виде, например: a.v.c. 

(англ. Automatic volume control) – автоматическое регулирование 

громкости; CPU (англ.central processing unit) – центральный процессор; 

DEL (англ. delete) — символ удаления; LAN (англ. local – area network) – 

локальная сеть; OS (англ. operation system) – операционная система. 

Ещё меньшее число, ответивших на вопросы (6 человек (24%)) 

используют сокращения сленга, например: LOL (англ. Laughing Out Loud ) 

– смеяться вслух;  ILY(англ. I Love You ) – я тебя люблю; IMHO (англ. In 

My Humble Opinion) – на мой взгляд; FAQ (англ.Frequently Asked Questions 

) –  часто задаваемые вопросы; IC(англ. I See) –  Вижу (дошло); REHI 

(англ. Hello Again (re-Hi!)  – Привет! SOL (англ.  Smiling Out Loud) –  

громко хохочу ; ZZZ (англ. Sleeping ) – сплю. Хотя данные сокращения им 

знакомы и они часто встречают их у других интернет—пользователей. 

Практически 100% используют усеченные формы русских слов, например, 

компьютер – комп, программист – программер, программа – прога, робот – 

бот, регистрировать – регить, ноутбук – ноут, бук, драйверы – дрова. 

Нет единого мнения и в ответе на четвертый вопрос: можно ли 

обойтись без сленга в общении через Интернет? Здесь голоса разделились 

следующим образом: да – 30% (8 человек); нет – 70% (17 человек). Я сама 

считаю, что интернет-сленг делает нашу речь краткой, свободной, 

эмоциональной. Но не позволяет выразить свои мысли полно и правильно, 

так как на это требуется больше времени, а интернет коммуникация 

подразумевает быстрый отклик. С этой точки зрения интернет-сленг всё 

больше будет внедряться в интернет-коммуникацию и распространяться. 

Но с другой стороны он значительно приводит к обеднению и 

ограничению речи. Кроме того, мода на использование в Интернете 

компьютерной терминологии, в том числе сленговой  является стимулом, 

побуждающим к самостоятельному повышению компьютерной 

грамотности, рождает интерес к развитию компьютерных технологий.  

Таким образом, использование терминологии и компьютерного 

сленга в Интернете стало не просто модным явлением, а необходимым, в 

связи с возрастающим с каждым днём уровнем информационных 

технологий. Сленг существует уже много лет, но за это время так и не стал 

нормой классического языка, хотя отдельные «удобные» слова постепенно 

входят в его состав. Характерный для устной речи, сленг внезапно обрел 

письменную форму в Интернете. Его быстрое распространение в 

настоящее время обусловлено свободным доступом широких масс к сети 

при отсутствии регламентированного контроля над языком. Но новая 

свободная среда не сформировала в нем системности и единства, 

присущие классическим языкам. Нормой языка общения он не становится. 
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Использование облачных технологий в  бухгалтерском учете 

организаций. 

 

Тюрина Анастасия Вячеславовна 

Научный руководитель: Бодякова Л.С. 

ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж» 

 

По статистическим данным, на данный момент в России 25% 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса для 

ведения бухгалтерского и управленческого учета используют сервисы 

онлайн бухгалтерии. По оценкам экспертов, к 2016 году их число 

достигнет 40%. 

Причин для перехода на онлайн-сервисы достаточно: с одной 

стороны, это связано с удобством подобных сервисов, с другой стороны, 

предприниматели поняли их экономичность - затраты на услуги 

специалиста-бухгалтера составляют минимум 6 тысяч рублей в месяц, 

тогда как затраты на облачную бухгалтерию в различных сервисах 

стартуют от 300 рублей в месяц. Таким образом, используя облачную 

онлайн бухгалтерию, предприниматель экономит в 20 раз.  

Целью данной работы является определение преимуществ и 

недостатков использования облачных технологий в бухгалтерском учете 

организации. 
Облачные вычисления (англ. cloud computing, также используется 

термин Облачная обработка данных) - технология обработки данных, в 
которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как Интернет-сервис.  

   История облачных технологий началась еще в 2006 году и получила 
широкое распространение благодаря ряду преимуществ, из которых: 
уменьшение расходов на инфраструктуру информационных технологий и 
гибкость реагирования на изменения вычислительных потребностей с 
использованием свойства вычислительной эластичности облачных услуг. 
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Облачная бухгалтерия 1С - это возможность за небольшую 

ежемесячную плату легально использовать программное обеспечение 1С 

не покупая коробочную версию. При аренде передаются временные 

неисключительные права. Нет необходимости устанавливать программы 

на компьютер. Программы запускаются через интернет (терминальное 

подключение или через браузер). 
  Использование облачных технологий в платформе «1С: Предприятие 

8.3» позволяет обеспечить удобную работу на различных устройствах 
клиента, вне зависимости от установленной операционной системы. 

  Клиенты могут получить доступ к программному продукту с девайса 
с небольшой вычислительной мощностью, даже с мобильного устройства. 
Уже необязательно устанавливать «1С: Предприятие 8.3» на компьютер, 
планшет или телефон, достаточным условием является наличие интернет-
соединения. Это достигается за счет того, что все основные вычисления, 
реализуются в кластере серверов 1С Предприятия, который обеспечивает 
масштабируемость, отказоустойчивость и динамическое 
перераспределение нагрузки. 

В настоящее время существует несколько моделей реализации 
облачных технологий для различных групп пользователей, из которых: 
SaaS, PaaS, IaaS. В платформе «1С: Предприятие 8.3» используется модель 
SaaS, в переводе означающее «программное обеспечение как услуга», с 
английского Software-as-a-Servic. В данной модели конечному 
пользователю предоставляется возможность использования прикладного 
программного обеспечения провайдера, работающего в облачной 
инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или 
посредством тонкого клиента, например, из браузера или посредством 
интерфейса программы. 

Можно выделить четыре основных сценария использования 
облачных технологий на базе «1С: Предприятия»: 

• облако внутри организации; 

• облако внутри холдинга; 
• облако для клиентов; 
• технология lcFresh (работа через Интернет в модели сервиса). 
Использование облачных технологий дает массу преимуществ: 
• сокращение расходов на администрирование одинаковых 

прикладных решений; 
• быстрое и одновременное обновление прикладного решения для 

всех компаний; 
• сотрудники могут использовать компьютеры, не обладающие 

большой вычислительной мощностью; 
•    сотрудники легко перемещаются внутри организации и между 

офисами; 
• легко подключить внешних клиентов, для них установка 

программного обеспечения не требуется; 
• мобильность, возможность пользоваться программой из разных 

мест. [1] 
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Арендовать можно следующие популярные продукты 1С: 
• 1С Бухгалтерия (редакция 2.0 и 3.0) 

• 1С Управление торговлей (10 и 11) 
• 1С Управление небольшой фирмой 
• 1С Розница 
• 1С CRM 
• 1С Комплексная автоматизация 
• и многие другие на платформе 1С Предприятие 8. 

Преимущества облачной бухгалтерии 1С: 
 мобильность - возможность работы из любого места, где есть 

Интернет; 
 безопасность - работа по шифрованным каналам связи, данные 

хранятся в охраняемом дата-центре; 
 отсутствие затрат на сервера, программы и специалистов; 

 регулярное обновление программ 1С; 
 повышенная надежность и отказоустойчивость; 
 техническая поддержка. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены 

положительные характеристики и недостатки облачной технологии.  

К недостаткам можно отнести сложность работы для 
неподготовленного пользователя. 

Как достоинство облачной технологии можно отметить тот факт, что  
использование облачных технологий «1С: Предприятие 8.3» способствует 
снижению затрат на начальном этапе становления компании: нет расходов 
на закупку собственного сервисного оборудования, снижаются  затраты на 

аренду помещения и оснащения его специальным оборудованием, что 
является значимым для предприятия. 
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Информационные системы управления муниципальной 

недвижимостью. 

 

Губанова Анастасия Вячеславовна 

Научный руководитель: Антонова О.В. 

АНПОО «Региональный открытый социальный техникум» 

 

В последнее время одной из самых актуальных считается проблема 

повышения эффективности системы управления экономикой, в том числе 

и сферы управления недвижимым имуществом. Эту сферу муниципальные 

органы имеют возможность регулировать непосредственно. 

Недвижимость составляет значительную часть государственной и 

муниципальной собственности, а управление недвижимостью является 

относительно новым для России видом деятельности. 

Необходимо отметить, что словосочетание «муниципальная 

недвижимость» (в отличие от входящих в ее состав понятий 

«недвижимость» и «муниципальный») прямо в законодательстве не 

используется, а значит нуждается в пояснении. 

Согласно п. 2 ст. 212 Гражданского кодекса РФ, имущество может 

находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная 

недвижимость), Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (государственная недвижимость), муниципальных образований 

(муниципальная недвижимость). 

Таким образом, под муниципальной недвижимостью 

подразумеваются различного рода сооружения, жилые и нежилые 

комплексы, инженерные коммуникации, находящиеся в ведении 

муниципальных образований. 

Правами по управлению муниципальной недвижимостью обладает 

не государство, в лице своих органов, а общественная самоуправляющаяся 

структура, действующая либо непосредственно через входящее в ее состав 

население, либо посредством создаваемых органов - органов местного 

самоуправления. 

Необходимым условием функционирования рынка недвижимости 

является наличие информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

субъекты рынка актуальной, полной и достоверной информацией о 

структуре спроса и предложения на объекты рынка, о «правилах игры» на 

рынке. 

Основными источниками информации могут быть: 

- федеральное законодательство и законодательство субъектов 

Федерации; 

- информация, полученная от официальных и неофициальных лиц, 

официальные и неофициальные материалы органов власти и корпораций; 

- заявки продавцов и покупателей, лиц, желающих обменять один 

объект недвижимости на другой; 

- средства массовой информации. 
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Информационные системы управления муниципальной 

недвижимостью разрабатываются на основе интегрированной базы данных 

по имеющимся площадям, которая позволяет комплексно управлять 

деловыми процессами, связанными с недвижимостью. 

К основным задачам, решаемым информационными системами 

управления муниципальной недвижимостью, относятся: 

1) информационная поддержка федеральных, муниципальных 

органов, предприятий, учреждений и организаций, использующих 

государственное и муниципальное недвижимое имущество, в управлении 

недвижимостью; 

2) выдача структурированной информации по запросам 

пользователей; 

3) создание банка данных по недвижимости и обеспечение 

участников рынка необходимой информацией. 

К основным направлениям информатизации процесса управления 

недвижимостью можно отнести следующие: 

а) Информационное обеспечение аренды. 

б) Страхование и оценка стоимости недвижимости. 

в) Капитальный ремонт и реконструкция. 

г) Текущий ремонт и эксплуатация. 

д) Капитальное строительство. 

По всем этим направлениям создаются базы данных 

информационных систем управления недвижимостью. 

Информация, используемая для управления недвижимостью, может 

включать следующие составляющие: 

 1) техническую информацию (карты земельных участков, их 

площадь, этажность объектов, поэтажные планы, характеристики 

конструктивных элементов, описание инженерных систем); 

2) юридическую информацию (документация по объекту, охранные 

обязательства, договоры, справки); 

3) экономическую информацию (налогообложение и страхование, 

рыночная стоимость объекта); 

4) маркетинговую информацию (планы помещений, удобства, 

дополнительные услуги, историко-архитектурные справки). 

Органы государственною и муниципального управления должны 

иметь возможность публиковать результаты мониторинга процессов, 

протекающих на рынке недвижимости, результаты наблюдения за 

деятельностью профессиональных участников рынка недвижимости, 

информацию о нормативно-правовых актах, регулирующих отношения на 

рынке. 

В настоящее время актуальна разработка информационных систем 

регистрации недвижимости. 

Информационная система регистрации недвижимости - это комплекс 

программно-аппаратных средств, предназначенный для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, создания 
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банка данных объектов недвижимости, обеспечения участников рынка 

недвижимости актуальной и достоверной информацией. 

В информационных системах регистрации недвижимости можно 

выделить подсистемы: 

- регистрации прав; 

- инвентаризации; 

- поиска; 

- архивирования; 

- администрирования. 

Информационные системы регистрации недвижимости строится в 

архитектуре клиент-сервер. Основой системы является единая база 

данных. Серверное программное обеспечение предусматривает обработку 

запросов пользователей к базам данных и передачу результатов обработки 

на автоматизированные рабочие места. Клиентское программное 

обеспечение гарантирует выдачу результатов пользователям системы. 

Итак, рассмотрев тему «Информационные системы управления 

муниципальной недвижимостью», можно сделать вывод, что 

информатизация системы управления муниципальной недвижимостью 

очень важна, ведь в последнее время одной из самых актуальных считается 

проблема повышения эффективности сферы управления недвижимым 

имуществом, а необходимым условием функционирования рынка 

недвижимости является наличие информационной инфраструктуры, 

обеспечивающей субъекты рынка актуальной, полной и достоверной 

информацией. 
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Самостоятельный поиск пути. 

 

Леонов Дмитрий Андреевич 

Научный руководитель: Туляева И.А. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

 

Американский педагог-новатор В. Кильпатрик так определил 

понятие проекта: «Проект – есть всякое действие, совершаемое от всего 

сердца и с определённой целью». 

Данная статья содержит описание результатов моего участия в 

проекте при изучении учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» в 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум».  

Проект, как правило,  основывается на интересах самих студентов и 

предполагает их самостоятельность и активность. Только действуя 

самостоятельно, мы учимся разными способами находить информацию об 

интересующем нас предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания своего продукта. 

Проектная деятельность в переводе с латинского означает 

«самостоятельный поиск пути». Проекты, на мой взгляд,  полезны тем, что 

они разнообразны по форме, содержанию, характеру деятельности, по 

количеству участников. Студент сам может выбирать и предлагать 

варианты оформления результатов работы: это может быть статья, доклад 

на конференцию, стенгазета, мультимедийная презентация, компьютерная 

программа, сайт,  творческий отчет и т.д. 

Проектная деятельность широко используется в нашем учебном 

заведении, как преподавателями, так и студентами. Меня привлекают 

проектные задания по информатике, потому что, во-первых, меня 

интересует эта область человеческого знания, во-вторых, к знаниям в 

сфере информационных  технологий современное общество предъявляет 

высокие требования. Любой образованный человек должен уметь 

использовать в своей работе: 

– возможности сети Интернет для поиска нужной информации; 

– Интернет-технологии (электронную почту, различные поисковые 

системы, телеконференции и др.); 

– технологию обработки текстовой информации; 

– технологию обработки графической информации; 

– технологию работы в компьютерных сетях (разработка WEB-

сайтов и др.); 

– технологию создания мультимедийных презентаций. 

Изучение дисциплины «Информатика и ИКТ» я начал буквально с 

азов  в сфере информационных технологий. Я уже многое узнал о 

текстовом и графическом редакторе, электронных таблицах, базах данных, 

Интернет - технологиях, изучая теорию и выполняя практические работы.   

Сегодня я уже участвую в выполнении индивидуальных и групповых 

проектных заданий, в том числе и имеющих практическое применение. 
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Например, после изучения темы «Электронные таблицы» я выполнил 

следующее проектное задание: представил себя в роли бухгалтера 

компании, согласно штатному расписанию компании и исполняемым 

должностным обязанностям начислил заработанную плату десяти 

сотрудникам, рассчитал подоходный налог и  построил диаграмму по 

результатам работы. Участие в данном проекте позволило осознать 

преимущество технологии работы с электронными таблицами и увидеть 

возможность применения полученных знаний и умений в повседневной 

практике. 

При подготовке к выступлению на уроке с докладом, сообщением 

или к выступлению на конференции я использую компьютерные 

презентации, которые создаю в программе MS Power Point. Высокая 

эффективность презентаций очевидна: с их помощью звучащее слово 

дополняется информацией   аудио-, видео- и мультимедиа форматов. 

Практика показала, что участие в проектах даёт положительные 

результаты. В нашей группе большинство проектных заданий  

выполняется с большим интересом и азартом. Отметка становится менее 

важным фактором по сравнению с достижением цели проекта. Оценка 

преподавателем моих достижений, моих личностных качеств, проявленных 

в процессе работы, становится для меня более весомой, чем отметка по 

предмету за предъявленные знания.  

Приведу несколько примеров. Работая над проектом «Кроссворд: 

проверь себя», я научился не только проверять знания, разгадывая 

кроссворд, но и самостоятельно создавать и оформлять тематические 

кроссворды в табличном процессоре Excel. При изучении темы 

«Компьютер как универсальное устройство обработки информации» нам 

было предложено изучить  вредные факторы, влияющие на здоровье 

пользователей при работе с компьютером, а также предложить 

профилактические меры, снижающие действие этих факторов. Результат 

исследования нужно было представить в виде проекта. Я и мой 

одногруппник работали над одним из направлений исследования:  мы 

проводили анкетирование студентов и их родителей, цель которого 

заключалась в определении влияния негативных воздействий компьютера 

на общее состояние здоровья студентов и родителей. В анкетировании 

приняли участие 28 родителей и студентов; результаты опроса 

респондентов мы проанализировали, обобщили и представили в виде 

готового продукта.  Участвуя в проекте, мы отрабатывали навыки сбора 

информации путём проведения анкетирования и навыки презентации 

результатов работы. 

 Приобретенные на уроках информатики знания, умения и навыки  я 

активно использую, участвуя в проектах  по другим учебным 

дисциплинам. Я создаю интересные тематические сайты и презентации, 

готовлю и иллюстрирую реферативные работы, применяя информацию, 

найденную в сети Интернет и книгах, выступаю на различных 

конференциях.  
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Не вызывает сомнений, что проектная деятельность является весьма 

эффективной формой самостоятельной работы и творчества; она  

значительно повышает уровень компьютерной грамотности, уровень 

мотивации к изучению ИКТ, к освоению избранной профессии.   
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Информационная система «Парус». 

 

Желонкин Денис Игоревич 
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АНПОО «Региональный открытый социальный техникум». 

 

В условиях рыночной экономики предприятие нуждается в решении 

задач управления на качественно более высоком уровне. Необходимость 

оперативного реагирования на конъюнктуру рынка и быстроменяющуюся 

экономическую ситуацию требует перестройки внутренней 

микроэкономики предприятия, постановки управленческого учета и оп-

тимизации процессов управления. 

В современных условиях производство не может существовать и 

развиваться без высокоэффективной системы управления, базирующейся 

на автоматизированной информационной технологии. Автомати-

зированная информационная технология тесно связана с информационной 

системой, которая является для нее основной средой. Одной из таких 

информационных систем является система «Парус». 

Компания ведет свою историю с 1990 года, когда были разработаны 

первые программы "ПАРУС" для расчета заработной платы. За время 

своей деятельности "Корпорация ПАРУС" стала одним из крупнейших 

российских разработчиков ПО и поставщиков ИТ-услуг, была создана одна 

из наиболее широких региональных сетей на российском ИТ-рынке.  

В основе разработки "Системы управления ПАРУС" российской 

корпорации "Парус" лежат следующие принципы: 

1. использование средств эффективной обработки и защиты данных; 

2. обеспечение независимости от операционных сред и компьютерных 

платформ, интеграция с другими приложениями, как широко 

распространенными, так и специальными; 
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3. модульный принцип построения, что позволяет проводить 

внедрение поэтапно, 

4. обеспечивает оптимальность комплектации и последующее 

развитие системы в соответствии с растущими потребностями клиента. 

Варианты схем организации распределенной системы обработки 

информации в "Системе управления ПАРУС" могут диктоваться 

конкретными особенностями территориального распределения удаленных 

подразделений - филиалов, цехов, складских помещений, торговых точек и 

т.п. - у компании-клиента, а также конкретными требованиями к 

эксплуатационной надежности, быстродействию, стоимостью, простоте 

обслуживания и внедрения. 

Следует отметить, что связь между структурными подразделениями 

компании-клиента может быть организована с использованием различных 

аппаратных средств и каналов связи: телефонной сети общего пользования 

или выделенных каналов, специальных кабельных линий, радиоканалов, 

спутниковых каналов связи. При отсутствии надежных и 

высокопроизводительных каналов связи самое простое и чаще всего 

реализуемое в отечественной практике решение для удаленного доступа - 

это двунаправленная пересылка данных по телефонным каналам при 

помощи средств электронной почты, с которыми интегрируется система. 

"Система управления ПАРУС" построена как модульная, многие ее 

компоненты могут функционировать автономно. Заказав проектное или 

специальное решение, клиент получает модифицированное под его нужды 

"коробочное" или же совершенно новое приложение, которое 

информационно и функционально стыкуется с остальными приложениями 

системы. Если необходимо использовать программные продукты других 

фирм, то можно наладить их взаимодействие с "Системой управления 

ПАРУС". 

Приложения системы управления «ПАРУС»: 

1. Управление финансами в системе обеспечивают два 

приложения: 

o "Управление финансами" автоматизирует текущее 

финансовое планирование (месяц или квартал), долгосрочное 

(стратегическое) финансовое планирование, контроль исполнения 

финансовых планов, план-факт-анализ выполнения финансовых планов, 

планирование и управление дебиторско-кредиторской задолженностью, 

оперативное планирование и управление платежами, финансовый анализ 

o "Бухгалтерский учет", которое при необходимости может 

работать автономно, реализует все необходимые функции для работы 

бухгалтерии, предоставления полной бухгалтерской отчетности и 

предоставления данных в вышестоящие организации. В числе прочего это 

приложение позволяет клиенту вести в национальной и иностранной 

валюте учет основных средств и нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей, расчетов с дебиторами и кредиторами, денежных 

средств на счетах, затрат на производство и т. д. 
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2. Логистика обеспечивается следующими приложениями: 

а) "Закупки" оптимизирует учет: 

- заявок на приобретение товаров от подразделений; 

- планов закупки товаров и заказа работ на основании заявок от 

подразделений; 

- договоров с контрагентами, включая оперативное отслеживание 

выполнения договоров; 

- приходных накладных, входящих счетов-фактур и актов о 

выполнении работ; 

- приказов на принятие товарно-материальных ценностей, 

приходных ордеров и актов рассогласования; 

- финансовых и материальных транзакций по расчету с 

поставщиками по лицевым счетам и договорам; 

- товарных отчетов о приобретении товаров и выполнении работ; 

- отчетов о различных аспектах работ, связанных с закупками. 

 б) " Склад " выполняет следующие функции: 

- автоматизацию всех учетных операций по приходу и отпуску 

товаров; 

- ведение единых карточек складского учета; 

- учет приходных ордеров, актов недостачи, расходных накладных и 

накладных на внутреннее перемещение товара, актов списания, 

инвентаризационных описей и генерацию актов рассогласования; 

- поддержку комплектов товаров и учет накладных на 

комплектование/разукомплектование товара; 

- формирование отчетов о товарных запасах и т. п. 

в) " Реализация "- один из инструментов управления торговыми 

операциями для ведения учета номенклатуры и цен реализации товаров и 

услуг; перерасчета цен в прайс-листах; выписки счетов на оплату товаров 

и услуг с учетом скидок, наценок, налогов и контроля их оплаты; контроля 

качества свободного товара при выписке счета с учетом ранее выписанных 

счетов и накладных; резервирования и снятия товара с резерва; 

формирования накладных на отпуск товара на основании счетов 

г) " Магазин " может функционировать как в малых организациях с 

одним-двумя рабочими местами, так и в крупных торговых домах, 

имеющих сеть магазинов и складов, а также на предприятиях 

общественного питания и сферы обслуживания. Приложение 

автоматизирует закупочную, складскую, сбытовую логистику, учет 

средств от реализации товаров, оформление отчетных и сопроводительных 

документов. Оно оснащено средствами поддержки современных способов 

безналичных платежей, интегрировано с различным торгово-складским 

оборудованием и при этом не требует мощной компьютерной техники и 

ПО. 

3. Управление производством в системе обеспечивают 

приложения "Учет затрат и калькуляция себестоимости", "Технико-
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экономическое планирование", "Техническая подготовка производства", 

"Управление ремонтами". 

4. Управление персоналом обеспечивается приложениями 

"Учет персонала", "Табельный учет рабочего времени", "Расчет заработной 

платы".  

5. Страхование - приложениями "Страхование имущества и 

ответственности", "Личное страхование", "Перестрахование", "Анализ и 

отчетность". 

В системе достаточно четко разграничены оперативно-

управленческие и бухгалтерско-учетные задачи при их полной интеграции 

на уровне единой базы данных и соблюдении принципа однократности 

ввода исходной информации, поэтому система управления «Парус» может 

являться полноценным аналогом таких программ как 1С-Предприятие, 

Галактика или Microsoft Dinamics Axapta (NAVISION). Однако, по 

сравнению с 1С, лицензионное программное обеспечение «Парус» 

является более дорогостоящим. 
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Информационная система управления персоналом. 
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АНПОО «Региональный открытый социальный техникум» 

 

Каждый предприниматель согласится с тем, что значительная часть 

проблем предприятия связана с управлением человеческими ресурсами 

(«человеческий фактор»). Однако на практике в российских компаниях 

задачи качественного изменения процессов управления персоналом редко 

рассматриваются как первоочередные. В крупных компаниях обычно не 

проводится оценка таких параметров, как потенциал каждого отдельно 

взятого сотрудника, отдача от его работы, издержки и, как следствие, его 

стоимость для компании. Между тем человеческий ресурс в силу своей 

специфики может быть самым дорогим, как финансовых потерь компании 

и в плане так «приобретений». Положение дел зачастую таково, что 

интересы рядового работника не отождествляются с интересами компании. 

Сотрудникам неинтересно, а иногда и невыгодно проявлять инициативу, 

раскрывать свой потенциал, «выкладываться» на работе.  

Служба по работе с персоналом собирает и обрабатывает огромный 

объем информации, выполняет множество формальных и неформальных 

http://www.parus.com/
http://programmist1s.ru/


 388 

процедур, в том числе законодательно закрепленных требований. 

Кадровый учет, учет рабочего времени и расчет заработной платы - 

обязательные процессы, для выполнения которых в крупной компании 

требуются значительные усилия и временных затрат. Зачастую эти 

процессы «съедают» все рабочее время кадровой службы. Необходимость 

их автоматизированной поддержки очевидна, и в компаниях, как правило, 

применяются те или иные программные приложения. Однако сегодня они 

начинают осознавать, что для реализации учетных функций выгодно 

использовать единую централизованную информационную систему 

управления персоналом. 

Единая система предназначена для хранения и мгновенного 

получения всех необходимых сведений о сотрудниках, позволяет вести 

табель учета рабочих, выходных, больничных и отпускных дней, 

рассчитывать заработную плату сотрудников, начислять премии, 

взыскивать штрафы, формировать различную отчетность. Расчет зарплаты 

производится на основании данных об окладе сотрудника и сведений из 

табеля за расчетный период. Все данные по рассчитанной заработной 

плате переносятся в архив системы, на их основании составляются отчеты. 

Единая система управления кадрами включает и поддержку стандартных 

функций кадрового делопроизводства (прием на работу, увольнение, 

перемещение, назначение отпуска и т.д.). Обычно кадровая информация 

хранится разрозненно, чаще в бумажном виде, и для того чтобы провести 

какую-либо статистику или аналитику движения персонала на 

предприятии приходится потратить несколько дней. В централизованной 

автоматизированной системе поддерживается единое хранилище 

информации, что дает возможность оперативно формировать необходимые 

сводные отчеты и получать интересующую руководителя информацию. 

Рассмотрим, например, процесс приема на работу и оформления 

личных данных сотрудника. Обычно работник предоставляет 

персональные данные, которые вкладываются в его личное дело: анкета, 

автобиография, копии документов об образовании, результаты 

медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей, заявление о приеме на работу, копия приказа о 

приеме на работу и т.д. Все это хранится в отдельной папке, к которой 

впоследствии будут подшиваться новые документы. В компаниях, где 

работают от тысячи человек и выше, руководителю сложно оперативно 

получить персональную информацию его сотрудников. В результате 

использования единой системы в компании формируется информативная 

база данных, содержащая все сведения о ее персонале, а работа кадровой 

службы становится более оперативной и рациональной. 

Кадровое делопроизводство и учетные функции - далеко не все 

задачи управления персоналом. Трудовые отношения - едва ли не самая 

сложная проблема предпринимательства, особенно когда коллектив 

предприятия насчитывает десятки, сотни и тысячи человек. Это и 

проблемы, связанные с организацией трудового процесса, подготовкой и 
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набором кадров, и выбор оптимальной системы заработной платы, и 

разработка программ мотивации. Отношение работника к труду 

формируется под влиянием устремлений, жизненных целей, возможности 

самовыражения и самореализации, содержания труда. Следовательно, 

основными для руководителя факторами мотивации сотрудника к труду 

являются: признание в труде, профессиональное продвижение, развитие 

личности. Большое значение имеют гарантия занятости, условия и уровень 

оплаты труда, характер межличностных отношений в коллективе 

работников и т.д. 

Система управления персоналом дает возможность отслеживать 

работу каждого отдельного сотрудника, оценивать его вклад в работу 

команды и контролировать издержки. Руководитель может планировать, 

оценивать стоимость работ и общее состояние дел. 

В системе можно предусмотреть оценку работы персонала в течение 

года, что позволяет своевременно выявить сотрудника, не 

соответствующего занимаемой должности. Кроме того, в ней хранится 

полная информация о возможностях и профессиональных навыках 

специалистов, что позволяет избежать убытков, связанных с уходом 

лучших работников. 

Итак, с одной стороны, имеются рабочие места с их требованиями к 

работникам в отношении квалификации, подготовки, личных качеств, с 

другой - сотрудники с различными качествами, профессиональной 

подготовкой, квалификацией. Система управления персоналом помогает 

руководителю принять правильное решение, контролировать 

исполнительскую деятельность, собирать всю необходимую исходную 

информацию по тому или иному направлению деятельности кадровой 

службы. В результате она обеспечивает «прозрачность» работы компании 

в целом и каждого сотрудника в отдельности, а также стопроцентную 

мотивацию активной деятельности и оперативное выполнения задач. 

В разрезе информационных технологий информационная система 

управления персоналом представляет собой набор определенного 

программного обеспечения и технологий, позволяющих автоматизировать 

и совершенствовать бизнес процессы в таких областях, как: управление 

кадрами, расчет и выплата зарплаты, табельный учет и документооборот. 

Начнем с крупных интегрированных систем, которые, как правило, 

имеют модуль – «Управление персоналом и зарплата» и отдельно от этой 

системы не продается. А так как стоимость таких проектов может 

составлять миллионы долларов, то такие системы интересны крупным 

предприятиям сверхприбыльных отраслей. Поэтому рассматривать мы 

будем только локальные и средние информационные системы управления 

персоналом. 

Другим типом информационных систем управления персоналом 

являются локальные информационные системы управления персоналом, 

среди которых можно выделить: "1С. Зарплата/кадры» - представляющее 

простой, коробочный вариант по внедрению и учетной системой по 
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функциональности, но за счет практически монопольного положения 

компании на своем рынке занимающее доминирующее положение. АиТ - 

«Управление персоналом» – где по сравнению с другими 

функциональность расширена, но поддержка клиентов оставляет желать 

лучшего. Другие информационные системы управления персоналом в этой 

категории распространены меньше и имеют свои достоинства и 

недостатки. Выбор информационных систем управления персоналом 

зависит от отрасли, в которой работает компания, связей руководства 

фирм-разработчиков и множества других причин, на первом месте среди 

которых – цена. 

Существуют две системы, удерживающие лидирующие позиции на 

рынке средних информационных систем управления персоналом, именно 

они нам наиболее интересны для сравнения: «RB HR & Payroll - 

Управление кадрами и Зарплата» - Робертсон и Блумс Корпорейшн и 

«БОСС-Кадровик» – Корпорация АйТи. 

Владение информационными технологиями является непременным 

условием существования и развития организации. В сложном процессе 

управления крупной организацией руководство обычно выделяет для себя 

основные стратегические направления: финансы, кадры, сбыт и др. Как 

правило, по каждому из них для облегчения сбора и сохранения учетной 

информации создаются отдельные информационные системы. 

Экономический эффект от внедрения интегрированной 

корпоративной системы очевиден. Экономия достигается за счет 

ускорения информационного обмена, более эффективной обработки 

данных, снижения вероятности ошибок. 
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Использование телекоммуникационных технологий в учебном 

процессе. 
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Научный руководитель: Воронкова О.Н. 

ОБОУ СПО «Рыльский социально – педагогический колледж»  

 

Не так давно, автору встретились слова Энтони Маллана: "Если бы 

компьютер не был изобретен как универсальное техническое устройство, 

его следовало бы изобрести специально для целей образования". Однако 

всегда технический прогресс был той движущей силой, которая изменяла к 

лучшему нашу жизнь, наполняла её новым смыслом, развивала контакты и 

совершенствовала качество межличностного взаимодействия. На 

современном этапе все активнее используются телекоммуникационные 

технологии в процессе обучения младших школьников. 

Цель: выявить влияние телекоммуникационных технологий на  

повышения качества  обучения в начальной школе. 

Задачи:   

1.Рассмотреть актуальность использования  информационно-

коммуникативных технологий  в начальных классах;   

2.Осваивать современные телекоммуникационные технологии для 

использования в урочной и внеурочной деятельности; 

3.Подготовить электронную библиотеку  телекоммуникационных 

средств обучения, электронные версии   контрольных работ, презентаций. 

Рассматривая актуальность  использования  телекомуникационных 

технологий в практике работы с обучающимися начальной школы, автор 

обращался к научным фактам, к результатам наблюдений детских 

психологов. Они отмечают, что роль аудиовизуальных и интерактивных 

технологий в образовании с каждым годом возрастает, они становятся 

неотъемлемой частью современного учебного процесса. Намечаются 

тенденции, важные для системы образования: интеграция 

аудиовизуальных технологий с технологиями информационными и 

коммуникационными, новые возможности видеоконференцсвязи, 

использование возможностей интерактивной доски. Интерактивные 

технологии как раз соответствуют тому способу восприятия информации, 

которым отличается новое поколение, у которого гораздо выше 

потребность в темпераментной визуальной информации и зрительной 

стимуляции. 

Абсолютно новые формы общения между участниками учебного 

процесса можно организовать, например, используя специальное 

программное обеспечение, позволяющее поддерживать телеконтакты, 

опосредованные компьютерными коммуникациями. С помощью, 

например, программы «Camfrog Video Chat» можно во время уроков или 

во внеурочное время организовывать такие формы взаимодействия между 

учениками, а также между учениками и их наставниками, которые 
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обеспечивают визуальный и голосовой контакт. 

Возможность видеть своего собеседника, наблюдать за выражением 

его лица, мимикой и жестами намного упрощает и в то же время обогащает 

общение между людьми. Современные программы, предназначенные для 

проведения видеоконференций, видеочатов помогают поддерживать 

видеосвязь on-line в реальном времени. Теперь и в школе появляется 

возможность использовать их. Тематическое общение, активное 

взаимодействие, обмен впечатлениями, идеями, гипотезами, методами 

разрешения проблем может сделать процесс изучения отдельных учебных 

тем более эффективным, максимально адаптированным к современным 

условиям компьютерно-ориентированного коммуникационного 

взаимодействия. 

На рынке программных средств можно найти много интересных 

решений, предназначенных для проведения видеоконференций, — 

«eMEETplus C1000», «ICUII Video Chat», Split Video Chat for Video 

Conference , «FACT — Universal Video Conferencing Tool» и др. Есть среди 

них коммерческие проекты и бесплатные решения. Некоторые 

программные инструменты совместной работы в масштабе сети также 

имеют специальные встроенные средства для проведения 

видеоконференций. Встраиваются программные модули, обеспечивающие 

видеоконференцсвязь, и в некоторые web-браузеры. Например, подобным 

приложением для «Firefox» является «VZOchat Web Client» . 

В сети также можно найти особенно красивые программные решения 

для проведения детских видеоконференций. К примеру, инструмент 

«ArcSoft Magic-i» позволяет сопровождать видеочат разнообразными 

видеоэффектами, а также обеспечивает монтаж транслируемых панорам и 

цифровых изображений. 

Понятно, что телеконференцсвязь можно организовать, лишь имея в 

наличии соответствующую аппаратную поддержку, в частности средства 

мультимедийного взаимодействия — web-камеру, микрофон. Расширение 

сферы общения, круга знакомых ровесников, совместное решение 

интересных задач, партнерство в выполнении творческих проектов и 

многое другое могут привнести в учебный процесс компьютерно-

ориентированные средства поддержки телеконтактов. Вслед за развитием 

идей по созданию виртуальных миров в сети Интернет появились сведения 

о разнообразных проектах по организации и программной поддержке 

коллективного общения на базе концепции виртуального присутствия. Так, 

на сегодняшний день создано несколько интересных программных 

средств, позволяющих обучающимся посредством компьютерной сети 

организовывать партнерское взаимодействие в создаваемых ими 

виртуальных мирах. Примером такой программной среды является, 

например, свободно распространяемое средство «Croquet». 

В 3D-сцены можно вмонтировать заранее снятые видеокамерой либо 

найденные в свободно распространяемых репозиториях видеоролики.  

В создаваемые виртуальные миры могут импортироваться уже 
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готовые графические объекты, также простейшие изображения можно 

создавать непосредственно во вмонтированном в «Croquet» специальном 

графическом 

Проект — «Project Wonderland»  — предназначен для создания 

партнерских виртуальных миров, совместно разделяемых сред. 

На преддипломной практике был проведен турнир “Смекалистых” с 

использованием телекоммуникационных технологий. При подготовке 

презентаций к урокам автор использовал готовы 3D-сцены, динамические 

физминутки. 

Использование телекоммуникационных технологий позволило 

повысить уровень внутренней мотивации обучающихся. Такой вывод 

можно сделать на основе рефлексии с применением методики 

«Незаконченное предложение». Вот некоторые ответы обучающихся: 

- на таком уроке очень интересно, нет равнодушных; 

- урок прошел быстро, на одном дыхании; 

- я узнал много нового для себя и расширил  кругозор; 

- побольше бы таких уроков и др.  

Таким образом, ИКТ позволяет вывести современный урок на 

качественно новый уровень, повысить статус учителя, использовать 

различные виды деятельности на уроке и во внеурочной деятельности. За 

использованием информационных технологий будущее.  

Применение в учебном процессе телекоммуникационных технологий 

повышают качество обучения, активность и заинтересованность 

обучающихся. 
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           В современном обществе экономическая деятельность частных 

организаций, фирм, предприятий невозможна без использования 
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информационных технологий. Но применение компьютерной техники и 

автоматизированных технологий в предпринимательстве приводит к 

появлению определённых проблем для собственников и руководства 

организаций. 

           Находящиеся на рабочих местах компьютеры, ноутбуки, в 

большинстве случаев объединённые в локальные сети с выходом в 

глобальную сеть Интернет, могут предоставлять нежелательный доступ к 

огромному количеству разнообразной информации, касающейся 

предпринимательской деятельности организации. В связи с этим у 

руководства фирм и её персонала возникает беспокойство по поводу 

безопасности служебной информации и наличия рисков, связанных с 

автоматизацией коммерческой деятельности, а также возможным 

несанкционированным доступом к персональным, конфиденциальным, 

отчётным и другим данным частных фирм. 

            В связи с этим мы полагаем, что тема, связанная с обеспечением 

безопасности частного сектора экономики при использовании им 

информационных технологий в своей коммерческой деятельности, в 

настоящее время актуальна и требует рассмотрения. 

          Цель моего исследования в рамках вышеуказанной темы – изучить 

проблему обеспечения информационной безопасности 

предпринимательской деятельности и сделать необходимые выводы, 

связанные с защитой информационных ресурсов частных организаций. 

         Обеспечение информационной безопасности фирмы представляет 

собой многогранный процесс, который опережает управление риском, а не 

следует за ним. Иными словами, это  предупредительный процесс, 

направленный на профилактику  безопасности электронной информации 

фирмы. 

         Проанализировав различные информационные ресурсы по данной 

проблеме, следует отметить, что для организаций частной формы 

собственности обеспечение информационной безопасности при 

использовании в работе информационных технологий – это непрерывный 

комплекс мероприятий, включающий в себя следующие этапы: 

1) Оценка информационной безопасности.  

Оценка стоимости имущества, информационных активов, а также 

факторов, представляющих угрозу информации фирм, – это начальный 

этап обеспечения информационной безопасности фирмы, от которого 

зависит разработка программы контрмер по уменьшению риска и мер 

защиты информационных активов предпринимателя. 

2) Политика информационной безопасности. 
После оценки необходимо разработать политику и процедуры, на 

основании которых фирма разработает эффективную программу 

информационной безопасности  в зависимости от угроз и рисков, 

выявленных в процессе оценки. 

 

 



 395 

3) Реализация политики  информационной безопасности. 

Заключается в реализации технических средств и средств контроля, а 

также в подборе штата безопасности. 

4) Квалифицированная подготовка персонала. 
Включает проведение профессиональной, компетентной переподготовки 

сотрудников по информационной безопасности, обеспечению защиты 

секретной (конфиденциальной) информации фирмы. 

5) Аудит. 
Последний этап в процессе реализации информационной безопасности, 

определяющий её реальное состояние внутри фирмы; включает в себя 

периодическую оценку и мониторинг информационных проектов, 

проверку возможности нарушения защиты информационной безопасности.            

Современными методами обеспечения защиты информации 

субъекта предпринимательской деятельности являются:  

1) Препятствие – метод физического преграждения пути 

злоумышленнику к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям 

информации и т. п.). 

2)  Управление доступом – метод защиты информации регулированием 

использования информационных ресурсов системы организации (фирмы). 

Например, идентификация пользователей, персонала фирмы и ресурсов 

информационной системы (присвоение каждому объекту персонального 

идентификатора); реагирование (сигнализация, отключение, задержка 

работ, отказ в запросе) при попытках несанкционированных действий. 

3) Маскировка – метод защиты информации путем ее криптографического 

закрытия (с помощью кодов и шифров). 

4) Регламентация – метод защиты информации, создающий такие условия 

автоматизированной обработки, хранения и передачи информации, при 

которых возможность несанкционированного доступа к ней сводилась бы 

к минимуму. 

5) Принуждение – такой метод защиты информации, при котором 

пользователи и персонал фирмы вынуждены соблюдать правила 

обработки, передачи и использования защищаемой информации под 

угрозой материальной, административной или уголовной ответственности. 

6) Побуждение – такой метод защиты информации, который побуждает 

пользователей и персонал фирмы не нарушать установленные правила за 

счет соблюдения сложившихся моральных и этических норм. [2] 

Указанные выше методы обеспечения информационной 

безопасности организации (фирмы) реализуются на практике применением 

следующих механизмов защиты: физических, аппаратных, программных, 

аппаратно-программных, криптографических, организационных, 

законодательных, морально-этических и других. 

          В заключение работы следует отметить, что своевременное 

обеспечение защиты информации позволяет, во-первых, предотвратить 

негативные последствия, связанные с нарушением нормальной работы 

информационных систем фирмы или утраты коммерческой информации, а, 
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во-вторых, обеспечить безопасность информационных ресурсов от 

конкурирующих фирм.   

           Для этого коммерческой организации в своём штате необходимо 

иметь специалиста в области информационных технологий, 

профессионально владеющего современными методами и средствами 

обнаружения и устранения  проблем, связанных с обеспечением 

информационной безопасности предпринимательской деятельности 

фирмы. Если же в штате организации нет таких специалистов или ей 

экономически не выгодно на постоянной основе содержать данную 

должностную единицу, то хозяйствующий субъект может периодически 

пользоваться услугами фирм, специализирующихся в вышеуказанной  

сфере деятельности. 

        Таким образом, изучив рынок предлагаемых услуг в области 

обеспечения защиты информации и информационных технологий города 

Курска, можно выделить ряд фирм в этой отрасли. Например, компания  

«Славсервис-связь», которая активно работает на данном рынке с 1998 

года, зарекомендовав себя с положительной стороны, решает весь 

комплекс задач по обеспечению информационной безопасности. По 

отзывам потребителей услуг в ООО «Славсервис-связь» работают 

высококвалифицированные, обученные профессионалы, способные 

помочь в вопросе предоставления услуг по защите информационных 

ресурсов, особенно для организаций и предприятий частной формы 

собственности. [3] 

       Подводя итоги исследования данной проблемы, согласимся с 

Алексенцевым А.И., который в своей статье писал: «Только комплексная 

система может гарантировать достижение максимальной эффективности 

защиты информации, так как системность обеспечивает необходимые 

составляющие защиты и устанавливает между ними логическую и 

технологическую связь, а комплексность, требующая полноты этих 

составляющих, всеохватности защиты, обеспечивает ее надежность». [1] 
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Из опыта применения информационных технологий при составлении 

технико-экономического обоснования строительства объекта: цех 

металлообработки. 

                                                      

Комиссаров Руслан Сергеевич 

Научный руководитель: Мартынова Ж.В. 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум»  

 

Мы живем в эпоху построения информационной цивилизации, 

которая рождается в результате развития и постоянного 

совершенствования информационно-компьютерных технологий. На 

данный момент информационные технологии в экономике, их изучение и 

разработка  является актуальнейшей задачей для специалистов. Потому 

что уже понятно: без новейших информационных технологий экономика и 

отдельно взятых предприятий, и целого государства будет оставаться 

среди отстающих. 

Современные информационные технологии представляют собой 

компьютерную обработку информации по заранее отработанным 

алгоритмам,  хранение больших объёмов информации на разных носителях 

и передачу информации на любые расстояния в предельно минимальное 

время. Таким образом, в самом общем виде информационные технологии в 

экономике можно определить как совокупность действий над 

экономической информацией при помощи компьютерной техники для 

получения оптимального конечного результата.  

Понятно, что решение об инвестициях, как и другие управленческие 

решения, должны приниматься с учетом экономической целесообразности. 

Эту  выгоду удобнее всего просчитывать при помощи информационных 

технологий. Более того, необходимо отметить также образовательную 

составляющую, связанную с применением информационных технологий в 

экономике. Для того, чтобы ИТ работали, их надо уметь использовать с 

максимальной отдачей. Поэтому многие управленцы большое внимание 

уделяют обучению персонала и мониторингу новейших разработок в 

области информационных технологий в экономике. В связи с этим, не 

приходится сомневаться в актуальности данного исследования. Технико-

экономические обоснования при составлении заданий на проектирование, 

экономическая оценка принимаемых проектных решений при разработке 

проектной документации и экономическая оценка проектов при их 

утверждении должны обеспечить в процессе осуществления строительства 

и эксплуатации проектируемых объектов наибольшую экономическую 

эффективность капитальных вложений. Основными технико-

экономические показателями, характеризующими экономическую 

эффективность проектных решений при технико-экономических 

обоснованиях и комплексной экономической оценке проектов объектов 

являются: себестоимость продукции  или эксплуатационные затраты;  
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капитальные вложения; производительность труда или затраты труда 

на производство продукции; продолжительность строительства и т.д. Их 

определение – это очень трудоемкий процесс, в котором без применения 

информационных технологий обойтись нельзя. Поэтому мы применяли 

программный комплекс «ГРАНД-Смета»,  использующийся 

строительными организациями во всех 85 субъектах Российской 

Федерации  и  являющийся удобным функциональным инструментом, 

автоматизирующим процесс определения сметной стоимости, 

ценообразования работ и затрат в строительстве при подготовке техников-

строителей. С его помощью были составлены локальные сметы на 

надземную и подземную части здания в текущих ценах 1 квартала 2015 

года, а также объектный сметный расчет на строительство объекта в 

целом. В ходе исследования было установлено, что сметная стоимость 

данного объекта составит  18 127 478 рублей, налог на добавленную 

стоимость – 3 262 946 рублей, сметная себестоимость СМР – 16 796 936 

рублей, фонд оплаты труда – 2 064 968 рублей. Также была составлена 

структура сметной стоимости с помощью табличного редактора Microsoft 

Excel, а данные таблицы преобразованы в диаграмму: 

 
 После изучения возможностей по снижению сметной себестоимости 

строительно-монтажных работ намечены факторы снижения затрат на 

производство строительно-монтажных работ по 2 статьям затрат: 

материальные ресурсы и расходы на эксплуатацию и содержание 

строительных машин и механизмов.  Как видно из диаграммы, 

материальные ресурсы составляют 61,09 % в структуре сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. Поэтому по статье "Материалы" 

достигается наибольшая экономия (9,94%) себестоимости строительно-

монтажных работ. Эта экономия возможна за счет: 

- рационального и бережного использования и хранения материалов; 

- снижения потерь материальных ресурсов при перевозке, 

складировании и погрузочно-разгрузочных работах; 

- применения и соблюдения жестких норм расхода материалов           

(планируемый процент снижения нормы расхода материалов 0,5%); 

- проведения маркетингового исследования рынка поставщиков 

строительных материалов, деталей, конструкций; объявления тендера на 
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поставку материалов(планируемый процент снижения цены материалов 

15%); 

- выбора оптимальных логистических схем доставки материалов на 

строительную площадку; 

- организации своевременного и комплектного обеспечения стройки 

материальными ресурсами; 

- организации сбора и переработки отходов строительного 

производства; 

- внедрения ресурсосберегающих технологий. 

В связи  с повышением уровня механизации строительства, ростом 

оснащённости организации современной строительной техникой и 

оборудованием  возрастает доля затрат на эксплуатацию машин и 

механизмов. Снижение расходов на эксплуатацию и содержание 

строительных машин и механизмов возможно за счет сокращения 

внутрисменных потерь машинного времени, увеличения коэффициента 

сменности работы машин, наиболее рационального использования техники 

по времени и по мощности; улучшения системы технического 

обслуживания и планово-предупредительного ремонта машин, сокращения 

времени на перебазирование машин на объекты, экономии энергии и 

горюче-смазочных материалов, улучшения обеспеченности 

приспособлениями и запасными частями для работы машин и механизмов. 

Планируется процент увеличения выработки машин на 10 %, за счет чего 

снизится себестоимость на 0,045%.  

Далее были определены технико-экономические показатели 

строительства объекта: продолжительность строительства - 3месяца, 

среднемесячная заработная плата составит 20500 рублей, строительный 

объем – 31752 м
3
, сметная стоимость 1 м

3
 объема - 673,67 рублей.  В 

результате анализа полученных данных, мы пришли к выводу об 

экономической целесообразности строительства объекта, т.к. все 

вышеперечисленные организационно-технические мероприятия позволят 

получить планируемый процент снижения себестоимости –9,98%, что в 

денежном выражении составит 1 677 174 рублей и увеличить уровень 

рентабельности с 6,22% до 14,06%, ожидаемая прибыль составит 3 007 716 

рублей. 

 

Список литературы 

1. Вирина Н. Е., Попова О. В. Основы экономики строительства - 

М.: Академия, 2014. 

2. Либерман И. Техническое нормирование, оплата труда и 

проектно-сметное дело в строительстве.-  М.:ИНФРА-М, 2015. 

3. МДС 81-35.2004. Методические указания по определению 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 

4. Федеральные единичные расценки на строительные работы. М, 

2001. 



 400 

Информационные системы управления земельными ресурсами 

муниципального образования. 
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Управление земельными ресурсами - это систематическое, 

сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества на 

земельные ресурсы путем использования объективных закономерностей и 

тенденций в использовании земельных ресурсов для обеспечения их 

эффективного функционирования. 

Целью управления земельными ресурсами является обеспечение 

потребностей государства и общества, удовлетворяемых за счет свойств 

земли. Основная цель достигается путем постановки частных целей, таких 

как рациональное, эффективное и использование и охрана земель; 

формирование перспективного перераспределения земельных ресурсов и 

характера их использования; высокий уровень экологических и 

социальных условий жизни населения; эффективное развитие 

предпринимательской и общественной деятельности; сохранение и 

восстановление свойств окружающей природной среды, в том числе земли; 

получение максимума поступлений платежей за землю в различные 

бюджеты 

Объектом управления земельными ресурсами является весь 

земельный фонд РФ, административно-территориальные единицы, 

земельные участки. 

Субъекты управления земельными ресурсами - лица, 

осуществляющие государственное, ведомственное, местное и 

внутрихозяйственное управление. 

Государственное управление может быть подразделено на общее и 

ведомственное (отраслевое) управление. Общее 

государственное управление осуществляют государственные органы 

общей и специальной компетенции, и оно имеет территориальный 

характер. Оно распространяется на все земли в пределах определенной 

территории независимо от категории земель и субъектов права на 

земельный участок. Ведомственное (отраслевое) управление землями, 

осуществляется министерствами, комитетами, федеральными службами, 

строится по принципу подведомственности предприятий, организаций, 

которым предоставлены земли. Этот вид управления не зависит от 

территориального размещения ведомственных земель. Особенность 

ведомственного управления - некомпактное размещение земельных 

ресурсов конкретного министерства, госкомитета или федеральной 

службы. Местное управление возложено на органы местного 

самоуправления, и оно может быть как общим, так и специальным. 
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Местное (муниципальное) управление предусматривают на 

территории муниципальных образований (административные районы, 

города и иные поселения, сельские округа) в пределах законодательных 

норм. 

Внутрихозяйственное управление землями осуществляют сами 

собственники, владельцы и пользователи земельными участками. 

Предметом управления являются процессы организации 

использования земли, которая в пределах определенной территории 

обеспечивает все многообразие потребностей его жителей. Многообразие 

потребностей приводит к многообразию способов использования земель, 

подлежащих управлению. 

Основная цель управления земельными ресурсами - обеспечение 

потребностей общества, удовлетворяемых на основе использования 

свойств земли. Цель отражает перспективное состояние земельных 

ресурсов и процесса их использования. Основная цель достигается путем 

постановки частных целей управления земельными ресурсами таких как 

рациональное, эффективное использование и охрана земель, которые 

обеспечивают охрану прав государства, муниципальных образований, 

юридических лиц и граждан на землю, воспроизводство плодородия почв, 

сохранение и улучшение окружающей среды, создание условий для 

равноправного развития отличных форм хозяйствования на земле, 

формирование и развитие земельного рынка. 

Информационное обеспечение управления земельными ресурсами 

играет основную роль в государственной информационной политике, так 

как представляет собой систему сбора, обработки и представления 

информации, необходимой для принятия управленческих решений по 

использованию земельных ресурсов на всех административно-

территориальных уровнях [4]. Система информационного обеспечения 

управления земельными ресурсами должна: сформировать единое 

информационное пространство; обеспечить информационную поддержку 

рынка недвижимости; создать базу для налогообложения; поддержать 

инвестиционные проекты; быть основой различных геоинформационных 

систем, в том числе для управления развитием территории [3]. 

Основная функция современной земельной информационной 

системы (ЗИС) – формирование информационной основы управления 

земельными ресурсами любого уровня, обеспечение процессов принятия 

эффективных управленческих решений достоверной информацией с 

необходимой степенью детализации [2]. 

Оптимизация функций ЗИС осуществляется при помощи развития и 

совершенствования соответствующих средств (программных, аппаратных, 

нормативно-правовых, организационных). К этим средствам относятся 

программные комплексы, средства вычислительной техники и передачи 

информации, инструкции и методические руководства, положения и 

уставы, схемы и их описания [1]. 
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Основными задачами создания и ведения земельной 

информационной системы являются: предоставление юридически 

обоснованных и достоверных данных о правах на земельные участки и 

недвижимость для органов управления, судов, банков, юридических и 

физических лиц; обеспечение защиты прав собственников, владельцев и 

пользователей земли и недвижимости; обеспечение установления и 

регистрации правового режима пользования земельными участками, 

зданиями и помещениями; информационное обеспечение сбора земельного 

налога и налога на недвижимость; пополнение бюджета за счет пошлин и 

сборов с земельных сделок и операций с недвижимостью; информационная 

и правовая поддержка функционирования рынка земли и недвижимости; 

установление ставок земельного налога и нормативов платежей; учет 

количества и качества земли, создание банка данных о наличии и 

состоянии земельных ресурсов; информационное обеспечение и 

поддержка программ по рациональному использованию земельных 

ресурсов, оптимальному планированию развития территорий; создание 

условий для установления территорий с особым правовым режимом 

(природоохранным, заповедным, рекреационным); учет технической 

информации о зданиях и сооружениях, расположенных на территории 

городов и других муниципальных образований; информационная 

поддержка разграничения полномочий по управлению землями между 

управленческими структурами Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований. 

Основными задачами организационного обеспечения земельных 

информационных систем являются [1, 4]: формирование 

специализированных подразделений по информатизации, обеспечивающих 

единую техническую политику, проводящих оперативную работу; 

координация деятельности структур органов управления по 

информатизации с отраслевыми и ведомственными структурами 

аналогичного профиля; разработка типовой схемы создания комплексной 

информационно- вычислительной системы. 
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                                                 медико – фармацевтический колледж. 

 

Компьютерные и интернет-технологии получили широкое 

распространение во всем мире во второй половине XX века. Разумеется, 

такое развитие техники не могло не найти свое отражение в языке. В 

настоящее время, первой по количеству появляющихся новых слов 

является именно область компьютерных технологий, так же как и 

количество людей, пользующихся компьютерами, во всем мире постоянно 

увеличивается. Активно используют компьютеры и Интернет 

программисты, геймеры, блоггеры и т.п. Но и представители других 

профессий, не связанных с информационными технологиями и 

программированием, сами того зачастую не зная, используют английские 

заимствования в своей повседневной речи. 

Пути и способы образования сленга весьма разнообразны, но все они 

сводятся к тому, чтобы сделать иноязычное слово удобным и привычным 

для употребления в родном языке. Этому принципу подчиняется и сленг 

компьютерный. Он вписывается в те же правила и приемы заимствования, 

что и другие иностранные слова. Рассмотрим наиболее распространенные 

методы образования компьютерного сленга: 

1. Калька 

2. Полукалька 

3. Перевод  

4. Фонетическая мимикрия 

Калька  

Данный способ образования включает в себя примеры слов, 

заимствованных «полностью», вместе с произношением, написанием и 

лексическим и грамматическим значением. В то же время может иметь 

место фонетическая ассимиляция: каждый звук заимствованного слова 

заменяется соответствующим звуком русского языка в соответствии с 

законами русской фонетики.  

Примерами кальки могут служить, например: 

- клик (щелчок мыши; от англ. сlick); 

- блог (Интернет-дневник; от англ. blog); 

- aпгрейд (модернизация, обновление программного обеспечения; от 

англ. up-grade); 

- девайс (техническое устройство, аппарат, прибор; от англ. device); 
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- нуб (новый пользователь; неопытный игрок; от англ. noob, которое 

в свою очередь происходит от newborn – новорожденный, в переносном 

значении – новичок). 

Полукалька  

При этом способе заимствования английское слово может 

приобретать суффиксы и окончания русского языка. Получившееся в итоге 

слово ассимилируется  «частично», так как содержит в себе элементы 

обоих языков.  

Например: 

- инсталлировать (устанавливать программу; от англ. to install); 

- юзать (использовать; от англ. to use – использовать);  

- юзер (пользователь); 

- залогиниться (войти в систему под определенным именем 

пользователя, логином; от англ. to log-in. Данный пример особенно 

интересен тем, что при переходе из английского языка в русский слово 

приобретает не только суффиксы, но и приставку); 

- дебажить (искать ошибки в программе; от англ. debug – отлаживать, 

налаживать. 

Как можно увидеть в приведенных примерах, слова компьютерного 

жаргона образуются по словообразовательным моделям, принятым в 

русском языке. Весьма распространенным способом образования 

существительных при этом является суффиксальный (суффикс –к): 

- мануалка (инструкция по использованию программы; от англ. 

manual – руководство, наставление; User's  Manual – руководство 

пользователя). 

Перевод 

Данный способ заимствования интересен тем, что зачастую в 

процессе перевода какого-либо термина с английского языка на русский 

работает ассоциативный механизм, т.е. такие термины могут отличаться 

образностью и метафоричностью. При этом стилистически нейтральные 

английские слова получают в русском языке несколько «сниженную», 

разговорную окраску: 

- «Окна», «Форточки» (англ. Windows); 

- заплатка, или патч (небольшое изменение в компьютерной 

программе; англ. patch – заплатка); 

- железо (англ. hardware); 

- мышь (англ. mouse);  

- крысодром (англ. mouse pad); 

- клавиатура, клава, тетя Клава (англ.keyboards); 

- сносить, убивать (англ. delete – удалять); 

- блин, болванка (диск, англ.disk); 

- шлангировать (соединять два компьютера, англ. connect – 

соединять). 
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Фонетическая мимикрия 

Данный способ заимствования наиболее популярен при переводе 

имен собственных (названий программ и т.п.: Сorel Draw – Король Дров, 

Autocad – Автогад, Windows – виндовоз) и основывается на фонетическом 

сходстве лексически неоднородных слов. Представляет наибольший 

интерес для исследования, так как на данный момент это явление 

сравнительно новое в лингвистике. По сути, это «неправильный перевод», 

так как зачастую он не передает непосредственно значение английского 

слова, а лишь его звуковое сходство с соответствующим словом русского 

языка: 

- гамать (играть; англ. game – игра); 

- гамовер (конец игры; англ. game over); 

- батоны (кнопки; англ. buttons); 

- давить батоны, крошить батоны (резко нажимать на кнопки; англ. 

push the buttons); 

- мыло (электронная почта; англ.e-mail); 

- дрова (драйверы, программное обеспечение; англ. drivers); 

- аська (служба мгновенного обмена сообщениями ICQ; от англ. I 

seek You – я ищу тебя); 

- копипаста (метод создания текста путем копирования; англ. сopy-

paste - скопировать-вставить). 

Как мы видим, одно и то же английское слово может иметь 

несколько синонимов в русском языке, причем эти слова могут быть как 

слегновыми, так и общеупотребительными: print – печатать, принтовать; 

Windows – «Виндоуз», «Винда», окна, форточка, виндовоз, хрюша, 

хрюндель (Windows XP); message – сообщение, месседж; user – юзер, 

пользователь и т.д. Естественно, что чем употребительнее слово, тем 

больше синонимов оно имеет. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что привлечение 

иностранных слов в язык – процесс всегда сложный и требующий 

некоторой умеренности, особенно в таких быстро развивающихся сферах, 

как информационные технологии. Но и обойтись без заимствований не 

представляется возможным: как видно из вышеперечисленных примеров, 

чтобы перевести английское слово на русский язык, часто требуются 

громоздкие и сложные конструкции родного языка, которые неуместны в 

неформальной обстановке. Таким образом, английские заимствования в 

компьютерном сленге существенно облегчают коммуникацию. Многие 

люди не знают, откуда произошли употребляемые ими слова, но тем не 

менее используют их в повседневной речи интуитивно. Разумеется, такие 

слова нельзя считать литературными, но и говорить об иностранных, в 

частности английских заимствованиях в сленге как о сугубо негативном 

явлении было бы неправильно.   
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3D-биопечать — революция в качестве и продолжительности 

человеческой жизни. 

 

Изергин Олег Евгеньевич 

Научный руководитель: Шульгин Г.Е. 

Курчатовский филиал ОБОУ СПО 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 

Цели: 

- ознакомиться с возможностями 3D-принтеров; 

- рассказать об уровне развития 3D-биопечати в настоящее время; 

- доказать, что 3D-технологии способны улучшить качество жизни 

человека и перспективны в решении проблемы долголетия человека. 

Развитие 3D-печати берет свое начало с конца XX века. 3D-

печать может осуществляться разными способами и с использованием 

различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип 

послойного создания твёрдого объекта. Также трехмерные принтеры 

используются для быстрого мелкосерийного производства. В настоящее 

время собрано уже три действующих 3D-биопринтера: 2 в Канаде, одни в 

Бразилии. 

Сегодняшняя реальность ЗD-биопечати заключается в том, что 

имеется около десятка разных случаев успешной «установки» 

распечатанных органов в животных и первый опыт печати человеческой 

ткани и имплантирования напечатанных на 3D-принтерах органов 

человеку.  

3D-принтер напечатал человеческие ткани для тестирования 

лекарств. «Биопринтинговая» компания из Сан-Диего использовала 3d 

биопечать, чтобы создать разнообразные ткани организма из человеческих 

клеток. 

             Китайские ученые использовали 3D-принтер чтобы распечатать ухо. 

Dr.Yang и его команда использовали 3D-сканер для сканирования уха 

пациента и отправили данные на 3D-принтер. Через час работа была 

завершена. 

83-х летняя женщина получила протез напечатанный на 3D-

принтере. 

Бельгийские и Немецкие ученые успешно имплантировали её нижнюю 

челюсть, напечатанную на 3D-принтере. 

          В ближайшее время станет возможным создание из собственных 

стволовых клеток пациентов исходного материала для заправки им 3D-

биопринтера. Такие биопринтеры смогут распечатывать внутри тела 

человека любой орган, полностью исключая его отторжение организмом.                                                                 

Процесс ЗD-биопечати начинается с  того, что дублируемый орган, 

подвергается трехмерному сканированию с помощью специальных 

приборов. Полученную модель дорабатывают вручную. Лучшим 

материалом  для ЗD-биопечати являются человеческие эмбиональные 
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стволовые клетки, из них можно сделать клетки для любой ткани 

последовательной дифференцировкой. Но их трогать нельзя. Зато можно 

брать стволовые клетки, сделанные из костного мозга, пульпы зуба или 

обычной жировой ткани пациента – и их производят различные компании 

по всему миру. Схема такая: человек обращается в клинику, делает 

липосакцию, жировая ткань замораживается и кладётся в репозиторий. 

При необходимости – достаётся, из неё делаются нужные клетки (один 

такой комплекс есть в России) и затем дифференцируются по назначению. 

Например, из фибробластов можно сделать плюрипотентные 

стволовые клетки, из них – почечный эпителий, а дальше – 

функциональный эпителий. Машины для автоматического получения 

таких клеток производятся General Electric. 

В будущем  биопринтеры смогут даже позволить создавать 

бионические части тела, которых нет у человека. С этой целью 

исследователи из Принстона экспериментировали с электроникой в 

интеграции с биопринтерами. Ранее они уже создали матрицу из гидрогеля 

и бычьих клеток в форме уха, с включением наночастиц серебра, 

образующих спиральную антенну. Такая система может позволить 

подобрать радиочастоты за пределами нормального человеческого слуха. 

Аналогичным образом, биоинженеры когда-нибудь смогут включать 

датчики и в другие ткани и части тела. Биопринтеры уже демонстрируют 

ученым замечательное сочетание биологии и инженерии. 

Сейчас в  России научились делать базовые вещи, например, 

трубочки из разных типов ткани. После проверки функциональности 

клеток можно делать сложные конструкции. Например, из трубочек легко 

получается нефрон, а из множества нефронов – почка. Первая почка будет 

в 2030-м году. Стоить она будет  в разы дешевле, чем чужие органы на 

пересадку сейчас. Уже сегодня в некоторых крупных городах страны есть 

возможность 3D сканирования ротовой полости, а также осуществлять 

печать 3D шаблонов для подготовки к установке зубных имплантатов, к 

примеру, такую услугу оказывает компания Implant-Assistant. Помимо 

этого проходят мероприятия, которые посвящены внедрению 

инновационного оборудования в ортодонтии и стоматологии, к примеру, 

семинар в шоу-руме 3D принтеров в Москве. Важной ступенькой в 

развитии такого рода технологий в российской медицине стало создание 

на базе «Сколково» лаборатории 3D бипринтинга органов Инвитро. 

Развитие 3D-биопечати — революция в качестве и 

продолжительности человеческой жизни. В скором времени эти 

технологии будут помогать военным лечить раны, оказывать срочную 

медицинскую помощь, от которой порой зависит жизнь. В медицине ткани 

и органы, созданные таким принтером, будут существенно ускорять 

разработку лекарств. Многие люди, наконец, обретут давно потерянные 

органы и части тела, смогут вернуться к нормальной жизни. Биопринтеры 

также могут оказаться бесценными для медицинских учебных заведений. 

Студенты сейчас тренируются на трупах, но когда дело доходит до 
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реальной процедуры – им не хватает навыков. Так биопринтеры смогли бы 

делать органы сразу с опухолями или другими дефектами, для тренировки 

хирургов до реальной практики в операционной. Печать 

трансплантируемых органов, которые функционируют должным образом, 

станет глобальным изменением, которое ощутимо изменит жизнь. В 

настоящее время списки ожидания доноров очень велики, и они растут 

ежедневно, при этом шансы найти подходящий орган достаточно низки. 

Биопечать органов выращенных из клеток собственного тела пациента 

сможет помочь врачам в большом количестве случаев, так как такие 

органы будут идеальны по совместимости. 

Выводы:  

1. Накопленный практический опыт применения 3D-биопринтеров 

говорит о больших перспективах.  

2. Развитие 3D-биопечати значительно улучшает качество жизни 

человека и открывает перспективы в решении проблемы долголетия 

человека.  

3. Имеющиеся разработки позволят в кратчайшие сроки привести к 

революционным изменениям в медицине и военном деле. 
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Нейронные сети. 

 

Самохвалов Алексей Григорьевич, 

Хирьянов Роман Геннадьевич 

Научный руководитель: Сибилёва С.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал МИИТ 

 

В последние несколько лет наблюдается взрыв интереса к 

нейронным сетям, которые успешно применяются в самых различных 

областях - бизнесе, медицине, технике, геологии, физике. Нейронные сети 

вошли в практику везде, где нужно решать задачи распознавания образов, 

прогнозирования, классификации или управления. 

На дисциплине «Операционные системы» мы изучали новейшие 

направления в области искусственного интеллекта. Наибольший интерес у 

нас вызвали нейронные сети, поэтому было решено изучить основные 

направления развития и тенденций использования нейронных сетей для их 

популяризации. 

Нами были поставлены следующие цели: собрать статистику 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.membrana.ru/


 409 

осведомленности студентов техникума об исследованиях в области 

искусственного интеллекта, провести анализ научно — популярных статей, 

опубликованных в периодической печати, электронных журналах, 

авторефератов научных исследований по данной теме. 

В результате исследования мы изучили историю нейронных сетей, 

определили приоритетные направления в разработке данной научной 

области, которые представляем в данной работе. 

Мы провели опрос среди студентов отделения «Компьютерные сети», 

в котором участвовали 56 человек. На вопрос «Известно ли Вам что-либо о 

нейронных сетях?» 48% респондентов ответили «да», 52% ответили «нет». 

Ответы на вопрос «Из каких источников Вы получили знания о нейронных 

сетях?» распределились следующим образом: на занятиях в техникуме - 

28%; из интернета - 47%; из телепрограмм - 7%; из других источников - 

18%. На следующий вопрос «С чем у Вас ассоциируется понятие 

нейронные сети?» даны ответы: с нервной системой человека — 23%; с 

робототехникой — 20%; с искусственным интеллектом — 43%; разные 

ассоциации — 14%. 

 
 

рис. 1. Диаграмма ответов на 

вопрос «Из каких источников Вы 

получили знания о нейронных сетях?» 

рис. 2. Диаграмма ответов на 

вопрос  «С чем у Вас ассоциируется 

понятие нейронные сети?» 
На следующем этапе был проведен анализ научно-популярных 

статей.  

В 50–80-х годах XX века развивали теорию искусственных 

нейронных сетей, главной их движущей идеей была попытка имитировать 

процессы обработки информации в мозге. Усилия ученых оказались весьма 

плодотворными, привели к созданию целой индустрии программирования. 

Единственно, чего не удалось сделать в рамках этого направления — это 

достичь даже отдаленной похожести на работу нейронных ансамблей в 

биологическом мозге. [2] 

В 1962 — нейрофизиолог Ф. Розенблатт создал модель однослойной 

нейронной сети, названной персептроном, которая была использована для 

попыток предсказания погоды, анализа электрокардиограмм и 

распознавания рукописных и печатных текстов и букв. [3] 

Серьезный математический анализ персептронов был проведен 

М.Минским и С. Пейпертом. Они, в частности, показали, что задачи, 

которые  могут быть решены перцептроном, могут потребовать нереально 

больших времен или нереально большой памяти.[2] 

1990-е — развитие новых нейропарадигм несколько замедлилось, 
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зато нейросети и нейрочипы прочно вошли в инженерную практику — 

нейросетевые методы начали активно использоваться в кибернетических 

направлениях.  

Новый виток быстрого развития моделей нейронных сетей, который 

начался больше десятка лет тому назад, связан с работами Амари, 

Андерсона, Карпентера, Кохена и других, и в особенности Хопфилда.  

Хопфилд показал, как конструировать функцию энергии для 

конкретной оптимизационной задачи и как использовать ее для 

отображения задачи в ней. 

На современном рынке изделия, основанные на использовании 

механизма действия нейронных сетей, первоначально появились в виде 

нейроплат. Основными коммерческими аппаратными изделиями на основе 

нейронных сетей являются нейрочипы, то есть нейронные микросхемы. 

Сейчас выпускаются более 20 типов нейрочипов, параметры которых 

порой различаются на несколько порядков. [4] 

В настоящее время разработки ведут более 300 зарубежных 

компаний, причем число их постоянно увеличивается. Среди них такие 

гиганты, как Intel, DEC, IBM и Motorolla, Micro Devices, Adaptive Solutions 

(США) и Hitachi (Япония). [7] 

Нейрочип фирмы Adaptive Solutions является одним из самых 

быстродействующих: объявленная скорость обработки составляет 1,2 

миллиарда межсоединений в секунду (нейронная схема в чипе содержит 64 

нейрона и 262144 синапса).  

Однако наибольший интерес представляют специализированные 

нейрокомпьютеры, непосредственно реализующие принципы нейронных 

сетей. Фирма Computer Recognitiion Systems (CRS) продает серию 

нейрокомпьютеров WIZARD/CRS 1000, предназначенных для обработки 

видеоизображений. Модель CRS 1000 уже нашла применение в 

промышленных системах автоматического контроля. [6] 

На самом деле их, видимо, гораздо больше, но наиболее мощные и 

перспективные модели по-прежнему создаются по заказам военных. 

В 2012 году на главной мировой конференции по машинному 

обучению сотрудники корпорации Google представили нейронную сеть, 

обученную на базе фотографий Flickr, показавшую рекордные результаты 

по точности классификации фотореалистичных изображений. [5] 

В области теории нейронных сетей российская научная школа, 

которая развивается уже в течение 30 лет, имеет приоритет по сравнению с 

зарубежными исследованиями. В основе российского проекта 

"Искусственные когнитивные системы" одноименного Центра прорывных 

ИТ-исследований лежат разработанные компанией ТАСО технологии 

кортикоморфных нейросетей, кибергеномики и программные средства 

построения сверхбольших нейрогенетических сетей. Под "искусственными 

когнитивными системами" (ИКС) здесь понимаются технические системы, 

способные к познанию и поведению для решения существующих проблем 

в условиях реального мира, включая распознавание образов, понимание 
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смысла и значения информации, мышление, самостоятельное усвоение 

знаний из различных источников. [7] 

Таким образом, нейронные сети хорошо подходят для распознавания 

образов и решения задач классификации, оптимизации и прогнозирования.  

Промышленное применение нейронных сетей, на базе которых либо 

уже созданы коммерческие продукты, либо реализованы 

демонстрационные прототипы в следующих сферах: банки и страховые 

компании, административное обслуживание, нефтяная и химическая 

промышленность, военная промышленность и аэронавтика, промышленное 

производство, служба безопасности, биомедицинская промышленность,   

телевидение и связь.[5] 

Представленный перечень далеко не полон. Ежемесячно западные 

средства массовой информации сообщают о новых коммерческих 

продуктах на базе нейронных сетей.  

Собранный и систематизированный нами материал может 

использоваться в учебном процессе, кружковой работе, для популяризации 

перспективных технологий. Представленная информация способствует 

более глубокой профессиональной мотивации студентов. 
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