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Секция 1: «Значимость гуманитарных и естественнонаучных знаний в 

современном мире» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ МАТРИЦ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Авторы: Касимова А. Н., Ибрагимова А. Ф.  

руководитель: преподаватель Быстрова Е.М. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

 

Актуальность исследования: матричная алгебра имеет очень важное 

значение в экономике. Обуславливается это тем, что матричный метод 

позволяет в достаточно простой и понятной форме записывать различные 

экономические процессы и объекты. В физике и других прикладных науках 

матрицы – являются средством записи данных и их преобразования. В 

программировании – в написании программ. Они еще называются массивами. 

Кроме того, матрицы имеет широкое применение в экономике, биологии, 

химии и даже в маркетинге.  

Цель исследования: провести анализ использования матриц при 

решении экономических задач. 

Задачи исследования: проверить гипотезу - если жизненные задачи 

решаются с помощью матриц, то это заметно облегчает жизнь человека. 

Впервые матрица появилась в Древнем Китае и носила название 

«волшебный квадрат». Чуть позже она стала известна и арабским 

математикам. В конце XVII века швейцарский ученый Габриэль Крамер 

разработал свою теорию, а в 1751 году опубликовал один из методов решения 

систем линейных уравнений «правило Крамера». Также в этот период был 

создан «метод Гаусса». Огромный вклад в развитие теории матриц в середине 

XIX внесли такие известные ученые как Уильям Гамильтон и Артур Кэли.   

Таким образом, в математике появился раздел, который называется матричной 

алгеброй.  

Экономическая наука, как и любая другая имеет свою специфику. 

Специфика ее определяется общей спецификой наук о человеке 

Экономическая наука изучает большой пласт процессов, как прямо имеющих 

место между субъектами при обмене различными продуктами, так и имеющих 

к этому какое-либо отношение. основой экономической системы является 

производство, следовательно, экономическую систему можно рассматривать 

как совокупность управляемой и управляющей систем. Из этого вытекают 

следующие особенности: 

1) масштабы производства как управляемой системы несравненно 

больше чем любой технической управляемой системы; 

2) производство, как система, постоянно совершенствуется, и 

управление им включает управление процессами совершенствования; 
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3) в связи с научно-техническим прогрессом и развитием 

производительных сил изменяются параметры системы, что обуславливает 

необходимость исследования новых закономерностей развития производства 

и их использования в управлении;   

4) с усложнением производства повышаются требования к методам 

сбора, накопления, переработки информации; ее дифференциации по уровням 

иерархии с учетом существенности с точки зрения принятия управленческих 

решений; 

Но кроме производственных систем в состав экономических систем 

входит также сфера обращения и непроизводственная сфера, которые также 

имеют свою специфику. Она заключается в том, что участие в процессах 

обращения множества покупателей и продавцов предполагает необходимость 

учета таких факторов как конкуренция, законы спроса и предложения, а также 

то, что большинство условий здесь также имеет вероятностный характер. 

Из сказанного следует, что экономические задачи, это задачи с большим 

числом неизвестных, имеющих различные динамические связи и 

взаимоотношения. То есть экономические задачи многомерны, и даже будучи 

представлены в форме системы неравенств и уравнений, не могут быть 

решены обычными математическими методами. 

Таким образом, легко заметить, что экономические задачи, решаемые 

математическими методами, имеют специфику, определяемую особенностями 

экономических систем, как более высоких форм движения по сравнению с 

техническими или биологическими системами. Эти особенности 

экономических систем сделали недостаточными те математические методы, 

которые выросли из потребностей других наук. Т.е. потребовался новый 

математический аппарат, причем не столько более сложный, сколько просто 

учитывающий особенности экономических систем на базе уже существующих 

математических методов. Кроме того, экономические системы развиваются и 

усложняются сами, изменяется их структура, а иногда и содержание, 

обусловленное научно-техническим прогрессом. Это делает устаревшими 

многие методы, применявшиеся ранее, или требует их корректировки. 

Применение матричных методов для решения экономических задач. 

Задача 1. В три магазина завозят два раза в месяц одинаковое количество 

диванов, кресел, тумбочек. В первый – по 10 диванов, 6 кресел, 8 тумбочек, во 

второй –по 5 диванов, 7 кресел, 10 тумбочек, в третий – по 2 дивана, 3 кресла 

и 5 тумбочек. Во всех магазинах устанавливали одинаковые цены и меняли их 

в связи с завозами. Найдите суммарные месячные выручки, если в магазинах 

все распродали, и матрица цен выглядит так: P = (
7 8
4 5
3 2

) (цены указаны в 

тыс.руб.).  

Решение: 

Найдем матрицу поступлений товаров: А= (
10 6 8
5 7 10
2 3 5

) 



  

9 

 

теперь найдем суммарные выручки: С= (
10 6 8
5 7 10
2 3 5

) · (
7 8
4 5
3 2

) =

(
118 126
93 95
41 41

) - сумма выручки за месяц. 

Задача 2. По заказу с завода в магазин доставили товары, поступление которых 

описывается матрицей  

A1 = (
1500 756 1234
864 1490 542

1681 438 981
)     

но данные товары не пользуются большим спросом. Найдем количество 

товаров, оставшихся на складе, если количество купленных товаров 

описывается матрицей. A2=(
1272 426 899
141 1360 413
945 390 867

)  

Решение: 

Найдем разность этих двух матриц:   

A1 - A2=(
1500 756 1234
864 1490 542

1681 438 981
) -(

1272 426 899
141 1360 413
945 390 867

)=(
228 330 335
723 130 129
736 48 114

) -   

количество товаров, оставшихся на складе. 

Мы выяснили, что матрицы имеют ряд достоинств: позволяют в 

достаточно простой и понятной форме записывать различные экономические 

процессы и закономерности, дают возможность решать сложные задачи.  
 

СТАТИСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Авторы: Фомина А.А., Цыглимова Д.А. 

руководитель: преподаватель Быстрова Е.М. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

 

Актуальность исследования: онкологические заболевания стали больше 

распространены в наше время и врачи до сих пор не нашли окончательного их 

решения, доказательством данной темы может служить наш родной 

Красноярский край. 

Цель: привести статистику онкологических заболеваний особей разных 

полов. 

Задачи: сравнить различные заболевания у женщин и мужчин. Как это 

зависит от возраста и какие ещё антропогенные факторы влияют на развитие 

этих заболеваний. 

Люди всё чаще и чаще болеют онкологическими заболеваниями. 
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Пять человек из каждой тысячи жителей Красноярского края больны 

онкологией. При этом врачи региона практикуют больше четырёхсот 

различных схем лечения опухолей. 

 

 
 

Рис.1. Процент онкобольных на каждую 1000 населения 

 

У женщин в настоящее время частым онкологическим заболеванием 

является рак молочной железы. Более подвержены данным заболеваниям 

люди преклонного возраста  
 

 
 

Рис.2. Онкологические заболевания у женщин 

У мужчин - рак лёгких, а также, больше всего подвержены люди в самом 

расцвете сил.  
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Рис.3. Онкологические заболевания у мужчин 
 

 В заключение онкология твердо занимает второе место в ряду причин 

смертности жителей края. Но медицина не стоит на месте, однако важно, чтоб 

жители края тоже заботились о своем здоровье: правильно питались, 

отказались от вредных привычек и малоподвижного образа жизни. Тогда и в 

наших суровых климатических условиях иммунитет будет работать 

эффективно. 

 

«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА» ИЛИ МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ 

ОМОНИМОВ 

 

Автор: Сидорова В.А. 

Руководитель: преподаватель Дубина Е.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 2019 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что потребность 

изучения английского языка возрастает с каждым днем, и знание 

межъязыковых омонимов необходимо для правильного понимания 

английского языка 

Целью данной работы является изучение сущности «ложных друзей 

переводчика», подтвердить сложность их понимания и найти метод для 
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лучшего их уяснения, а так же выяснить наличие межъязыковых омонимов, 

связанных со специальностью «право и судебное администрирование» 

Задачи, обеспечивающие выполнение заданной цели: 

1. Изучить справочную, документальную и публицистическую 

литературу по данному вопросу (происхождение омонимов, их 

классификация);  

2. Провести анонимное тестирование; 

3. Выдвинуть предложение по облегчению задачи запоминания значения 

Межъязыковых омонимов.  

Методы, используемые при достижении, поставленных задач: 

1. метод реферирования используемой литературы (для определения 

основных положений и создания базы исследования); 

2. поисковый метод (для сбора фактического материала); 

3. метод анкетирования (для определения уровня знаний учащихся); 

4. описательный метод (для изложения результатов исследования). 

Словарный состав каждого языка представляет собой систему, но 

омонимия противоречий, поскольку фиксирует такие языковые проявления, 

при которых слова, абсолютно никак между собой не связаны по значению, 

имеют одинаковую внешнюю форму. Прежде всего, происходит совпадение 

формы слова из родного языка с заимствованным или совпадение слов, 

заимствованных из разных языков. 

Межъязыковые омонимы-тождественные или близкие по форме, но 

разные по значению и употреблению лексемы. Они вызывают определенные 

трудности при изучении языка, так как при переходе с одного языка на другой 

говорящие нелегко избавляются от привычных семантических связей и 

ассоциаций, вследствие чего допускают речевые ошибки. Чаще всего 

подвергаются интерференции те лексические единицы двух языков, которые 

имеют частичное семантическое сходство, поскольку говорящие 

отождествляют значение этих единиц, приводят их в полное соответствие.  

Термин «омонимы» от греческого «homonymous» отражает сочетание 

одной и той же формы с различным значением. Традиционно омонимия 

определяется как звуковое совпадение двух или нескольких звуковых единиц, 

различных по значению [Розенталь, Теленкова, 1976].  

Типы «ложных друзей переводчика»: 

1. Слова совпадают не во всех значениях, а лишь в одном из них 

(Например, английское слово record помимо значения «рекорд» может 

означать летопись, репутация, протокол, запись); 

2. У слова имеются значения, отсутствующие у его соответствия в другом 

языке; 

3. Слова, сходные по форме, но, имеющие совершенно различные 

значения. (Например, aspirant – ложный аналог «аспирант», правильно 

«претендент»). 

Так же есть другая типология межъязыковых омонимов: 
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1. Слова исходного языка, созвучные словам переводного языка, но 

полностью расходящиеся с ними своим значением( Например, Insult – не 

инсульт, а оскорбление); 

2. Многозначные слова, у которых часть значений совпадает со значением 

внешне сходного слова в языке перевода, а часть значений расходится( 

Например, Аttack – не только атака, но и приступ); 

3. Лексические единицы исходного языка, которые имеют сходное по 

звучанию или написанию слово в языке перевода, в одном из своих значений 

являющееся эквивалентом слова в языке перевода. Однако у того же слова есть 

еще одно или несколько значений, не имеющих ничего общего со своим 

звуковым (буквенным) аналогом в исходном языке.  

Причинами появления  Межъязыковых омонимов являются: 

1. Переосмысления в процессе исторического развития (Независимое 

развитие языков); 

2. Изменение значения слова при заимствовании; 

3. Параллельное заимствование; 

4. Случайные совпадения. 

В ходе научного изучения, был проведен поиск межъязыковых 

омонимом, связанных со специальностью «Право и судебное 

администрирование», что привело к выявлению всего трёх слов, таких как: 

 Code -  свод законов( код- одно из значений); 

 Principal - исполнитель преступления;  

 Advocate - сторонник, защитник( не адвокат). 

К тому же была проведена оценка уровня знаний учащихся нашего 

техникума, с целью подтверждения теории о том, что изучение «ложных 

друзей переводчика» составляет определенные трудности в изучении 

английского языка. По результатам работы можно сделать вывод, что теория 

верна, так как большая часть студентов не смогла правильно ответить 

(перевести слова). Результаты работы отражены в диаграмме, представленной 

ниже. 
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Изучение Межъязыковых омонимов представляет сложность  для тех, 

кто решил выучить английский язык. Для решения данной проблемы нет 

определенных методов, следовательно для их изучения стоит воспользоваться 

способами запоминания слов,  их различные варианты были  представлены в 

нашей научно-исследовательской работе. 

 

ФЕНОМЕН ОТЧУЖДЕНИЕ В КИНОИСКУССТВЕ 

 

                                                 Автор: Батманкоев Т.О. 

                   Руководитель: преподаватель, к.и.н. Корольков О.Л. 

                                    Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

                                                        г. Красноярск 

 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что 

киноискусство изменчива в своем содержательном бытии и реагирует на 

внешние детерминанты социальной реальности она в своей структуре потому 

и является эпистемологическим синтезом всех культурных, социальных, 

экономических феноменов.  Но при том она одновременно  эмпирически 

оформляет бытие современного человека массового сознания. Отсюда 

вытекает вопрос адекватно ли кино-продукт воспроизводит все новые 

усложненные явления социальной жизни? 

Целью нашего исследования является какова социально-культурная 

природа кино, обладает ли ее эстетическое созерцания способностью 

онтологически преодолевать противопоставленность внешнего и внутреннего, 

и утверждать красоту в реальном, либо проектировать красоту в будущем 

мире? 

В ходе исследования мы ставили следующие задачи. 

1. Проследить историю, как явление отчуждение из экономической 

области экстраполировалось в культуру, в частности в киноискусство 

2.  Какую форму отчуждение это явления приобретает в рамках 

культурного пространство, в частности в киноискусстве. 

Методы исследования: Диалектический и структуралистский анализ. 

Массовая культура есть точная репрезентация материальной атмосферы 

общественного организма выступающая его идеологическим сознанием. 

Возникновения массовой культуры  вполне себе вписывается в логику 

развития капиталистического товарного производства и как системное 

следствие она также выступает апофеозом постмодернисткой культурной 

традиции современности.  

Процесс экономического модернизма ориентированный на духовную 

секуляризацию как следствие того урбанизация и пролетаризация масс  за 

которыми последовало  разрушение прежней  культуры быта, дестабилизация 

ценностных структур у больших и малых социальных групп, деструкция  

морального облика деревень и крупных городов.                                                                                                                                
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Технологические изменения в области передачи и хранении 

информации, которая по мере своего развития преодолевала явления 

дезориентации масс, посредством социальной интегрирующей функции 

средств массовой информации, которая смогла свести отчужденные массы под 

единое пространство информационного отчуждения.  

Тенденция товарного капиталистического способа производства, такова, 

что по степени наращивания производительности труда и расшатывания 

границ капиталистической формы собственности, увеличивается и количество 

потребительских стоимостей (товаров) за которыми  следует и преобладание 

меновых стоимостей (денежных знаков обмена).  

Потребительская ориентация, все убыстряющаяся гонка за 

материальными благами лишает человека социально-критического измерения. 

Одномерному человеку присуще искаженное видение мира, отчуждение, 

«сублимированное рабство» он воспринимает как естественный, желанный, 

единственно возможный, а иногда и как высший из всех возможных способ 

существования.  

Хождения капитала преимущественно по отсталым и относительно 

развитым регионам Азия и Европы, утверждал не только перенесение 

производственных мощностей в эти страны, но также насаждал культивацию 

американской культуры.   

Такие  фильмы, условно характеризовались как «авторские» , то есть в 

основу картины закладывались относительно независимые идеи его 

художника. Так устанавливая положение киностудий под обязательство 

требований инвестиций, привело к тому, что авторское художественное 

видения замещается «размышлением» целой гильдии монополистического 

капитала, наступает эпоха «студийного» кино. 

Современный жанр кино риторики признавал «зрелищность» 

единственным средством придания какого либо художественного смысла. Для 

«зрелищности» его потребления  не нужно иметь индивидуальный опыт, 

определенный психологический возраст, кино-зрелище нивелирует саму 

интеллектуальную эвентуальность которая предполагает проявление 

человеческого мышления при условиях концентрированного сложения 

определенных обстоятельств, «Блокбастер» создает лишь те условия при 

котором человеческое мышление исключается  вообще из дискурса кино-

нарратива.  

Репродукция образов и их антонимические выводы ( любовь — корысть, 

героизм — трусость, ум- глупость, свобода — угнетение) всегда стыкуются с 

иллюзорный коннотацией их содержания и проявления. «Зрелище» есть 

рекурсия своего внутреннего смысла, создающий свой многоуровневый мир 

внутри себя, этот постматериальный мир существует постольку поскольку 

существует дефицит соответствующих подсознательных желаний реальности, 

не мнимой, а действительной.                                             

Вымышленное насилие в кино и действительное насилие в новостных 

теле-программах приходят в тождество своей ирреальности, обо они 



  

16 

 

воспринимаются как факты другого, отчужденного мира, тем самым насилие 

как неизбежная социальная издержка современных товарно-денежных 

отношений, наличествует в нашем бытие, поскольку вся институциональная 

система массовой культуры эксплуатируют ее отвлеченный образ и зависимый 

от нее человек употребляет ее как продукт развлечения или как эстетику 

повседневности. 

  «Ужас» как эссенция позднего капитализма, достигает своего апогея в 

контрадикторных явлениях современности. Нищета и праздность, научный 

пафос технологий и невежественная бесстрастность масс, «общество» 

потребления и целый континент голодающих, предрекающее величие 

процветания и наступающий финансовый кризис. Деменция их содержания, 

воцарения непреодолимой иррациональности, вот ужас современности, 

перегной счастливого дивного мира. Это канонада ужаса, проецирует на себя 

и кино индустрия, оно не увлечена исследовательским зрением репрезентации 

действительного мира через повествования синтагм ее объясняющих, она сама 

плющится в «ужасе».  

 Отчуждение «себя» есть требование для приобретения «себя» 

посредством знаков имиджа. На этом построена вся капиталистическая 

система производства потребностей, которая должна была удовлетворить 

нужды каждого, но в действительности она лишь множит нужды всех. 

Укрощая свой ум, удерживая под спудом свое сердце, человек приносит себя 

в жертву, далеким от осознания  целям, удовлетворения как ему кажется, 

необходимых потребностей.  

Удовлетворяя их, человек не находит в них возмещение всех затрат, он 

переживает состояния депривации, в глубоких странствиях разума 

обостряются все его мучительные вопросы «Зачем?», в отсутствие ответа, он 

бессознательно подается агрессии фрустрации. Это состояния негации 

содержит в себе критическую энергию осмысление реальности, но 

окружающая информационное поле внешних раздражителей как составной 

элемент всеобщего консюмеризма, подавляет это манящей 

обольстительностью новых удовольствий.  

В частности, массовые кино-комедии такие как «Горько» в своем 

извращенном натурализме преподносящие окружающие недостатки 

социальной жизни с позиции естественного начала находят у зрителей отклик 

признание, что условия их жизни, как всепоглашающая явления отчуждение, 

является не нечто «уродливым» в контексте иррационального омута всей 

действительности, а как сущая «должное» их национальному или этническому 

«миру».  

Реальный субъект готов придаваться акту самоунижению, если это 

способна отдалить его надрывающего экзистенциального безумия от  всего 

обскурантизма жизни.  

Человек выступая потребителем общей культуры кино-развлечений, 

временно ощущает себя актуально существующим, поскольку становится 

уверенным в том, что он высвобождается от сил отчуждения экономической 
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реальности, но в действительности массовые традиции кино-культуры не 

искореняют экзистенциальные источники тревоги и усталости, а лишь 

расширяют рамки существующего отчуждения, достигая абсолюта в «мифе». 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И УГРОЗЫ ЕГО 

СУЩЕСТВОВАНИЮ 

Автор: Дементьев Г.Д.  

руководитель: преподаватель Кочкина И.В. 

«Красноярский автотранспортный  техникум» 

          г. Красноярск  

 

Работа  посвящена злободневной теме «Русский язык в современном 

мире и угрозы его существованию». Актуальность выбранной тематики 

определила цель  работы: Рассмотрение состояния современного русского 

языка и анализ угроз его существованию. Работа состоит из введения, 

теоретической и практической частей, заключения. 

В 1 части теоретической части работы  рассматриваются основные 

аспекты русского языка как государственного и как средства международного 

общения.  Во второй части даётся подробное описание угроз существованию 

русского языка. К таковым относятся: иностранизация, жаргонизация, 

упрощение и сокращение слов, рост нецензурной брани, замена языка 

видеорядом, рисунком. 

Во 2 практической части предлагается описание эксперимента, 

посвященного иностранизации русского языка как одной из угроз. Цель 

эксперимента: определение степени понимания заимствованных слов. 

В исследовании приняли участие 80 человек: 55 студентов первого курса 

и 25 сотрудников техникума. Материалом для эксперимента послужили10 

заимствованных слов, активно употребляемых во всех сферах современной 

жизни. Каждому участнику предлагалось подобрать к словам русские 

синонимы, понятные любому человеку. 

42 человека из 55 опрошенных студентов знают лишь половину или 

меньше активно употребляемых заимствованных слов. Таким образом, 2/3 

участников эксперимента не понимают (либо понимают по-своему) значения 

активно используемых в речи слов, что, несомненно, сказывается на качестве 

общения и свидетельствует об опасности этого явления. 

Сотрудники техникума (25 участников) показали следующие 

результаты: 19 человек (подавляющее большинство) знают меньше половины 

распространённых заимствованных слов, либо не знают их вовсе. И лишь 6 

человек понимают большую часть слов правильно.  

Таким образом, в результате исследования установлено, что 61 человек 

из 80 не знают значения большинства заимствованных слов, что не только 

указывает на конкретные сложности в понимании текстов, содержащих эту 

лексику, но и на угрозу существованию родного языка. 



  

18 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА МЕНТАЛИТЕТ И МЫШЛЕНИЕ 

Автор: Шляхова К.П.  

руководитель: преподаватель Курдаева А.Р. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

 

Актуальность работы обусловлена тем, что в мире живёт огромное 

количество интересных людей, каждый из которых является носителем одного 

из существующих языков. Понимание взаимосвязи и взаимного влияния 

языка, менталитета и мышления помогает понять и культуру представителей 

других национальностей и народов.  

В качестве методов исследования мы использовали обобщение, 

систематизацию и анализ научных и исследовательских данных, а также 

анализ лексического и грамматического состава английского и русского 

языков в разрезе их культурных составляющих.  

Каждый живущий на нашей планете человек так или иначе влияет на 

язык, носителем которого он является. Язык, в свою очередь, также формирует 

самого носителя, что играет важную роль в формировании национального 

характера.  

Национальный характер — особенности эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира и реакции на него. Национальный характер 

может пониматься, как и общие признаки среднестатистического человека, 

принадлежащего определённой нации.  

Гипотеза Сэпира—Уорфа исходит из положения, что язык является 

основой той картины мира, которая складывается у каждого человека и 

приводит в порядок предметы и явления, наблюдаемых нами в окружающем 

нас мире. Любой предмет или явление становятся доступными для нас только 

тогда, когда им дается название. Предмет или явление, не имеющие названия, 

для нас просто не существуют. 

Примерно в двух третях мировых языков местонахождение объектов 

обозначается при помощи характеристик: «справа», «слева» или «сзади». 

Место предмета определяется по отношению к человеку или другому 

предмету. В то время как в оставшейся трети языков используются 

абсолютные обозначения: «на северо-западе», «к юго-востоку». 

Язык также влияет и на наше представление о времени. Например, люди, 

говорящие на мандарине, эстонском, немецком, норвежском, представляют 

будущее не далеким и туманным, а почти таким же осязаемым, как настоящее. 

Эти языки позволяют говорить о будущих событиях, используя те же 

грамматические конструкции, что и для настоящего времени. Исследования 

показывают, что людям, говорящим на языках, которые грамматически не 

выделяют будущее, проще заботиться о своих потребностях через месяц или 

десять лет.  
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Очевидно, что основную культурную нагрузку несет лексика: слова и 

словосочетания. Из них складывается языковая картина мира, определяющая 

восприятие мира носителями данного языка. Особенно наглядно и ярко этот 

аспект представлен устойчивыми выражениями, фразеологизмами, идиомами, 

пословицами, поговорками — то есть тем слоем языка, в котором 

непосредственно сосредоточена народная мудрость или, вернее, результаты 

культурного опыта народа. 

В исследовании были изучены английские и русские идиоматические 

выражения, отражающие и формирующие те свойства, достоинства и 

недостатки человека, которые ценятся или осуждаются в соответствующем 

обществе и соответствующей культуре. 

Наблюдается совпадение или незначительные различия в количестве и 

экспрессивных свойствах фразеологических единиц, отражающих следующие 

ценностные понятия: вежливость, адаптируемость, решительность, 

образованность, отношение к воспитанию, правовой системе и власти.  

В английском языке с более высокой, чем в русском, активностью во 

фразообразовании преобладают следующие целостные смыслы: честность, 

осторожность, трудолюбие, профессионализм, ответственность, сдержанность 

в речи, бережливость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, консерватизм, 

материальное благополучие, закрытость семейной жизни. 

В содержательной области русской идиоматики заметно большее, чем в 

английской, пространство занимают следующие ценностные понятия: 

опытность, общительность, корпоративность, патриотизм, справедливость. 

Специфически присущей русской фразеологии ценностью оказывается 

гостеприимство. 

Лексический состав языка играет основную роль в реализации функции 

языка как орудия культуры и средства формирования личности. Однако не 

весь «культуроносный слой» языка заключен в лексике и фразеологии. В 

формировании личности носителя языка задействованы все языковые 

средства, обычно, не замечаемые и не осознаваемые человеком. 

В частности грамматический строй больше всего другого воздействует на 

мышление, поэтому он вносит, возможно, самый большой вклад в сознания 

носителей языка. В. Фон Гумбольдт утверждал, что именно грамматический 

строй языка наиболее точно отражает менталитет нации, т.к. он ближе всего к 

мышлению.  

В русском языке, как и в большинстве европейских языков, в качестве 

обращения используются два личных местоимения ты и вы, а в английском 

только одно — уоu. Англоговорящие оказываются более вежливыми, но менее 

эмоциональными, чем русскоговорящие.  

Лингвистические особенности русского языка отражаются на 

ментальности русского человека. Русский язык склонен к полисемии, имеет 

развитую синтагматику (синонимы, антонимы), имеет свободный порядок 

слов в синтаксисе. Поэтому русский человек мыслит абстрактно, не логически, 

может выразить одну и ту же идею несколькими способами и учиться 
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выбирать из доступных способов лучший. Если продолжать сравнивать 

русский и английский языки, то в английском языке отмечается большая 

смысловая нагрузка в меньшем количестве слов. Английское слово более 

информативно, русское - эмоционально. Поэтому англичане люди строгие, 

соблюдающие порядок и больше всего на свете чтящие закон, а русские – 

глубокие, духовные, жалостливые, но рассеянные, беспорядочные, часто 

неспособные трудиться по строгому расписанию. Английский аналог 

русскому слову «душа» – «mind» (ум).  

Смена языка – это смена мышления. Переходя с одного языка на другой, 

мы включаем разные свои личности, которые сформировались под влиянием 

этих языков. В современном мире изучение иностранных языков важно не 

только как средство коммуникации, но и как средство постижения, понимания 

и принятия менталитета и культуры других народов. 

 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ» 

 

Автор: Вихман С.А. 

                             Руководитель:  преподаватель Лещенко Н. Д. 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Емельяновский дорожно-строительный техникум» 

Красноярский край, п. Емельяново 

 

ХХI век дал много «технических чудес», среди которых и компьютер с 

его многочисленными возможностями, в том числе и мировая 

информационная сеть Интернет. О пользе и вреде этих изобретений можно 

спорить бесконечно, ведь у всякого явления или события есть свои сторонники 

и противники. Бесспорно, компьютер подрастающего поколения порой даже 

заменяет  подросткам друзей, родителей, школу... 

Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека 

являются одной из важных проблем современности. Эту проблему мы 

поднимаем в своей работе. 

Многие считают, что компьютерные игры позволяют развивать умение 

мыслить нестандартно, развивают быструю реакцию, мелкую моторику 

пальцев. А чтобы оттачивать навыки играть в день по 3-4 часа – нужна крепкая 

психика и выносливость. Но насколько это нужно в жизни человека, насколько 

это его развивает? Что бы ответить на этот вопрос мы решили обратиться за 

помощью в Емельяновскую центральную районную больницу. 

Нам представилось актуальным начать изучение деятельности человека 

в процессе компьютерной игры и его физиологических механизмов. 

Изменчивость различных параметров, в том числе ритм сердца 

(вариабельность сердечного ритма - ВСР) в ответ на воздействие каких-либо 

факторов, представляет собой интерес для прогнозирования деятельности 

человека. 
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В исследовании использовалась аппаратно-программная конструкция 

«Нормостеник». Исследования ВСР проводились дважды: перед игрой в покое 

(время регистрации ЭКГ – 5 минут), а также во время игры. В работе 

использовались показатели ЧСС (частота сердечного синуса), работа 

предсердия (Р), работа желудочков (QRS) и мышцы сердца. В эксперименте 

участвовали два человека, возраст 16 лет (студенты Емельяновского дорожно-

строительного техникума, увлекающиеся компьютерными играми). 

Результаты исследования. В соответствии с показателями ВСР 

(вариабельности сердечного ритма), представленными в табл.1. можно 

отметить изменения, произошедшие в процессе игры по сравнению с 

показателями, имевшими место в состоянии покоя. 

 Сравнивая показатели, в первую очередь отметим параметр – ЧСС: 

повышение составляет 43уд./мин. Изменения в работе предсердия и 

желудочков указывает на то, что сердце не справляется с увеличенной 

нагрузкой, что в свою очередь чревато аритмиями, нарушениями 

сократимости и другим негативным последствиям. Ускоренный ритм сердца 

приводит к застойным явлениям в системе позвоночных артерий, нарушению 

нормального кровоснабжения мозга и, как следствие, может привести к 

головным болям, утомляемости, снижению памяти, к повышению АД, и даже 

болям в сердце и к аритмиям (нарушениям сердечного ритма) за счет 

перераздражения сплетений нервных клеток (нервных узлов), расположенных 

вдоль позвоночного столба.  Это все может привести к  развитию 

склеротических процессов, повышение давления крови в малом круге 

кровообращения. 

Эти результаты доказывают, что наиболее чувствительны к данному 

увлечению  нервная и сердечно-сосудистая системы. Кроме того, у людей 

увлекающихся киберспортом, наблюдаются нарушения со стороны 

эндокринной системы, и заболевания органов зрения. Повышенное 

напряжение глаз, реагирующих на любое мерцание экрана, зачастую приводит 

к понижениям показателей зрения.  

Сегодня увлеченность населения России компьютерным спортом можно 

сравнить с занятием спортом. Этим спортом увлечены люди различного 

возраста. Неужели нет пользы от компьютерной игры? Польза есть. Меньше 

воздействие на психику человека несут спортивные компьютерные игры. 

Самые известные из них – футбольная «FIFA» и баскетбольная «NBA». А вот 

стратегии как раз несут в себе пользу. В них человек учиться мыслить. Ведь 

перед ним встает проблема, которую необходимо решить не за счет быстрого 

нажатия клавиш, а за счет обдумывания определенной стратегии и плана 

действий. Наиболее популярны среди стратегий «Civilization» или «Sim sity». 

Конечно, полезными так же будут головоломки, логические и обучающие 

игры. 

Компьютерные игры способствуют развитию у ребенка быстроты 

реакций, мелкой моторики рук, памяти, внимания, логического мышления. 

Таким образом, компьютер и компьютерные игры могут быть полезны, так и 
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опасны. Это может причинить вред при отсутствии норм работы в его 

применении. Только умеренное и правильное использование обучающих 

компьютерных игр поможет развить полезные навыки у людей.  

С целью профилактики заболеваний необходимо:  

1. Сформировать у киберспорцменов умение во время работы за 

компьютером сохранять правильную осанку и научить обустраивать рабочее 

место (подбирать мебель). 

2. Применять знания, помогающие соблюдать гигиену умственного труда. 

3. Уделять внимание физическому воспитанию, и помочь в этом могут 

недавно появившиеся спортивные часы и браслеты. 

4. Необходима правильная организация двигательного режима с 

одновременным обеспечением разнообразия двигательной деятельности 

(физическая нагрузка необходима). 

5. Ограничить время работы за компьютером. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В КРАСНОЯРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ТЕХНИКУМЕ ЭКОНОМИКИ, 

КОММЕРЦИИ И ПРАВА 

 

Авторы: Гриневич В.В., Шувтарева А.В.                                     

руководитель: преподаватель Лукиенко Т.И. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  
 

       В мире современных технологий и технического прогресса растет спрос 

на высококвалифицированных специалистов, людей творческих, умеющих 

мыслить нестандартно,  принимать решения и нести ответственность за свою 

работу. Чтобы стать таким специалистом необходимо учиться, получить 

образование. 

В последние годы желающих учиться в Вузах, колледжах, техникумах 

гораздо больше, чем мест в образовательных учреждениях, финансируемых за 

счет средств края, области или федерации.  К сожалению, тенденция по 

сокращению бюджетных мест продолжается. А желающих получить 

специальное образование не становится меньше. В этом случае 

образовательные учреждения дают гражданам возможность учиться за счет 

собственных средств.  

Красноярскому кооперативному техникуму экономики, коммерции и 

права вот уже 60 лет. Но предоставлять платные образовательные услуги в нем 

начали с 90-х годов. Такой шаг был продиктован жизненными условиями. 

Трудными были времена для всех, для образования в том числе. Учредителю 

техникума и его руководству пришлось идти на непопулярные, но 

необходимые меры, которые, в конечном счете, оказались оправданными. 

В связи с этим у нас возникло два вопроса. Первый: «Почему девушки и 

юноши выбрали именно Красноярский кооперативный техникум экономики, 



  

23 

 

коммерции и права?» И второй: «А знают ли студенты, за что они платят? И 

что входит в стоимость обучения?» 

Мы провели анкетирование среди студентов пяти групп первого курса. 

В итоге получили следующие результаты: на первый вопрос 56% опрошенных 

ответили, что их привлек престиж техникума, 27% - техникум посоветовали 

друзья или знакомые, 15% - в этом техникуме учились родственники 

(династия) и только 2% - не прошли по конкурсу в другие учебные заведения.  

Данные показатели являются подтверждением того, что в Красноярский 

кооперативный техникум идут учиться, чтобы получить качественное 

образование. И те, у кого есть возможность платить за учебу, выбирают наш 

техникум. Но на второй вопрос обучающиеся  ответили почти 100%,что платят 

они за образование, а деньги идут на зарплату педагогам и обслуживающему 

персоналу. Но так ли это на самом деле? Что если стоимость образовательных 

услуг формируется по определённым условиям?  

Наша цель изучить из чего формируется стоимость образовательных 

услуг учебных заведений, какие документы при этом учитывают и какие 

используют формулы при её расчете. 

А задача состоит в том, что нужно найти необходимую информацию в 

различных источниках: литературе, интернете, нормативных документах; 

найти соответствующие формулы для расчета стоимости обучения; 

проконсультироваться со специалистами бухгалтерии техникума; 

самостоятельно рассчитать стоимость; всё это проанализировать и сделать 

вывод. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: мы предположили, что 

стоимость обучения состоит из зарплаты учителей, обслуживающего 

персонала и налогов.  

Но при исследовании  мы выяснили, что стоимость образовательных 

услуг определяется планово – экономическим отделом или бухгалтерией 

учебного заведения и утверждается руководителем учебного заведения. И 

только потом доводится до сведения широкой общественности. 

Получив консультацию у нашего главного бухгалтера мы узнали, что 

формирование цены на обучение регулируются официальными документами: 

Кодексы РФ, Федеральные законы РФ и Законы РФ, Постановления и 

распоряжения Правительства РФ, Приказы и Письма Министерства 

образования и науки РФ, Приказы других Министерств и ведомств, СанПиНы, 

Федеральные государственные образовательные стандарты, Региональные 

документы. 

  Самое главное, что стоимость обучения в учебном заведении зависит от 

формы получения образования: очная или заочная, и учитываются 

особенности специальностей и направления специализаций. 

В стоимость закладывается непосредственно себестоимость 

образовательных услуг и прибыль. Величина прибыли зависит от качества 

предоставляемых услуг, от уже существующих цен на образовательном рынке. 

Возможность обновления материальной базы учебного заведения и 
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повышения качества предоставляемых услуг, также влияет на величину 

ожидаемой прибыли. 

Себестоимость обучения рассчитывается в соответствии с перечнем 

обязательных подстатей: «Заработная плата рабочих и служащих»; 

«Начисления на заработную плату»; «Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения»; «Командировки и служебные разъезды»; «Оплата 

транспортных услуг»; «Оплата услуг связи»; «Оплата коммунальных услуг»; 

«Оплата текущего ремонта зданий и помещений»; «Оплата текущего ремонта 

оборудования, инвентаря»; «Прочие текущие расходы». 

При приеме на обучение заключается договор. В нем указывается полная 

стоимость услуг и порядок их оплаты. Отмечено, что валютные резиденты, 

являющиеся сторонами по договору, должны совершать расчеты в рамках 

исполнения обязательства в российских рублях. 

Закон об образовании запрещает увеличивать стоимость услуг после 

заключения договора. Исключение - инфляция. Все повышения тарифов на 

коммунальные услуги, удорожание проезда и топлива дают о себе знать в виде 

перерасчета стоимости обучения. Учреждения один раз в год вправе 

корректировать полную стоимость услуги (за вычетом ранее произведенной 

оплаты за предыдущие периоды обучения) по уже заключенным договорам с 

учетом инфляции. В этих целях составляется допсоглашение. Оно может быть 

подписано гражданином добровольно. При отказе учреждение вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить допсоглашение или 

расторгнуть договор с гражданином. Допсоглашение об увеличении 

стоимости услуг на сумму, превышающую уровень инфляции, 

недействительно в силу Закона о защите прав потребителей и ГК РФ. 

Включение в договор об образовании условий, допускающих такое 

увеличение стоимости, образует состав административного нарушения. 

Таким образом, недопустимо заключать со студентом допсоглашения о 

повышении стоимости обучения на сумму, превышающую уровень инфляции. 

При определении цены за обучение следует руководствоваться соблюдением 

следующих принципов: 

• доступности образовательных услуг для широких масс населения с учетом 

их платежеспособности; 

• обеспечения возможности привлечения абитуриентов из отдаленных и 

сельских районов; 

• продвижения специальностей, необходимых для развития регионов; 

• повышения престижности специальностей и учебного учреждения; 

• гарантии стабильности цены на весь период обучения; 

• снижения цены при единовременной оплате за весь период обучения; 

• ограничения набора при избытке специалистов на рынке труда за счет 

повышения цен. 

Кроме того, при определении цены на образовательные услуги 

необходимо руководствоваться принципами бесприбыльности 

образовательных услуг и создания условий для постоянного 
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совершенствования материально-технической базы и социальной сферы 

учреждения.  

При расчете стоимости обучения в нашем техникуме применяется 

затратный метод. При необходимости исчисления стоимости обучения по 

конкретной образовательной программе применяется формулы (слайд 10): 

Кцп =
∑ Р

∑ Зтек
   или    Кцп =

Пц

∑ Зтек
, 

где Кцп – коэффициент целевой прибыли; ∑ Р – сумма расходов, покрываемых 

за счет прибыли (капитальные расходы, затраты на материальное поощрение, 

социальные нужды, в том числе стипендия);  ∑ Зтек– текущие затраты на 

осуществление образовательной деятельности (руб.); Пц – целевая прибыль. 

Цена образовательной программы  Цоп определяется по формуле: 

Цоп = З𝑖 × (1 + Кцп), 

где З𝑖 – текущие затраты на i-ю программу. 

Плата за обучение отдельного студента определяется дополнительным 

расчетом по формуле: 

𝐶об =
Цоп

∑ Чст
, 

где ∑ Чст – число студентов, обучающихся по данной программе. 

Мы провели расчеты обучения в нашем техникуме самостоятельно. При этом 

расчете брали  средние данные, не учитывая конкретные затраты по каждой 

специальности.  

Всего обучающихся (Q) — 800 человек  

Фонд оплаты труда (Fоп )— 24613054₽ 

Страховые взносы (S - 20.2%) — 4922610₽ 

Амортизация основных средств (A)— 272445₽ 

Фонд материального поощрения (Fмт) — 500000₽ 

Фонд материально-технического развития (Fмтр)— 6000000₽ 

Капитал вложения (K)— 800000₽ 

Затраты на НИОКР (ZНИОКР )— 600000₽ 

Затраты на соц.нужды (Zсн) — 1000000₽ 

Затраты на издательские нужды (Z изд)— 300000₽ 

Общетехникумовские  мероприятия (Mм) — 300000₽ 

Материальные (M)— 12000000₽ 

Таки образом:  

𝐶об =
Fоп + 𝑆 + 𝐴 + Fмт + Fмтр + K + ZНИОКР + Zсн + Z изд + Mм + M

Q
 

  

Получили, что 𝐶об ≈ 64135,14 рублей – стоимость обучения одного студента 

за год. 

Данная сумма является  усредненной стоимостью, поскольку при этом 

не была учтена затрата на конкретную специальность. Нашей задачей было  

выяснить, что входит в стоимость обучения. И предположение, что стоимость 

обучения состоит только из заработной платы и налогов оказалось не верным.  
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Исследуя механизм расчета стоимости обучения, мы выяснили, что при 

ее формирования учитывается много факторов и нормативных документов. 

Проделанная нами работа дала нам возможность не только понять, как 

выполняются различные расчеты, но и ближе познакомиться с нашей будущей 

профессией бухгалтера. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКО - СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В ИССЛЕДОВАНИИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ CCУЗа 

                             

Автор: Хлестунова Д.В. 

                             руководитель: доцент, Лукинова С.Г. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 

            

Актуальность работы заключается в том, что   уровень образования 

определяется успеваемостью студента, которая зависит от многих факторов 

социально-психического порядка. В данной статье исследуется зависимость 

успеваемости студентов от их посещаемости учебных занятий.     

Цели работы:  

      Показать использование методов математической статистики для 

построения  корреляционно-регрессионной  модели зависимости 

успеваемости студентов от их посещаемости. 

        Главный капитал любой страны – это люди, владеющие современным 

знанием и передовыми технологиями, открытые к инновациям, способные к 

саморазвитию и творческой реализации. Молодежь – это будущее 

государства. Потенциал молодёжи – это возможность и способность 

различных групп выполнять совокупность социально-профессиональных   

функций в обществе, активно и творчески относиться к себе, обществу, а 

также окружающей природной и социальной среде. Особое значение в 

формировании молодежного потенциала имеет образовательный потенциал , 

который можно рассматривать как совокупность знаний, умений и навыков 

общего и специального характера, позволяющих заниматься определённым 

видом профессиональной деятельности. Образовательный потенциал 

определяется уровнем и качеством полученного образования.   Уровень 

образования определяется успеваемостью студента, которая зависит от 

многих факторов социально-психического порядка.  На основе абстрактно-

логического анализа учебной деятельности студентов отобран один, по 

нашему мнению, ключевой показатель, влияющий на успеваемость студентов, 

это посещаемость студентов.   

В нашем исследовании    мы   рассматриваем   данные по100 студентам, 

в частности  средний балл за две сессии каждого студента и  количество 

пропущенных часов в течение учебного года. Постановка задачи свелась к 
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построению математической модели, в которой рассматриваются две 

случайные величины (X;Y), где                                        

X - число пропущенных часов лекционных и практических занятий 

студентов и Y - средний балл успеваемости, вычисленный по результатам двух 

семестров. В данном исследовании   проводится   статистическая обработка 

экспериментальных данных   случайных  величин (X;Y) по разработанному 

плану:  

1) исходные данные группируются в  интервальный и дискретный 

вариационные ряды распределения частот и относительных частот; 

2) выполняются графические изображения статистических рядов для 

случайных величин X и Y - гистограмма и полигон относительных частот. 

Для случайной величины X - числа пропущенных часов лекционных и 

практических занятий студентами гистограмма имеет вид 

 

 

 

 

Для случайной величины Y – «средний балл успеваемости, 

вычисленный по результатам двух семестров» имеет вид 

 

 

 

 

Для случайной величины X - числа пропущенных часов лекционных и 

практических занятий студентами полигон имеет вид: 

 

Для случайной величины Y – «средний балл успеваемости, 

вычисленный по результатам двух семестров» имеет вид 
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0,02 0,1 0,2
0,35

0,2 0,06 0,04 0,03
0

0,2

0,4

гистограмма
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Случайная величина У 

 

3)   График эмпирической функции распределения имеет вид   

      Случайная величина Х 

 

Случайная величина У 

 

4.  По заданным экспериментальным данным найдены числовые 

0

0,2

0,4

2,75;3,05 3,05;3,35 3, 35;3,65 3,65;3,95 3,95;4,25 4,25;4,55 4,55;4,85 4,85;5,15

полигон

0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Эмпирическая функция 
распределения

0

1

2

2,75 3,05 3,35 3,65 3,95 4,25 4,55 4,85 5,15

Эмпирическая функция распределения
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характеристики выборки: выборочную среднюю, выборочную дисперсию. 

�̅� = 13.04  -среднее значение пропущенных часов 

DВ (х)= 17.12 

           �̅�= 3.8   значение среднего балла по результатом двух сессий                      

DВ (у)= 0.16 

5. Согласно критерию согласия Пирсона проверили гипотезу о том, что 

выборка извлечена из генеральной совокупности с предполагаемым 

нормальным распределением.(случайная величина Х) 

 

 

Функция плотности нормального распределения имеет вид:  

𝑓(𝑥) =  
1

𝜎∙√2𝜋
∙ ℯ

(х−𝛼)2

2𝜎2  . 

 В качестве неизвестных параметров α и σ возьмем их точечные оценки 

х ̅=13.04 и Sx=4.14 соответственно. Тогда дифференциальная 𝑓(𝑥) и 

интегральная функции F(𝑥) предполагаемого нормального закона 

распределения примут вид: 

𝑓(𝑥) =  
1

4.14√2𝜋
∙ ℯ 

−(х−13.04)2

2·4.142   . 

 В качестве неизвестных параметров α и σ возьмем их точечные оценки 

х ̅=13.04 и Sx=4.14 соответственно. Тогда дифференциальная 𝑓(у) и 

интегральная функции F(у) предполагаемого нормального закона 

распределения примут вид: 

𝑓(у) = 
1

0.4√2𝜋
∙ ∫ ℯ 

−(х−3.8)2

2·0.42
𝑥

−∞
𝑑х 

6. По заданным экспериментальным данным найдены числовые 

характеристики выборки: выборочную среднюю, выборочную дисперсию. 

�̅� = 13.04  -среднее значение пропущенных часов 

DВ (х)= 17.12 

           �̅�= 3.8   значение среднего балла по результатом двух сессий                      

DВ (у)= 0.16 

7. Согласно критерию согласия Пирсона проверили гипотезу о том, что 

выборка извлечена из генеральной совокупности с предполагаемым 
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нормальным распределением.(случайная величина У) 

 

Функция плотности нормального распределения имеет вид:  

𝑓(𝑥) =  
1

𝜎∙√2𝜋
∙ ℯ

(х−𝛼)2

2𝜎2  . 

В качестве неизвестных параметров α и σ возьмем их точечные оценки 

х ̅=13.04 и Sx=4.14 соответственно. Тогда дифференциальная 𝑓(𝑥) и 

интегральная функции F(𝑥) предполагаемого нормального закона 

распределения примут вид: 

𝑓(𝑥) =  
1

4.14√2𝜋
∙ ℯ 

−(х−13.04)2

2·4.142   . 

 В качестве неизвестных параметров α и σ возьмем их точечные оценки 

х ̅=13.04 и Sx=4.14 соответственно. Тогда дифференциальная 𝑓(у) и 

интегральная функции F(у) предполагаемого нормального закона 

распределения примут вид: 

𝑓(у) = 
1

0.4√2𝜋
∙ ∫ ℯ 

−(х−3.8)2

2·0.42
𝑥

−∞
𝑑х 

7) Найден выборочный коэффициент корреляции:  

 

𝑟𝐵= 
𝐾𝑥𝑦

𝑆𝑥∙𝑆𝑦
, 

𝑟𝐵 ≈  −0.8 

 Отрицательный знак выборочного коэффициента корреляции 𝑟𝐵 

показывает, что с увеличением значений СВ Х (число пропущенных часов 

лекционных и практических занятий студентов) эмпирические значения СВ Y 

(средний балл, вычисленный по результатам двух семестров) в среднем 

убывают. 

  

Найдены уравнения регрессии У на Х: 

𝑦𝑥̅̅̅ = �̅� + 𝑟𝐵 ∙ 
𝑆𝑦

𝑆𝑥
(x − �̅�) = 3.8 – 0.8 ∙ 

0.4

4.14
(x – 13.04) = 4.84 − 0.08х. 

           

Выборочное уравнение регрессии X на Y таково: 

 

𝑥𝑦̅̅ ̅ = 𝑥 ̅ + 𝑟𝐵 ∙ 
𝑆𝑥

𝑆𝑦
(y − �̅�) = 13.04 – 0.8 ∙ 

4.14

0.4
(y – 3.8) = 20.9 − 2.07у. 
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В ходе исследования получен достаточно высокий коэффициент  

корреляции  0,8 , который показывает, что существует тесная взаимосвязь 

рассматриваемых случайных величин:  X - число пропущенных часов 

лекционных и практических занятий студентов и Y - средний балл 

успеваемости, вычисленный по результатам двух семестров. Если студент не 

пропускает лекционные и практические занятия, то он показывает отличные 

результат во время экзаменационных сессий.                        

     Отметим также, что для «сильных» студентов характерна внутренняя 

мотивация: им необходимо освоить профессию на высоком уровне, они 

ориентируются на получение прочных профессиональных знаний и 

практических умений. Что касается «слабых» студентов, то их мотивы в 

основном внешние, ситуативные: для них, в первую очередь важно избежать 

осуждения, наказания за плохую учёбу, не лишиться каких-то благ и т.п.  

Это позволяет с уверенностью утверждать, что высокая позитивная 

мотивация может восполнять недостаток специальных способностей или 

недостаточный запас знаний, умений, навыков. Применение статистических 

методов позволяет значительно расширить информационную базу для 

принятия решений по разработке стратегии и тактики поведения ССУЗов на 

рынке образовательных услуг и повышения качества образования. 

 

 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА И ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКЕ 
 

Автор: Жукова А.И. 

                             руководитель: преподаватель, к.и.н. Мейкшан И.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 
 

22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В тот же день в 

Ленинграде и Ленинградской области, как и во многих других регионах 

страны, было объявлено военное положение. 

25 июня военный совет Северного фронта утвердил схему обороны 

южных подступов к Ленинграду и обязал начать строительство. 

К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной 

осады количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с 

Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в 

пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также 

действовали военно-морские силы противника.  

Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала 

потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый 

голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами 

с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ладожское_озеро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорога_жизни
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовый_голод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовый_голод
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Основные усилия советских вооружённых сил концентрировались на 

прикрытии Ленинградского направления. С этой целью ещё 23 июня 1941 года 

по распоряжению командующего Ленинградским военным округом генерал-

лейтенанта М. М. Попова были начаты работы по строительству Лужского 

оборонительного рубежа от западного побережья Нарвского залива до озера 

Ильмень 14. В связи с быстрым развитием событий, актуальность 

строительства укреплений возросла, вплоть до того, что 4 июля1941 года 

Военный СоветСеверного фронта  получил директиву Ставки ГК о создании 

Лужского оборонительного рубежа, и немедленном занятии его войсками. 

После прорыва блокады в январе 1943 года, осада Ленинграда 

вражескими войсками и флотом продолжалась до января 1944 года. В 

январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-

Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 

220—280 километров от южных рубежей города. 27 января отмечается День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

В июне — августе 1944 года советские войска при поддержке кораблей 

и авиации Балтийского флота провели Выборгскуюи Свирско-

Петрозаводскую операции, 20 июня взяли Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. 

В сентябре 1944 года был взят остров Гогланд. Проход в город морским путём 

через минные заграждения был обеспечен в 1946 году. 

По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть менее 

трёх миллионов человек. Для города был характерен более высокий, чем 

обычно, процент нетрудоспособного населения, в том числе детей и стариков. 

Его отличало и невыгодное военно-стратегическое положение, связанное с 

близостью к границе и оторванностью от сырьевых и топливных баз. В то же 

время городская медицинская и санитарная служба Ленинграда была одной из 

лучших в стране. 

В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Собственных 

запасов продовольствия у населения не было 

Смертность от голода стала массовой. Специальные похоронные 

службы ежедневно подбирали только на улицах около сотни трупов. 

Сохранились бесчисленные рассказы о людях, падавших от слабости и 

умиравших — дома или на работе, в магазинах или на улицах. Жительница 

блокадного города Елена Скрябина в дневнике записала: 

           «Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться 

чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают».  

Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С 

наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: 

выработка электроэнергии составляла всего 15 % от довоенного уровня. 

Прекратилось централизованное отопление домов, замёрзли или были 

отключены водопровод и канализация.  

Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах (кроме 

оборонных). Часто пришедшие на рабочее место горожане не могли 

выполнить свою работу из-за отсутствия подачи воды, тепла и энергии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_июня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградский_военный_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Попов,_Маркиан_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужский_оборонительный_рубеж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужский_оборонительный_рубеж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарвский_залив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ильмень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградская_стратегическая_оборонительная_операция#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_июля
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_фронт_(Великая_Отечественная_война)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ставка_ВГК
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградско-Новгородская_операция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинградско-Новгородская_операция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборгская_операция_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свирско-Петрозаводская_операция_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свирско-Петрозаводская_операция_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гогланд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скрябина,_Елена_Александровна
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В книге «Воспоминания» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, о годах 

блокады сказано: 

Холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело 

вырабатывало слишком мало тепла. 

Человеческий ум умирал в последнюю очередь. Если руки и ноги уже 

отказались тебе служить, если пальцы уже больше не могли застегнуть 

пуговицы пальто, если человек больше не имел никаких сил закрыть шарфом 

рот, если кожа вокруг рта стала тёмной, если лицо стало похоже на череп 

мертвеца с оскаленными передними зубами — мозг продолжал работу. Люди 

писали дневники и верили, что им удастся прожить и ещё один день. 

В период зимы 1941—42 годов с ростом смертности от истощения с 

каждым днем стало возрастать число детей, потерявших родителей. Матери и 

бабушки отдавали свою пайку хлеба малышам и погибали от истощения. 

За заслуги в ходе обороны Ленинграда и Великой Отечественной войне 

в целом 66 соединений, кораблей и частей КБФ и Ладожской флотилии были 

удостоены правительственных наград и отличий в ходе войны. В то же время 

безвозвратные потери личного состава КБФ в ходе войны составили 55 890 

человек, из которых основная часть приходится на период обороны 

Ленинграда. 

На данный момент ведется большое количество споров о блокаде 

Ленинграда. 

Есть мнение о том, что стоило сдать Ленинград немецким войскам. Или 

о том, что блокада Ленинграда была ложной. 

Проанализируем мнение известного российского журналиста и писателя 

Егора Владимировича Яковлева, утверждающего о том, что стоило сдать 

Ленинград: 

“На мой взгляд, в медийном пространстве современной России сегодня 

существует очень большая проблема – это отсутствие исторической 

экспертизы. И всё то, что я говорил об этом на тему таблички Маннегрейма, 

справедливо и про мифы, связанные с тем, что город нужно было сдать, и в 

этом случае судьба населения была бы более гуманна, чем это произошло в 

реальности.  

На самом деле, для исторического сообщества нет абсолютно никаких 

иллюзий по этому поводу. С 70-х годов ХХ века окончательно доказано, что 

судьба Ленинграда была бы ещё более плачевной, ещё более трагичной в том 

случае, если бы он был сдан врагу. 

Понятно, что из Ленинграда бежать до Сибири довольно далеко, 

особенно в условиях русской зимы, поэтому речь шла, безусловно, о 

заведомом покушении на массовое убийство, и никаких иллюзий по этому 

поводу мы здесь испытывать не должны. 

Франц Гальдер – начальник штаба ОКХ, т.е. Сухопутных войск, записал 

в своём дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и 

Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, 

которые в противном случае мы будем вынуждены кормить в течение зимы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лихачёв,_Дмитрий_Сергеевич


  

34 

 

Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевиков, 

но и московитов (русских) вообще». 

И спустя неделю Гальдер отметил вновь: «Фюрер хочет сравнять 

Ленинград с землёй, чтобы затем отдать его финнам». 

Хотя военный план «Барбаросса» и подразумевал взятие Ленинграда, но 

из приведённой цитаты видно, что скорее сам Гитлер понимал под этим 

уничтожение города. Ему было важно, чтобы город перестал существовать как 

военный порт и как военная крепость, база войск, а это уже вполне 

укладывалось в логику плана Герберта Бакке. И о том, что фюрер изначально 

следовал предначертаниям этого плана, говорит такая деталь: дело в том, что 

уже 15 июля ОКХ сообщило в группу армий «Север», которая наступала на 

Ленинград, что город брать не нужно, нужно только его окружить." 

Еще одно высказывание о блокаде Ленинграда от историка и критика 

Сергея Мурашова: 

«С одной стороны, ленинградцам не хватало продовольствия, и они 

погибали от голода. 

С другой стороны, для организации эвакуации не имелось достаточного 

количества транспорта, и из города не успевали вывозить всех, кто не был 

нужен для производства военной и другой промышленной продукции - а паёк 

этих людей даже официально был в три раза ниже, чем для занятых в цехах, 

т.е., голодная смерть им была практически обеспечена - голодная смерть без 

смысла и пользы для обороны, для страны, для себя и своих близких. 

Но с третьей стороны, в то же самое время, когда в Ленинград не 

завозили в достаточном количестве продовольствия, туда ухитрялись завозить 

сырьё и материалы для обеспечения нужд городских промышленных и 

военных предприятий, и тогда же, когда не хватало транспорта для эвакуации 

умирающих ленинградцев, - этот транспорт находился для вывоза сотен 

танков, тысяч орудий, десятков тысяч пулемётов и миномётов, сотен тысяч 

автоматов, огромного количества снарядов... 

Что это значит? 

Это значит, что на самом деле существовала возможность поставлять в 

Ленинград достаточное количество продовольствия, и эвакуировать гораздо 

больше ленинградцев и гораздо быстрее - не доводя ситуацию с 

продовольствием в городе до критической. 

Это значит, что трагедия в блокадном Ленинграде произошла по воле 

коммунистического режима страны, в соответствии с решениями партии и 

правительства СССР. 

Это значит, что мы ошибались, возлагая всю ответственность за гибель 

ленинградцев - блокадников на Гитлера и немецкое командование. 

Это значит, что ответственность за гибель миллиона, возможно, 

полутора или даже двух миллионов ленинградцев, с Гитлером разделил 

Сталин, и другие руководители СССР. 

Это значит, что власти нашей страны имеют опыт бесчеловечных, 

антинародных решений, и многолетней лжи своим гражданам». 
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Анонимные высказывания жителей Санкт-Петербурга о блокаде 

Ленинграда: 

 « все знают, что в зоопарке продолжал жить бегемот. При отсутствии 

водопровода служители таскали воду из Невы и поливали бегемота, чтобы он 

не засох. И бегемота в блокаду не съели. Вот это считается фактом, который 

говорит о том, что жизнь была выше непосредственных страданий. Страдания 

переживаются, а совесть и принципы терять нельзя. Еду ты назад вернешь, а 

потерянную честь вернуть невозможно. Поэтому очень много рассказов о 

Ленинграде связано именно с такими вещами. « 

«В своей душе я ощущаю блокаду не как ее участник, но как потомок. 

Вообще история такая штука, что каждое поколение может перекрасить ее по-

своему. Была очень интересная передача про блокаду, именно американская, 

она была совершенно под другим ракурсом. Не то что под другим, конечно, 

люди страдали, но и заслуга американцев была в освобождении, был большой 

акцент сделан на помощи продовольствием. Это говорит о том, что для 

каждого история своя.» 

В записке от 21 сентября 1941 года отдел обороны Верховного 

главнокомандования вермахта (ОКВ) предложил варианты решения 

«ленинградской проблемы» и обрисовал негативные последствия. 

Первый. «Немцы занимают город и поступают с ним так же, как с 

другими занятыми русскими городами». Но «тогда надо брать на себя 

ответственность за снабжение населения». Как известно, гитлеровцы, бывало, 

подкармливали тех, в чьих домах квартировали. А кормить более двух 

миллионов ленинградцев нацисты не собирались. 

Второй. «Город блокируем, окружаем колючей проволокой под током, 

простреливаем из пулеметов». Тогда «наиболее слабые из двух миллионов 

человек погибнут от голода... Возникает опасность эпидемии, которая 

распространится на наш фронт. Кроме того, под вопросом, будут ли наши 

солдаты способны стрелять в прорывающихся женщин и детей». 

Третий. Город взять, эвакуировать беременных женщин, стариков и 

детей, остальных жителей обязать работать на нужды германской армии. 

Однако в плену у немцев уже полтора миллиона российских военнопленных, 

а большинство этих волков, сколько ни корми, все в лес смотрят. На своей 

территории почти миллион мужчин, многие из которых служили или служат в 

Советской армии, поставленные у станков - это армия потенциальных 

диверсантов, которую нужно кормить и охранять. 

Четвертый. «После продвижения вперед танков и осуществления 

блокады города отойти снова за Неву и район севернее этого участка передать 

Финляндии». Но и тут «но»: «...Финляндия неофициально заявила, что она 

хотела бы, чтобы ее граница проходила по Неве, исключая Ленинград. Как 

политическое решение - хорошее. Но вопрос о населении Ленинграда должны 

решать мы». 

Дневник ленинградки попавшей в блокаду Лены Мухиной. (22 сентября 

1941 года) 
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«Я пока жива и могу писать дневник. У меня теперь совсем нет 

уверенности в том, что Ленинград не сдадут. 

Сколько говорили, сколько было громких слов и речей: Киев 

и Ленинград стоят неприступной крепостью!.. Никогда фашистская нога 

не вступит в цветущую столицу Украины, в северную жемчужину нашей 

страны — Ленинград. И что же, сегодня по радио сообщают: после 

ожесточенных многодневных боев наши войска оставили… Киев! Что же это 

значит? Никто не понимает. Дневник Юры Рябинкина (29 октября 1941 г.) 

«Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. 

Интересно, в пивных дают лимонад, приготовленный на сахарине или 

натуральных соках? 

Эх, как хочется спать, спать, есть, есть, есть… Спать, есть, спать, есть… 

А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров — ему захочется 

еще чего-нибудь, и так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее, мечтал 

о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уж об одном хлебе… 

Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести. А я вести его 

буду. Не придется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, 

узнает, что за человек такой был на свете — Рябинкин Юра, посмеется над 

этим человеком, да…» 

Битва за Ленинград, самая продолжительная битва Великой 

Отечественной войны (она длилась более трех лет), занимает особое место в 

истории Великой Отечественной войны. 

Продолжавшаяся почти 900 дней оборона блокированного Ленинграда с 

оставшимся в нем более чем двухмиллионным населением — факт 

невиданный в истории войн. Ленинградцы и их защитники, подвергаясь 

артиллерийским обстрелам и бомбардировкам с воздуха, испытывая 

невероятные трудности и лишения от голода и холода, бомб и снарядов, 

самоотверженно сражались с врагом. 

Но битва за Ленинград — это не только героизм, а и величайшая, 

потрясшая весь мир трагедия. Безвозвратные потери советских вооруженных 

сил в обороне Ленинграда составили около 980 тыс. человек, а санитарные — 

почти 2 млн человек. В блокированном городе от голода, холода, снарядов, 

бомб и болезней погибло до 750 тыс. ленинградцев.  

В литературе приводились и продолжают приводиться без каких либо 

доказательств разные цифры жертв в блокированном Ленинграде. 

Приведенная здесь цифра, которая тоже может быть уточнена, — результат 

многолетнего анализа главным образом ленинградских историков, 

занимающихся изучением истории блокады, самых разных документов, в том 

числе и тех, которые раньше не были доступны исследователям.  

Мир не знал таких масштабов истребления гражданского населения, 

такой глубины человеческих страданий и лишений, которые выпали на долю 

ленинградцев. Эти страшные жертвы — неизбывная печаль всех людей нашей 

Родины. 
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Легендарная оборона Ленинграда, вызвавшая удивление и восхищение 

современников, навсегда останется в народной памяти. 

Я считаю, что блокада Ленинграда была не бессмысленной. Сотни тысяч 

человеческих жизней были обречены на страшные муки и страдания. Но их 

страдания были не пустыми. Они сражались и страдали за нашу свободу и за 

наше счастье. Они умирали от голода, чтобы ели мы. Они трудились до 

изнеможения, чтобы отдыхали мы. Они выживали, чтобы жили мы. 

История блокады Ленинграда-это один из величайших кризисов 

человечества, история беспримерного личного героизма миллионов 

ленинградцев и миллионов личных трагедий. 

 

ПРОБЛЕМА СТРАХА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И БЫСТРЫЕ 

ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 

Автор: Догдонова В.В.  

руководитель: преподаватель Минкевич И.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 

 

Как показывают исследования психологов, страх публичных 

выступлений на сегодняшний день очень распространен среди людей. 

И если для определенной части населения он не играет в жизни никакой 

роли или играет, но весьма незначительную, то для людей публичных 

профессий он может стать препятствием для их профессионального роста. 

Представители многих профессий в силу своих обязанностей сталкиваются с 

необходимостью выступать перед аудиторией довольно часто: топ-менеджеру 

нужно мотивировать подчиненных, торговому представителю нужно убедить 

клиента купить товар именно его компании и т.д. 

Страх публичных выступлений сопровождает некоторых людей всю 

жизнь и зачастую мешает наслаждаться любимой профессией. Перед 

очередным публичным выступлением у человека резко портится настроение, 

на смену веселости приходит раздражение, которое в особо тяжелых случаях 

может стать причиной нервного срыва и даже депрессии. 

Каковы причины страха публичных выступлений? Возможно ли 

преодолеть этот страх и, если да, то какими способами - на все эти вопросы я 

постараюсь ответить в своей работе. 

Причины страха публичных выступлений 

Ораторский страх, страх публичного выступления занимает одно из 

первых мест в списке фобий жителей планеты. В психологии даже существуют 

специальные термины, которыми обозначается страх публичного 

выступления и боязнь сцены - пейрафобия или глоссофобия. 

Чтобы бороться со страхом, нужно понять его причину. Генетическая 

предрасположенность к страху публичного выступления, например, 
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темперамент на самом деле играет малую роль. Значительно большее влияние 

на боязнь выступать перед аудиторией имеет ряд факторов социального 

происхождения: воспитание, запугивания в детстве, негативное выступление 

в школе, негативное отношение учителей, негативная оценка деятельности 

ребенка родителями и учителями и т.д. Кроме того, социальные страхи часто 

передаются в семье. Примером неправильного поведения могут служить 

запугивания матери своим уходом, или тем, что она не будет любить 

ребенка… 

Практически каждого из нас с детства приучают не кричать, а говорить 

негромко, чтоб не привлекать лишнего внимания. Данная установка 

сохраняется и приводит к дискомфорту, когда приходится выступить перед 

численной аудиторией. Человек «теряется», повышается потоотделение, 

появляется сухость во рту и т. д. 

Ученые подметили, что в результате выступления на публике у 

некоторых людей выделяется такое же количество адреналина как у тех, кто 

прыгает с парашютом. Такой всплеск эмоций трудно обуздать, тем более 

находясь не в полете, а перед другими людьми, которые, к тому же, стремятся 

вас оценить. Но здесь срабатывает известный принцип - первый раз гораздо 

труднее, чем последующие. 

Исходя из этого можно утверждать, что постоянная практика 

способствует уменьшению страха. 

Пути преодоления страха 

1. Откажитесь от мысли, что вы должны всегда быть совершенны. 

Большинство людей боятся публичных выступлений из-за страха 

сделать ошибку перед всеми. Эта тревога еще больше усиливает вероятность 

ошибок. А от них не застрахованы даже профессиональные ораторы. Но они 

не считают свои ошибки препятствием к успеху. Секрет в том, чтобы 

относиться к ним как к случайностям и развивать умение быстро выходить из 

трудных положений. Оставьте ошибку позади и двигайтесь дальше. Помните, 

что вы не можете доставить удовольствие каждому в аудитории. Наверняка 

некоторые слушатели могут даже думать, что вы идиотка (от), раз так 

ошибаетесь, кто-то не заметит оплошности, другие восхитятся, как ловко вы 

выпутались из сложного положения. Но у ошибок есть и положительная 

сторона - они хороший стимул для развития. И второй раз вы ее не совершите. 

Спросите себя: "Что, случится самое худшее, если я ошибусь?". Ошибка не 

приведет к смертному приговору. 

2.Представляйте результат, который хотите получить. 

Те, кто боятся выступать, заранее проигрывают в мыслях свой провал. 

Они видят себя заикающимися, побледневшими или покрасневшими, 

возможно, рыдающими, ужасающими аудиторию своей глупостью. Все 

смеются, свистят и несчастной жертве ничего не остается, как уйти, уехать, 

вообще исчезнуть... Остановитесь. Скажите себе громко: "Стоп!" Пойте, 

танцуйте, читайте стихи, прогуляйтесь вокруг дома - делайте что-нибудь, 

отвлеките себя от разрушительных мыслей. Вы можете представить себе 
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ситуацию в смешном виде, мысленно надев на свою аудиторию клоунские 

костюмы или прокрутив ситуацию в быстром темпе. 

Представьте себе свое выступление в самом выгодном для вас виде. 

Если вы думаете об успехе, больше вероятности, что он к вам придет. 

Мысленно отрепетируйте, как вы уверенно произносите речь, вы дышите 

свободно и легко, ваши слова льются непрерывным потоком. Таким образом, 

вы программируете свой ум и свое тело на тот результат, который вам нужен. 

3.Подумайте о содержании. 

Прекратите беспокоиться о себе и подумайте о докладе. У вас есть что 

сказать, и все хотят услышать об этом. Говорите на темы, которые вы хорошо 

знаете. И даже если вы зачитываете статистические данные о потерях урожая, 

добавляйте в свою речь что-нибудь от себя, например, анекдоты. Важно, 

чтобы тема вам нравилась, тогда публика почувствует ваш энтузиазм и оценит 

вашу искренность. 

4. Любите ваших слушателей. 

Необходимо заранее настроить себя на доброжелательное, позитивное 

отношение к тем людям, кто находится в аудитории, перед кем Вы выступаете. 

Ведь, с давних пор известно: "Что посеешь, то и пожнешь". 

5. Оставьте прошлое позади. 

У некоторых страх перед аудиторией сформировался в результате 

психологической травмы, часто происшедшей в детстве. Если какой-то 

детский эпизод является причиной страха, следует посоветоваться с врачом, 

специализирующимся на лечении фобий. Не стыдитесь этого. Фобии 

чрезвычайно распространены и вылечиваются за три-четыре сеанса. 

Возможно, ваш страх - не настоящая фобия, а всего лишь результат неудачных 

опытов. Помните: все хорошие ораторы выросли из не очень хорошо 

говорящих ораторов. Они добились успеха, потому что решили с каждым 

новым выступлением говорить все лучше и лучше. 

6. Отдыхайте и избегайте стрессов. 

Перед вашим выступлением ложитесь спать пораньше. Если вы не 

можете заснуть, выпейте немного теплого молока (да, это действительно 

помогает) и подумайте о чем-нибудь приятном и расслабляющем. Может 

помочь спокойная музыка или легкое чтение. Постарайтесь, чтобы на день 

выступления не попадали другие стрессовые события, например, визит к 

стоматологу. 

7.Избегайте стимуляторов. 

Некоторые люди ошибочно думают, что большое количество кофе или 

алкоголь, курение или прием транквилизаторов поможет им успокоиться и 

успешно выступить… 

Но проблема в том, что трудно регулировать дозу. Вы не знаете, сколько 

"слишком много". И ваше расслабление может обернуться заторможенностью. 

Это в лучшем случае… 

Поэтому лучше избегать приема подобных стимуляторов. 
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Не наедайтесь перед выступлением, полный желудок может сыграть с 

вами злую шутку, кроме того, он влияет на энергию и концентрацию, потому 

что тело занято перевариванием пищи. 

8. Поработайте над своим имиджем. 

Займитесь своим внешним видом. Приведите в порядок туфли и 

подстригитесь. Наденьте красивую, модную, но не вызывающую одежду. Если 

вы не уверены в своем вкусе, обратитесь к профессиональному консультанту, 

который поможет вам выглядеть превосходно, не тратя на одежду целого 

состояния. 

9. Помните о дыхании. 

Тревога вызывает напряжение мускулов грудной клетки и горла, 

прерывая доступ кислорода к легким. Это приводит к тому, что голос может 

превратиться в скрип или писк. Глубокое дыхание снабдит ваши легкие и мозг 

кислородом и, освободив горло и грудную клетку, поможет звучать вашему 

голосу. 

10. Фокусируйте взгляд на дружелюбных лицах. 

Во время выступления устанавливайте контакт с вашими слушателями. 

Найдите дружеское лицо и смотрите на него. Улыбка и одобрение наполнят 

вас сверхуверенностью. 

Есть ирония в том, что некоторые люди больше боятся публичных 

выступлений, чем скоростных спусков с горных вершин. Но страх - 

природный механизм выживания. В ситуации, угрожающей нашей жизни, 

страх заставляет нас быть осторожным. С другой стороны, страх превращается 

в проблему, когда мешает нашему развитию. 

Помимо перечисленных путей преодоления страха есть еще некоторые 

советы и «уловки»: 

1. Никакой фальши. Неискренность легко разгадать; 

2. Во время выступления не принимайте ничего лично (вопросы, 

замечания и т.д.); 

3. Помните: каждый раз, выходя на сцену, вы учитесь чему-то новому; 

4. Старайтесь избегать любых физических барьеров между вами и 

аудиторией (кафедры, столы, подиумы), если это не предусмотрено 

организацией; 

5. Если не знаете правильного ответа на заданный вопрос, не отвечайте 

неправильно. Используйте формулу по типу: «Мы вернемся к этому вопросу 

позже»; 

6. Также можно переадресовать этот вопрос к аудитории. Это позволит 

и разобраться с ответом, и усилить взаимодействие со слушателями; 

7. Хорошо если в зале есть ваши друзья или знакомые. Установите с 

ними зрительный контакт. Это даст возможность почувствовать себя в кругу 

близких людей и справиться с волнением. 

Еще раз хотелось повториться, что самым распространенным рецептом, 

который предлагают успешные ораторы, является хорошая подготовка к 
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докладу. Ведь, будучи уверенным в излагаемых в докладе фактах, цифрах, 

можно не волноваться о том, что слушатели застанут тебя врасплох. 

Лучше побольше времени уделить подготовке. Владение темой 

добавляет уверенности. публичное выступление страх оратор 

Алгоритм подготовки: поиск и изучение исходного материала, создание 

текста и подбор аргументов, заучивание текста и выписывание основных 

тезисов. 

После этого можно записать свою речь на магнитофон (диктофон), 

проверить как она звучит и исправить недостатки.  

Основой наших социальных связей является коммуникация. Без 

ораторских способностей очень сложно добиться позитивного для себя 

результата в работе с другими людьми. Умение выступать публично - 

ценнейший навык современного делового человека. 

Страх публичных выступлений присутствует у большинства людей, но 

существует множество путей его преодоления, в т.ч. - всевозможные тренинги 

и курсы (школы) ораторского мастерства, ораторского искусства. 

Я хочу вкратце написать об одной из таких школ, вернее, об 

«Удивительной театральной студии» под руководством Мартынычева Юрия 

Борисовича, в которой я занимаюсь. Помимо речевых упражнений, 

упражнений на импровизацию, на занятиях происходит раскрепощение, 

снятие так называемых телесных «зажимов». Все это в совокупности с ранее 

написанным мною очень помогает побороть страх публичного выступления. 

В заключении, я хочу отметить, что необходимо практиковать, 

применять различные методы, чтобы не волноваться и не бояться публичных 

выступлений и помнить: «Речь нуждается в захватывающем начале и 

убедительной концовке. Задачей хорошего оратора является максимальное 

сближение этих двух вещей» (Г. Честертон). 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ: КРЕДИТЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Автор: Хамзина Ж.Р. 

Руководитель: преподаватель Недорезова Н.В.  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 
 

В наше время роль математики в изучении сложнейших экономических 

процессов сильно возросла. В связи с активным развитием банковской 

системы, страховой, пенсионной и другой финансовой деятельности 

возникает все большая необходимость в специалистах в этих областях. 

Финансовая математика  – это раздел прикладной математики, который 

использует математические методы для произведения каких-либо финансовых 

расчетов. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в жизни, каждый 

человек рано или поздно обращается в банк за кредитом, а на основе нашего 

анализа условий кредитования в Красноярске каждый сможет выбрать 

наиболее выгодный вариант кредитования. 

Цель работы разобраться в понятии кредитования и определить 

наиболее выгодные условия кредитования в банках города Красноярск. 

Задачи: Изучить появление, роль и функции кредитов, Ознакомиться с 

формулами по вычислению кредитов, Провести анализ условий кредитования 

банков города Красноярск и сравнить их. 

Кредит (от латинского «доверять») – это общественные отношения, 

возникающие между субъектами экономических отношений, при которых 

одна из сторон не возмещает сразу полученные от другой стороны деньги или 

другие ресурсы, но обещает предоставить возмещение и вернуть ресурсы в 

будущем. Существует два основных вида кредитных платежей – это 

аннуитентный и дифференцированный платежи, каждый из которых, 

предназначен для определенной цели заемщика. Аннуитентный платеж – 

вариант ежемесячного платежа по кредиту, когда размер ежемесячного 

платежа остаётся постоянным на всём периоде кредитования. 

Дифференцированный платеж – способ погашения кредита, при котором 

заёмщиком выплачивается основная сумма займа равными долями, а 

начисление процентов осуществляется на остаток задолженности.  Кредиты 

прочно вошли в современную жизнь, хотя и не являются стопроцентным 

способом решения проблем, ведь невыплаты влекут за собой различные 

последствия. Большинство россиян пользуются кредитами, но многие до сих 

пор не научились этого делать. Если грамотно и со всей ответственностью 

подходить к оформлению кредита, то проблем в отношениях с кредитором и 

поиском средств, чтобы погасить кредит не возникнет. 

Возьмем для рассмотрения кредит на сумму 100000 рублей, срок 

погашения – 2 года, в самых популярных банках Красноярска. Процентные 

ставки возьмем с сайтов банков. По принципу решённых ранее задач я нашла 

ежемесячные выплаты и суммы всех выплат. Далее нашла переплаты при 

оформлении кредита в каждом банке. После сравнения условий кредитования 

в четырех банках, самым выгодным является кредит, предлагаемый 

Сбербанком и Тинькофф банком. 

Таблица 1. 
Банк Сумма 

кредита 

Срок 

погашения 

Процент Ежемесячный 

платеж 

Сумма 

выплат 

Переплата 

Сбербанк 100  

тыс. руб. 

2 года 13,9% 4797 руб. 115118 

руб. 

15118 

руб. 

ВТБ24 100 

тыс. руб. 

2 года 19,6% 5070 руб. 121681 

руб. 

21 681 

руб. 

Тинькофф 

банк 

100 

тыс. руб. 

2 года 14% 4801 руб. 115231 

руб. 

15231 

руб. 

Альфа 

банк 

100  

тыс. 

руб. 

2 года 16,99% 4944 руб. 118650 

руб. 

18650 

руб. 
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Данная работа может быть использована для подготовки к ЕГЭ, 

олимпиадам по экономике. Я считаю, что каждый, ознакомившись с этой 

работой, повысит свою финансовую грамотность, а соответственно 

полученные результаты принесут экономическую выгоду. 

 

КУРЕНИЕ, МЕТОДЫ БОРЬБЫ И ПРАВИЛА ЭТИЛА ЭТИКЕТА 

КУРИЛЬЩИКА 

 

Автор: Догдонова В.В.  

руководитель: преподаватель  Минкевич И.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 

 

Курение - одна из вреднейших привычек. 

Исследованиями доказано, в чем вред курения. В дыме табака 

содержится более 30 ядовитых веществ: Никотин, Углекислый газ. 

Окись углерода, Синильная кислота, Амиак, Смолистые вещест-ва, 

Органические кислоты и другие. 

1-2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика 

спасает, что эта доза вводится в организм не сразу, а дробно. Статистические 

данные говорят: по сравнению с некурящими длительно курящие в 13 раз чаще 

заболевают Стенокардией, в 12 раз - Инфарктом миокарда, в 10 раз - Язвой 

желудка. Курильщики составляют 96 - 100% всех больных Раком легких. 

Каждый седьмой долгое время курящий болеет Облитерирующим 

эндартериитом - тяжким недугом кровеносных сосудов. 

Табачные изделия готовятся из высушенных листьев табака, которые 

содержат белки, углеводы, минеральные соли, клетчатку, ферменты, жирные 

кислоты и другие. Среди них важно отметить две группы веществ, опасных 

для человека, - никотин и изопреноиды. 

По количественному содержанию в листьях табака и по силе действия 

на различные органы и системы человека никотин занимает первое место. Он 

проникает в организм вместе с табачным дымом, в составе которого имеются, 

кроме никотина, вещества раздражающего действия, в том числе 

канцерогенные (Бензпирен и Дибензпирен, то есть способствующие 

возникновению злокачественных опухолей, много углекислого газа - 9.5%(в 

атмосферном воздухе - 0.046%) и окиси углерода - 5%(в атмосферном воздухе 

её нет). 

Никотин относится к нервным ядам. В экспериментах на животных и 

наблюдениях над людьми установлено,  что никотин в малых дозах 

возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и 

сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В 

больших дозах тормозит, а затем парализует деятельность клеток ЦНС в том 
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числе вегетативной. Расстройство нервной системы проявляется понижением 

трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти. 

Особенно вредно курение для детей и подростков. Еще не окрепшие 

нервная и кровеносная системы болезненно реагируют на табак. 

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие 

составные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углерода 

развивается кислородное голодание, за счет того, что угарный газ легче 

соединяется с гемоглобином, чем кислород и доставляется с кровью ко всем 

тканям и органам человека. 

В эксперименте установлено что у 70% мышей, которые вдыхали 

табачный дым, развились злокачественные опухоли легких. Рак у курящих 

людей возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих. Чем дольше человек курит, 

тем больше у него шансов умереть от этого тяжёлого заболевания. 

Статистические исследования показали, что у курящих людей часто 

встречаются раковые опухали и других органов - пищевода, желудка, гортани, 

почек. У курящих не редко возникает рак нижней губы в следствии 

канцерогенного действия экстракта, скапливающегося в мундштуке трубки. 

Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, 

сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. В 

результате хронического воспаления бронхи расширяются, образуются 

бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями - пневмосклерозом, эмфиземой 

легких, с так называемым легочным сердцем, ведущему к недостаточности 

кровообращения. Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: 

хриплый голос, одутловатое лицо, одышка. 

Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 

человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили. 

Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом 

коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии 

(коронарная недостаточность сердца). Инфаркт миокарда у курящих 

встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. 

Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни 

желудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих. Так, 

например, среди мужчин, заболевание язвенной болезнью желудка, 96 - 97% 

курили. 

Курение может вызвать никотиновую амблиопию. У больного 

страдающего этим недугом, наступает частичная или полная слепота. Это 

очень грозное заболевание, при котором даже энергичное лечение не всегда 

бывает успешным. 

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих 

людей. В медицине появился даже термин "Пассивное курение". В организме 

некурящих людей после пребывания в накуренном и не проветренном 

помещении определяется значительная концентрация никотина. 

Не только врачебный долг, но и любовь к подрастающему поколению 

нашей родины побуждает нас предостеречь юношей и девушек от курения! 
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Как бросить курить самостоятельно если нет силы воли.  

Многие курильщики не понаслышке знают о надоедливом кашле. Он 

возникает из-за вредных веществ, скопившихся в легких курильщика. С 

каждым вдохом с дымом в организм поступают более 4000 вредных и опасных 

веществ (смола, никотин, цианид, углерод и др.) В этот момент учащается 

пульс. Нормализуется он через двадцатиминутный промежуток. 

Преодоление психологического барьера Преследующее ощущение 

неуверенности по поводу возможности сорваться, не доведя начатое решение, 

можно устранить, купив мороженое, это отвлечет от беспокойства.  

Дополнительная помощь.  

Возможно, придется отказаться от других действий, таких как 

употребление алкоголя или кофе. Нужно избегать моментов, после которых 

вы смогли бы взять пачку в руки. От этого следует оградиться, пока не 

почувствуете достаточно уверенности.  

Не огорчайтесь, что вы прекратили курить. Сбереженные деньги на 

табачных изделиях, вы сможете потратить на свою привлекательность.  

Возьмите с собой что-нибудь полезное – например, морковь. И вы 

сможете сдерживаться без ущерба для своего здоровья, и даже с пользой. Не 

можете побороть пагубную привязанность — не лгите об этом ни себе, ни 

друзьям. Вам понадобится дополнительная помощь.  

Используйте специальные пластыри, травяные добавки, жевательную 

резинку с никотином.  

Чтобы не сойти с начатого пути, просматривайте картинки 

изображающие жертв рака легких, читайте воспоминания их родственников.  

Не теряйте связь с друзьями, поддерживающих вас, всегда имейте их 

номера телефонов. 

Проверенные способы.  

Проблемы, возникающие в борьбе с курением известны давно. 

Наилучший результат достигается при самостоятельном решении 

курильщика. Достичь  цели удается 20% желающих. Огромная часть, 

состоящая из 80%, возвращается к старому. Не стоит надеяться на 100%, что 

предлагаемые средства способны творить чудеса. Потребуется приложить 

силу воли. Давайте рассмотрим, как бросить курить только проверенными 

способами. 

С никотином, из горящего табака, в организм поступают опасные для 

здоровья вещества. 

Курильщик должен знать, что табачным дымом отравляет близких. 

Существуют различные способы и методы, по избавлению: гипноз, 

лекарственные препараты, электронные сигареты, народные средства, они 

будут действовать только при лично принятом решении. 

Наилучший способ – ставить план не курить 7 дней. Затем позволить 1 

сигарету. Последующие 7 дней — снова не курите. Так сможете обмануть 

свою психику. 
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 Возьмите лист и запишите дату, когда планируете закурить. При 

каждом порыве открыть пачку увидите написанную дату. Это поможет 

справиться с трудностями переходного периода и удержит от курения 

установленный вами срок. Уже через пару периодов, вы забудете день, 

запланированный как бонусное курение. 

Вреден ли для здоровья вейп? Последствия курения вейпа.  

Электронные сигареты постепенно приобретают все большую 

популярность на фоне роста цен на табак и всевозможные запреты курения в 

общественных местах. Многие люди уверены, что использовать подобные 

устройства абсолютно безопасно. Так ли это? Вреден ли для здоровья вейп? 

Какие вещества содержатся в жидкости для заправки таких сигарет? 

Позволяют ли бросить курить вейпы? Ответить на эти и прочие вопросы 

постараемся в нашем материале. Краткий экскурс в историю Автором 

инновации выступает китайский изобретатель по имени Хон Лик. К решению 

создать электронную сигарету привела довольно печальная история. В 

молодости Хон испытывал огромное пристрастие к курению. Однако решил 

завязать с пагубной привычкой, когда его отец скоропостижно ушел из жизни 

по причине развития рака легких. Пример заставил мужчину всерьез 

задуматься о собственном здоровье и отношении к жизни в целом. С этого 

момента Хон Лик начал посвящать все свободное время на разработку 

приспособления, которое бы позволило победить в войне с пристрастием к 

табаку. Своей цели изобретатель добился в 2004 году, когда общественности 

была представлена первая в мире электронная сигарета.  

Что такое вейп? 

Электронная сигарета выступает своеобразным ингалятором. 

Устройство функционирует от аккумулятора. В специальный картридж 

помещается ароматическая жидкость. При затяжке раскаляется спираль, 

которая подогревает состав, превращая последний в водяной пар. Согласно 

структуре и внешнему виду он практически не отличается от обычного дыма, 

который возникает при курении обычной сигареты. 

Состав жидкости. 

Заправки для вейпа состоят всего лишь из нескольких компонентов. 

Далеко не всегда в таких жидкостях присутствует никотин. При этом свойства 

каждого из используемых веществ хорошо известны, в отличие от тех же 

многочисленных химикатов, что имеются в табачном дыме. Итак, какой состав 

вейпа: 

1.Пропиленгликоль – вещество, что широко применяется в пищевой 

промышленности. В жидкости для электронных сигарет его добавляют с 

целью создания эффекта крепости при вдыхании паров. 

2.Пищевой глицерин – еще одно безопасное вещество. Отвечает за то, 

чтобы при курении вейпа выделялись максимально густые пары.  

3.Вода – выступает растворителем для остальных компонентов 

жидкости и смягчает структуру пара.  

4.Ароматические вещества – формируют вкусы вейпа.  
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5.Никотин – может присутствовать в жидкости по желанию 

потребителя. Существует целая масса продуктов для заправки вейпов, в 

которых не имеется данного вещества.  

Сигареты, кальян или вейп? Чтобы самостоятельно ответить на этот 

вопрос, достаточно взглянуть на вышеуказанный состав жидкостей для 

заправки электронных сигарет. Как видно, главными компонентами такой 

продукции выступают добавки, которые активно применяются в пищевой 

промышленности.  

Наносит ли вред окружающим курение электронной сигареты?  

В цивилизованных странах уже давно практикуются запреты на 

употребление табачной продукции в общественных местах. Однако вреден ли 

вейп для здоровья других людей? В составе специальных жидкостей 

отсутствуют канцерогены, но в них иногда имеется никотин. Последний 

совершенно не отличается от вещества, что содержится в дыме обычных 

сигарет. Если курение вейпа происходит в закрытом помещении, пространство 

насыщается никотином. Окружающие люди, как и в случае с сигаретами, 

становятся заложниками ситуации. Пускай, концентрация ядовитого вещества 

здесь достаточно мала, такой водяной пар все же успевает негативным образом 

подействовать на всех, кто его вдыхает. Естественно, все вышесказанное не 

касается вейпов без никотина. Ведь в последнем случае вещества, 

поступающие в воздушное пространство, не причиняют никакого вреда 

здоровью окружающих. 

Вейп- вреден для здоровья в сравнении с обычной сигаретой?  

Давайте рассмотрим список веществ, которые содержатся в 

традиционных сигаретах: ароматические углеводороды и амины, пирены, 

нафтолы, сложные фенолы, моноокись углерода, аммоний, циан, изопрены, 

ацетон, ацетальдегид.  

Несложно догадаться, что переход курильщика на электронную 

сигарету избавляет от воздействия на организм вышеуказанных химических 

соединений. Поэтому, чтобы снизить вред для здоровья, возможно, стоит 

поинтересоваться, сколько стоит вейп. Впрочем, безопасность эксплуатации 

электронных устройств также не является доказанным фактом.  

Почему заядлым курильщикам следует перейти на вейп? 

 Использование электронной сигареты курильщиком со стажем 

обернется для него целым рядом положительных моментов:  постепенно 

исчезнет характерная желтизна зубов, пропадет запах табачного дыма, 

устранится одышка при умеренных физических нагрузках, в значительной 

мере улучшится состояние кожи, пропадет эффект кровоточивости десен, 

возвратится адекватное восприятие запахов, улучшатся вкусовые ощущения.  

Учитывая вышесказанное, опытным курильщикам стоит разузнать, 

сколько стоит вейп. Применение электронной сигареты способно не только 

привести состояние организма в норму, но и вероятно сохранить 

материальные средства, которые ежедневно тратятся на покупку обычных 

сигарет.  
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Помогает ли вейп бросить курить?  

Чтобы ответить на этот вопрос, сразу же стоит уточнить, идет ли речь о 

полном отказе от обычных сигарет или же об устранении зависимости от 

никотина? Действительно, переход на вейп дает возможность избавить 

организм от пагубного влияния широчайшего ряда вредных химических 

веществ. В то же время многие любители электронных сигарет отдают 

предпочтение жидкостям, в которых содержится никотин. Поэтому речь об 

избавлении от зависимости здесь не идет. К тому же существует высокая 

вероятность того, что такие курильщики в будущем вернутся к потреблению 

табачной продукции.  

В целом же результативность решения в плане отказа от пагубной 

привычки остается крайне спорным моментом. Впрочем, людям, которые 

действительно твердо намерены бросить курить, стоит ради эксперимента 

попробовать перейти на вейп. В данных целях необходимо постепенно 

снижать крепость используемых жидкостей и выбирать продукцию с меньшей 

концентрацией никотина. По прохождению нескольких месяцев попытки 

возврата к обычным сигаретам обычно начинают вызывать у курильщика 

лишь отвращение, ведь табачный дым кажется им крайне неприятным на вкус 

и даже отвратительным. То же касается аромата традиционных сигарет.  

10 правил этикета адекватного курильщика   

1 Не курить на ходу &nbsp Курить во время ходьбы не только вредно, 

но и как минимум неприлично.  

3 Спроси разрешения   По правилам этикета, воспитанный курильщик, 

прежде чем зажечь сигарету в закрытом помещении, спрашивает разрешения 

у присутствующих.  

4 Стряхивай в специально отведенные для этого места   А теперь 

немного об ошибке, которую хоть раз совершал каждый. Где бы ни находился 

курящий — на открытом воздухе или, тем более, в закрытом помещении, 

он не должен ронять пепел и бросать окурки на землю и вообще куда 

бы то ни было, кроме пепельницы.  

5 Курильщик и некурящий   По-хорошему, нормы этикета запрещают 

общаться с кем-то, держа зажженную сигарету. Речь, разумеется, о людях 

некурящих, поскольку для многих перекур — единственный способ 

переброситься парой словечек. Если ты пропитан никотином и смолами 

настолько, что после 20 минут без курева тебя начинает трясти, то спроси 

разрешения.  

6 По цигарке собратьям   Находясь в компании, прежде чем раскурить 

сигарету, полагается предложить пачку сигарет каждому из присутствующих. 

Именно пачку, а не вытаскивать цигарки и пихать их каждому под нос. Руки 

у тебя грязные, а ты ими хватаешься за фильтр. Фильтр отправляется в рот — 

о какой гигиене может идти речь? Пускай каждый сам выудит сигарету 

из пачки.  

7 Немного о женщинах   Теперь перейдем к женскому курению. Давно 

минули времена, когда табачный фильтр вызывал шок, а на курящую 
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женщину накидывались словно коршуны на кусок мяса. Если женщина берет 

сигарету в присутствии мужчины, он должен поспешить предложить ей огня, 

даже если речь идет о незнакомой женщине.  

8 Когда подаешь огонь   Когда подаешь огонь, необходимо вытащить 

сигарету изо рта. Понятно, что так удобнее, но его величество этикет диктует 

именно такие нормы. Положи на пепельницу или держи в руке, 

но не во рту или за ухом. Подавая огонь, не заставляй курильщиков тянуться 

к нему. Если надо — подойди, если у курильщика есть хоть капля совести — 

он и сам подойдет.  

9 Сидя не прикуривают   Если тебе предлагает спички, зажигалку 

или сигареты стоящий человек, обязательно нужно встать. Это знак уважения. 

Также нужно вставать, когда ты хочешь предложить сигарету или огонь. 

Точно так же, как нужно вставать во время приветствия. 

10 Курение — это ритуал   Вообще, курение — это тоже своеобразный 

ритуал, в котором полно тонкостей и особенностей. Например, в прежние 

времена считалось неэстетичным пускать дым через нос. Стряхивать пепел 

постукиванием или щелчком пальца по сигарете тоже не принято, надо просто 

обломить сгоревший табак о край пепельницы. Стряхивать на голую землю-

матушку нельзя. А о том, чтобы прикуривать потухшую сигарету, и речи быть 

не могло. Какой бы дорогой она ни была, пускай даже это Richmond 1903, 

нельзя, просто нельзя. 
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Частное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 
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Сакральная геометрия - это учение о геометрических формах и их 

образного взаимоотношения с человеческой эволюцией; учение о плавных, 

текучих эволюционных изменениях разума, эмоций, духа и сознания, 

отраженных в последовательном переходе от одной формы сакральной 

геометрии или состояния сознания в другую. 

Актуальность темы состоит в том, что термин сакральная геометрия 

используется археологами, антропологами, философами, культурологами и 

людьми, чья работа связана с духовной деятельностью. Его применяют для 

того, чтобы охватить систему религиозных, философских и духовных 

архетипов, которые наблюдаются в различных культурах на протяжении всей 

человеческой истории и так или иначе связаны с геометрическими 

воззрениями относительно устройства Вселенной и человека.  

Цель работы - исследование сакральной геометрии, её влияние на 

повседневную жизнь человека, её роль в  искусстве, области применения 

сакральной геометрии 
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Задачи данной работы заключаются в том, чтобы показать каким 

образом сакральная геометрия дала основы для математического знания, 

гармонии, архитектуры и  живописи. Показать красоту сакральной геометрии. 

Побудить интерес к изучению математики. 

Исходя из того, что сакральная геометрия - это слияние знаний из разных 

областей культуры: религии, архитектуры, живописи, мы формулируем 

гипотезу:  что если  установить взаимосвязь, различных, на первый взгляд 

сфер человеческой жизни: математики, геометрии, архитектуры, живописи, то 

это в целом окажет значительное влияние на развитие мировоззрения людей.  

Весь мир так сложно устроен покажется нам, но на самом деле все не 

так, нам просто следует узнать его поближе, нам просто нужно понять его язык 

и узнать его символы которыми он написан. 

Сакральные геометрические формы не являются просто 

произведениями искусства. Воспринимать их надо в связи с теми 

сокровенными явлениями, которые они помогают выразить и украсить. 

Сакральная Геометрия - это учение о геометрических формах и их 

образного взаимоотношения с человеческой эволюцией; учение о плавных, 

текучих эволюционных изменениях разума, эмоций, духа и сознания, 

отраженных в последовательном переходе от одной формы Сакральной 

Геометрии или состояния сознания в другую. 

Истинные Сакральные Геометрические формы никогда не являются 

жестко фиксированными. Напротив, они находятся в состоянии постоянного 

плавного перехода и изменения (эволюционного или регрессивного) от одной 

геометрической формы к другой со своей собственной скоростью или 

частотой. 

Сакральная геометрия играла и играет основную роль в искусстве, 

архитектуре и философии многих культур на протяжении тысяч лет.  

Христианская религия использует в качестве своего главного символа 

крест (в древние века он представал в форме развернутого куба). Многие 

готические соборы были построены с использованием расчетов, свойственных 

кубу. 

Спирали на столбах древних греческих храмов были размещены по 

принципу вращающегося прямоугольника - это метод создания 

логарифмической спирали. 

Пифагор относился к священной геометрии, как «к самой сокровенной 

науки Бога». В ней исследуются не только пропорции и отношения форм, 

являющихся матрицами законов и структур мироздания. Она воплотила в себе 

открытия метафизических традиций. Гармонично соединяя в себе различные 

виды искусства и науки, прозрения мистиков и принципы квантовой физики, 

сакральная геометрия доказывает, что форма — это сосредоточение 

психической энергии, генератор силы, врата в другие пространства. 

Используя язык сакральной геометрии, великие мудрецы оставили для 

нас важные послания, запечатленные в архитектурных и живописных 

произведениях. Научившись расшифровывать эти послания, можно найти 
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многие ключи к пониманию бытия, поскольку геометрические образы 

взаимосвязаны со всеми элементами существования. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что религия, 

архитектура, живопись, музыка, астрология, мир вокруг и внутри нас берет 

свое начало из сакральной геометрии. Всё искусство, которое прекрасно 

содержит в себе пропорции, особенно восхищает, то, которое содержит в себе 

«Божественную пропорцию, золотую середину. Используя круг, золотой 

прямоугольник и треугольник, спираль Фибоначчи – фигуры сакральной 

геометрии, мы имели возможность выяснить влияние их на формирование 

мировоззрения людей.  

Это безусловно влияет на развитие студента, да и любого человека 

соприкасающегося с этими таинственными вибрациями, исходящими от 

произведений культуры.  

Это исследование вызвало большой интерес не только у нас, но и у всех 

учащихся. 

 Есть много вопросов сакральной геометрии, которые предстоит 

исследовать: музыка и логарифмы, геометрия и астрология, сакральная 

геометрия и тригонометрия, астрономия. Таким образом, наше исследование 

– начало большой работы по сакральной геометрии.  

  

СМЕРТЬ ОТ ГОЛОДА ВО ИМЯ НАУКИ 

 

Автор: Хлестунова Д.В.  

руководитель: преподаватель Одинцова Е.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

 

В голодные годы блокады в самом центре Ленинграда, на Большой 

Морской, хранились тонны картофеля и десятки тонн зерна — целый склад 

продовольствия, а для науки бесценная Вавиловская коллекция. Она осталась 

нетронутой до конца войны благодаря подвигу ученых института. 

Информация в источниках о данном подвиге немногочисленна. Подвиг 

рассматривается  авторами ряда статей (В. Черенева, А.  Борин, Р. Ковалев), 

но  данные статьи рассматривают лишь отдельные аспекты работы 

сотрудников ВИР, что не позволяет получить целостного представления о   

масштабе работ и значимости подвига  специалистов института.  В условиях 

современной России, международных санкций и, как никогда за последнее 

десятилетие, остро стоящего вопроса продовольственной безопасности 

страны, обращение к опыту прошлого, опыту сотрудников ВИР 

представляется как никогда актуальным. 

Николай Иванович Вавилов был первым учёным, который осознал 

исключительную важность и потенциальную ценность для человеческого 

сообщества сбора по всему миру и сохранения в живом виде культурных и 
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родственных им диких видов растений. Впоследствии его взгляды 

утвердились как международное направление научной мысли, а деятельность 

по формированию коллекций стала рассматриваться в качестве модели.  Им 

создан Всероссийский институт растениеводства, а также целая сеть его 

опытных станций. 3 августа 1924 года, когда Бюро по прикладной ботанике и 

селекции было реорганизовано во Всесоюзный институт прикладной ботаники 

и новых культур, в апреле 1930 года этот институт переименовали во 

Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). 

В результате проведенной сотрудниками института работы уже за первые 

пятнадцать лет Советской власти видовой состав культурных растений наших 

социалистических полей значительно изменился, а за два-три года после 

реконструкции сельского хозяйства на полях колхозов и совхозов появились 

новые растения, о существовании которых ранее не знали в нашей стране. 

Были получены новые сорта технических культур: хлопчатник,  конопля  

маслина, арахис, кунжут, соя. Для лакокрасочной промышленности были 

введены судза, тунговое дерево, соя, для кондитерской — чуфа, или земляной 

миндаль, и др. Лекарственные растения — опийный мак, валериана, 

белладонна, шалфей, мята и многие.  

К началу Великой Отечественной войны  Всесоюзный институт 

растениеводства владел самой огромной в мире коллекцией семян - 250 тысяч 

образцов. В первую волну эвакуации примерно 20 тысяч из них смогли 

вывезти с собой в ручной клади сотрудники института. Около 40 тысяч 

пакетов с семенами доставили в Красноуфимск на самолете. Еще почти 100 

тысяч образцов планировалось привезти туда же поездом. Но 30 августа 1941 

года, когда состав подошел к станции Мга, выяснилось: город занят 

фашистами. Поезд вернулся в Ленинград, уникальный груз - в здание на 

Исаакиевской площади. Во время блокады сотрудники института вели работу 

по сохранению коллекции при отсутствии электричества и перебоях с 

отоплением. Зимой 1941-1942 от голода умерли пятеро сотрудников 

института, отказавшихся рассматривать запасы злаков как еду. Шатаясь от 

слабости, эти люди охраняли свои сокровища от воров и от полчищ голодных 

крыс. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько человек несли вахту в 

институте. Но все они получали в день по 125 граммов хлеба, как и другие 

ленинградцы из категории служащих и иждивенцев. Рассмотрим некоторых  

из  них. 

Во время блокады от голода умер хранитель риса Дмитрий Сергеевич 

Иванов. В его рабочем кабинете 

остались тысячи пакетиков с 

зерном. 

27 ноября 1941 года ответственный хранитель отдела технических 

культур Александр Гаврилович Щукин скончался от дистрофии в своем 

рабочем кабинете, заставленном образцами орехов. Об этом человеке известно 

не много: родился в 1883 году, жил в доме № 55 по Лермонтовскому 

проспекту, научной специализацией были арахис и масличные культуры. 
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Выжившие коллеги Александра Гавриловича, готовя спустя годы блокадный 

альбом института, писали: «Это был человек, который обобщал в себе 

прекрасное понятие труженик. Он был исполнительным, добросовестным, 

вежливым, требовательным к себе и другим. Будучи ответственным за 

хранение коллекций отдела технических и кормовых культур, этот 

истощенный голодом человек до зернышка собирал рассыпанные на полу 

семена и укладывал их в пакеты и коробки». Последней работой Александра 

Щукина стала подготовка дублета арахиса - дублирующего образца. 

Исследователь планировал отправить его в Красноуфимск самолетом. Но не 

успел. Он умер, сжимая в руках пакет арахиса редкого сорта. 

Один из основоположников современной фитотерапии (во многом 

благодаря его исследованиям солодка, белладонна, валерьяна сейчас широко 

используются в медицине). Георгий Карлович Крейер родился в 1887 году в 

Петербурге. Окончил церковно-приходскую школу, вторую гимназию 

императора Александра I, поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Петербургского университета. Освоил несколько 

иностранных языков, обладал энциклопедическими познаниями в самых 

разных областях. В 1926 году пришел во Всесоюзный институт 

растениеводства. Параллельно заведовал кафедрой лекарственных растений 

химико-фармацевтического факультета 1-го Ленинградского мединститута. 

Помимо научных работ выпускал популярные сборники о фитотерапии 

«Аптека под ногами», регулярно публиковал просветительские статьи в  

молодежном журнале «Костер». С началом войны был бойцом 

противопожарного звена ВИРа. 12 февраля 1942 года скончался на рабочем 

месте от дистрофии. 

Весной 1941 года на Павловской опытной станции под Ленинградом 

сотрудники института, как обычно, высадили уникальную коллекцию 

картофеля. Проблема сохранения семенного фонда заключалась в том, что это 

был живой биоматериал. Чтобы сохранить его, с ним требовалась постоянная 

работа. В первые месяцы войны научный сотрудник института Абрам 

Яковлевич Камераз строил под Вырицей оборонительные укрепления. 

Каждый свободный час он проводил в Павловске. Раздвигал и задвигал 

шторки, устраивал клубням южноамериканского картофеля искусственную 

ночь. Потом, лет через десять после войны, нестарый еще сотрудник института 

Вадим Степанович Лехнович не мог без поручней забраться в автобус: так во 

время блокады ослабели мышцы ног. Но тогда от своего дома голодный 

Лехнович ходил топить подвал и проверять на дверях пломбы.   «Ходить было 

трудно, — вспоминал Лехнович. — Да, невыносимо трудно, вставать каждое 

утро, руками-ногами двигать… А не съесть коллекцию — трудно не было. 

Нисколько! Потому что съесть ее было невозможно. Дело своей жизни, дело 

жизни своих товарищей…» 

После войны, погибло 10%  зерна, на вес это примерно 2 тонны. Две 

тонны — при 125 блокадных граммах! Две тонны — которые не съели, 

сохранили напрасно. Сотрудник института  Н.И. Иванов утверждал, что не 
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напрасно. «Во-первых, многие образцы, которые мы полагали умершими, 

после войны превосходно взошли. Лен, например, считался погибшим, а 

оказывается, жив… Все лучшие послевоенные сорта льна созданы на основе 

спасенной коллекции. А во-вторых, большая удача, что в наших руках 

оказались эти две тонны лежалого, мертвого зерна. В результате исследований 

обнаружилось, что с потерей всхожести зерна усвояемость белка животными 

тоже теряется. Это вызвало большой резонанс. Сельское хозяйство принимает 

практические меры…То, что делается подлинно ради науки, пропасть не 

может.» 

Коллекция семян  ВИР, по праву считающаяся первым в мире 

генетическим банком,  активно используется в селекционной практике,  как 

первозданно чистый природный материал, сохраненный благодаря 

самоотверженному  труду  ученых. В других странах такие банки начали 

создавать лишь  в 70-е годы  XX  века, когда семена уже были ослаблены из-

за техногенных факторов. Американский журналист Джорджи ЭйнГейер в 

статье «900 дней самопожертвования», опубликованной в журнале 

«Интернэшнл уайлдлайф», спрашивает, почему ленинградские ученые за 

коллекцию заплатили жизнью: «Русский дух? Самопожертвование? Желание 

сохранить материальные ценности?». Сотрудник  института   В.С. Лехнович  

говорил   «Пожалуйста, — говорил Лехнович, — не пишите только о нашем 

самопожертвовании. Это неправда». Наша работа нас спасла. В блокаду люди 

погибали не только от снарядов и голода. От бесцельности своего 

существования некоторые тоже, случалось, погибали. Мы это видели. Если же 

мы выжили, то во многом благодаря нашей работе. Нашему интересу жить». 

Коллекция семян имеет огромное значение для обеспечения экономической 

безопасности России именно потому, что здесь сохраняется для селекции 

созданный природой «чистый» генетический материал. Так, специалисты 

особо отмечают важность спасения уникальных староместных сортов 

зерновых культур, давно утраченных в других странах, и сохранившихся 

только в России. Американский ученый Дж. Р. Харлан-младший сказал о 

нашем хранилище: «Все больше и больше стран находится сегодня в 

зависимости от мировой коллекции советского Института растениеводства. 

Работы этого института необходимы для существования всего человечества». 

Жизни людей, которые умирали от голода, но коллекцию не тронули   - вот 

цена  сохранения  всемирного достояния. Сотрудники института до последней 

секунды   своей  жизни, из последних сил, умели оставаться высокими 

профессионалами, людьми ответственными, думающими и увлеченными.  

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. CПОРТ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

Автор: Бектемир кызы Жамал 

руководитель: преподаватель  Панасюк Т.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 
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г. Красноярск  

 

Актуальность моей работы заключается в том, что в современном мире 

все большую распространенность получает тенденция ведения здорового 

образа жизни. Ее популярность набирает обороты не только среди известных 

всему обществу личностей, но и среди обычных людей.  

Все более значимым становится здоровый образ жизни среди молодежи.  

В настоящее же время проблема перехода к правильному питанию и 

физической активности с каждым днем становится все актуальнее. Если 

раньше всевозможные ресурсы пестрили информацией об изнуряющих 

диетах, которые подрывали здоровье и психику человека и при том не имели 

никакого ожидаемого результата, то сегодня, несомненно, благодаря широкой 

пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, молодое поколение 

стало более образованным и разборчивым в этой теме.  

К счастью, молодежь начала осознавать, что для того, чтобы поддержать 

отличное здоровье и форму, не нужны изнуряющие диеты, сомнительные 

препараты и прочее. Здоровый дух – это несколько простых составляющих: 

полезное питание, спорт и полноценный отдых. 

При работе над данным исследованием использовались сбор и анализ 

информации (на основе анкетирования),систематизация текста 

исследовательской литературы, работа с интернет - ресурсами. Весь материал 

проекта переведён на английский язык. 

Цели проекта:  

1. Изучить проблему “Cпорт в жизни молодежи”. 

2. Научиться навыкам исследовательской работы. 

3. Исследовать способы оздоровления своего организма. 

4. Содействовать  формированию ответственного отношения к 

сохранению здоровья человека.  

5. Совершенствовать навыки письменно перевода  в режиме Русский 

язык – английский язык. 

Задачи проекта: 

1. Изучить проблему здорового образа жизни подростков. 

2. Улучшить свой английский язык в лексическом аспекте,  в 

переводческой работе. 

3. Разработать, провести  и проанализировать данные анкетирования 

среди одногруппников по теме проекта. 

4. Привлечение подростков из Социального реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Росток» к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

5. Повышение мотивации  студентов 1 курса к развитию физических 

и волевых качеств, к готовности к труду и защите Отечества. 

Проблема: Почему в наше время почти 70% молодёжи не 

занимаются спортом, ведь спорт – это главное для здоровья человека? 
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Если молодежь пойдет и дальше  таким образ, то это плохо скажется на 

страну и на жителей. 

Гипотеза: я считаю, что основой здорового образа жизни молодежи 

является ежедневное занятие спортом, правильное питание и исключение 

вредных привычек. 

Метод:  изучение литературы и   обзор электронных ресурсов, сбор и 

анализ информации, систематизация текста, перевод  текста  на английский 

язык,  анкетирование, беседа.  

Практическая значимость  работы.  

- Привлечь  подростков СРЦ «Росток» к  ведению здорового образа жизни и к 

занятиям спортом. 

- Убедить одногруппников заниматься спортом. 

 

KEYWORDS: 

 

Рroper nutrition, bad habits, sport in the life of young people, physical education of 

youth, history of sport, universiade, sport, healthy lifestyle. 

Правильное питание, вредные  привычки, спорт в жизни молодых людей, 

физкультура молодежи, история спорта, Универсиады, спорта, здорового 

образа жизни. 

 

HEALTHY LIFESTYLE .SPORT IN THE YOUTH LIFE 

 

Author: Bektemir kyzy Jamal 

Private vocational educational institution 

 Krasnoyarsk Cooperative College of Economics, Commerce and Law 

Krasnoyarsk 

 

The relevance of my work is that in the modern world the increasing 

prevalence is received by a trend of maintaining a healthy lifestyle. Its popularity 

gains steam not only among persons famous to all society, but also among ordinary 

people. Healthy lifestyle is becoming more and more significant among youth. In 

the present time the problem of transition to healthy nutrition and physical activity 

every day becomes more relevant. If earlier various resources dazzled with 

information on the exhausting diets which affected the health and mentality of the 

person and thus had no expected result, then today, undoubtedly, thanks to broad 

promotion of a healthy lifestyle among youth, the younger generation has become 

more educated and legible in this subject. Fortunately, the youth has begun to realize 

that to keep excellent health and shape, the exhausting diets, doubtful medicines and 

other are not necessary. The sound mind is several simple components: useful food, 

sport and good rest. 

During the research work collecting and the analysis of information (on the 

basis of questioning), systematization of the text of research literature, work about 
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the Internet - resources were used. All material of the project is translated into 

English. 

Problem: Why presently nearly 70% of youth do not  go in for  sports. Is   sport  

the main thing for human health? If the youth goes further like this, then it will badly 

affect  the country and the inhabitants. 

Project  goals: 

1. To study a problem "Sport in youth life". 

2. To learn skills of research.  

3. To investigate ways of improvement of the organism. 

4. Education and formation of a responsible attitude to maintaining human health. 

5. To improve the skills of translation in the Russian - English language mode. 

Project tasks: 

1. To study a problem of a healthy lifestyle of teenagers 

2.  Improve your English in lexical aspect, in translation work. 

3. To carry out questioning among fellow students. 

4. Involvement of teenagers from the Social rehabilitation center for minors 

"Rostok" to regular physical training and sports. 

5. Motivate the 1 year college students  to physical and strong-willed qualities, to 

readiness for work and protection of the Fatherland. 

Hypothesis: I consider that a basis of a healthy lifestyle of youth are daily 

sports, healthy nutrition and an exception of addictions. 

Methods:  

Studying of literature and review of electronic resources, collection and 

analysis of information, systematization of the text, translation of the text into 

English, questioning, conversation.  

Practical significance of the work.  

-Involve teenagers  from SRTs "Rostok" to healthy lifestyle and sports.  

-Convince  groupmates to go in for sports. 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Автор: Каримова К.А. 

руководитель: преподаватель  Панасюк Т.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 
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 Актуальность моей работы заключается в том, что проблема здорового 

питания - одна из самых важных забот каждого современного человека, 

который мечтает прожить долгую и активную жизнь. Наше физическое 

здоровье, состояние иммунитета, долголетие, психическая гармония - все это 

напрямую связано с проблемой здорового питания человека. Не смотря на 

огромный поток доступной информации, на практике сформировать свой 

собственный здоровый рацион оказывается не просто. Как правило, серьезно 
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задумываться о своем здоровье начинают люди, которые уже перешагнули 

рубеж в 30-35 лет, и которые столкнулись с различными проблемами и 

болезнями. 

 При работе над данным исследованием использовались сбор и анализ 

информации (на основе анкетирования),  анализ работы студенческого буфета 

«Халва», систематизация текста исследовательской литературы, работа с 

интернет - ресурсами. Весь материал проекта переведён на английский язык. 

 Цели работы: 

 Изучить основы правильного питания, как составной части здорового 

образа жизни. Перевести  материал на английский язык. 

 Выявить основные составляющие правильного питания. 

 Составить рекомендации по организации правильного питания в рамках 

здорового образа жизни для студентов Красноярского кооперативного 

техникума. 

 Проблема: Почему наше физическое здоровье, состояние иммунитета, 

долголетие, психическая гармония подростков - напрямую связано с 

проблемой здорового питания человека? В результате неправильного питания 

происходит ухудшение здоровья человека.  

 Цель проекта:  

1. Изучить основы правильного питания, как составной части здорового образа 

жизни. 2. Освоить максимальное количество лексических единиц на 

английском языке по теме "Healthy eating", совершенствовать навыки 

перевода. 

 Задачи проекта:  

1. Рассмотреть в научной литературе понятие «здоровье», «здоровый образ 

жизни» и «правильное питание».  

2. Выявить основные составляющие правильного питания.  

3. Составить рекомендации по организации правильного питания в рамках 

здорового образа жизни.  

4. Изучить полезные свойства моркови.  

 Гипотеза: я считаю, что основой правильного питания является режим 

питания и сбалансированные белки, жиры и углеводы.  

 Метод: сбор и анализ информации, систематизация текста.  

 Практическое значимость  работы.  

- Привлечь внимание студентов к вопросу здорового питания;  

- усилить интерес к здоровым продуктам питания;  

- убедить одногруппников питаться не просто вкусно, но и полезно;  

- предоставить практический материал  старостам учебных групп для 

проведения классных часов о здоровом питании;  

- разработать дайджест конспект к занятиям по английскому языку по теме " 

Healthy eating ". 
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CORRECT FOOD - THE BASIS OF HEALTHY LIFE STYLE 

  

Author: Karimov K.A. 

 Head: teacher Panasyuk T.V. 

 Private vocational educational institution 

 Krasnoyarsk Cooperative College of Economics, Commerce and Law 

 Krasnoyarsk 

 

 The relevance of my work lies in the fact that the problem of healthy eating is 

one of the most important concerns of every modern person who wants to live a long 

and active life.  Our physical health, immunity, longevity, mental harmony - all this 

is directly related to the problem of healthy human nutrition.  Despite the huge flow 

of information available, in practice it is not easy to form your own healthy diet.  As 

a rule, people who have already crossed a milestone in 30-35 years old and who are 

faced with various problems and illnesses begin to seriously think about their health. 

 When working on this study, information was collected and analyzed (based 

on a questionnaire), analysis of the work of the student’s Halvah buffet, 

systematization of the text of the research literature, and work with Internet 

resources.  All material of the project is translated into English. 

  Goals of work: 

  Learn the basics of proper nutrition, as part of a healthy lifestyle.  Translate 

the material into English. 

  Identify the main components of proper nutrition. 

  Make recommendations on the organization of proper nutrition within the 

framework of a healthy lifestyle for students of the Krasnoyarsk Cooperative 

Technical School. 

  Problem: Why is our physical health, immunity, longevity, mental harmony 

of adolescents directly related to the problem of healthy human nutrition?  As a result 

of malnutrition, a person’s health deteriorates. 

  Objective of the project: 

  1. Learn the basics of proper nutrition, as part of a healthy lifestyle.  2. To 

master the maximum number of lexical units in English on the topic "Healthy 

eating", to improve translation skills. 

  Project tasks: 

 1. Consider in scientific literature the concept of "health", "healthy lifestyle" and 

"proper nutrition".  

 2. Identify the main components of proper nutrition. 
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 3. Make recommendations on the organization of proper nutrition within a healthy 

lifestyle. 

 4. To study the beneficial properties of carrots. 

  Hypothesis: I believe that the basis of proper nutrition is a diet and balanced 

proteins, fats and carbohydrates. 

  Method: collection and analysis of information, text systematization. 

  The practical significance of the work. 

 - To attract students' attention to the issue of healthy nutrition; 

 - increase interest in healthy foods; 

 - to persuade classmates to eat is not just tasty, but also useful; 

 - to provide practical material for schoolchildren of schoolchildren for class hours 

on healthy nutrition; 

 - Develop a digest summary for the English classes on the topic "Healthy eating". 

 

ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЩЕНИЯ  

 

Автор: Догдонова В.В.,  

руководитель: преподаватель Сницер Ю.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

Кооперативный Техникум Экономики, Коммерции и Права» 

г. Красноярск 

 

Вследствие развития мирового рынка, появления глобальной сети 

Интернет, усиления потока информации и развития межкультурной 

коммуникации стала актуальной проблема общения между людьми, 

говорящими на разных языках.  

Язык - это система аудио и визуальных символов, которые используются 

людьми для общения и выражения мыслей и чувств. Большинство из нас 

имеют дело с естественными языками, которые возникли независимо от 

человеческого общения. Однако существуют искусственные языки, созданные 

учеными для общения людей разных национальностей, а также для 

литературных, кинематографических и музыкальных произведений.  

Целью данного исследования является систематизация представлений и 

анализ проблем функционирования искусственных языков международного 

общения. 

Для проведения исследования были использованы следующие методы: 

анализа, обобщения и систематизации информации.  

Есть разные мнения по поводу определения искусственных языков. 

Лингвистическая энциклопедия дает следующее определение: 

«Искусственные языки — это символические системы, которые созданы для 

использования в местах, где естественные языки менее эффективны или 

невозможны». 
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Существует много причин для возникновения нового языка: во-первых, 

для облегчения человеческого общения; во-вторых, для художественного 

творчества; а также для языковых игр или языкового эксперимента.  

Первыми появившимися сформированными искусственными языками 

считаются волапюк и эсперанто. Создатель языка волапюк – это немецкий 

католический священник Мартин Шлейер. Алфавит этого языка составлен на 

основе латинского алфавита и состоит из 27 знаков. Язык имеет очень простую 

фонетику, что позволяет легко произносить и учить его. Корни большинства 

слов в языке волапюк заимствованы из английского и французского языков, 

но были изменены в соответствии с правилами современного языка. Язык 

быстро завоевал популярность, постепенно, однако, интерес к языку начал 

угасать, и этот процесс находился под влиянием появления нового, более 

простого и элегантного языка - эсперанто. Считается, что в современном мире 

только 20 - 30 человек владеют языком волапюк. 

Язык эсперанто является самым известным и популярным из 

искусственно созданных языков. Этот язык был разработан в Варшаве врачом 

и лингвистом Людвигом Заменгофом в 1887 году. В основу языка положены 

слова с корнями классических языков европейской культуры (греческий, 

латинский), также германских и славянских языков. В этом языке в 

грамматике всего 16 правил, нет грамматического рода, он имеет два падежа - 

именительный и винительный. Алфавит основан на латинском языке и все 

части речи имеют фиксированный конец: - oh - существительные, - iy - глаголы 

в неопределенной форме, - ay - прилагательные, – ey - наречия. 

Все это делает эсперанто простым языком, который любой человек 

может выучить достаточно быстро и после нескольких месяцев тренировки 

говорить на нем свободно. Любой же естественный язык необходимо учить 

несколько лет, чтобы знать в таком же объеме. В настоящее время эсперанто 

широко используется в общении: по некоторым данным, от нескольких тысяч 

человек до нескольких миллионов говорят на эсперанто.  

Во многих странах была создана большая оригинальная и переводная 

литература на эсперанто. На этом языке есть около 140 периодических 

изданий, регулярные программы транслируются по 10 радиостанциям. 

Эсперанто является языком национальной ассоциации в 56 стран, включая 

некоторые республики СНГ. 

Все больше создаётся новых искусственных языков. Они используются 

в современном мире. Один из самых распространенных и, пожалуй, самый 

простой из искусственных языков – язык Токи Пона. Этот язык создан 

канадским лингвистом Соней Элен Киса. Фразу «Токи Пона» можно 

перевести как «хороший язык» или «вид языка». Считается, что он был создан 

под влиянием китайского даосизма. Первые сведения об этом языке появились 

в 2001 году. 

Язык токи имеет всего 120 корней, поэтому почти все слова имеют 

несколько значений. Например, части тела человека на языке токи пона: (luka-

рука, luka-кисть руки, poka-нога, poka-ступня). 
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Алфавит этого языка состоит из 14 букв: девять согласных (j, k, 0,l, m, n, 

p, s, T, w) и пять гласных (a, e, I, o, u). Все официальные слова начинаются со 

строчных букв, с заглавной буквы начинаются только неофициальные слова 

токи пони, а также имена людей, названия народов, географических мест и 

религий. Написание слов полностью соответствует их произношению, они не 

изменяются с помощью окончаний, приставок или суффиксов и могут 

выступать в качестве любой части речи.  

Кроме того, есть и профессиональные, вымышленные языки, языки, 

созданные для использования в книгах, фильмах, телешоу, видеоиграх, 

комиксах, игрушках и музыкальных альбомах. Профессиональными 

вымышленными языками считаются: симлиш, нави, надсат, квенья и другие. 

Вымышленные языки, безусловно, самая многочисленная группа 

артистических языков. Некоторые из этих языков представлены как 

искаженные версии или диалекты современного английского языка или 

других естественных языков. Вымышленные языки естественно отличаются 

от художественных языков. В них грамматика и лексика очень проста, и 

поэтому эти языки употребляются для конкретного назначения. 

Один из самых интересных современных исскуственных языков – 

Клингонский язык, разработанный лингвистом Марком Окрандом по заказу 

Paramount Studios для одной из инопланетных рас в вымышленной вселенной 

сериала «Звёздный путь». В отличие от многих языков, созданных для 

кинематографа, клингонский язык имеет детально разработанную 

грамматику, синтаксис и словарь, а также регулирующую организацию — 

Институт клингонского языка, публикующий переводы классических 

литературных произведений на клингонский язык и научный журнал, 

развивающий язык. На основе клингонского языка был разработан 

эзотерический язык программирования Var'aq, а также у поисковой системы 

Google есть страница поиска на клингонском языке. 

Таким образом, можно констатировать, что в мире существует 

множество искусственных языков. Они уместны и занимают особое место в 

мировой культуре. Есть целые веб-сайты, на которых общаются на 

вымышленных языках, люди используют их в книгах, фильмах, телешоу, 

видеоиграх, комиксах и музыкальных альбомах. Существенная особенность 

искусственных языков – это то, что они просты и практичны. Эти языки 

созданы, чтобы выражать мысли простым, ясным и самым логическим 

способом. Здесь стоит разъяснить, какие открываются горизонты при наличии 

надёжного и универсального способа передачи и восприятии информации и 

это прежде всего доступ выразиться. 

При изучении естественных иностранных языков, так же и родного, 

процесс длины и кропотливый, а главный требующий терпения, времени и 

ресурсов. К тому же более 70 миллиардов долларов ООН ежегодно тратит на 

переводы технических документов и только в России работают около 600 тыс. 

переводчиков.  
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Вопрос в другом, готовы ли мы к переходу на искусственный язык. Имея 

этот ресурс уже в наличии, объективно результаты не высоки. Основными 

факторами, препятствующими распространению искусственных языков, 

являются: финансовый и социальный.   

История развития искусственных языков показывает, что они могут 

играть роль международных средств коммуникации, однако, создание одного 

всеобщего искусственного языка потребует серьезных финансовых вложений 

и адаптации общества.   

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

Автор: Доценко М.В.,  

руководитель: преподаватель  Сницер Ю.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

Кооперативный Техникум Экономики, Коммерции и Права» 

г. Красноярск 

 

В современном мире из-за развития международных отношений в таких 

сферах человеческой деятельности, как политика, наука, культура и 

экономика, все больше растет значение успешной коммуникации между 

представителями разных стран. По причине того, что такой тип отношений 

зачастую регламентируется правовыми документами, юридический перевод 

стал одним из наиболее востребованных видов перевода в наши дни. Как и 

язык любой другой профессиональной сферы, язык права имеет свои 

закономерности и особенности, которые должны учитываться в переводе. 

Целью данного исследования является анализ перевода английских 

юридических терминов на русский язык и создание англо-русского 

юридического глоссария. 

Для проведения исследования были использованы следующие методы: 

анализа, обобщения и систематизации информации. 

Перевод профессиональных текстов всегда вызывает сложности, 

которые, в первую очередь, связаны с трактовкой профессиональных 

терминов. Одним из самых трудных, как правило, считается юридический 

перевод. С давних пор языковеды и правоведы интересуются особенностями 

взаимодействия языка и права. 

В учебной литературе для студентов юридических специальностей 

можно столкнуться с многозначностью профессионализмов, содержащихся в 

текстах, что вызывает определенную сложность трактовки юридических 

понятий. Как правило, такие пособия делают акцент на объемных текстах, 

осложненных юридическими терминами, но не раскрывают значение каждого 

понятия. На практике, например, можно столкнуться с рядом однородных 

слов: solicitor, barrister, attorney, lawyer и другие. Любой словарь предложит 

целый ряд русскоязычных значений каждого из этих слов, причем, вероятнее 
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всего для каждого термина будет представлен практически один и тот же 

список русских эквивалентов: юрист, адвокат, и т. д. Но не зря ведь в 

английском языке существует каждое их этих слов. Безусловно, дело в 

толковании значения, поиске правильных эквивалентов, исходя из 

особенностей разных правовых систем. 

Рассмотрим перевод четырех данных выше терминов (barrister, solicitor, 

attorney, lawyer) в разных словарях. 

Он-лайн версия Кембриджского англо-русского словаря 

(Dictionary.cambridge.org) дает следующий перевод:  

Barrister – барристер.  

Solicitor – адвокат.  

Attorney – адвокат.  

Lawyer – адвокат, юрист.  

Из приведённых выше вариантов переводов совершено не ясно в чем 

разница между этими понятиями. 

Попробуем теперь обратится к англо-русскому юридическому словарю 

И. Буяльского (Lawtran.ru):  

Barrister – адвокат.  

Solicitor – адвокат.  

Attorney – адвокат. прокурор.  

Lawyer – юрист, адвокат.  

Он-лайн словарь LingvoLive (lingvolive.com) дает более подробные 

значения:  

Barrister – брит. барристер (адвокат, имеющий право выступать в 

высших судах). 

Solicitor – брит. солиситор, стряпчий (адвокат, консультирующий 

клиента, подготавливающий дела для барристера и выступающий только в 

судах низшей инстанции).  

Attorney – амер. адвокат, атторней, прокурор.  

Lawyer – юрист, адвокат.  

Однако и данные варианты перевода, на наш взгляд, не в полной мере 

отражают значения этих терминов.  

В некоторых случаях переводы английских юридических терминов 

отсутствуют в англо-русских словарях и для правильного перевода 

необходимо проанализировать англоязычную литературу.  

Так, например, термин substitute home отсутствует в 

вышеперечисленных словарях. Только проанализировав зарубежные 

источники, можно понять, что значение данного словосочетания - приемная 

семья, детский дом семейного типа. Однако на это у студентов неязыковых 

факультетов, для которых дисциплина «Иностранный язык» не является 

профильной, уйдет слишком много времени.  

В итоге мы делаем вывод, что не существует одного единственного 

англо-русского словаря юридических терминов, который подходил бы под 
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нужды студентов, где был бы дан не только перевод слова, но и его подробное 

толкование. 

В связи с этим, одним из решений данной проблемы нам видится 

создание англо-русского глоссария юридических терминов для студентов 

юридических специальностей, изучающих английский язык. Для создания 

глоссария нами были проанализированы методические указания по 

выполнению практических работ для специальностей: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 40.02.03 Право и судебное администрирование в ЧПОУ 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

(далее – ЧПОУ «ККТЭКиП»), и была сделана выборка юридических терминов 

для перевода на русский язык.  

На основе выборки был создан глоссарий, состоящий из двух общих 

разделов: 1) виды права; 2) юридические профессии; а также трех 

узкоспециализированных: 1) право и организация социального обеспечения; 

2) правоохранительная деятельность; 3) право и судебное администрирование. 

В каждом разделе юридическая лексика указана в алфавитном порядке, имеет 

перевод на русский язык и, при необходимости, краткое толкование.  

Данный глоссарий может использоваться студентами юридических 

специальностей в ЧПОУ «ККТЭКиП» на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык», что, на наш взгляд, упростит работу по переводу 

профессиональных текстов.  

 

ВЛЮБЛЕННЫЙ В СВОЙ КРАЙ: ПОЭТ КАЗИМИР ЛИСОВСКИЙ 

 

Автор: Каримова К.А.  

руководитель: преподаватель Трифонова Г.М. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

           

Актуальность исследования. В 2019 году Красноярский край отмечает 

85 лет. Это великий край талантливых людей во многих областях жизни, в том 

числе и в области литературы. В ноябре 2019 года исполняется 100 лет 

красноярскому поэту Казимиру Лисовскому.  

Тема исследования обусловлена тем, что имя нашего земляка Бориса 

Богаткова, его поэзия,  подвиг сегодня недостаточно известны молодому 

поколению. 

Цель: изучить биографию, творчество Казимира Лисовского. 

документы, статьи из газет, стихотворения, интернет-ресурсы. 

Объект исследования: биография и творчество Казимира Лисовского.  

Проблема: изученные и обобщённые в результате исследования 

сведения о жизни и творческом пути Казимира Лисовского будут 

способствовать сохранению памяти о его поэзии.  
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Задачи исследования: 

– изучение газетных статей, документов, воспоминаний о Казимире 

Лисовском; 

– анализ материалов Интернет – ресурсов по теме исследования; 

– знакомство с поэзией Казимира Лисовского. 

Использованные методы: работа с литературой, систематизация 

информации. 

Красноярский край – это великий край с огромными возможностями! 

Обучаясь в школе, в техникуме, знакомимся с творчеством известных всему 

миру поэтов: А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, С. А. Есениным и  

другими классиками. Это хорошо, правильно, необходимо для постижения 

прекрасного, мудрости жизни. Но есть поэты, чьи стихотворения не 

повторяются на всех языках, их имена знакомы не всем любителям поэзии. 

Это не потому, что их творчество неинтересно и поэты эти не обладают 

талантом. Они интересны и известны у нас в Сибири. Нам стихотворения этих 

поэтов особенно близки и дороги, потому что рассказывают о нашем родном 

крае, его людях, об особенной сибирской природе, ее могучей красоте, о 

великой реке Енисей. Это стихотворения наших земляков. К числу таких 

поэтов относится Казимир Лисовский. Необходимо более подробно показать 

жизненный и литературный  путь нашего земляка Казимира Лисовского. 

Особенно значима эта тема в год 85-летия Красноярского края.  

Казимир Леонидович Лисовский родился 29 ноября 1919 года на Украине 

в селе Ободовка Винницкой области в семье бухгалтера сахарного завода 

Леонида Викентьевича Лисовского.  

  В 1930 году семья Лисовских переехала в Сибирь. В 1933 году в 

иркутской пионерской газете было напечатано стихотворение юного 

Лисовского «Ангара», посвященное намечавшемуся строительству 

гидроэлектростанции «Ангарстрою». В том же 1933 году семья переехала в 

Красноярск. Из воспоминаний К. Лисовского: «Старый город на Енисее, 

колыбель «ярых сердцем» вольнолюбивых казаков — первых поселенцев, 

город ссыльного декабриста В. Л. Давыдова, друга Пушкина, родина великого 

русского живописца В. И. Сурикова, настолько очаровал меня своей само-

бытностью и живописностью, что надолго вошел в мое творчество». В 1934 

году в газете «Красноярский рабочий» было напечатано стихотворение, 

связанное со знаменательным событием, взволновавшим весь мир, – 

возвращением челюскинцев.  

Несколько лет работал в редакциях красноярских газет, принимал 

участие в литературных вечерах и встречах. Критики отмечают, что стихи 

поэта этого периода не отличались высоким уровнем, но читателей и 

слушателей они трогали, потому что звучало в них искреннее чувство. В 

двадцать два года Лисовский полностью перешел на профессиональную 

литературную работу, успев до этого потрудиться в редакциях детской и 

молодежной газет.  
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Вскоре грянула Великая Отечественная война. На фронт Казимир 

Лисовский не попал по состоянию здоровья. В эти годы он выступал на радио, 

ездил в колхозы, участвовал в выпуске агитплакатов «Окна ТАСС». Писал в 

основном о тружениках военного тыла, во глубине Сибири ковавших орудие 

Победы.  

В 1944 году в Красноярске вышла первая книга Лисовского «Клятва», 

где представлена военная лирика. С тех пор в издательствах Москвы, 

Новосибирска, Красноярска выходили сборники его стихов, очерков и 

произведений для детей. Поэт печатался во всех центральных газетах, в 

журналах: «Октябрь», «Огонек», «Москва», «Нева», «Сибирские огни», 

«Смена» и других.  

В автобиографии «О себе» К. Лисовский пишет, что Сибирь стала его 

поэтической родиной. В 1943 году он побывал в Эвенкии и с тех пор «заболел» 

Севером. Длительная эта «болезнь» выливалась в стихотворные пейзажные 

зарисовки северной природы, в поэтические репортажи о путешествиях по 

тундре и тайге, в рассказы о людях Севера.  

В 1949 году, пятнадцать лет спустя после первой встречи с Красноярском, 

уже живя в Новосибирске, Лисовский написал большой цикл стихов, 

посвященный городу юности. Именно такое название было выбрано для 

поэтического сборника: «Город моей юности». Как писал автор, некоторые 

стихи этого цикла особенно близки и дороги, ведь в  них — частица его  

жизни. В Красноярске вышли сборники стихов: «Курейка, станок рыбацкий» 

(1945), «Родному краю» (1959) и др. 

Казимира Лисовского называли «поэтом Сибири». Нет такого уголка в 

Сибири, где бы он ни побывал. По его стихотворениям можно изучать 

географию родного края. Не случайно одна из его книг названа «Всегда в 

пути». Странствия не были самоцелью, они являлись способом поэтического 

существования, источником, питавшим его поэзию: 

Как только начну о Сибири, 

Волнуясь, писать допоздна, -  

Тотчас исчезают в квартире 

Спокойствие и тишина… 

Особое место в душе поэта навсегда занял Енисей. Автор в своих 

произведениях ласково называет могучую реку то «вечным тружеником», то 

«умельцем и другом», то «братом полярных морей». 

Почти все стихи Лисовского – гимн вечной мерзлоте, пылающей тайге, 

отсвечивающей «оранжевым, лиловым, жёлтым, красным» цветом. Много 

чудесных песен удалось поэту сложить и о вековой тайге, «царстве лесного 

Берендея». Поэту с характером «газетчика-скитальца» чужды рассуждения на 

отвлеченные темы, ему важны живые конкретные наблюдения над жизнью и 

людьми. Вот почему многие его стихи – это своеобразные поэтические 

репортажи со строек, полевых станов, из таежных и рыбацких поселков, 

заполярных факторий. Казимир Лисовский чувствовал себя органически 

связанным со всем, чем жила его Сибирь.  
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Его стихотворные репортажи напоминают о времени энтузиазма, с 

каким люди 50-70 годов прошлого века открывали для себя Сибирь. Об этих 

людях, преобразовывавших ее своим трудом, он пишет как о лучших людях 

всей страны. Особую страницу в его творчестве могут составить стихи, 

посвященные народам Севера. Их гостеприимство и тепло – лучшая защита от 

стужи. Герои Казимира Лисовского – мужественные люди, первопроходцы, 

строители и вечные романтики трудных дорог. 

  Важна для Казимира Лисовского тема интернационализма, дружбы 

народов. Поэма «Бежал бродяга с Сахалина» целиком ей посвящена. В центре 

поэмы — каторжник, попавший на Сахалин за то, что «свой кусок землицы 

отдать помещику не мог//И отомстил за всех сторицей//Усадьбу барскую 

поджег». Иван Непомнящих бежит с каторги и после долгих скитаний 

оказывается в Эвенкии, где прочно оседает, благодаря дружелюбно 

настроенным тунгусам. Иван женится на эвенкийской девушке, строит дом. 

Так было положено начало роду Непомнящих, давшего впоследствии имя 

большому эвенкийско-русскому селу. 

Интернациональный мотив становится сквозным в поэме «Русский 

человек Бегичев» о легендарном полярном исследователе. Много сил 

потратил Лисовский на то, чтобы найти в тундре затерявшуюся могилу 

Бегичева, а потом добиться специальной экспедиции по расследованию 

обстоятельств гибели этого замечательного человека. Поэма была написана в 

1947 году. Позже Лисовский будет вспоминать о боцмане-первопроходце 

Бегичеве в своих произведениях, из которых читатель не только узнает судьбу 

самого Никифора Алексеевича, но и историю поиска его могилы. 

Как пишет литературовед Алексей Горшенин, «обращение к той или 

иной исторической личности — одна из характерных черт творчества 

Казимира Лисовского. И тянуло его больше к натурам сильным волевым, 

талантливым».  

Произведения Казимира Лисовского пронизаны любовью к Родине, её 

народу. И хоть, по словам Алексея Горшенина, многое из творчества 

Казимира Леонидовича «кажется архаичным, наивным, газетно-

сиюминутным, слишком идеологизированным, а кое-что — даже и 

конъюнктурным», всё же немалая часть его произведений оказалась 

неподвластна времени. 

Поэт Казимир Леонидович Лисовский писал: «И если хоть какие-то 

стихи найдут отзвук в душе читателя, полюбятся ему, то этим я обязан 

простым, мужественным советским людям, людям Сибири — следопытам и 

охотникам Севера, речникам Енисея, покорителям Ангары, строителям 

новых железных дорог  и  молодых  заполярных  городов».  

Лисовский постоянно утверждал, что молва о неприветливых 

сибирских местах – молва ложная, рожденная незнанием этих мест. Сам он 

видел в них красоту и нежность, а главное – могучие силы богатой и 

прекрасной земли. 

http://infomania.ru/map/?p=3576
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Всем Сибирь и щедра и богата! 

Здесь для юности край непочатый. 

Впрочем, что убеждать вас стихами? 

Приезжайте –  

Увидите сами! 

Казимиру Лисовскому принадлежит более четырех десятков книг стихов 

и прозы. В 1946 году принят в  Союз писателей СССР. За заслуги в развитии 

советской литературы Лисовский награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.»; в связи со 100-

летием основания Енисейского пароходства присвоено звание «Почетный 

речник Енисея». 

В ходе работы материал собирался по крупицам с использованием 

Интернет-ресурсов, с изучением архивов газетных статей, документов, 

фотографий, фактов биографии. На основании изученных материалов создана 

хроника жизни Казимира Лисовского, собраны поэтические творения нашего 

земляка-поэта. Практической частью данной работы является создание 

слайдовой презентации «Влюбленный в свой край: поэт Казимир Лисовский»; 

выступление на уроке литературы; представление материала на студенческой 

конференции в техникуме. 

Таким образом, изучив различные материалы и документы, удалось 

выполнить все задачи, поставленные в начале исследования. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Автор: Стаценко М. А.  

руководитель: преподаватель Фоминых Е. А.  

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 

 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, понимание 

своей ведущей системы позволит более качественно усваивать любую 

информацию, понимать собеседника и более качественно доносить свои 

мысли до него. 

Целью нашей научно-исследовательской работы является определение 

характера восприятия информации на примере студентов, обучающихся на 

первом курсе техникума. 

Для реализации цели работы необходимо решить ряд задач: 

‒ проанализировать литературу по проблеме исследования; 

‒ определить модальности восприятия студентов, обучающихся на 

первом курсе техникума; 

‒ выявить тип восприятия, характерный для большинства студентов; 

‒ разработать рекомендации для студентов и преподавателей с учетом 

особенностей модальности восприятия. 
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Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 

большинство студентов первого курса техникума лучше воспринимают 

информацию через визуальную и кинестетическую модальности, так как в 

соответствии со статистическими данными, эти модальности восприятия 

являются ведущими у большинства людей. 

В ходе исследования были выбраны следующие группы методов: 

теоретические, эмпирические и математические методы. 

Восприятие – это непосредственное, чувственное отражение предметов 

и явлений в целостном виде в результате осознания их опознавательных 

признаков. 

Итог восприятия – интегральный, целостный образ окружающего мира, 

возникающий при непосредственном воздействии раздражителя на органы 

чувств субъекта. 

К основным свойствам восприятия следует отнести следующие: 

предметность, целостность, структурность, константность, осмысленность, 

апперцепция, активность. 

После восприятия информация перерабатывается в нашей голове, 

причем интересно то, что перерабатывается она на основе одной 

преобладающей системы. Выделяют основные четыре типа сенсорных систем: 

визуальная, слуховая, кинестетическая, дигитальная. 

Не  следует думать, что доминирование одной означает слабость другой. 

Просто одна из систем чаще всего является ведущей. Именно ведущая система 

запускает процесс мышления, становится толчком для других ментальных 

процессов: памяти, представления, воображения. 

Существует несколько способов определить свой тип восприятия, одним 

из которых является методика «БИАС-тест». 

Тестирование по определению типов восприятия студентов первого 

курса техникума было проведено нами по методике «БИАС-тест» и показало, 

что среди 104 студентов, которые участвовали в тестировании, преобладают 

кинестетики – 18,27% от количества опрошенных, 16,35% – дигиталы, 9,62% 

– визуалы, 8,66% – аудиалы, 7,69% – дигиталы-кинестетики, 4,81% – 

кинестетики-аудиалы, 4,81% – кинестетики-визуалы, 2,88% – дигиталы-

аудиалы, 2,88% – кинестетики-дигиталы, 1,92% – дигиталы-кинестетики, 

1,92% – аудиалы-кинестетики и 20,19% – не имеют выраженной модальности.  

В психологической литературе обычно учитывают только ведущий 

канал восприятия информации. На основе этого приведем общие данные в 

процентном соотношении. Ведущей кинестетическая модальность является у 

39% студентов, визуальная – 12%, аудиальная – 13%, дигитальная – 36%. 

Следовательно, большинство студентов являются кинестетиками и 

дигиталами, поэтому гипотеза настоящего исследования подтвердилась 

частично. 

Также приводим рекомендации по восстановлению равновесия в 

восприятии информации. 

Как помочь визуалу восстановить равновесие? 
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1) Известить  их заранее о любом изменении в плане. В сфере бизнеса 

стараться не вносить никаких изменений в запланированную встречу в 

последнюю минуту. 

2) Излагать то, что хотим сказать, кратко и четко.  

3) Оставить визуалу некоторое время на то, чтобы он смог организовать 

или прибрать свою комнату или рабочее место. 

4) Предложить ему спланировать что-либо. 

Как помочь аудиалу восстановить равновесие? 

1) Дать ему понять, что Вы открыты для него и его идей. 

2) Выслушивать, не критикуя все его идеи и все, сказанное им. 

3) Быть в полном присутствии как слушатель, отдавая ему все свое 

внимание. 

4) Если он станет уклоняться от темы или чересчур затянет рассказ, 

аккуратно вернуть его обратно. 

5) Помочь ему сосредоточиться именно на том, чего он хочет. 

Как помочь кинестету восстановить равновесие? 

1) Спросить, чем Вы сможете поддержать его лучше всего. 

2) Предоставить ему время побыть в уединении. 

3) Посоветовать отделить его чувства от чувств других людей. 

4) Если нужно, помочь предпринять нужные действия и продвигаться 

вперед. 

5) Не взваливать на него слишком много информации. 

6) Работать с ним единой командой. 

7) Терпеливо выслушивать его. 

Как помочь дигиталу восстановить равновесие? 

1) Спросить его, что ему для этого нужно. 

2) Оставить его на какое-то время одного. 

3) Предложить ему перекусить. 

4) Повторять, что можно доверять тому, как все идет. 

Преподаватели должны учитывать ведущий тип восприятия студентов. 

При дифференциация обучения в зависимости от особенностей восприятия 

преподавателю нужно научиться преподносить материал во всех 

модальностях. 

Нельзя заставлять кинестетиков неподвижно сидеть на занятии, так как 

во время движения они прочнее запоминают материал, можно использовать 

жесты, прикосновения. Важно помнить, что для этих людей характерна 

невысокая скорость мыслительных процессов. Нужно чаще использовать 

слова, обозначающие действия. При изложении нового материала стараться 

находиться как можно ближе к этой группе, чтобы в случае необходимости 

помочь в выполнении задания. 

Визуалам можно предлагать зарисовывать свои впечатления, поэтому 

под рукой у них должен быть лист бумаги, больше внимания обращать на 

описание предметов: их цвет, форму, местоположение. Давая задание, 

стараться выделять цветом абзацы, особо важные слова и предложения. 
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Использовать образные выражения, большое внимание уделять наглядности. 

Когда визуалы думают, они рисуют в своем сознании картинки. Они 

понимают, как им действовать, потому что видят свои действия. Если вы 

выражаете свои мысли визуальными терминами, они понимают Вас и 

чувствуют себя комфортно. У них великолепная зрительная память. Они могут 

описать вещи, которые когда-то видели, с точностью до детали, четко 

запоминают цвета и формы. 

Общаясь с этим человеком, нужно не рассказывать, а показывать. Если 

надо что-то объяснить, лучше нарисовать график. В разговоре и объяснениях 

следует стоять не перед ним, а рядом, обрисовывая общую для вас обоих 

перспективу. 

Аудиалам необходимо позволить в процессе выполнения заданий 

проговаривать слова, шевелить губами, издавать звуки. Работая с группой 

аудиалов, стараться использовать возможности интонации и модуляции 

голоса. Описание картин или каких-либо предметов целесообразно дополнять 

музыкой. Выделение главных частей текста, предложения, «опасных мест» в 

словах сопровождать хлопком или ритмичными движениями. 

Дигиталы прекрасно обучаются всем наукам, имеющим строгую логику 

и последовательность: математике, физике, механике, технологии. Главное 

для них – понять логику и связи в материале, упорядочить изучаемое в систему 

с понятными причинно-следственными связями. Поэтому преподавателям 

нужно стараться в ходе обучения выстраивать логику всей изучаемой темы. 

Для этого можно использовать: 

– схемы; 

– интеллект-карты; 

– сжатые планы; 

– собственноручно составленные словари.  

Анализ литературы показал, что в каждом из нас нет чистого одного 

типа восприятия, иногда они смешиваются, иногда тип восприятия отличается 

в спокойной и экстренной обстановке, в разных ситуациях.  В зависимости от  

предпочитаемой сенсорной системы выделяет четыре основные модальности 

восприятия: визуальную, аудиальную, кинестетическую и дигитальную. 

Каждый, обладая всеми модальностями восприятия, на самом деле использует 

с максимальной нагрузкой лишь одну – ведущую. 

Тестирование по определению ведущей модальности восприятия 

студентов первого курса техникума показало, что среди 104 студентов 

преобладают кинестетики и дигиталы, что не совсем совпадает со 

статистическими данными среди взрослого населения. Следовательно, 

гипотеза настоящего исследования подтвердилась частично. 

Исходя из результатов исследования, мы предложили рекомендации для 

студентов и преподавателей с учетом особенностей модальности восприятия. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА 

ПРИМЕРЕ  СТИХОТВОРЕНИЯ А. С. ПУШКИНА «Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 

МГНОВЕНИЕ» И А. БЛОКА «НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ, АПТЕКА 

 

Авторы: Гущина Н.В., Савин Б.В., Макаров А.Д.,  

Баталова И.А., Мазурова А.И. 

руководитель: преподаватель Юрасева К. М.  

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 

 

Актуальность выбранной нами темы, обусловлена тем, что в 

современном мире с  его культурными катастрофами, информационными  

войнами, человек  не имеет права на «не-чтение»  книг, он должен  быть 

высокоразвитым   читателем, чтобы помнить и понимать, не повторить 

страшных ошибок прошлого. Перед таким читателем неизбежно встанет 

проблема интерпретации (толкования)  художественного текста.  

Целью нашего исследования станет формирование представлений  о 

природе  проблемы интерпретации художественного произведения.  

Для достижения указанной цели мы поставили перед собой следующие 

задачи:  

1) описать историю создания  и проанализировать два  классических 

художественных текста с  полярной смысловой тематикой – стихотворение А. 

С. Пушкина «Я помню чудное мгновение» и  стихотворение А. Блока «Ночь, 

улица, фонарь, аптека»;  

2) исследовать восприятие данных текстов  читателями разных возрастов с 

помощью анкетирования; 

3) разработать форму анкеты; 

4) проанализировать полученные результаты. 

Материалами для работы  послужили различные источники: словари, 

исследования известных  учёных-филологов, учебная литература.  

Проводя исследование,  мы обратимся к двум  классическим текстам:  «Я 

помню чудное мгновение» А. С. Пушкина  и «Ночь, улица, фонарь, аптека» А. 

А. Блока.  

 Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) – русский поэт, драматург и 

прозаик, основоположник современного русского литературного языка.  

Среди шедевров любовной лирики Пушкина можно выделить 

стихотворение «Я помню чудное мгновенье», ставшее хрестоматийным. 

Традиционно считается, что стихотворение  имеет адресата. Летом 1825 

г. после встречи в Тригорском с А.П. Керн, поэт посвящает последней 

стихотворение, ставшее вершиной русской поэзии. Стихотворение обращено 

к «гению чистой красоты» – образу высокому.  

Жанром стихотворения является любовное послание. В стихотворении 

лирический герой проживает этапы развития любовного чувства: 
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влюбленность – забытье – печаль – возрождение к жизни. Всмотримся в 

композицию стихотворения: оно делится на три равные части, по две строфы 

в каждой. Выделим время и пространство в стихотворении.  

Лирический герой дает читателю точное указание на время. События 

происходят в прошлом и настоящем лирического героя. Находим в тексте 

указания на прошлое: «я помню чудное мгновение», «звучал», «снились», 

«шли годы», «забыл», «тянулись тихо дни мои». И мы можем выделить 

события, совершающиеся уже после случившегося (прошлого)  лирического 

героя  – «опять явилась ты», «сердце бьётся», «воскресли вновь». Эти периоды 

совершенно по-разному оцениваются лирическим героем, разделяются на два 

полюса – мир гармонии и мир дисгармонии. 

В стихотворении нет прямого указания на место встречи лирического 

героя с героиней (лишь само указание – «передо мной»). Есть характеристики, 

указывающие на традиционную вертикаль – небо и земля, вверх и низ. В 

классическом представлении, пространство наверху маркировано 

положительно, а внизу –  отрицательно. Читаем в тексте: «твои небесные 

черты». Здесь через пространство подчёркивается божественное 

происхождение и святость образа героини для лирического героя. Обратим 

внимание на временной отрывок, когда лирический герой забывает этот образ, 

появляется указание на пространство: «в глуши, во мраке заточенья». Земное  

пространство (внизу)  делает героя несчастным,  в нем нет «божества», 

«вдохновения», «жизни», «слез», «любви». 

Для раскрытия содержания стихотворения дадим интерпретацию 

ключевым словам в тексте стихотворения, прибегнув к исследованиям языка 

Пушкинской прозы и поэзии. Выберем для анализа следующие слова: «гений», 

«красота», «божество». В «Словаре языка Пушкина» под ред. В.В. 

Виноградова видим, что слово «гений» в творчестве поэта используется 

значении «идеальное воплощение в человеческом существе самых высоких 

чувств, чистых и прекрасных». В том числе с лирическое героиней связаны 

представления о красоте: «вообще прекрасном, красивом». Слово «Божество», 

согласно словарю, равно слову «Бог» – «высшее существо, управляющее 

миром, природными явлениями, стихиями».  Все эти данные позволяют нам 

составить представление о тексте с помощью объективного анализа.  

Данный текст был нами исследован на предмет восприятия читателем. 

Для этого были опрошены 10 респондентов разных возрастов и профессий (см. 

форму анкеты – приложение № 1).   Анкета включила в себя несколько 

вопросов, где респонденту предлагалось описать своё чувственное восприятие 

текста и попробовать его истолковать.               Обратимся ко второму тексту с 

противоположной тематикой, выбранному нами для анализа, – стихотворение 

А. Блока  «Ночь, улица, фонарь, аптека».  

Александр Александрович Блок (1880—1921) – русский поэт, 

публицист, один из крупнейших представителей русского символизма.                        

Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» датировано 10-м октября 1912 
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г.  Стихотворение входит в маленькую поэму “Пляски смерти”, включённую в 

цикл «Страшный мир».  

 «Ночь, улица, фонарь, аптека» – это  пророческие строки философской 

лирики, в которых читается размышление о смысле бытия. 

   На первый взгляд в стихотворении фактически нет отсылок к 

конкретному времени. Тем не менее, если всмотреться в поэтический мир, то 

время в нем зациклено и движется по некоему кругу, петле. Обратим 

внимание, что  единственным указанием на отрезок времени становится 

упоминание «четверти века» в рамках человеческой жизни. «Четверть века» – 

это время, отпущенное для обновления жизни приходом нового поколения, 

однако оно ничего не способно изменить. Далее звучит мотив безысходности: 

«Всё будет так. Исхода нет». Безжизненные удары усилены повтором звуков 

[д, т, д, т] (“Всё буДеТ Так. ИсхоДанеТ”). Время замкнуто, на это указывают 

глаголы, подчёркивающие эту цикличность: «умрёшь», «начнёшь», 

«повторится». 

Первые две строки – бессоюзное сложное предложение, состоящее из 

пяти назывных. Так возникает картина мёртвой неподвижности. Важным 

здесь будет сказать об аптеке.  

 Д.С. Лихачев, говоря о стихотворении «Ночь, улица, фонарь, аптека», 

писал: «Когда я узнал, о каком месте у Блока идет конкретно речь, я это 

стихотворение понял целиком». Оказывается, аптека, о которой идет речь в 

стихотворении, находилась у деревянного моста с Петроградской стороны на 

Крестовый остров. Мост этот не охранялся городовым, а потому считался 

мостом самоубийц. Первая помощь в то время оказывалась в аптеке, в которую 

приносили самоубийц-утопленников». Из комментария далее: «Аптека 

самоубийц»  имела опрокинутое отражение в воде; низкий берег без гранитной 

набережной как бы разрезал двойное тело аптеки: реальное и опрокинутое в 

воде, «смертное».  

Изображенное отражение в опрокинутом виде улицы, фонаря, аптеки 

отображено структурой стихотворения. Последнее четверостишие 

заканчивается словами, как бы выворачивающими наизнанку начало первого: 

«Аптека, улица, фонарь». Пространство переносит читателя как наблюдателя  

в воду,  в мир мёртвых. 

 В ходе опроса респондентов, мы получили необходимую информацию. 

В анкетировании принимали участие  взрослые (от 25 л.)  и подростки (от 16–

22 л.).  

Подведём итоги и сравним результаты анализа. Исследование выявило 

проявление  противоположных реакций при прочтении текста А. С. Пушкина:  

1) появились пары-антиподы по восприятию  «спокойствие – тревога», 

«радость – грусть»;   

2) респондентами были выделены  разные  по важности смысловые 

акценты: «во мраке заточенья», «гений чистой красоты»; 

3)  отмечены смыслы, не присутствующие в  тексте напрямую, только 

ассоциативно: «муза», «свобода», мотив «неразделённой любви». 



  

76 

 

Обратимся к результатам анализа текста А. А. Блока «Ночь, улица, 

фонарь, аптека»:  

1)  респонденты выделили в  тексте мотив безысходности, смерти;  

2) интерпретировали идею жизни и смерти, как круговорота, 

повторяющегося явления. 

3)  два респондента выделили в произведении тему самоубийства; 

4) представители старшего поколения сделали акцент на событиях, 

возможно повлиявших на   мироощущение автора при написании 

стихотворения.  

           Таким образом,  после проведённого исследования можно сделать 

следующий  вывод: вне зависимости от темы и идеи художественного текста, 

он обладает особой  организацией, позволяющей читателю  воспринимать и 

толковать его значение с точки зрения  личных  установок,  уровня 

начитанности,  жизненного опыта.  

 

ЛЮБОВЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ XIX И XX ВЕКА 

 

Авторы: Некрылова Ю.С., Пилюгина К.Д.,  

руководитель: преподаватель Эмрих Е.Ю. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
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Любовь – высшее нравственно-эстетическое чувство, которое означает 

крепкую душевную привязанность и бескорыстное стремление к другому 

человеку. В состоянии любви человек переживает особую удовлетворенность 

от жизни, то есть состояние счастья. Но безответная любовь может привести к 

депрессивным расстройствам. Это чувство многократно описано в шедеврах 

классической литературы, поэзии и других видах искусства.  

Цель нашей работы -  выяснить, как раскрывается тема любви в лирике 

поэтов XIX и XX века. 

Актуальность данной работы заключается в том, что любовь занимает 

важное место в жизни каждого человека. Любовь является одной из вечных 

тем литературного творчества, и собственный опыт писателя о любви в нём 

играет важную роль. Стихотворения показывают пример необыкновенной, 

яркой, самоотверженной любви  и заставляют нас, живущих в такое 

неромантическое время, задуматься о самом возвышенном чувстве между 

двумя любящими людьми. 

Предмет исследования: стихотворения русских поэтов XIX и XX века. 

Для анализа мы выбрали стихотворения Пушкина, Лермонтова, Маяковского 

и Ахматовой. 

Пушкин всю жизнь создавал бесчисленные стихи, которые обширны по 

содержанию и форме, и в том числе более 200 любовных стихотворений, что 

составляет четверть лирики. Стихотворения Пушкина — это отражение его 
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жизни. Это отражение того, что действительно было прочувствовано и 

пережито поэтом. Но каким бы ни было его чувство, оно обязательно несет на 

себе отсвет душевного благородства и нравственной чистоты. Он не считал 

любовь тяжёлой ношей, обременяющей жизнь: "Пускай умру, но пусть умру 

любя!". Для него это было прекрасное чувство, будь оно неразделенным. 

Пушкин считал, что лучше чувствовать хоть что-то, чем не чувствоваться 

ничего, ведь пока в нашей душе есть чувства, мы на самом деле живем, а не 

просто существуем.  

Любовь же, по Лермонтову, очень сильное чувство, чувство первичное, 

рождающееся с человеком, несоотносимое и несоизмеримое. Это 

приговоренность, осужденность на вечность, она превыше всего. Любовь 

враждебна божеству, она греховна, она наказуема. Любовь никогда не может 

существовать без ненависти, эти два противоположные чувства у Лермонтова 

всегда вместе как одно неразделимое целое; и если одно из них не проявится, 

то и другое не сможет проявить себя в полной мере и в скором времени 

исчезнет. Лирический герой Лермонтова пребывает не только в любовных 

переживаниях, терзая душу вопросами о взаимности его чувств, но и в 

философских рассуждениях, задумываясь над чувствами вообще. Тема любви 

сопряжена с темой разлуки. Возлюбленная понимается поэтом как центр 

жизни, а если любви нет, либо же она не взаимна, то и смысла жизни нет. " 

Любить - но кого же? - на время не стоит труда, А вечно любить 

невозможно... ". Мотив одиночества, разочарованности и непонимания 

повторяется практически в каждом стихотворении. 

Стихотворения Пушкина и Лермонтова не только рассказывают о их 

любви, но и передают нам их взгляды на это чувство. Два стихотворения дают 

читателям чувство столкновения между разумом и чувством. Каждая попытка 

может дать вам различное чувство.  

Что касается творчества Маяковского, особенность его любовной 

поэзии характеризуется тем, что он сосредоточивается на существовании 

человека через личные любви. Основной отличительной чертой 

стихотворений является искренность и душевность. Поэт не стеснялся своих 

чувств, поэтому вкладывал в них всего себя. Каждое произведение – это 

настоящая ода возлюбленной. Все эти произведения наполнены невероятно 

сильными метафорами. Чего только стоит фраза “Я все равно тебя когда-

нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем.” Стихотворения о любви имеют 

необычную и сложную ритмику. Автор никогда не стремился к стихам в их 

классическом стиле. Он всегда экспериментировал со звучанием. Именно 

поэтому вся любовная лирика Маяковского имеет короткие, но броские 

строфы. 

В отличие от мужской поэзии, лирика Анны Ахматовой показывает нам 

любовь с женской точки зрения. Анна Ахматова говорит о любви с такой 

энергией, с такой нерастраченностью душевных сил, что кажется, будто она 

победоносно выходит из своего времени в вечность.  Если расположить 

любовные стихи Ахматовой в определенном порядке, можно построить целую 
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повесть со множеством мизансцен, перипетий, действующих лиц, случайных 

и неслучайных происшествий. Встречи и разлуки, нежность, чувство вины, 

разочарование, ревность, ожесточение, истома, поющая в сердце радость, 

несбывшиеся ожидания, самоотверженность, гордыня, грусть - в каких только 

гранях и изломах мы не видим любовь на страницах ахматовских книг. В 

лирической героине стихов Ахматовой, в душе самой поэтессы постоянно 

жила жгучая, требовательная мечта о любви истинно высокой, ничем не 

искаженной. Любовь у Ахматовой - грозное, повелительное, нравственно 

чистое, всепоглощающее чувство, заставляющее вспомнить библейскую 

строку: "Сильна, как смерть, любовь - и стрелы ее - стрелы огненные". Любовь, 

по Ахматовой, более нежное и трепетное чувство, которое может приносить 

как страдания, так и возносить в небеса.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что любовная 

лирика XIX и XX  века особенна и разнообразна. Это чувство предстает перед 

читателем не только как самое прекрасное чувство, но и сила, обрекающая на 

страдания.  

 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ 

Автор: Догдонова В.В. 

руководитель: преподаватель Минкевич И.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 
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Прокрастинация (англ. Procrastination (задержка, откладывание), от лат. 

procrastinatus: pro- (вместо, впереди) и crastinus (завтрашний)) — понятие в 

психологии, обозначающее склонность к постоянному «откладыванию на 

потом» неприятных мыслей и дел. 

Прокрастинация проявляется в том, что человек, осознавая 

необходимость выполнения вполне конкретных важных дел (например, своих 

должностных обязанностей), игнорирует эту необходимость и отвлекает свое 

внимание на бытовые мелочи или развлечения. Психологи часто определяют 

прокрастинацию как механизм борьбы с тревогой, связанной с начинанием 

либо завершением каких-либо дел, принятием решений. Называются три 

основных критерия, на основании которых поведение человека определяется 

как прокрастинация: контрпродуктивность, бесполезность, отсрочка. 

В той или иной мере это состояние знакомо большинству людей и до 

определённого уровня оно считается нормой. Но прокрастинация становится 

проблемой, когда превращается в «нормальное» рабочее состояние, в котором 

человек проводит бо́льшую часть времени. Такой человек откладывает всё 

важное «на потом», а когда оказывается, что все сроки уже прошли, либо 

просто отказывается от запланированного, либо пытается сделать всё 

отложенное «рывком», за нереально короткий промежуток времени. В 

результате дела или не выполняются, или выполняются некачественно, с 
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опозданием и не в полном объёме, что приводит к соответствующим 

отрицательным эффектам в виде неприятностей по службе, упущенных 

возможностей, финансовых потерь, ухудшения отношений с коллегами и 

руководством и так далее. Прокрастинация может вызывать стресс, чувство 

вины, потерю продуктивности, недовольство окружающих из-за 

невыполнения обязательств. Комбинация этих чувств и перерасхода сил 

(сначала — на второстепенные дела и борьбу с нарастающей тревогой, затем 

— на работу в авральном темпе) может спровоцировать дальнейшую 

прокрастинацию. Хроническая прокрастинация может быть вызвана скрытым 

психологическим или физиологическим недугом. Некоторые люди могут 

продуктивно работать лишь тогда, когда установлены жёсткие временные 

рамки, пик их производительности приходится на последние времена до 

крайнего срока. 

Прокрастинация — это выражение эмоциональной реакции на 

планируемые или необходимые дела. В зависимости от характера этих 

эмоций, прокрастинация делится на два фундаментальных типа: 

«расслабленная», когда человек тратит время на другие, более приятные 

занятия и развлечения, и «напряженная», связанная с общей перегрузкой, 

потерей ощущения времени, неудовлетворенностью собственными 

достижениями, неясными жизненными целями, нерешительностью и 

неуверенностью в себе. 

Считается, что впервые исторический анализ феномена прокрастинации 

был сделан в 1992 году, в работе Ноаха Милграма (Noach Milgram) 

«Прокрастинация: болезнь современности» (Procrastination: A Malady of 

Modern Time), а широкие научные дискуссии о данном феномене начались 

двадцатью годами раньше. Однако упоминания о прокрастинации и описания 

этого явления можно встретить гораздо раньше, в том числе в работах времен 

расцвета индустриальной революции в середине XVIII века, и в Оксфордском 

словаре 1548 года. 

Более глубокие исторические исследования показали, что ещё римский 

консул Марк Туллий Цицерон (Marcus Tullius Cicero) в 40 году до н. э. 

жаловался на проявления прокрастинации в высших кругах власти 

(Филиппики, 6.7); 400 годами раньше Фукидид (Thucydides), афинский 

полководец, выступавший против спартанцев, говорил, что прокрастинация — 

черта характера, полезная только в случае выжидания начала войны (История, 

1.84.1); Гесиод (Hesiod), наиболее ранний из дошедших до нас греческих 

поэтов, в 800 году до н. э. (Труды и Дни, l. 413) пишет об «откладывающих на 

завтра». Есть подобные упоминания и в «Бхагавад-гите» (V век до н. э.) — 

классическом тексте индуизма. 

Можно отметить также существование в большинстве языков пословиц 

типа «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Немецкий 

аналог: «„Morgen, morgen nur nicht heute“ — sagen alle faulen Leute» («Завтра, 

завтра, только не сегодня» — говорят все ленивые люди), английские: 
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«Procrastination is the thief of time» (Откладывание — вор времени), «Delays are 

dangerous» (промедления опасны). 

Таким образом, можно сделать вывод, что прокрастинация была всегда. 

Но в конце XX века актуальность проблемы возросла настолько, что появилась 

необходимость её изучения, были созданы теории и методики измерения 

уровня прокрастинации, техники ее ослабления. 

Для прокрастинации существует огромное количество поводов: каждый 

человек оправдывает своё отлынивание по-своему. Достаточно очевидно, что 

основная причина прокрастинации — это отсутствие желания делать 

откладываемое, лень и отсутствие силы воли. Вопрос в том, почему эти 

факторы проявляются в каждом конкретном случае и что делать, чтобы 

избежать их. Существует множество теорий, которые пытаются объяснить 

данное явление, но ни одна из них не является общепризнанной и 

универсальной. 

Беспокойство 

По этой теории, единственной и основной причиной прокрастинации 

является чувство беспокойства, стресс. Кто больше подвержен стрессу, тот 

больше подвержен прокрастинации. Одним из источников беспокойства 

является страх перед будущим: человек беспокоится, что не сможет 

выполнить важную работу, проявит некомпетентность, не оправдает 

ожиданий, и поэтому неосознанно пытается оттянуть момент, когда придётся 

предъявлять её результаты. Другой источник — перфекционизм, 

проявляющийся в попытке достичь совершенства, концентрации на деталях и 

игнорирования ограничений по времени. Перфекционисты также зачастую 

получают удовольствие от крайних сроков, от еще большего давления 

обстоятельств, от работы «в последнюю ночь»; они сознательно или 

подсознательно убеждены в том, что качество их работы зависит от давления 

сверху, и чем оно больше — тем лучше результаты. 

Самоограничение 

По этой теории, прокрастинатор ограничивает себя из подсознательного 

страха стать успешным, выделиться из массы и показать себя лучше, чем 

другие. В любом случае, как и в первой теории, ключевым словом является 

«страх». 

Непокорность (дух противоречия) 

В соответствии с данной теорией, нас раздражают навязанные роли, 

программы, планы, и мы откладываем дело, чтобы продемонстрировать 

(окружающим, руководству, миру) свою самостоятельность и способность 

действовать в соответствии со своим собственным решением. Будучи 

подверженными внешнему давлению, мы вступаем в конфликт с массой или 

руководством. Этим способом «бунтари», анархисты отстаивают свое 

собственное мнение. Они всегда недовольны своим положением и легко 

попадают в ловушку неделания — они тратят всю свою жизнь на 

доказательство своей независимости от общественного мнения, что делает их 
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рабами идеи; в итоге их деятельность ограничивается именно генерацией 

идей. 

Все перечисленные теории не объясняют проблему целиком. Основных 

их недостатков оппоненты называют два: они объясняют причину уклонения 

от решения задач, но не причину их откладывания, и не объясняют главного 

— зависимости между прокрастинацией и беспокойством (к примеру, 

самоперфекционисты менее подвержены прокрастинации, чем другие люди). 

Более обоснованной считается теория временной мотивации. 

Теория временной мотивации (Temporal Motivation Theory) 

По этой теории мы всегда оцениваем полезность действия (utility) на 

основании четырёх переменных: величина ожидания от действия (expectancy) 

умноженная на его ценность для нас (value), уменьшаются за счет величины 

чувствительности (G) умноженного на уровень нашего беспокойства (delay). 

Таким образом, мы выбираем то, что не только имеет хорошие шансы на 

успех, но и приятные последствия для нас. 

Следуя данной теории можно сделать выводы, что уровень 

прокрастинации тем ниже, чем больше ожидания от дела и чем более ценны 

его результаты лично для человека, и тем выше, чем более чувствителен 

человек (так, импульсивные люди более подвержены прокрастинации) и чем 

выше уровень беспокойства (чем ближе цель, тем тяжелее мы работаем). 

Другими словами, наилучшим образом работа выполняется тогда, когда по 

отношению к ней имеются высокие ожидания и личная заинтересованность, а 

беспокойство снижено до минимума. 

Техники борьбы с прокрастинацией 

Поскольку прокрастинация напрямую зависит от степени мотивации 

(интереса к работе и позитивных ожиданий от её завершения), решить 

проблему можно, сменив работу (бросив учёбу), но на деле это чересчур 

радикальные меры и большинство людей на них не способны. К тому же если 

высокий уровень прокрастинации у данного человека связан с повышенной 

тревожностью и отсутствием навыков планирования, то высока вероятность, 

что и смена работы не поможет (или поможет только на первых порах). 

Какого-то определённого рецепта, гарантирующего избавление от 

прокрастинации, не существует. Однако в рамках дисциплины Time 

management (управление временем) существует целый ряд методик, 

позволяющих в большей или меньшей степени снизить уровень 

прокрастинации и, таким образом, повысить реальную отдачу от труда, что 

влечёт за собой повышение удовлетворённости от жизни и избавление от 

стресса. 

Категоризация использования времени 

Обычно не возникает особых проблем с прокрастинацией у людей, 

которые для себя могут провести черту, недвусмысленно разделяющую дела 

на срочные и те, выполнение которых может подождать. Люси 

Макдональд[1]), ссылаясь в качестве источника идеи на Дуайта Эйзенхауэра, 

а также Стивен Кови, автор методики Franklin Time Management («Управление 
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временем по Франклину») и книги «Семь навыков высокоэффективных 

людей», предлагают разделять все дела по двум критериям: важности и 

срочности. Таким образом, выделяется всего четыре категории дел, на которые 

уходит время: 

1. Важные и несрочные (Important and Not Urgent — Priority Principle) 

Именно эти дела имеют наибольшее влияние на жизнь человека в целом, 

при этом прокрастинация в первую очередь затрагивает именно их. Сюда 

входит всё то, ради чего человек живёт, его наиболее перспективные цели и 

задачи, то, что придаёт смысл всей жизни. Поэтому необходимо осознавать 

наличие этой категории дел и помнить о них, как о вехах, определяющих 

направление движения. На ежедневном уровне это выглядит так: 

Что соответствует жизненным целям и ценностям, с того человек 

должен начинать свой день: вставая с постели, напоминать себе, что у него 

есть жизненный проект. 

Выполняя важные и срочные дела из категории 2, следует помнить, что 

всё это делается ради «важных и несрочных» жизненных целей, и осознавать, 

для каких именно: работаю, потому что хочу здоровую семью, посещаю уроки 

английского, потому что хочу открыть дверь в Европу, вырываю больной зуб, 

потому что мне важно моё здоровье. То есть это ваш ежеминутный фильтр на 

любые дела. 

В этой категории нужно учесть время на отдых и разрешить его себе 

предоставить. Без здоровья и сил следующие категории не понадобятся. 

2. Важные и срочные (Important and Urgent — Crisis Management) 

Сюда входят все действительно неотложные дела: аварийная ситуация, 

болезнь, крайний срок, семейный кризис, угроза жизни. Как правило, с их 

исполнением не возникает специальных трудностей. 

3. Неважные и срочные (Not Important and Urgent — Distractions as 

Denial) 

Всякие якобы неотложные, но в действительности не влияющие на 

жизнь мелочи. Соседи пригласили, 52-х летие тёщи, ежедневные беседы во 

время обеда, 5-разовая встреча с покупателями, ежедневная уборка дома. 

Неважность этих дел не означает, что их все можно вообще не делать, но 

человек должен осознавать, что они не слишком существенны и отказ от них 

в пользу дел 1 и 2 категории, если это необходимо, должен быть лёгким и 

естественным. 

4. Неважные и несрочные (Not Important and Not Urgent — Busy with the 

«Trivial Many») 

Это «тривиальное множество» (trivial many) — категория ежедневных 

дел, которые делают очень маленький вклад в качество жизни, либо не делают 

его вообще, но отнимают время. Этим делам даётся время, когда человек не 

знает, в каком направлении лучше двигаться: всегда отвечать на все звонки, 

болтать с родственниками в рабочее время, затягивающиеся чаепития, деловой 

и личный спам, интернет-блоги, игра в карты, посиделки до поздней ночи. 

Воспитание трудолюбия 
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Считается, что успех порождает успех. Исходя из этого, человеку 

следует поддерживать позитивный настрой, находя в любом предыдущем 

действии приятные последствия и, как следствие, делая их стимулом для 

дальнейшей активной деятельности. Необходимо награждать себя за успехи, 

поддерживать ощущение собственной полноценности. Начиная новое дело, 

быть уверенным в том, что в прошлом были успешные действия, праздновать 

маленькие ежедневные победы, но не останавливаться на них, отслеживать 

соотношение побед и задач. 

Продуктивно осознание того, что бегство от неприятных переживаний, 

желание предельно облегчить свою жизнь за счет развлечений ничем не 

обосновано. Поскольку неприятными переживания становятся только тогда, 

когда человек сам их так оценивает, ему следует учиться получать 

удовольствие от работы и избегать неудовольствия от оценки ее количества. 

Для избавления от «духа противоречия», чувства навязывания 

обязанностей извне, следует заменять формулировку «я обязан» (сделать) на 

«я выбираю» (сделать) — субъективно превратив обязанность в акт доброй 

воли. Вариантом данной техники будет составление расписания, в котором 

центральное место занимают не дела с перерывами на отдых, а отдых, 

перемежающийся с делами. 

Планирование дел 

Необходимо планировать свой день и выделять время на каждую работу 

с учётом отдыха, возможных задержек и так далее. Вместо последовательного 

выполнения задач, когда нельзя приступить к началу следующей, пока не 

закончишь предыдущую, одновременно осуществляется выполнение 

нескольких разных задач — по частям. Можно отводить короткие временные 

блоки (от 5 до 30 минут) на то, чтобы позаниматься чем-то и затем 

переключиться на другое, либо намечать в этом блоке сделать что-то 

конкретное и небольшое по объему. Расписание нужно составлять заранее; 

лучше потратить на это какое-то время вечером, чтобы наутро знать, что 

делать и как разумно использовать время. Когда список дел нагляден, то, даже 

откладывая что-то на потом, вы всё равно выполняете полезную работу. 

Список можно составлять, ранжируя дела по приоритетам, но выполнять в 

распорядке важности не обязательно, сначала можно сделать то, что легче. 

Одной из полезных для борьбы с прокрастинацией методик 

планирования является Getting Things Done («Доведение до результата»), 

разработанная Дэвидом Алленом. Базовая идея методики: стресс возникает, в 

том числе, из-за необходимости постоянно помнить о большом количестве дел 

различной важности и срочности и постоянно стоящей проблемы выбора: 

«Что же делать прямо сейчас?». Поэтому необходимо разгрузить мозг, 

перенеся все планы на внешние носители (записи на бумаге, электронные 

календари и планировщики и так далее), распределить их по категориям 

(текущие дела, проекты, постоянные обязанности и так далее), важности и 

срочности, чётко определив то, что нужно выполнить в конкретное время, и 

зафиксировав сроки, где они имеют значение. В результате в каждый момент 
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времени чётко известно, какие дела необходимо делать в первую очередь, и 

можно сконцентрироваться на работе, выделив для периодических 

корректировок планов специальное время и более не возвращаясь к проблеме 

выбора между текущими делами. 

Аллен настаивает на том, что любые дела, даже самые 

малозначительные, должны быть включены в план. Цель этого, однако, не в 

том, чтобы составить однозначный «календарь будущего» и придерживаться 

его со всей возможной скрупулёзностью, а прямо противоположная. Планируя 

свои дела, люди имеют склонность включать в планы прежде всего сложные, 

важные и трудоёмкие задачи, требующие большого времени на решение, а 

также дела, имеющие однозначную хронологическую привязку (встречи, 

совещания, официальные мероприятия). Прочие дела заполняют свободные 

места в рабочем графике. Но жизнь полна случайностей: запланированное 

совещание может начаться на 10 минут позже, оговорённая за месяц встреча 

может сорваться… В графике внезапно появляется «окно». Если у человека 

наготове список дел, которые он может выполнить в данных условиях за 

освободившееся время (а время, обычно, невелико, и «большие» задачи в него 

не втиснуть), он использует это время. Если списка «мелких» задач под рукой 

не окажется, время, с большой вероятностью, будет потеряно. 

Джон Перри — профессор философии из Стэнфорда, — ввёл понятие 

«структуризированной прокрастинации». Согласно его теории, 

прокрастинацию можно не подавлять, а превратить в подспорье для работы. 

Поскольку большинство прокрастинаторов, отлынивая от важных дел, всё 

равно чем-то занимается, нужно лишь направить их деятельность в более 

важное русло, чем, к примеру, просмотр Интернета. Профессор Перри 

предлагает выстраивать структуру задач так, чтобы важные и срочные дела, 

конечно, стояли во главе списка, но после них шли чуть менее важные, но, тем 

не менее, требующие выполнения работы. Заядлый прокрастинатор, 

естественно, пропустит самое важное дело, но зато вместо этого выполнит 

что-то полезное. Перри отмечает, что структурированная прокрастинация 

требует определённой доли самообмана, поскольку по сути представляет 

собой подмену одних задач на другие. 

Однако если есть категория задач, которые данный человек откладывает 

упорно и постоянно, то, чтобы справиться с прокрастинацией, надо 

обязательно понять, что неприятного и невыполнимого есть именно в этих 

делах. Возможно, что эти задачи можно передать кому-то другому или сделать 

так, чтобы их вообще не нужно было выполнять. Может быть, осознав 

причину, человек сможет сам избавиться от проблемы. В любом случае, нужно 

рассмотреть неприятные занятия глубже. 

Распределение усилий 

Эта техника знакома всем спортсменам — необходимо научиться 

распределять свои силы, планировать свою деятельность так, что всё 

задуманное было осуществлено без надрыва. 
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Любопытно, что во всех восточных практиках дела, которые 

планируются и не исполняются, приравниваются к непосильной ноше. 

Энергия расходуется впустую, когда мы не осуществляем то, что 

запланировали, и планируем то, чего никогда не осуществим. Чувство вины 

съедает наши внутренние энергетические резервы. Чем больше остается 

незавершенных дел, тем меньше сил на то, чтобы их свершить. 

Поэтому суть техники можно выразить следующими словами — не 

планируй вперед, если есть незаконченные дела. Перед тем как начать, 

распредели свои силы заранее, оставив время на полный упадок сил. Держи 

дыхание, чтобы не стать загнанной лошадью. 

Управление целями 

Вышеупомянутые системы «управления по Франклину» и GTD 

рекомендуют выстраивать задачи по приоритетам, причём признаками особой 

важности может выступать как срок исполнения, так и значимость задачи. При 

этом планирование должно производиться на нескольких уровнях, от 

глобального («цели всей жизни»), через определение этапов достижения цели, 

и так — до конкретных планов на 3-5 лет, на год, на месяц, на ближайшие дни. 

На каждом из уровней должны быть определены базовые ценности, атрибуты, 

по которым можно будет определить степень достижения цели, навыки, 

которые должны быть освоены, максимально полное представление о себе, о 

том, что лично человек собирается достигнуть. 

С точки зрения борьбы с прокрастинацией всё это необходимо для того, 

чтобы при выполнении любого действия человек хотя бы отдалённо, в 

перспективе, представлял, для чего (в масштабах всей его жизни) это делается 

и на что влияет. Человек учится понимать, чего он хочет, чего добивается, что 

надо для этого сделать, каждое действие наполняется для него конкретным 

личным смыслом, в результате он реже откладывает по-настоящему важные 

дела. 
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Секция 2: «Теоретические и практические аспекты в торгово-

экономической деятельности и сервисе» 

 

РОСТ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ - ПУТЬ К УСПЕХУ 

ООО «ИНСТЕК» 
 

Автор: Клевинский Л.С. 

руководитель: преподаватель Бессекернова Л.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  
 

В условиях современной рыночной экономики обеспечение 

эффективного функционирования ООО«Инстек»  требует экономически 

грамотного управления его деятельностью. ООО«Инстек» зарегистрировано с 

15 сентября 2010 г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 23 по Красноярскому краю. и функционирует в городе Красноярске. 

Основным видом деятельности является «Торговля оптовая прочими 

потребительскими товарами, не включенными в другие группировки».   

Совсем недавно, с 28 марта по 30 марта состоялся Красноярский 

экономический форум 2019 на котором обсуждалась ключевая  тема 

«Федеральная - конкурентоспособность страны и отдельных регионов».  

Свой вклад в повышение конкурентоспособности  Красноярского края 

должны вносить все организации края, в том числе и ООО «Инстек».  

Реализации этого вклада в определенной степени зависит от своевременного 

и качественного анализа финансового состояния организации.  

 Одним из аспектов, характеризующих финансовое состояние ООО 

«Инстек» является его деловая активность. Она в значительной мере 

проявляется в эффективном управлении мобильными активами организации.  

Актуальность выбранной темы доклада определяется тем, что оценка 

деловой активности, эффективности использования ресурсов на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет выявить способность 

организации к устойчивому развитию в изменяющихся условиях внешней и 

внутренней среды. 

Целью исследования явилась разработка мер, направленных на рост 

деловой активности ООО «ИНСТЕК». Для достижения цели решены  

следующие задачи: 

1)проанализированы основные показатели, отражающие динамику 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности  по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчётности  ООО «ИНСТЕК »; 

2) дана оценка динамики коэффициентов деловой активности ООО « 

ИНСТЕК» за 2017-2018 г.г.; 
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3) проведен анализ эффективности использования оборотных средств и 

в том числе средних товарных запасов с применением факторного анализа за 

2017-2018 г.г. ООО « ИНСТЕК»; 

4)проанализирована эффективность использования основных средств за 

2017-2018 г.г. ООО « ИНСТЕК» с использованием  факторного анализа  

изменения фондоотдачи;  

5) разработаны меры, направленные на рост деловой активности и 

повышения эффективности использования ресурсов ООО «ИНСТЕК» . 

В ходе проведенного исследования дана оценка деловой активности 

ООО«ИНСТЕК» на основе изучения темпов роста прибыли, выручки от 

продажи, валюты баланса.  

Экономически оправданной считается ситуация когда соотношение 

между относительными показателями, отражающими динамику результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности, имеет вид 

  

 Трчп>ТрВ>ТрА> 100%  

 

где, Трчп - темп роста чистой прибыли;  

ТрВ - темп роста выручки от продаж;  

ТрА - темп роста средней величины активов. 

Соответствие этому оптимальному соотношению, получило  название 

«золотого правила экономики организации».  

В ООО «ИНСТЕК» выявлено следующее соотношение между выше 

назваными относительными показателями:  

  

138,6%>91,9%>84,9% 

 

Более высокие темпы роста объема продаж по сравнению с увеличением 

активов свидетельствуют о том, что ресурсы ООО «ИНСТЕК» используются 

эффективно.  В целом данное соотношение свидетельствует о том, что 

экономический потенциал возрастает по сравнению с предыдущим годом.  

Выполнение первого соотношения(чистая прибыль растет 

опережающим темпом по сравнению с выручкой) означает повышение 

рентабельности деятельности, что способствовало ее на 1,18% (с 2,32% на 

3,50%). 

Деловая активность ООО «ИНСТЕК» в финансовом аспекте 

проявляется в скорости оборота его средств. Для оценки деловой активности 

проведен анализ  эффективности использования оборотных средств ООО 

«ИНСТЕК» за 2017-2018г.г. Выявлено, что скорость оборота всех оборотных 

активов исследуемой организации за 2018 год  составила 97,2 дня, ускорилась 

по сравнению с 2017  годом на 25,4 дня. В результате высвободились из 

оборота средства в сумме 2738,1тыс.руб. что положительно повлияло на 

конечный финансовый результат. 
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Проведен расчет и дана оценка динамики коэффициентов деловой 

активности ООО «Инстек» за 2017-2018 г.г. Выявлено, что скорость оборота 

всего капитала равна 3,57 раза, с ростом против 2017 года на 0,8 раза. 

Коэффициент оборачиваемости запасов составил 12,35 раза, замедлился на 9,6 

раза, что свидетельствует о замедлении оборачиваемости запасов.  

В таблице 1 представлен расчет анализа эффективности использования 

оборотных средств за 2 года. 

Таблица 1- Анализ  эффективности использования средних остатков запасов 

оборотных средств ООО «ИНСТЕК» 

Из таблицы видно, что скорость оборота  средних остатков запасов ООО 

«ИНСТЕК» за 2018 год  составила 29,1 дня, замедлилась по сравнению с 2017  

годом на 12,3 дня. В результате дополнительно вовлечены в оборот средства 

вследствие замедления оборачиваемости запасов в сумме 1325,9 тыс.руб. 

 Это отрицательно  повлияло на прибыль, так как увеличилась  

потребность в дополнительном вовлечении в оборот средств за счет кредитов 

банка, а значит увеличились  расходы и уменьшился конечный финансовый 

результат.  

  Проведенный факторный анализ показал, что замедление 

оборачиваемости средних остатков запасов, произошло под влиянием двух 

факторов: 

во-первых, за счет  снижения однодневного оборота на 10,2 тыс. руб. 

оборачиваемость запасов замедлилась  на 2,3 дня, фактор отрицательный; 

во-вторых, за счет  роста  средних остатков запасов  на 1175 тыс. руб. 

оборачиваемость запасов замедлилась на 10 дней, фактор отрицательный . 

   Совокупное влияние этих двух факторов привело к замедлению 

оборачиваемости средних остатков запасов на 12,3 дня (2,3+10). 

    Анализ эффективности использования ресурсов проведен по видам 

ресурсов, то есть по внеоборотным и оборотным активам.  

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

Изменения 

1 Выручка, тыс.руб. 42175 38799 -3376 

2 Однодневный оборот, тыс. руб. 117,2 107,8 -10,2 

3 Средние остатки запасов, тыс. руб. 1966 3141 1175 

4  Скорость оборота запасов, дни 

в том числе за счет изменений: 

16,8 29,1 12,3 

а)однодневного оборота 3141/107,8-3141/117,2=29,1-26,8=2,3 

б)средних остатков запасов  3141/117,2-1966/117,2=26,8-16,8=10,0 

5 Дополнительно вовлечены в оборот 

средства вследствие замедления 

оборачиваемости запасов, тыс. руб.: 

12,3*107,8=1325,9 
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      В таблице 2 показана динамика  эффективности использования основных 

средств ООО «Инстек» за два года и факторный анализ фондоотдачи. 

Таблица 2- Анализ  эффективности использования основных средств ООО 

«ИНСТЕК» 

Из таблицы 2 видно, что за 2018 год в ООО «ИНСТЕК» фондоотдача 

составила 99 руб. 74 коп. увеличилась по сравнению 2017 годом   на 49 руб. 35 

коп. или в относительном выражении в 1,9 раза. На изменение фондоотдачи 

повлияли два фактора: 

во-первых, за счет снижения выручки на 3376 тыс.руб. или в 

относительном выражении на 8,1 %, фондоотдача  уменьшилась на 4 руб. 04 

коп.- фактор отрицательный; 

во-вторых, за счет снижения основных средств на 448 тыс.руб. или в 

относительном выражении на 53,5% фондоотдача увеличилась на 53 руб. 39 

коп.- фактор положительный. 

Совокупное влияние двух факторов привело к росту фондоотдачи 49 

руб. 35 коп. (-4,04+53,39). 

Проведенный анализ деловой активности и эффективности 

использования экономических ресурсов ООО «ИНСТЕК» за 2017-2018 г.г. 

позволил выявить следующие проблемы: 

1) замедление скорости оборота запасов на 12,3 дня; 

2) уменьшение основных средств на 53,5% и как следствие  снижение 

 фондовооруженности на одного работника на 45,3%. 

3) снижение выручки на 8,1%. 

Первая проблема- замедление скорости оборота запасов ООО 

«ИНСТЕК» на 12,3 дня.   

Факторный  анализ оборачиваемости средних остатков запасов позволил 

выявить следующие причины недостатков: 

Показатели 2017 

год 

2018 

год 

Изменен

ия 

Темп 

роста, % 

1 Выручка  42175 38799 -3376 91,9 

2  Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

837 389 -448 46,5 

3 Фондоотдача, руб. 

в том числе за счет 

изменений: 

50,39 99,74 49,35 197,9 

а)выручки  x 38799/837-42175/837=46,35-50,39= -4,04 

б) среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

x 38799/389-38799/837=99,74-46,35=53,39 
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1) основной причиной замедления скорости оборота запасов на 10 дней 

явился рост средних остатков запасов  на 1175 тыс. руб; 

2)снижение однодневного оборота на 10,2 тыс.руб., привело к 

замедлению в оборачиваемости запасов на 2,3 дня.  

Вторая проблема - уменьшение основных средств на 53,5% и как 

следствие  снижение фондовооруженности на одного работника на 45,3%. 

В отчетном году основные средства в организации снизились на 440 

тыс.руб. Причиной явилось продажа машины, которая являлось  основным 

средством организации, так как  организация находится в арендованном 

помещении и на своем счету не имеет собственного здания.  

Третья проблема-снижение выручки на 8,1%. Внутренние причины- 

устаревшее оборудование (старый сервер), отсутствие экономиста в штате, 

недостаточная реклама реализуемых товаров и др., что  замедляет 

оборачиваемость оборотных средств и в том числе средних товарных запасов, 

тем самым снижает деловую активность. 

С целью повышения эффективности использования экономических 

ресурсов и роста деловой активности ООО «Инстек» предложены следующие 

меры:  

1)обеспечить рост однодневного оборота и годовой выручки  ООО 

«Инстек» путем быстрейшего освоения вновь приобретенного феврале  

усовершенствованного сервера, на котором обмен информацией  протекает 

быстрее, что позволит организации оперативно реагировать на заявки 

покупателей. Рекомендуется активизировать рекламу на таких площадках, как 

Яндекс.Директ и GoggleAdWords; 

2) по возможности ввести в штат работников экономиста для более 

эффективного управления оборотными средствами с целью повышения 

деловой активности исследуемой организации;  

3) ежеквартально вести мониторинг оборачиваемости в разрезе 

ассортимента реализуемых  товаров; 

4)для повышения эффективности использования оборотных средств 

предприятия необходимо поддерживать  оптимальные размеры запасов 

товаров. Для этого требуется ежедневно следить за состоянием запасов 

товаров, регулируя их размеры путем увеличения или снижения их поставок в 

зависимости от изменений рыночной конъюнктуры; 

5)рассмотреть вариант покупки нового собственного автомобиля, так 

как  проведенный анализ показал наличие чистой прибыли. Это позволит  

уменьшить коммерческие расходы  на доставку товаров, и будет 

способствовать росту деловой активности; 

6)приобрести  собственное здание, так как уход от аренды позволит 

уменьшить затраты, что будет способствовать росту прибыли;  

7) работники финансово-бухгалтерской службы обязаны 

систематически следить за состоянием дебиторской и кредиторской 

задолженности, расчетов по налогам и сборам, с персоналом и т.п.; 
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8)необходимо вести  оперативный анализ движения и регулирования 

денежных потоков на расчетный счете ООО«Инстек». На основе календаря 

предстоящих платежей производить предварительное накопление 

необходимых средств на банковских счетах.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Авторы: Колесова Д.Д., Емельянова М.А. 

 руководитель: преподаватель Быстрова Е.М. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

 

Актуальность исследования: в современной экономике на первый план 

выдвигается возможность сокращения производственных затрат для 

получения большой прибыли. На данный момент стремительно увеличивается 

рост объемов промышленного производства и расширение 

внутринациональных и мирохозяйственных связей, что говорит о том, что 

сокращения затрат является неотъемлемой частью. 

Цель исследования: выяснить, что такое транспортная логистика 

изучить её преимущества и недостатки, и какую роль она играет в 

современной экономике. 

Задачи исследования: проверить гипотезу - если оптимизировать поток 

услуг, информации и финансов в экономики, то увеличится темп её развития 

и роста. 

Транспортная логистика - это искусство проведения груза через 

транспортные процедуры, выбора транспортного средства, минимизация 

расходов, разработки документации и комплектования груза. 

Транспортная логистика играет важную роль в современной экономики, 

она повышает эффективность работы предприятий, тем самым улучшает их 

продуктивность, что позволяет больше насытить рынок товарами. 

В задачи транспортной логистики входят: 

- определение рациональных маршрутов доставки; 

- выбор вида транспортного средства (авто, ж/д, авиа и т. д.); 

- оптимизация параметров транспортного процесса (увеличение скорости       

транспортировки, уменьшение расходов топлива и т. д.); 

- выбор перевозчика и других логистических партнеров; 

- выбор способа транспортировки (вида перевозки).   

Рассмотрим одну из главных задач транспортной логистики. 
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Выбор вида транспортного средства 

 
Вид транспорта Преимущества Недостатки 

1.Железнодорожный 

транспорт 

1. Регулярность перевозок 

независимо от времени года, суток 

и погодных условий. 

2. Разветвлённая сеть ж/д путей и 

разнообразие подвижного состава 

для любого вида груза. 

3. Относительно невысокая 

себестоимость перевозки груза. 

4. Высокая скорость доставки. 

1. Ограниченное 

количество 

перевозчиков. 

2. Высокая 

материалоёмкость и 

энергоёмкость 

перевозок. 

3. Недостаточно высокая 

сохранность груза. 

2. Водный транспорт 1. Возможность 

межконтинентальных перевозок. 

2. Высокая провозная и пропускная 

способность. 

3. Низкая себестоимость перевозок 

на дальние расстояния. 

1. Ограниченность 

перевозок. 

2. Низкая скорость 

доставки. 

3. Зависимость от 

географических, 

навигационных и 

погодных условий. 

3. Автотранспорт. 1. Высокая доступность. 

2.Высокая скорость доставки. 

Высокая сохранность груза. 

3.Широкая возможность выбора 

перевозчика. 

1. Низкая 

производительность. 

2.Зависимость от 

погодных и дорожных 

условий, относительно 

высокая себестоимость 

перевозок на большие 

расстояния. 

3.Недостаточная 

экологическая чистота. 

4. Авиатранспорт 1. Высокая скорость доставки. 

2. Большая беспосадочная 

дальность полёта и более короткие 

расстояния. 

3. Высокая сохранность груза. 

1. Высокая 

себестоимость 

перевозок. 

2. Зависимость от 

погодных условий. 

3. Недостаточная 

географическая 

доступность. 
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5.Трубопроводный 

транспорт. 

1. Низкая себестоимость. 

2. Высокая производительность. 

3. Высокая сохранность груза. 

4. Низкая капиталоёмкость 

1. Ограниченность видов 

груза. 

2. Недостаточная 

допустимость малых 

объёмов 

транспортируемых 

грузов. 

3. Узкая специализация. 

4. Высокая вероятность 

хищений 

 

Таким образом, исследуя виды транспорта их недостатки и 

преимущества, можем сказать какие виды больше всего используются для 

доставки грузов по России. 

Рис.1. Грузооборот транспорта в России 

 

На данный момент первенство среди видов транспорта продолжает 

удерживать трубопроводный (47%), второе место занимает железнодорожный 

транспорт (45%), третье место принадлежит автомобильному транспорту 

(5%), четвертое - водный и морской (2%), и пятое место завершающие - 

воздушный транспорт (1%). 

Благодаря постоянному спросу на услуги логистики, можно сказать, что 

она является неотъемлемой частью современных рыночных отношений и 

развивается быстрыми темпами. 

 

47%
45%

1% 2% 5%
Грузооборот транспорта в России.

Трубопроводный Железнодорожный Воздушный Морской и речной Автотранспорт



  

94 

 

МИГРАЦИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Авторы: Денисова М.Д., Кострулёва Я.И.  

руководитель: преподаватель Быстрова Е.М. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

 

Актуальность темы исследования определяется ростом социальной 

значимости миграционных процессов в современном мире. Под воздействием 

миграции изменяются демографическая структура населения, возрастной и 

половой состав, социальная структура, размещение и расселение населения, 

его этнический состав. Особенно большую роль миграции населения стали 

играть в последнее время. Причем, зачастую, это так называемые 

вынужденные миграции, - под влиянием распада Советского Союза, войн, 

межэтнических конфликтов, территориальных притязаний. Но, в нашем 

случае, причины иные. Среди переселенцев значительное большинство 

составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет, т.е. уезжает наиболее 

трудоспособная и активная часть населения, желающая иметь более высокие 

стандарты уровня жизни для себя и детей, и имеющая наибольшие шансы на 

трудоустройство в других регионах России и за рубежом. Также многие 

покидают этот край из-за неблагоприятных условий среды обитания, т.к. на 

территории Красноярского края находятся множество заводов, которые 

загрязняют воздух. В связи с этим изучению миграции населения уделяется 

большое внимание. 

Целью настоящей работы является исследование миграционных 

процессов в Красноярском крае, их влияние. 

Взявшись за изучение данной темы, мы поставили перед собой задачу:  

- выяснить причины миграций населения в крае и ее влияние на 

экономику.  

Понятие «Миграции» и ее виды: 

Миграции – это перемещения людей из одного региона (страны) в другой. 

В Красноярском крае существует два вида миграции: 

1. Международная миграция населения-это внешняя, межгосударственная 

миграция населения, движения населения через государственные границы. 

2. Международная миграция рабочей силы- это процесс перемещения 

трудовых ресурсов из одной страны в другую в целях трудоустройства на 

более выгодных условиях, чем в стране происхождения, определяющихся 

соотношением спроса и предложения на рынке труда.  

Далее представлен национальный состав Красноярского края.  
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Рис. 1 Национальный состав Красноярского края 

 

На диаграмме мы можем увидеть, что большинство на территории, 

конечно же, проживают русские, но также и азербайджанцы, украинцы, 

белорусы, татары, чуваши, немцы и другие национальности.  

 

 
 

Рис. 2. Миграция в Красноярском крае на 2018 год 
 

В 2018 году в Красноярский край прибыло 130994 человека, выбыло – 

131272 человека. Общая миграционная убыль населения составила 278 

человек (в 2017 году миграционный прирост составил 929 человек). 

Ряд причин миграции Красноярского края: 

А теперь, вернемся к нашей задачи исследования. Разобравшись в этой 

теме немного глубже, мы выявили следующие причины: 

 Социально-экономическим (поиск страны с более благоприятными 

условиями работы, более высоким жизненным уровнем и т.д.);  
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 Политические (бегство от политического, национального 

преследования, религиозные и расовые притеснения, репатриация);  

 Военными (депортация, эвакуация, реэвакуация);  

 И другими, например, природно-климатическими, демографическими и 

т.д. 

Главная задача – не сдерживание эмиграции, а ее регулирование, 

превращение безвозвратной эмиграции в возвратную. По экспертным данным, 

более миллиона россиян готовы выехать за рубеж, на работу, и примерно 130-

150 тыс. человек уже уехали.  

По результатам межрегиональных миграционных процессов в 

Красноярском крае наблюдалась миграционная убыль населения – 4192 

человека. Из Красноярского края в другие регионы России выбыло 43840 

человек, из них больше всего – в регионы РФ Сибирского федерального 

округа, в частности, в Республику Хакасию (5749 человек), Иркутскую (3277 

человек) и Кемеровскую (1688 человек) области. Кроме того, значительный 

отток населения зарегистрирован в Краснодарский край (3620 человек), г. 

Москву (2675 человек), Московскую область (2214 человек) и г. Санкт-

Петербург (2209 человек).  

Наряду с этим, в Красноярский край из других регионов России прибыло 

39648 человек. Наибольший приток мигрантов отмечен из регионов РФ 

Сибирского федерального округа (из Республики Хакасия – 6133 человека, из 

Иркутской и Кемеровской областей – 4404 и 2290 человек соответственно), из 

Краснодарского края – 1648 человек, из г. Москвы – 1559 человек и г. Санкт-

Петербурга – 1495 человек. 

По международной миграции в 2018 году миграционный прирост (3914 

человек) сложился за счет государств-участников СНГ, положительное сальдо 

обмена с которыми составило 4657 человек. Наибольший чистый приток 

граждан зафиксирован из Таджикистана (1576 человек), Киргизии (1525 

человек), Казахстана (821 человек), Азербайджана (520 человек) и Армении 

(304 человека).  

Со странами дальнего зарубежья миграционная убыль из края составила 

743 человека. Миграционный отток сложился в основном за счет обмена 

населением с Корейской Народно-Демократической Республикой (719 

человек), Германией (52 человека) и Соединенными Штатами Америки (32 

человека). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 миграция оказывает сильное влияние на структуру населения, 

социальную и хозяйственную сферу; 

 миграция населения остается одной из основных проблем каждого 

государства, выражаясь в различной форме. 
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АНАЛИЗ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ В БАНКОВСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ. СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 

 

Автор: Шендель Д.А., руководитель: преподаватель Евтягина Н.Д. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

В настоящее время сильно возросла тенденция перехода организаций на 

безналичные расчеты, большинство организаций осуществило переход на 

безналичную форму оплаты труда, т.е. оплата сотрудникам на зарплатную 

карту является обычным делом.  

В мире появляются новые технологии, в банковские карты внедряются 

все новые степени защиты и карты используются при расчетах физическими 

лицами все чаще и чаще. Практически все торговые организации, а также 

организации, оказывающие услуги, осуществляют безналичные расчеты. 

Теперь по карте можно рассчитываться даже за транспортные услуги. Именно 

потребностью современных банковских услуг, включающих и банковские 

карты для заработной платы, и объясняется актуальность моей работы, по 

переходу организации на безналичные расчеты с персоналом по оплате труда 

и распространении современных банковских услуг. 

Министерство финансов РФ не раз заявляло о необходимости 

сокращения наличных расходов организаций, и возможно, дополнительные 

ограничения по наличным расчетам все - таки будут установлены. Поэтому в 

данной работе будут рассмотрены плюсы и минусы зарплатных карт и 

современных банковских услуг. 

У нашего учебного заведения заключен договор на зарплатный проект с 

Банком ВТБ (ПАО). Я, как студент нашего техникума, тоже являюсь 

участником зарплатного проекта, и держателем карты Банка ВТБ. Поэтому я 

решила провести исследование зарплатных проектов разных банковских 

учреждений с целью найти более подходящий вариант для нашего учебного 

заведения, и для нас, студентов, обучающихся в техникуме на бюджете. Ещё я 

решила провести исследование по современным банковским услугам, которые 

предлагают банки населению. 

Зарплатный проект это услуга, предлагаемая кредитными 

организациями юридическим лицам. В ее рамках осуществляется 

перечисление денег (заработной платы) на пластиковые карты сотрудников. 

Для организаций преимуществами зарплатного проекта является 

упрощение выдачи зарплаты персоналу. Сотрудникам зарплатный проект 

обеспечивает конфиденциальность выплат и возможность получения 

наличных в удобное время. 

Я провела опрос среди студентов бухгалтеров, обучающихся на 

бюджетной форме в нашем учебном заведении, в котором им надо было 
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выразить свое мнение о получении стипендии на банковские карты и назвать 

удобный для них банк. 

В ходе опроса студентов было отобрано 5 банковских учреждений для 

данного исследования: 

 Росбанк 

 Сбербанк 

 Альфа-банк 

 Банк ВТБ  

 Газпромбанк 

Преимущества зарплатных проектов отобранных банков: 

 Держатели зарплатных карт смогут получить финансовую поддержку 

при сокращении на работе, предотвратить потери семьи, возместить расходы, 

понесенные в непредвиденных ситуациях с жизнью и здоровьем (Альфа-Банк, 

Банк ВТБ) 

 Индивидуальный дизайн зарплатных карт, например с логотипом 

и символикой вашей компании (Сбербанк, Альфа-Банк) 

 Участие в бонусной программе (Сбербанк, Банк ВТБ) 

 Снятие наличных денежных средств без комиссии в любом 

банкомате ВТБ (Банк ВТБ) 

 Тарифы по обслуживанию устанавливаются индивидуально для каждой 

компании (Банк ВТБ) 

 Для обеспечения дополнительной безопасности все «зарплатные» карты 

выпускаются с микропроцессором  (Газпромбанк) 

 Несмотря на преимущества проектов во многих банковских 

учреждениях, зарплатный проект лучше выбирать в том банке, где у 

организации открыть расчетный счет, так проще работать с банком. 

Одновременно с зарплатной картой работник по заявлению получает 

дополнительные современные банковские услуги.  

Полный список услуг, которые банк может оказывать через Интернет, 

очень обширен. Он включает в себя, в частности: 

 управление счетами и движением средств между счетами, в том числе 

счетами для банковских пластиковых карт; 

 открытие самых различных банковских счетов; 

 конвертационные операции; 

 проведение платежей по счетам, в том числе за товары и услуги, включая 

коммунальные; 

 пополнение счетов, снятие денег со счетов; 

 переводы денег, в том числе в иностранных валютах; 

 операции с инвестиционным портфелем, который находится в 

управлении банка; 

 кредитные операции (овердрафтный кредит); 

 получение информации о состоянии счетов; 

 получение консультационных и информационных услуг 
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Плюсы выплат на зарплатную карту. 

В целом к плюсам выплат заработной платы на карту можно отнести 

простой порядок. При выдаче заработной платы через зарплатную карту 

упрощается схема расчетов с сотрудниками и при этом сохраняется 

конфиденциальная информация об уровне заработной платы. Заработную 

плату не нужно переводить на депонент, если сотрудник не получил ее в 

течение трех дней. 

Многие организации также предпочитают переводить заработную плату 

на карту из соображений безопасности. Одновременно с зарплатной картой 

работник по заявлению получает дополнительные банковские услуги. Кроме 

того, сотрудник может получить доступ к кредитной линии – овердрафту. 

Зарплатные платежные карты систем VISA и MasterCard являются 

международными и могут быть использованы как в России, так и за ее 

пределами. 

Зарплатная карта дает возможность использования карточного счета как 

способа накопления денежных средств с начислением процентов на сумму 

остатка. 

Минусы выплат на зарплатную карту. 

Основным минусом для организации является то, что работники могут 

отказаться от выплат на карту. Люди в возрасте неохотно соглашаются 

перейти на безналичную зарплату. Связано это прежде всего и с комиссиями, 

установленными по обслуживанию карт клиентов.  

Для накопления денежных средств многие зарплатные проекты не 

подходят, поскольку, как правило, проценты по картам меньше депозитов. 

При снятии же денежных средств из банкоматов других банков часто 

взимается комиссия, которую платит сам пользователь карты. 

Зарплатные платежные карты МИР не являются международными и не 

могут быть использованы за пределами России. 

Еще одним минусом являются дополнительные затраты, которые 

компания должна нести при перечислении денежных средств и которые 

обычно предусматриваются в договоре с банком. 

Таким образом, подводя итоги данного исследования, хотелось бы 

отметить, что переход организации на безналичный расчет с персоналом по 

оплате труда возможен только при согласии работников организации и 

оформлении соответствующего решения в коллективном договоре. Настоящее 

законодательство закрепляет за работником право выбора формы расчетов по 

оплате труда, а также право выбора кредитной организации, осуществляющей 

расчеты по оплате труда.  

Пользуясь современными банковскими услугами, можно также сказать, 

что они облегчают жизнь, в данной работе я уделила особое внимание 

банковским интернет-услугам, они сейчас востребованы, поэтому данная тема 

очень актуальна в наше время. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ ТАТУИРОВКИ 

И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТАТУ – ИСКУССТВА, КАК УСЛУГИ 

 

Автор: Дударева С.А., руководитель: преподаватель Каспранов А.Н. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

1. Зарождение тату - искусства: 

Исторические факты появления тату. Первые упоминания в летописях о 

тату. 

2. Тату - искусство как инструмент позиционирования принадлежности 

к какой-либо  социальной группе.  

Тату очень часто является инструментом демонстрации 

принадлежности к какой-либо социальной группе. Но проводя исторические 

параллели, можно увидеть, что тату, как искусство прошло длительный путь 

становления. 

С распространением христианства тату - искусство надолго ушло в  

забвение, так как основным запретом, прописанным в Библии, было нанесение 

нательных изображений. 

Различный набор символик был широко распространён среди моряков в 

XIII веке. Второе рождение тату – искусство получило благодаря 

мореплавателям, увидевшим на полинезийских жителях разнообразные тату. 

 3. Тату, как способ выражение и продвижение личных убеждений. 

В настоящее время тату является также способом демонстрации личных 

убеждений, взглядов или принадлежности к какой-либо субкультуре. 

Известны факты, когда люди с помощью тату выражают своё отношение к 

политической власти, поддержку природе и пагубном отношении к ней 

человека. Не редкость, когда люди набивают тату с изображением своих 

кумиров: звёзд шоу-бизнеса, спорта, политики. 

4. Тату, как выражение религиозных взглядов и идеологических 

убеждений. 

Так как тату – это символы, тату-искусство широко используется в 

магии ( являются частью обрядов, или же как демонстрация приверженности 

к какому-либо направлению в магии). В древности тату аналогично носило 

оттенок мистификации и суеверий. Племена набивали изображения тотемных 

животных или других защитных символов. 

5. Анализ факторов, влияющих на стоимость татуировки. 

Проведение исследовательских работ и анализ факторов, от которых 

зависит стоимость татуировки ( размер, материалы, квалификация мастера ). 

6. Исследование и структуризация затрат на тату и организации в 

качестве услуги. 
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Анализ затрат на оборудование и технического оснащения для 

предоставления услуги тату. Виды игл и обоснование их стоимости. 

Стоимость чернил и красок, а также картриджей и других материалов. 

7. Анализ всех затрат на предоставление услуги тату, в качестве 

индивидуального предпринимательства. 

Анализ различных издержек и затрат, с которыми сталкивается тату-

мастер, предоставляющий услугу тату-рисунка.  

8. Вывод. 

В конце исследовательской работы сделан вывод о том, на сколько 

выгодно заниматься тату-искусством, как одним из направлений 

предпринимательства и сферы услуг. Риски и конкуренция на рынке среди 

тату-салонов. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ КНИГ И ВЫПУСК 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ , КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Автор: Карпов Д.А., руководитель: преподаватель Каспранов А.Н. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

1.Появление первых книг: 

Исторические факты и первые виды книг. Повествование о книгах, как 

о первом и единственном источнике знаний в старые времена. 

2.Развитие книгопечатания, благодаря появлению первых печатных 

машинок.  

История переносного устройства для печати начинается задолго до 

двадцатого века. Множество людей вместе или независимо друг от друга в 

разные годы неизменно приходили к идее быстрого набора самых 

разнообразных текстов. Впервые это случилось еще в начале восемнадцатого 

века, а именно в 1714 году.  

3. Значение книг в современности. 

Многие ребята стараются отвлечься от своих проблем, хотя бы на чуть-

чуть сбежать от реальности, в чем им помогают книги художественных 

жанров. 

Книги жанра нон-фикшн очень помогают развиваться в различных 

сферах: юриспруденция, экономика, искусство и др. 

4. Основные аспекты ценообразования для книг и печатных изданий. 

Себестоимость книги складывается из разных затрат. К прямым можно 

отнести стоимость полиграфических материалов, услуг типографий, 

авторский гонорар, перевод текста (если речь идет об иностранных книгах), 

редактуру, стоимость оригинал-макетов для книги, а также услуги 

художников и художественных редакторов. Есть и косвенные расходы, такие 
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как транспортировка книг, хранение, содержание офиса, зарплаты 

сотрудников издательства, налоги и прочее. Стоимость прав на издание 

перевода зарубежной книги, безусловно, тоже влияет, но она значительно 

уменьшается при увеличении тиража. 

5. Издание книг и печатной продукции как вид предпринимательской 

деятельности. 

Создание своей книжной типографии – это очень сложное начинание, 

которое требует от предпринимателя немало денежных вложений и сил. 

Однако и перспективы у такого бизнеса имеются, и хотя в настоящее время 

существует немалое количество изданий, которые будут выступать 

серьёзными конкурентами начинающему предпринимателю, это не значит, 

что нет шанса занять какую-то долю рынка 

6. Исследование и структуризация затрат по выпуску печатных изданий. 

Анализ основных затрат при выпуске печатной продукции, в качестве 

индивидуального предпринимательства. 

7. Вывод. 

В конце исследовательской работы сделан вывод о том, на сколько 

выгодно заниматься выпуском книг, как одним из направлений 

предпринимательства и сферы услуг. Риски и конкуренция на рынке среди 

аналогичных предприятий. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ INSTAGRAM И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ПРОДВИЖЕНИИ ТУРПРОДУКТА 

 

Авторы: Афанасенко А.А., Малюгина М.О.  

руководитель: преподаватель Королькова Е.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

Что такое Instagram. 

Число подписчиков Instagram растет с каждой секундой. Было бы 

опрометчиво не использовать такую «живую» площадку в интересах своего 

бизнеса, при том что крупнейшие социальные сети давно и более чем успешно 

применяются для раскрутки брендов. Если взглянуть на возможности 

Instagram глазами специалистов по социальным медиа, то видно, что эту же 

целая социальная сеть, способная, как и другие, стать мощным маркетинговым 

каналом для туристической отрасли. 

Чем же хороша сеть Instagram? 

Instagram по своему потенциалу - это «непаханое поле» различных 

возможностей как для В2С-брендов (нацеленных на конечного потребителя), 

так и для ориентированных на бизнес-аудиторию компаний (при грамотно 

выстроенной бизнес-стратегии). Кстати, цели, которые можно достичь с 
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помощью сервиса, во многом идентичны тем, что ставятся в стандартной 

маркетинговой кампании в социальных сетях, а именно: 

#Узнаваемость 

Хотя в Instagram нет рекламы, отщипнуть часть известности отсюда 

можно: нужно давать такой контент, чтобы пользователи сами на вас 

подписывались (при этом важно не скатиться в аккаунт со смешными 

картинками, 

#Лояльность 

Это такая интересная вещь, когда люди любят ваш бренд. Не 

продукцию, не сотрудников, а просто бренд за то, что он есть. Влюбить в себя 

покупателя можно и нужно пытаться, и тут визуальный контент вам в помощь. 

Сегодня, когда людям некогда читать, общение посредством картинок вполне 

можно считать началом флирта. 

#Управление репутацией и обратная связь 

Любое воздействие на чужое мнение рождает мгновенное 

противодействие, как и в механике Ньютона. Вы можете делать самый 

замечательный продукт, но критики все равно найдутся. Необходимо 

реагировать на гневные отзывы (неважно, справедливые или нет). Отвечать на 

вопросы о компании, товарах и услугах и вовсе ваш святой долг и возможность 

расположить к себе потенциального клиента. 

Затрудняет процесс ограниченный функционал поиска в Instagram. Тут 

действует принцип «хештег или ничего», который тоже дает неплохие 

результаты. 

#Лидогенерация (получение целевых обращений в компанию) 

Начнем с разочарования: продавать напрямую из Instagram достаточно 

сложно. Конечно, опосредованно сервис может представлять продукт 

потенциальному клиенту, только вот вопрос перехода к заказу/покупке 

придется решать косвенными методами (личное обращение к модератору 

аккаунта, призыв к посещению сайта, обратному звонку и пр.). Основная 

трудность - в отсутствии возможности совершить целевое действие напрямую 

из сервиса. 

Портрет типичного пользователя сети Instagram 

В Instagram акцент смещен на фото и видео контент, благодаря этому 

площадка идеально подходит для рекламы товаров и услуг. Аудитория 

соцсети стремительно растет. По данным 2017 года, в сервисе 

зарегистрировались 14,4 млн россиян и 5,6 млн украинцев. 

Распространен миф, будто в Instagram сидят исключительно школьники 

и студенты, т.е. неплатежеспособные пользователи. Однако эта информация 

устарела. Согласно порталу AdMobiSpy в настоящие время аудитория сети 

Instagram – преимущественно женская площадка. Причем львиная доля 

(36,68%) представляет собой самый «вкусный» сегмент – юзеров с 25 до 34 

лет. 
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Говоря о семейном положении, следует отметить большое количество 

одиночек и молодых людей, состоящих в отношениях. Что касается женатых 

и разведенных — они пока в меньшинстве. 

Для пользователей Instagram главное показать себя с лучшей стороны, 

они позиционируют себя как успешные люди. Одним из элементов успеха 

является частота путешествий. Именно поэтому реклама турпродукта сети 

Instagram находит такой широкий отклик среди пользователей. 

Как вести аккаунт 

Главное отличие Instagram в том, что сюда люди приходят 

исключительно за милым глазу контентом, тогда как другие социальные сети 

служат нескольким целям: общению, развлечению, получению информации 

(например, посоветоваться с друзьями, какую сковороду купить в подарок). 

Вот почему для продвижения бренда вы должны делать что угодно, но дать 

пользователю ту самую вкусную картинку.  

Стратегия 

Прежде чем регистрировать аккаунт в Instagram, нужно понять, что 

может быть вашей «фишкой». Рассмотрим ее основные составляющие. 

#Идея 

Посмотрите на успешные аккаунты брендов или просто инстаграм-

блогеров со многими тысячами подписчиков, которые могут и не быть 

известными персонами. У каждого из них есть какая-то идея. Пожалуй, самый 

известный пример - аккаунт фотографа Мурада Османна и его проект «Следуй 

за мной». 

Вы должны предоставлять действительно интересный контент, в 

крайнем случае - полезный, и при этом не уходить далеко от своего бренда.  

#Контент-план 

Что бы вам ни обещали предприимчивые рекламщики, помните: аккаунт 

Instagram - это когда лучше меньше да лучше. Просто представьте себя на 

месте пользователя, который, зевая, открывает утром ленту Instagram и вместо 

селфи друзей на каждой второй фотографии видит, по сути, рекламный 

контент какого-нибудь бренда. Вспомните, как выглядит лента новостей на 

смартфоне. Это действительно лента, где нужно пролистывать фото от одного 

к другому, от интересного к еще более привлекательному, и все сразу станет 

на свои места. Правильно: все скучное и навязчивое вызовет только 

раздражение и желание немедленно отказаться от такой подписки. 

#Целевая аудитория 

Важно достучаться именно до своей аудитории, чтобы ваш контент был 

интересен и полезен именно ей - это правило действует для всего маркетинга 

в социальных медиа, распространяется оно и на Instagram. 

Обязательно сделайте фотографию профиля - вашу визитную карточку - 

яркой и запоминающейся. Будет это логотип компании в чистом виде, какие-

то его вариации или изображение в рамках выбранной стратегии аккаунта - 

решать вам. Но помните: подавляющее большинство пользователей смотрят 

ленту с экрана своих смартфонов, а они довольно малы. Второго шанса 
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произвести первое впечатление на потенциальных клиентов у вас точно не 

будет - продумайте этот момент заранее.  

#Контент 

В Instagram бывает два вида контента: фото и видео. Возможность 

снимать видео появилась не так давно, хронометраж роликов ограничен 15 

секундами, и ничего с этим не сделаешь. Несомненно, на данный момент фото 

имеет огромное преимущество перед видео, так как требует меньших затрат и 

при создании, и при просмотре. 

#Уникальность. Мы уже говорили об уникальности контента как 

определяющем свойстве успешного продвижения в Instagram. Используйте 

разные варианты - натюрморты, коллажи, портреты - все что угодно, что 

может привлечь внимание. Не замыкайтесь на фотографировании своей 

продукции, мыслите несколько шире.  

Дополнительные возможности  сети 

#Хештеги 

Хештеги - одна из основных магических сил Instagram, поэтому 

поговорим о них подробнее.  

Зачем нужны хештеги? Это своеобразная каталогизация внутри 

социальной сети. Когда вы ищите текст, например, ВКонтакте, теоретически 

вы можете найти его по словам, которые он включает в себя. С фотографиями 

все сложнее. Поэтому под каждым снимком проставляются произвольные 

хештеги: они могут относиться к тому, что изображено на фото (#кот), 

отображать какое-либо настроение (#happy), время года, погоду, событие - что 

угодно.  

Как превратить подписчиков в клиентов? 

Главное условие, как из аудитории сформировать клиентскую базу – 

общение с каждым пользователем как с потенциальным клиентом. 

Любая социальная сеть создана для общения. Как уже говорилось ранее, 

есть традиционная ошибка, которую совершают многие турагенты – 

опубликуют пост и ждут, пока аудитория отреагирует. 

Важно помнить, что особый вес сейчас имеют не лайки и не шэры, а 

комментарии, как подтверждение того, что происходит общение. 
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ЯМАЙКА. ОСОБЕННОСТИ ОСТРОВА, ПРЕДПОСЫЛКИ И 

ПРЕПЯТСТВИЯ К  ФОРМИРОВАНИЮ МАССОВОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Авторы: Анфилатова Т.В., Багулина Г.В. 

руководитель: преподаватель Королькова Е.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

В наше время люди очень много путешествуют, сейчас можно побывать 

в любом уголке земли. Чтобы отдохнуть в теплых краях и побыть на пляже 

большое количество туристов едут в Турцию, Таиланд, Индию, Доминикану, 

Дубай, Мексику и даже на Кубу. Но очень много и других прекрасных 

курортов, например, Ямайка. 

Ямайка — пожалуй, один из самых прекрасных островов Карибского 

моря. И уж, без сомнения, самый колоритный и неповторимый! Несмотря 

на то, что остров расположен едва ли не в самом центре Карибского моря, 

Ямайку невозможно спутать с остальными островами Карибского архипелага. 

Она привлекает туристов таким же тропическим солнцем, белоснежными 

пляжами и беззаботной курортной жизнью, как и большинство других 

островов. И все же, Ямайка — особый мир, и культурно, и исторически.  Цель 

нашего проекта : рассказать о Ямайке и ее особенностях, понять почему    это  

направление не является массовым. 

 Общая информация о стране 

Ямайка является третьим по величине островным государством 

Карибского бассейна в 145 км. к югу от Кубы. Долгое время Ямайка была 

колонией Великобритании, пройдя путь от отмены рабства в 1834 году до 

обретения полной независимости в 1962. Сейчас о колониальном прошлом 

напоминает лишь левостороннее движение. 

Туристу, впервые посетившему остров, сразу же бросится в глаза 

отличимая «африканскость» жителей острова. Да, Ямайка многое может 

предложить любопытному путешественнику, уставшему от серых рабочих 

будней или успевшему повидать многие города и страны. 

И все же, нигде на Карибах не ощущается связь с Африкой так ощутимо, 

как на Ямайке. В Кингстон, столицу Ямайки, завозили рабов из Африки, а 

сахар и ром — вывозили в Европу. Этот край буквально пропитан 

неповторимой историей, потрясающими пейзажами и оригинальной 

культурой. 

Погода на Ямайке 

Лучшее время для посещения Ямайки— именно тогда, когда в наших 

краях холоднее и мрачнее всего, примерно от ноября до середины апреля 

(официальный зимний сезон). В целом климат Ямайки— тропический, жаркий 
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и влажный, хотя во внутренних гористых регионах острова погода более 

умеренная. 

Что посмотреть на Ямайке и чем заняться 

Ямайка— остров с богатой историей и культурой— может предложить 

путешественнику самое большое разнообразие занятий и развлечений, в том 

числе и тех, которые возможны только на Ямайке. В отличие от других 

островов Карибского моря, Ямайка неповторима своей архитектурой и 

историей, и особенностями ямайской кухни. Первое, что поражает 

путешественника, только что ступившего на остров— неподдельная красота и 

первозданность его пейзажей. Они исключительно разнообразны, благодаря 

плодородию почвы. Найдут для себя на Ямайке занятие по душе и поклонники 

активного отдыха. 

Гольф 

Ямайка по праву гордится уникальными площадками для гольфа, 

многие из которых — прямо с видом на Карибское море. Большинство гольф-

клубов находятся на северном побережье, по большей части возле Монтего-

Бэй. 

Рыбалка 

Ямайка представляет исключительные возможности для спортивной 

рыбалки. Среди трофеев, которые попадаются удачливым рыболовам: голубой 

и белый марлин, рыба-парусник, королевская макрель, дорадо, желтоперый и 

черноперый тунец, макрель и пеламида. 

Дайвинг 

Почти вдоль всей протяженности северного побережья острова 

проходит коралловый риф, в среднем на расстоянии от мили до пяти миль от 

береговой линии. Вдоль него и расположены основные места для дайвинга — 

некоторые на основном рифе, другие на миниатюрных рифах и на 

«коралловых головах», стоящих на песчаном дне. Вода здесь по большей части 

не глубже 30 метров. На острове есть места для дайвинга, расположенные 

вблизи основных курортов, с опытными операторами. В большинстве своем 

дайвинг-центры привязаны к отелям. 

Виндсерфинг 

Популярность на Ямайке уже давно приобрел виндсерфинг. На острове 

немало хороших мест для виндсерфинга, главным образом вдоль северного 

побережья, между Монтего-Бэй и Очо-Риос. 

Культура Ямайки 

Культура Ямайки взросла на жестокости и вере. От индейцев на острове 

не осталось и следов благодаря Колумбу. Противоборство угнетения и 

независимости, начавшее с африканских рабов и испанцев, превратилось в 

движение за независимость от англичан, а затем – в войну с бедностью. 

На фоне этих печальных событий ямайцы не растеряли способность 

радоваться жизни и танцевать. Большинство из них – бедняки, которые 

вынуждены созерцать богатых господ, спускающихся с круизных кораблей.  
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Растафарианство 

Вера в светлую сторону жизни на Ямайке зреет, прежде всего, в 

растафарианстве. Оно возникло из слияния африканских обрядов, 

христианства, карибских верований и ряда религиозных книг, среди которых 

главными считаются проповеди Маркуса Гарви. 

В основе растафарианства лежит идея избранности черных людей, 

которых насильно обратили под гнет ложной западной цивилизации. 

Растафари называют ее Вавилоном, противопоставляя ему Сион – 

обетованную землю, которая, согласно их верованиям, находится в Эфиопии. 

Растафари верят в единого бога и называют его Джа. 

Яркой чертой растафарианства является курение марихуаны или 

«ганджи», а также ношение «дредов» – длинных, спутанных косичек. 

Происхождение этой прически стоит искать в религиозных практиках, 

запрещающих стричь волосы и прикасаться к ним расческой – за эти косы Джа 

должен ухватить правоверного растафари. 

Типичный портрет туриста, предпочитающего туры  на Ямайку . 

На Ямайку путешествуют люди разных возрастов и материального 

положения. Тут можно найти отдых на любой вкус и бюджет от остановки у 

семьи до лакшери вилл. Отдых на Ямайке обойдется в среднем примерно в 

$300(USD) в день, если вы планируете остановиться в  мега-курорте «все 

включено»: как правило, в таком случае, в стоимость входит не только сам 

номер, но и питание, экскурсии и развлечения, а также обеспечение 

безопасности. Само собой, на Ямайке можно остановиться и за куда меньшую 

плату, однако в среднем стоит ориентироваться на цену $80(USD), независимо 

от региона страны 

Почему Ямайка не является массовым направлением 

Ямайка – это остров, где нет места понятию «проблемы». По крайней 

мере, для туриста, который знает правила безопасного поведения на курорте в 

стране третьего мира. Здесь можно делать всё, что хочешь, но такая свобода и 

стоит недёшево – в первую очередь, из – за долгого перелёта. Поэтому на 

Ямайке отдыхают далеко не бедные туристы, способные заплатить за 

неординарный отдых. Сюда тянутся в основном оригиналы, влюблённые пары 

и семейные, не обременённые детьми. Ямайка – довольно уникальный курорт 

и подойдёт, возможно, не каждому. Стоит отметить, что остров не может 

похвастаться такой же развитостью инфраструктуры, как передовые мировые 

курорты. 

Стоит ли делать это направление массовым? 

Это удивительное место хотят посетить почти все, но несмотря на это 

Ямайка не относится к массовым направлениям. Стоит ли разрабатывать туры 

на все категории населения и  делать отдых там более доступным? Мы думаем 

, что нет. Почему? 

1. Длительность перелета (из Москвы —от 16 часов (1-4 пересадки),из 

Новосибирска — о 25 часов (2-4 пересадки)). 
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2.  Это достаточно дорогой отдых, несмотря на то что можно найти и 

бюджетные варианты. 

3. Такой отдых подходит не всем, зачастую туристам нужно полежать на 

пляже и съездить на пару экскурсий. 

4. На Ямайке не сильно развитая инфраструктура, это может отталкивать 

некоторых туристов. 

5. Особенность этого места, его культура и атмосфера спокойствия  и 

вечного «рэгги», будет потеряна с большим наплывом туристов. 

Если и есть на Земле места, где не ступала нога человека, то они 

находятся именно на Ямайке. Умиротворение, единение с природой, 

сочетание шума волн и ненавязчивых музыкальных ритмов – все это 

гарантирует прекрасный отдых. Ямайка - один из самых больших островов в 

Карибском бассейне, и у туристов есть широкий выбор того, что они хотят 

увидеть или сделать в стране регги. Независимо от того, хотите ли вы 

насладиться местной ночной жизнью, прекрасными пляжами, уединенным 

отдыхом или возможностью погрузиться в местную культуру, для вас 

обязательно найдется подходящее место на Ямайке.  

 

ОТКРЫТИЕ ТУРАГЕНТСТВА 

 

Автор: Ляшенко А.И. 

руководитель: преподаватель Королькова Е.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

Туристический бизнес становится все более популярным в среде малого 

предпринимательства, ежегодно в стране лицензируются тысячи новых 

турфирм, образуются сотни филиалов и представительств иностранных 

туристических компаний. Несмотря на значительную конкуренцию, 

организация турбизнеса по-прежнему остаётся экономически 

привлекательным способом применения средств начинающих 

предпринимателей. В первую очередь это связано со сравнительно небольшой 

затратной частью на первоначальном этапе и более-менее либеральной 

системой государственной регистрации туристических компаний. 

Но одно дело - создать свою фирму, и совсем иное – закрепиться на 

рынке оказания туристских услуг. Вывод здесь может быть только один – для 

того, чтобы вновь созданная турфирма процветала, нужно завоевать доверие 

как можно большего числа туристов и сделать их своими постоянными 

клиентами. 

Открытие турагентства 

Бизнес-план 
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Бизнес-планом называется документ, содержащий экономическое 

обоснование развития предприятия, выпуска новой продукции или реализации 

других коммерческих идей. Бизнес-план сочетает в себе черты стратегических 

и текущих планов. Он составляется при создании предприятия или в 

переломные моменты его существования, например, при расширении 

масштабов деятельности, привлечении потенциальных инвесторов, эмиссии 

ценных бумаг и т.д. Разработка бизнес-плана позволяет прогнозировать 

различные варианты развития бизнеса и выявить проблемы, с которыми может 

столкнуться предприятие. Бизнес-план предприятия – это программа 

эффективного управления предприятием, направленная на обеспечение 

конкурентоспособности предприятия и устойчивого финансового положения 

предприятия. Он предполагает сравнительный анализ эффективности 

предлагаемых мероприятий, оценку необходимых для их реализации 

инвестиций и решение проблем, связанных с осуществлением проекта. 

Организационные вопросы 

Для открытия собственной турфирмы необходимо оформить 

регистрацию юридического лица (компании). В настоящее время 

лицензирование турагентской деятельности не является обязательным. 

Маркетинг и сбыт 

Спектр услуг. может включать: отдых за границей , отдых в России, 

лечение в местных санаториях, туры выходного дня, горящие туры, обучение 

за границей и другие виды услуг. Необходимо определиться: какие услуги 

будем предлагать, что более востребовано в нашем регионе, и какие услуги 

предоставлены не в полном объеме ( в данном регионе ). 

Реклама 

Самая эффективная реклама – наружная (вывеска или выносной 

штендер), реклама через интернет, местные СМИ. Возможно использование и 

других вариантов рекламы – баннеры , рекламные листовки , создание своего 

сайта и т.д. Есть так же ещё один вариант ведения бизнеса – вступление в 

туристическую сеть , тогдамы получаем рекламную и юридическую 

поддержку и даже возможно материальную – в виде повышенного 

комиссионного вознаграждения 

Помещение 

Помещение может быть маленьким, но вывеска должна быть большая, 

яркая, красивая. Стоимость такой вывески — от 50 тыс. руб. Заказать ее можно 

в компании, специализирующейся на наружной рекламе. Эта же организация 

за дополнительную плату может согласовать внешний вид вывески и ее 

местоположение в Главархитектуре и других инстанциях. 

Если в арендованном офисе металлические двери, поменяйте их. 

Установите стеклопакет. В помещения со старыми, некрашеными дверями 

клиенты опасаются заходить. Офис должен быть солидным и внушать 

доверие. 
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- Косметический ремонт офиса в 20 кв. м. обойдется от 50 тыс. руб. 

Потребуется закупить мебель и оргтехнику (стеллажи, столы, стулья, 

компьютеры, принтер, ксерокс) на три рабочих места. 

- Всего на обстановку и оргтехнику придется потратить около 90 тыс. 

руб. 

- В офис нужно провести две телефонные линии – 18 тыс. руб. 

- Выделенный канал для Интернета – 3,5 тыс. руб. 

- Оплата Интернета – 3 тыс. руб. за одно рабочее место. Вся информация 

поступает через Интернет, туры бронируются в режиме реального времени на 

сайтах туроператоров. 

- Каждый телефон обойдется еще в 1 тыс. руб. в месяц. 

- Специализированное программное обеспечение (ПО) – 9 тыс. руб. 

Программа позволяет сохранять всю информацию о заключенных договорах, 

вести базу постоянных клиентов, подсчитывать производственные расходы и 

фактическую прибыль компании. 

Получается, для открытия своей турфирмы нужно располагать 

примерно 300-500 тысячами рублей, которые пойдут на организацию самого 

предприятия.  

Но, к сожалению, легкость входа на рынок привела к тому, что в 

настоящее время только на рынке г. Красноярска, согласно данным Pegas 

Touristic, работает около 610 турагентств, многие из которых демпингуют, что 

снижает доходы всей отрасли. 

Франчайзинг  

В настоящий момент открывать турфирму с новым именем, никому не 

известную на рынке очень рискованно, и поэтому многие предприниматели 

обращаются к франчайзерам. Всем известно, что так называемые горящие 

путёвки пользуются повышенным спросом среди населения, но по мнению 

некоторых аналитиков в связи с нововведениями слишком уж дешёвые туры 

исчезнут, потому что у туристических компаний не будет возможности 

демпинговать или хотя бы просто держать невысокую себестоимость путёвки. 

В случае с дорогими турами население предпочитает обращаться в 

наиболее крупные и известные компании, даже если стоимость путёвки у них 

на порядок выше. Люди ещё помнят мошенников и фирмы-однодневки, 

которые обещали дешёвый отдых, а потом исчезали с деньгами. Только хотя 

бы поэтому работать известным брендом гораздо удобнее, в этом случае 

клиентов будет больше, а значит, будут снижены и риски. Стоимость 

франшизы достаточно трудно назвать, потому что она может сильно 

отличаться в разных фирмах и даже в одной фирме может предлагаться по 

разной цене в зависимости от города работы. 

Для работы в туристической фирме требуется привлечь выпускников 

соответствующей специальности, которых учат основам туристического 

бизнеса, работе с клиентами, обучают языку, а в некоторых университетах 

даже обеспечивают своим студентам командировки в чужие страны с 
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обучением туризму на месте пребывания, местному языку и обычаям. Какие 

специалисты, как правило, являются турагентами узкого профиля, и могут 

заниматься продажами путёвок только по одной стране или региону. Впрочем, 

сегодня это даже предпочтительней, чем турагенты-универсалы, которые 

знают много информации обо всех странах, но слишком мало о каждой 

конкретной. В небольшом турагентстве трудится 3-4 человека, туроператор 

имеет гораздо больший штат сотрудников, которые выполняют разные виды 

деятельности: от продажи путёвок и 

формирования туров до изучения общего спроса и проведения 

рекламных кампаний. 

Выбор туроператора 

Прежде чем заключать договоры с операторами, нужно определить 

целевую аудиторию и направления, по которым будете отправлять 

отдыхающих. Необходимо решить, на каких турах специализироваться — 

международных или внутренних. 

Обычно турагентство подписывает договоры с примерно десятью 

операторами. Из них 4-6 формируют туры по ключевым направлениям, на 

которых специализируется турфирма, например, Турция и Таиланд, Вьетнам 

(это самые популярные маршруты). 

Остальных подбирают так, чтобы загрузить агентство работой, когда в 

основных странах не сезон, и расширить ассортимент для искушенных 

клиентов, не раз побывавших за границей. Не нужно останавливайте выбор 

только на одном туроператоре, руководствуясь личными симпатиями или 

раскрученным брендом. Цена — ключевой критерий, по которому клиент 

выбирает турфирму. 

Туристическая фирма, как и любое другое предприятие, осуществляет 

свою деятельность в условиях непрерывно изменяющийся внешней среды; 

взаимоотношения со всеми субъектами экономических отношений; 

налогового регулирования; спроса и предложения работ и услуг; цен и 

тарифов на потребляемые работы и услуги и т.д. В настоящее время открытие 

нового турагентства имеет смысл при условии франшизы. В противном случае 

есть вероятность очень долгого достижения точки безубыточности – порядка 

3-5 лет. 
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ДЕЙСТВИЯ ТУРИСТА ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ 

 

           Автор: Тимотыш Н.Е. 

руководитель: преподаватель Королькова Е.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

   В связи с ростом популярности въездного и внутреннего туризма в 

России появляется множество направлений для осуществления поездок. Это 

имеет отклик и в природном туризме, так как ресурсов для создания 

маршрутов  в нашей стране более чем достаточно.  

  Но, как и любая деятельность, природный туризм имеет один 

существенный недостаток, а именно опасность. Опасность на маршруте могут 

представлять множество факторов, свойственных дикой местности, но мало 

что может сравниться с опасностью и страхом перед дикими животными.  

  Местное население и туристы зачастую информируются о правилах 

поведения в дикой местности, но статистика не утешительна, По данным 

Госохотнадзора, начиная с 2010 года нападения диких животных на человека 

держатся на отметке 5000 в год, что вынуждает туроператоров по внутреннему 

и въездному туризму усиливать меры по обеспечению безопасности своих 

туристов. 

Меры по обеспечению привлекательности Российской Федерации для 

туристов, предпринимаемые правительством РФ такие, как Чемпионат мира 

по футболу или Зимняя универсиада, проведенная не так давно в Красноярске, 

увеличивают привлекательность региона для туристов, совершенно не 

знакомых с особенностями местной фауны. 

  Дикие звери представляют большую угрозу не только здоровью, но и 

жизни людей, а статистика так и не «падает», все это приводит к обострению 

проблемы и ее актуальности в нынешних реалиях. 

  Актуальность и значимость проблемы побуждает как туроператоров, 

так и людей, связанных  с туризмом, разрабатывать новые или укреплять 

старые методики по предотвращению встреч с дикими зверями, ограждению 

от прямого контакта с ними, а в случае нападения и способы спасения. 

  Именно задача ознакомить с информацией о представителях дикой 

флоры и популяризировать методики по охране жизни и здоровья в близи с 

ними была рассмотрена в ходе нашей работы. 

  Приступая к предмету своего доклада, упомяну про общие условия, 

приводящие к контакту или нападению. 

     1. Зверь никогда не нападет на человека, не имея на то оснований 

     2. Одной из причин нападения животного при возникновении 

зрительного контакта человеком является заражение бешенством 

     3. Еще одной причиной для нападения является испуг животного 
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     4. Самая явная, но не менее важная причина — это приближение или 

физический контакт с детенышами диких зверей 

     5. Более редкая, но весьма вероятная причина нападения — это 

непосредственно голод животного и восприятие человека как ресурса его 

утоляющего  

           В ходе исследований были выявлены основные меры по 

предотвращению близких контактов с дикими животными: 

1. Следуя по маршруту туристической группой, инструктор или 

проводник должны организовать туристов и создать условия для того чтобы 

группа могла издавать звуки, петь (в особенности полезны будут песни так как 

они еще и отвлекают туристов от скуки, а также поддерживают в них 

приключенческий дух) Речь, песни и другие шумы предупреждают диких 

зверей о вашем появлении и заставляют их обойти вас.  

2. Появление зверя, зараженного бешенством вполне реально, 

убедиться в зараженности появившегося представителя дикой фауны можно 

по нескольким признакам: агрессивность, пена у рта, покраснения в области 

глаз, обильное слюноотделение, расширенные зрачки, выпадение волос, 

большое количество ранений у животного. Успокоить такое животное 

невозможно, поэтому необходимо в срочном порядке его ликвидировать, но 

если такое невозможно, то необходимо немедленно спасаться бегством (чаще 

всего болезнь провоцирует появление у носителя водобоязни, поэтому 

близлежащие водоемы могут оказать убежищем) Если животное все-таки 

ранит человека, то стоит незамедлительно прервать путешествие и добиться 

госпитализации раненого. 

3. Во время путешествия на пути группы могут встретиться 

детеныши или мелкие зверьки с первого взгляда кажущимися не опасными, но 

вопреки впечатлениям следует насторожиться так как с детенышами всегда 

неподалеку находится их родитель, который будет готов напасть на вас даже 

если вы просто находитесь в относительной близости. Поэтому необходимо 

тихо отступить от места нахождения детенышей сохраняя бдительность. Если 

же вы нашли маленького зверька, ни в коем случае нельзя совершать с ним 

физический контакт, так как зверек может быть заражен различного рода 

заболеваниями, а отдельные виды, не смотря на свои размеры способны 

раскусить ваши кости. 

4. Отдельного внимания заслуживают голодные звери, 

совершающие нападения чаще всего весной или в засушливый год. Такие 

звери будут прежде оценивать вас на предмет опасности и если вы не 

создадите повода для нападения (пропахшие едой одежда или снаряжение), то 

они скорее всего отступят. А также возможна ночная атака зверей на лагерь, 

но только в том случае если вы не переоделись в одежду, не пропахшую едой 

и не убрали еду в безопасное место в отдаленности от лагеря. 

Проанализировав данные статистики, а также учитывая растущую 

популярность Красноярского края как объекта природного и экологического 
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туризма, можно сделать вывод о том, насколько важно информировать 

туристов и следовать технике безопасности на маршруте. Кроме того, очень 

важным становится вопрос о подготовке квалифицированных кадров для 

обеспечения безопасности на маршруте – инструкторов, руководителей групп 

и проводников. 

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ТУРЫ В ИСПАНИЮ И ИХ ПРОДАЖИ 

 

Автор: Шуплякова И.Э. 

руководитель: преподаватель Королькова Е.А. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

 г. Красноярск 

 

Россияне  не так давно стали выезжать отдыхать за границу , и первыми 

местами отдыха были моря и  песчаные пляжи. Мест для подобного отдыха в 

Испании много  Коста дель Соль, Коста Брава, Коста Дорада,  Коста Бланка и 

это самые известные курорты.. Людям, которые объездили весь мир, уже не 

интересно просто посещать пляжи ,купаться в море, пусть и на самых лучших 

курортах. Им нужно что-то более интересное и познавательное.  

Чем еще можно заняться  в Испании,  кроме как купаться в Средиземном 

море?  

Истинные ценители природы по достоинству оценят отдых на Майорке, 

изумительный остров. Он подкупает своими белоснежными пляжами и 

заповедными хвойными лесами. Бесконечно удивит вас замок Бельвер с тремя 

крепостными башнями, галереей с изящными арками, которые проходят по 

всему периметру центрального двора. Замок возвышается на самой вершине 

скалы с необычайным видом на залив. 

Чтобы ощутить дух средневековья, нужно прогуляться извилистыми 

улочками, полюбоваться очаровательными храмами, изящными дворцами. 

Насладиться архитектурным обликом домов из белого камня маркизов де 

Вивот, де Пальмир. Посетить церковь Святой Каталины. Всё это возможно в 

Старом городе Пальма-де-Майорки. 

Я проанализировала  несколько туров в Испанию,  которые предлагают 

российские туроператоры  и выбрала самые нестандартные.  

Испания, пожалуй, самая яркая страна по количеству фестивалей и 

карнавалов. Очень часто горящие путевки в Испанию приобретают именно из-

за какого-нибудь яркого события. 

Например, в конце июля проводится праздник Святой Марты в Ас-

Невесе. Празднование здесь довольно своеобразно: каждого желающего 

родственники и друзья проносят в гробу вокруг церкви Святой Марты. 

http://vseprootpusk.ru/kosta-brava-ispaniya
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Ещё один нестандартное событие — фестиваль «Томатино», или, как его 

ещё называют, «Война помидоров. Каждый год в конце августа этот праздник 

разукрашивает улицы испанских городов всеми оттенками красного. 

 «Ванд тур»  предлагает экскурсионный тур "Священный Грааль и 

сокровища Тамплиеров".  В данном туре туристам предстоит принять участие 

в увлекательном историческом туре. 

«Пак групп» предлагает гастрономический тур "Каталония на Вкус". В 

этом туре  вы  продегустируете традиционную кухню Испании. Помимо 

дегустаций, программой тура предусмотрены увлекательные экскурсии по 

шумной Барселоне, уютному курортному  Ситжесу и мистическому Рупиту, 

который называют «городом ведьм».  

Портал YOUTRAVEL предлагает несколько вариантов авторских туров 

в Испанию. Их можно отсортировать по региону, рейтингу, количеству дней и 

даже среднему возрасту участников. Такие же либо похожие фильтры мы 

видим и у других участников рынка, таких как Coral, Sunmar и других. Это 

позволяет нам сделать вывод о том, что туристический рынок активно 

откликается на запросы потребителей, становится более 

дифференцированным, а где-то и предвосхищает ожидания туристов, что 

является одним из принципов качественного оказания услуг.  

В ходе исследования мы выяснили, что Испания является страной 

многогранной, в ней каждый найдет тот вид отдыха,  который ему по душе. 

Испания не ограничивается  только пляжами,  у нее есть богатая культура. 

Для более успешных продаж  туров в Испанию, в том числе и 

нестандартных туров в эту страну, туроператоры регулярно проводят 

вебинары, семинары и рекламные туры, что позволяет полностью погрузиться 

в изучаемые предмет, а значит, более доступно донести информацию до 

конечного портребителя-туриста. 

Испания - это удивительно многогранная и богатая как многовековой 

культурой, так и природными особенностями страна. Об этой полной 

великолепия стране можно рассказывать бесконечно долго, а если вы 

побываете там, то этот удивительно-яркий тур в Испанию навсегда останется 

в вашей памяти, как самое необычайное путешествие.  

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК В КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Автор: Рослякова Н.Д., руководитель: преподаватель, к.э.н. Рубан О. В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск 

 

Управление закупками на предприятии – один из ключевых бизнес-

процессов любой организации. В зависимости от эффективности этого 
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процесса изменяются ее основные финансовые показатели, такие как величина 

прибыли и рентабельность, которые непосредственно влияют на 

конкурентоспособность и успешность предприятия.  

Для управления процессом закупок становится необходимой 

группировка заказов по номенклатуре, их распределение во времени и по 

поставщикам, что эффективному использованию оборотных средств, не 

говоря уже о возможных срывах поставок, часто влекущих за собой 

существенные штрафные санкции.  

Улучшить закупочную деятельность помогут средства автоматизации: 

компьютерная техника и специальное программное обеспечение. Многие 

закупщики, основываясь на анализе соответствующей статистики, отводят 

важнейшую роль им при осуществлении целенаправленной деятельности по 

корректировке уровня запасов и их оптимизации. 

Автоматизация управленческой деятельности осуществляется 

посредством внедрения различных информационных систем, которые 

позволяют повысить степень обоснованности принимаемых решений.  

Распространенной практикой в управлении закупками является 

применение конкурентных процедур, таких как конкурсы, аукционы, запросы 

предложений, запросы котировок.  

Закупки, осуществляемые на конкурентной основе, в полной мере дают 

возможность на практике реализовать главные условия свободного рынка - 

открытости и добросовестной конкуренции. Конкуренция способствует 

объективному выбору заказчиком экономически наиболее выгодных 

предложений со стороны поставщиков (исполнителей).  

Эффективность закупок, осуществляемых посредством конкурентных 

процедур, по разным оценкам составляет от 8 до 25 процентов от начальной 

запланированной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг.  

Одним из перспективных направлений оптимизации затрат и 

повышения эффективности управленческих процессов в организации является 

автоматизация бизнес-процесса управления закупками на конкурентной 

основе.  

Для сравнения, внедрение достижений информационных технологий в 

части электронной коммерции в сферу закупок для государственных нужд 

развитых стран приводит к экономическому эффекту в 15 процентов за счет 

повышения уровня организации труда, консолидации закупок, минимизации 

цены закупки и сокращения злоупотреблений.  

Постановка и выполнение данной задачи приводит к синергетическому 

эффекту, ведь внедрение системы управления закупками на конкурентной 

основе оптимизирует затраты организации, тогда как автоматизация процесса 

приводит к повышению эффективности самой системы, снижению затрат на 

ее функционирование и управление, усилению контроля.  

Вопрос автоматизации закупочной деятельности для ряда предприятий 

в РФ стал еще более актуальным с вступлением в силу федерального закона № 
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223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Закон предусматривает право установления Правительством РФ перечня 

товаров, работ, услуг, закупки которых должны осуществляться в электронной 

форме.  

Благодаря технологиям информационных систем предприятие может 

обладать следующими основными преимуществами:  

1. Повышение эффективности и снижение уровня затрат за счет 

упрощения процессов закупок.  

2. Открытый доступ к наиболее важным данным в режиме реального 

времени способствует принятию обоснованных решений.  

3. Сокращая время на административную и тактическую деятельность в 

процессе поставок, дает возможность работникам уделять больше времени 

стратегическим инициативам и работе с важными поставщиками и основными 

проектами по поставкам.  

4. Автоматизированные системы позволяют контролировать расходы в 

масштабах всего предприятия.  

Оценка проблем бизнеса и состояния бизнес-процессов в сочетании с 

уточнением функциональных возможностей информационных систем 

управления позволяет подобрать адекватную концепцию, уточнить цели и 

возможности информатизации.  

Процедуру выбора поставщика ERP-систем из перечня, 

рекомендованного общественными организациями малого и среднего бизнеса, 

целесообразно построить согласно рекомендуемому алгоритму, соблюдение 

которого позволяет снизить вероятность ошибочных управленческих 

решений. 
Электронные торговые площадки представляют собой многоуровневые 

комплексы информационных и технических решений, позволяющих 

взаимодействовать и осуществлять сделки покупателям (заказчикам) и 

продавцам (поставщикам, исполнителям) посредством электронных каналов 

связи. 

На российском интернет-пространстве действуют такие площадки как 

B2b-Сenter (и созданные на ее основе B2b-Energo, B2b-Стройка, B2b-Интехно 

и проч.), Tender.Pro, iTender-Бизнес, Trade.su и т.д. К достоинствам проведения 

закупок средствами электронных торговых площадок можно отнести:  

1. Аутсорсинг системы управления закупками приводит к оптимизации 

затрат на персонал, занимающийся снабжением, а также позволяет 

существенно снизить административные расходы.  

2. Использование стандартизированных и оптимизированных процедур 

закупок, выработанных на основе мировой практики и опыта специалистов 

подобных площадок.  

3. Постоянное развитие электронных торговых площадок, их 

соответствие современным экономическим условиям, используемым приемам 

и методам в сфере размещения заказа.  
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4. Наличие большого количества участников электронных торговых 

площадок способствует более широкому распространению сведений о 

проводимых отдельными заказчиками торговых процедурах, что снижает 

необходимость в рекламе.  

Основным недостатком электронных торговых площадок является 

наличие во взаимоотношениях заказчик – поставщик третьей стороны – 

оператора электронной торговой площадки, который контролирует 

информационные потоки и систему в целом.  

Такой контроль приводит к повышенным рискам в сфере 

информационной безопасности, ослаблению роли заказчика в управлении 

закупочных процедур для собственных нужд, вызванному сокращением 

возможности решения нестандартных, не учитываемых системой ситуаций и 

отсутствием полноценного доступа к управлению системой.  

Также снижается доступность закупочных процедур в результате 

установления большинством электронных торговых площадок платы за 

работу в системе и участия в закупках, необходимости заключения договора с 

оператором системы и аккредитации.  

Разработчики отраслевых электронных торговых площадок, такие как 

ОАО «Центр развития экономики», ООО «ФогСофт», а также 

специализированные организации, осуществляющие деятельность в сфере 

внедрения информационных технологий в коммерческую деятельность 

(компании НОРБИТ, КОРУС Консалтинг, НТК Алтимета, Solution to Business, 

ООО «ИБС Экспертиза» и проч.), предлагают свои услуги по внедрению 

корпоративных электронных торговых площадок и автоматизированных 

систем закупок, основанных на разработанных тиражируемых, шаблонных 

электронных торговых площадках и системах. Такие системы обладают рядом 

преимуществ: стандартизированная схема внедрения на предприятии, 

снижающая расходы и риски, относительно короткие сроки внедрения, 

высокие технологические показатели, достигаемые за счет постоянного 

развития системы при внедрении на различных предприятиях.  

Интегрированные корпоративные информационные системы 

предприятия позволяют осуществить комплексную автоматизацию бизнесс-

процессов организации. Они призваны обеспечивать взаимосвязь 

экономических показателей по всем функциям и уровням управления на 

основе новейших информационных технологий, для них характерно 

взаимодействие корпоративных информационных систем (или модулей) по 

различным функциям управления и внутрикорпоративным структурам. 

Большинство подобных систем в качестве одного из своих модулей 

предлагают модуль SRM (Supplier Relationship Management – Управление 

взаимоотношениями с поставщиками), предназначенный для реализации 

функций поиска поставщиков, согласования условий и реализации закупок. 

Но лишь в некоторых интегрированных корпоративных информационных 
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системах предприятия (например, Sage ERP X3, mySAP Business Suite) модуль 

SRM обеспечивает автоматизацию закупок на конкурентной основе.  

Преимущества такого пути кроются в самом понятии интегрированной 

корпоративной информационной системы предприятия, ведь предполагается, 

что модуль управления закупками будет изначально интегрирован в общую 

систему бизнес-процессов организации, а, значит, не потребуется 

дополнительных затрат на ее осуществление. За счет направленности на 

оптимизацию взаимодействия модуля управления закупками с другими 

модулями в целом достигается высокая эффективность. Поэтому данное 

решение является наиболее приемлемым для организаций, планирующих 

автоматизировать ряд бизнес-процессов, а не только закупочную 

деятельность.  
В настоящее время управление предприятием предполагает принятие 

решений посредством информационных технологий. От функционирования 

системы закупок на напрямую зависят прибыли и рентабельность 

коммерческой деятельности предприятия.  

Возможностей электронных торговых площадок достаточно только для 

начального уровня автоматизации процесса управления закупками и 

недостаточно для обеспечения его экономической безопасности в полном 

объёме. Многие направления деятельности по обеспечению экономической 

безопасности компании могут быть автоматизированы. Уже на сегодняшний 

день во многом автоматизирован процесс сбора данных о финансовом 

состоянии и деловой репутации контрагентов. 
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Секция 3: «Актуальные проблемы современного права» 

 

УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Авторы: Брежнева А.Л.,  Моисеева Д.В.                                                                                   

Руководитель: преподаватель Ахметшин А.С. 

                                   Частное профессиональное образовательное  учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

                                                                                                г. Красноярск 

 

Актуальность: В настоящее время в России ежегодно возрастает число 

преступлений, совершаемых женщинами в отношении своих новорожденных 

детей. В г. Красноярске за 2016 год по статье 106 УК РФ − убийство матерью 

новорожденного, было возбужденно пять уголовных дел, до суда дошло два 

дела, приостановлено два дела. В 2017 год возбужденно три уголовных дела 

по статье 106 УК РФ. Однако все три Уголовных дела были прекращены за 

недоказанностью. 

Возникает вопрос, почему такие дела не доходят до суда? К сожалению,  

в действующем уголовном законодательстве не раскрывается понятие 

новорожденный ребенок и не содержится указания на сроки, в течение 

которых ребенок является таковым. Диспозиция ст.106 УК РФ отсылает нас к 

иным нормативно правовым актам, которые должны раскрыть нам указанное 

понятие, однако они также не дают нам конкретного ответа на данный вопрос, 

в связи, с чем возникают определенные трудности, при квалификации данных 

преступлений. Кроме того понятия «длительной психотравмирующей 

ситуации» также весьма оценочно. 

Цель: В ходе своего исследования мы попытались раскрыть социальную 

природу и проблемы, возникающие у правоприменительных органов при 

квалификации убийства матерью новорожденного ребенка. 

Для достижения указанной цели мы ставили перед собой следующие 

Задачи: 

1. Проанализировать состав преступления «убийство матерью 

новорожденного ребенка» (ст.106 УК РФ) и разграничить от иных 

преступлений. 

2. Обозначить проблемы  связанные с квалификацией указанных 

преступлений и способы их решения. 

Особое место среди преступных посягательств против личности 

занимают преступления против жизни детей, в частности, убийства 

новорожденных. 

Долгое время законодатель не различал детоубийство от убийства 

матерью новорожденного. 

Детоубийство в различные исторические эпохи обществом и законом 

расценивалось неоднозначно. Это связано, прежде всего, с расхождениями во 
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взглядах на общественную опасность детоубийства и значение борьбы с ним 

средствами уголовно-правового воздействия на различных этапах развития 

общества. 

История свидетельствует, что уголовная политика государства в 

отношении детоубийства была весьма разноречивой. Российское 

законодательство прошло развитие от признания детоубийства грехом (Устав 

князя Ярослава, Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.) до 

преступления, от квалифицированного состава преступления (Свод законов 

уголовных 1832 г.) до состава преступления с привилегированными 

признаками (п.1. части II ст. 1451 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.). В советское время детоубийство признавалось 

квалифицированным составом преступления (УК РСФСР 1922 и 1926 г.), 

затем рассматривалось как простое убийство (УК РСФСР 1960 г.).  

Действующий Уголовный кодекс РФ четко разграничивает 

детоубийство с убийством матерью новорожденного ребенка, и отнесут его к 

преступлениям с привилегированными признаками – ст. 106 УК РФ. 

          Основанием для отнесения данного вида убийства к 

привилегированным является особое психофизиологическое состояние 

женщины во время родов и после родов. 

Анализ современной уголовно-правовой литературы свидетельствует о 

том, что к толкованию некоторых признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, существует явно различный подход. 

Например, различной трактовке в юридической литературе подвергается 

понятие «новорожденный» ребенок.  

Между тем  потерпевшим от этого преступления может быть не любой 

ребенок, а только новорожденный и, следовательно, установление статуса 

потерпевшего является обязательным условием правильной квалификации 

деяния.  

Что касается определения конкретных сроков периода 

новорожденности, то данный вопрос является дискуссионным и 

неурегулированным законодательно. Так, в педиатрии новорожденным 

признается младенец с момента констатации живорожденности (легочное 

дыхание, сердцебиение, крик, произвольные сокращения мускулатуры и др.) 

до месячного срока, в акушерстве длительность периода новорожденности 

составляет одну неделю, в судебной медицине этот период равен одним 

суткам.  

Многие исследователи вообще пришли к выводу, что период 

новорожденности зависит не от временного промежутка, а от 

физиологического развития самого ребенка. 

 Кроме того следует учитывать, что данное преступление должно быть 

совершено: во время родов, сразу же после родов; а также спустя некоторое 

время после них, однако же, в условиях психотравмирующей ситуации либо в 

состоянии психического расстройства, не исключающего ее вменяемости.  
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Из сказанного следует, что основными вопросами в данном случае 

являются вопросы: как долго может длиться по времени состояние 

новорожденности у появившегося на свет младенца? Где пролегает граница 

между убийством матерью новорожденного ребенка и детоубийством, 

квалифицируемым на общих основаниях? А также вопрос, что понимается под 

психотравмирующей ситуацией. 

Также возникает проблема квалификации действий иных лиц, 

принимавших участие в убийстве новорожденного совместно с матерью и ряд 

других сложностей в применении данной статьи, возможно ли считать их 

соучастниками данного преступления  

Та как, субъектом преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, 

может быть только мать ребенка, достигшая 16 лет». Это объясняется тем, что 

скорей всего, мать новорожденного ребенка в 14 лет, не осознает фактический 

характер своих действий (бездействий) либо руководить ими, как и то, что 14-

тилетняя девочка не может осознавать всю ответственность материнства, саму 

сущность материнства, хотя в последнее время, возрастает тенденция 

материнства именно малолетними матерями 14-ти, 15-ти, а то и 12-ти лет. 

 Субъективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка 

представлена чаще всего прямым  и косвенный умысел, т.е. мать в данном 

случаи осознанно стремиться лишить жизни новорожденного или допускает 

это. Теперь рассмотрим признаки данного преступления.  

Первый — убийство матерью своего новорожденного ребенка во время 

или сразу же после родов, т.е. с момента начала физиологических родов до 

полного отделения плода от утробы матери и начала самостоятельного 

существования.  

Это убийство считается совершенным при смягчающих 

обстоятельствах, так как обычно женщина во время родов испытывает 

физические и психические мучения, акт деторождения сопровождается 

сильными болями, физическим и моральным напряжением, большими 

кровопотерями и т.д.  

Все это не может не сказаться на состоянии организма женщины, в 

первую очередь, на состоянии ее психики, и, в конечном итоге, может найти 

выражение в совершении насильственных действий в отношении ребенка, 

которого женщина считает виновником всех своих мучений и страданий. 

Понятие новорожденного в данной ситуации может быть применено, так как 

закон определяет период совершения этого убийства — во время или сразу же 

после родов. 

 Второй — убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости. Последствиями 

родового процесса, особенно в тех ситуациях, когда имели место тяжелые 

роды или серьезные послеродовые осложнения, могут быть различные 

психические расстройства у женщин, например послеродовой психоз. 
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 Наличие подобного расстройства значительно снижает способность 

женщины сознавать свои действия либо руководить ими, однако полностью 

этой способности она не лишена. Разрешением такого состояния может быть 

убийство новорожденного.  

В данном случае убийство может быть совершено в течение месяца с 

момента рождения ребенка. При квалификации данного убийства необходимо 

обязательно проведение в отношении матери судебно-психиатрической 

экспертизы с целью установления психического состояния матери. Если мать 

будет находиться в таком состоянии с выше одного месяца, однако, то 

содеянное нельзя квалифицировать по ст. 106 УК РФ , указанный срок не 

вытекает из диспозиции ст.106 УК РФ 

Третий — убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации, складывающейся под воздействием каких-

либо негативных социальных факторов (например, отсутствие жилья, средств 

к существованию, отказ отца ребенка от регистрации брака и оказания 

содействия женщине, увольнение с работы, связанное с рождением ребенка, 

гибель супруга и т.д.).  

Подобные ситуации, воздействуя на травмированную процессом 

деторождения психику женщины, вызывают состояние аффекта, 

эмоциональный всплеск, которые могут привести к не вполне подчиненной 

волевому контролю реакции в виде разрядки в действие (здесь  в убийстве 

младенца). Однако конкретного перечня данных ситуаций закон не содержит, 

что дает возможность правоприменителю устанавливать их по своему 

усмотрению Это убийство также может быть совершено в течение одного 

месяца с момента рождения ребенка. 

 Как уже упоминалось выше термин «детоубийство» более широкое, чем 

понятие «убийство матерью новорожденного ребенка». Детоубийство 

предполагает, убийство любого ребенка, любым лицом и не только 

умышленно, но и по неосторожности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если ребенка убивают сразу 

после рождения, это почти во всех случаях (и автоматически) считается для 

матери смягчающим обстоятельством, а то, что она иногда готовится к этому 

за много дней до родов, не всегда получает адекватную оценку. В итоге иногда 

выходит, что новорожденный пользуется меньшей защитой закона, чем другие 

люди. Преступные матери подвергаются, как правило, сравнительно мягким 

наказанием. Вместе с тем трудно представить себе более беззащитную жертву, 

чем новорожденный, и более грубое нарушение «законов» природы, чем его 

убийство матерью. 

Необходимо на законодательном уровне определить возраст 

новорожденного, а также при оценке ситуации как психотравмирующей 

необходимо исходить не только из того, как воспринимала ситуацию мама, но 

и опираться при этом на общечеловеческие ценности. Необходимо проводить 

тщательную судебно-психологическую экспертизу 
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К заключению хотим сказать, что не только и не столько плохие 

материальные условия толкают человека, тем более женщину, на совершение 

преступления. Материальный достаток человека складывается из различных 

источников. К их числу может быть отнесена и помощь родителей; она очень 

существенна для молодых людей. Кроме того понятия «материального 

благополучия» весьма оценочно и субъективно. 

 

ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ 

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Авторы: Власова Д.Е., Кузнецова А.А. 

                                                       Руководитель: преподаватель Ахметшин А.С. 

                                   Частное профессиональное образовательное  учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

                                                                                                   г. Красноярск 

 

Актуальность выбранной нами темы вызвана тем,  что эффективность 

социальной  адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы 

напрямую влияет на уровень и динамику роста рецидивной преступности.  
К сожалению в настоящее время рецидив среди освобожденных  составляет 

30-40 процентов. 

Цель исследования: Выявить проблемы социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы.  

Для достижения указанной цели следует решить следующие задачи: 

- рассмотреть процесс социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

 - познакомиться с зарубежным опытом социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

 - выявить проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы в России, а также выработать предложения 

направленные на устранения данных проблем адаптации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы: 

 Проблема социальной адаптации  осужденного является одной из 

главных проблем любого общества. Безразличное отношение к проблемам 

лиц, осужденных к лишению свободы, после их освобождения которое  

существовало в Российском обществе в конце 20 го и начале 21 веков привело 

к существенному росту преступности , В настоящее время уголовно-правовая 

политика государства в отношении данных лиц постепенно меняется, однако 

по нашему мнению, предпренимаемых мер явно недостаточно .   

Осужденные, отбывавшие наказания в местах лишения свободы, 

воспринимаются обществом настороженно. Это выражается  не только в 

трудностях с нахождением официальной работы, созданием семьи, 

отсутствием жилья, но и в общем, негативном отношении к таким лицам как 
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со стороны служащих государственных органов, так и со стороны простых 

граждан.  

Между тем, от степени социальной адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы зависит не только жизнь самого бывшего осужденного, 

но и успешное функционирование всего общества.  

Поэтому оказание помощи освободившимся должно проходить 

поэтапно, соответствуя определенному плану, т.е. должны быть установлены 

определенные технологии социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.  

В исправительных учреждениях работают профессиональные училища, 

где осужденных учат различным специальностям. Так что при желании на 

волю человек может выйти, уже имея профессию, востребованную на рынке 

труда. Но всё же, как показывает практика, новая жизнь для многих 

освободившихся так и не начинается.  

По статистике, постоянное место работы имеет около 20 процентов 

бывших осужденных, еще 55 процентов живут за счет временных заработков, 

а 25 процентов вообще не имеют законного источника доходов.   

Показательно, что многие из этих людей сами не хотят устраиваться на 

работу. С жильем ситуация не лучше. Собственное жилье имеют менее 

половины бывщих осужденных, многие живут у родственников, а около 

четырех процентов оказываются без определенного места жительства.  

Сильно осложняет социальную реабилитацию осужденных разрыв 

социальных связей – с семьей, бывшими коллегами, друзьями. Не 

удивительно, что таким оторванным от общества людям некуда пойти. 

Потеряв квартиру, не имея работы, они отправляются бомжевать на улицу. 

Однажды выпав из системы, вернуться в нее очень сложно. Зачастую 

осужденные утрачивают документы, удостоверяющие личность. А без них 

невозможно трудоустройство, получение пенсий, социальных пособий, 

приобретение жилья, регистрация, оформление медицинского полиса. 

Если говорить о Красноярском крае, то в Красноярске существуют 

четыре Центра социальной адаптации для лиц освобожденных из мест 

лишения свободы, которые добиваются определенных успехов в работе с 

гражданами этой категории. 

В их стенах постояльцам не только дают временный ночлег, оказывают 

медицинскую помощь, психологическую и юридическую помощь, помогают 

в трудоустройстве, содействуют в оформлении удостоверяющих личность 

документов, но в первую очередь стараются заронить в душу надежду, что они 

еще могут быть полезны для общества. 

 Администрация Большемуртинского района, филиал по 

Большемуртинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 

краю так же оказывают содействие в социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, в том числе: в 

решении через органы местного самоуправления вопроса о проживании 
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осужденного, в оказании материальной помощи через органы социальной 

защиты, в восстановлении утраченных документов, трудоустройстве, либо 

получении дополнительного профессионального образования через центр 

занятости населения, а так же в решении иных вопросов в рамках 

законодательства Российской Федерации. 

Решать указанную проблему необходимо правовым путем. Начать 

следует с разработки и принятия закона «О социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы». Название закона может быть и 

другим, но суть одна - оказание помощи данной категории лиц в трудовом и 

бытовом устройстве. Справедливости ради следует отметить, что такие 

попытки предпринимались, но не  носили системный и комплексный характер 

и не находили поддержки со стороны законодателя. 

Предлагаемый закон должен регулировать все вопросы, связанные с 

социальной адаптацией освобожденных из мест лишения свободы. В нем 

четко следует указать, что основными субъектами социальной адаптации 

освободившихся из мест лишения свободы являются органы местного 

самоуправления в регионах, руководители предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, органы федеральной государственной 

службы труда и занятости населения. Необходимо также определить их 

компетенцию по рассматриваемому вопросу. При данных организациях 

следует создать  центры реабилитации.. 

 В задачу таких центров входило бы:  

 - решение вопросов социальной адаптации освобождаемых; 

 - открытие в банках специальных счетов для оказания помощи особо 

нуждающимся лицам, освобожденным из исправительного учреждения; 

 - ввод в действие современных технических средств по наблюдению за 

лицами, поведение которых в местах изоляции от общества вызывало 

сомнения. 

Данные центры должны выработать конкретный механизм и пути 

решения проблем бывших осужденных, и предоставить: 

 - возможность пройти курс реабилитации в специальных учреждениях; 

- возможность обратиться за помощью к специалистам. 

Разработать и реализовать мероприятия направленные: 

- на повышение мотивации осужденных к изменению образа жизни, 

поведения;  

- на продолжение образования и трудоустройства. 

Кроме того центры реабилитации совместно с  органами 

государственной власти и органами местного самоуправления следует 

разрабатывать и внедрять комплексные программы направленные на 

социализацию бывших осужденных. 

  Примером одной из программ, может служить стимулирование 

осужденных к переселению в сельскую местность, малозаселенные 
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территории, развитие и государственная поддержка таких крестьянско- 

фермерских хозяйств. 

Адаптация лиц отбывших наказание за рубежом 

Особый интерес для России представляет опыт зарубежных стран в 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Нами 

был проведен анализ социальной работы с данной категорией населения в 

таких странах, как  Германия, Финляндия и США 

В Германии основной акцент делается на трудоустройство 

освободившихся лиц. Причем условия для успешного трудоустройства на 

свободе создаются еще в исправительных учреждениях. Администрация 

тюрем обеспечивает постоянную занятость осужденных, что позволяет им 

более успешно адаптироваться к условиям труда на воле. Кроме этого, 

администрацией ведется эффективная работа по их профессиональному 

образованию, предоставляя осужденному возможность сразу после 

освобождения нормально включиться в жизнь общества;  

 В Финляндии активно ведется работа не только по трудовому 

устройству и обеспечению жильем, как в рассмотренных выше странах, но и 

помощь в установлении близких родственных связей, что является 

важнейшим фактором успешной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы;  

 В США основная работа по социальной адаптации освобождающихся 

лиц ведется в местах лишения свободы. Здесь осужденным прививают навыки, 

полезные в различных жизненных ситуациях. Так, осужденные обычно с 

трудом принимают ответственные решения, и именно социальные работники 

готовы оказать помощь в рассмотрении альтернатив и поисках правильного 

выбора. Это относится к тем качествам и навыкам, которые понадобятся им 

после освобождения, когда они столкнутся со множеством проблем – поиском 

работы, жилья, пищи, одежды, транспорта, трудностями в общении с людьми.  

 Выводы: 

• Социальная адаптация – это многосторонний процесс, включающий в 

себя способы приспособления, регулирования, гармонизации взаимодействия 

индивида со средой;  

• Деятельность в оказании помощи бывшим осужденным в зарубежных 

странах осуществляется на высоком уровне. В большинстве этих стран есть 

специальные службы социальной защиты данной категории людей, а также 

сильно развита помощь различных общественных организаций. Такой опыт в 

социальной адаптации служит хорошим примером в адаптации 

освободившихся лиц в России;  

• Несмотря на работу, проводимую с лицами, освободившимися из мест 

исполнения наказания, проблемы трудоустройства данной категории граждан 

остаются прежними: низкая мотивация к труду, отсутствие желания пройти 

переобучение, неспособность выполнять работу по состоянию здоровья, 

негативным отношением администрации к приему на работу лиц, имеющих 
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судимость. Однако главным препятствием при трудоустройстве 

освобожденных является жилищная проблема, поскольку прием на работу 

указанных лиц во многом зависит от наличия жилья и прописки;  
•    Воссоздание нормальных коммуникативных связей — еще один из 

важнейших процессов адаптации бывших осужденных, установление 

бесконфликтных отношений в обществе. Поиск общения чаще ведется в 

знакомой среде, где легче ориентироваться, получать информацию, находить 

сочувствие. Следствием такого взаимодействия может быть совершение 

освободившимися новых преступлений; 

• С принятием Федерального закона о « О социальной реабилитации лиц 

освободившихся с мест лишения» государство установило бы механизм с 

помощью которого общество попыталось бы решить данные проблемы. Также 

указанный закон должен установить порядок реализации и финансирования  

государственных программ направленных на социальную реабилитацию лиц 

освободившихся их мест лишения свободы. 

 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ. ПРОБЛЕМЫ      

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Авторы: Дорофеева Е.А., Сидорова А.А.                                                                                  

Руководитель: преподаватель Ахметшин А.С. 

                                   Частное профессиональное образовательное  учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

                                                                                                г. Красноярск 

 

Актуальность нашей работы заключается в том, что проблемы 

жестокого обращения с животными в России являются все более острыми и 

обсуждаемыми в обществе. 

Цель: Исследование проблем и динамики развития исследуемого 

института уголовного права РФ. 

В ходе реализации цели мы ставили следующие задачи: 

1. Установить проблемы квалификации ст.245 УК РФ; 

2. Сравнить права животных в российском и зарубежном праве; 

3. Раскрыть взаимосвязь между случаями жестокого обращения с 

животными и общим уровнем насильственных преступлений в обществе. 

Все мы знакомы со случаями, когда животные получают увечья и даже 

погибают в результате жестокого обращения над ними. Многие наслышаны о 

том, как живодеры ради забавы снимают ролики, где демонстрируют 

всевозможные пытки над животными, которые потом они же выкладывают в 

глобальную сеть. И, к сожалению, такие действия часто остаются 

безнаказанными. 

В настоящее время, что бы применить эту статью, нужно доказать что 

убийство и нанесение увечий животному совершены из явных хулиганских и 
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садистских побуждений. Избиения и истязания под статью не попадают. Что 

еще важно, субъектом преступления может быть только вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Рассмотрим зарубежный опыт уголовно правового применения 

аналогичных ст.245 УК РФ норм. 

 Законом от 20.07.2004 года № 189 в книгу вторую УК Италии был 

специально включен раздел IX-бис. В отличие от УК РФ, который содержит 

всего лишь одну статью, предусматривающую уголовную ответственность за 

жестокое обращение с животными, данный закон содержит перечень 

неправомерных деяний в сфере обращения с животными. В частности, ст.544-

бис устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 месяцев до 

1 года за убийство животных. Под убийством в рамках рассматриваемой 

нормы понимается такое лишение животного жизни, которое было совершено 

« жестокости или без необходимости». 

Еще одно несомненное положительное значение для итальянского 

законодательства имеет закрепленная в ст.544-сиксиес обязательная 

конфискация животного за преступления предусмотренные ст.544-тер 

(жестокое обращение с животными), 544-кватер (шоу или выставки 

животных), 544-квиквиес (бои между животными). Дополнительным 

наказанием является также приостановление права заниматься разведением, 

торговлей и перевозкой животных. В случае рецидива следует лишение 

указанных прав. 

Таким образом, проанализировав уголовное законодательство Италии, 

можно сделать вывод, что итальянский законодатель, в отличии от 

отечественного, более подробно регламентирует уголовную ответственность 

за жестокое обращение с животными, раскрывая ее содержание в нескольких 

статьях Уголовного кодекса. 

Еще одним важным фактором реформации статьи 245 УК РФ, является 

гипотеза о взаимосвязи между случаями жестокого обращения с животными и 

уровнем насильственных преступлений. Исследования, проведенные в 

отношении лиц, совершивших убийство, в том числе убийство с особой 

жестокостью, часто обнаруживают некую связь между жестоким обращением 

с животными и убийством.  

Гипотеза предполагает, что жестокость в отношении животных может в 

последующем перерасти в жестокость в отношении людей, поскольку между 

жестокостью к животным и жестокостью к людям есть определенная 

взаимосвязь. Данная взаимосвязь не является абсолютной, однако она должна 

быть учтена в профилактической работе и при расследовании насильственных 

преступлений. 

Было также установлено, что 75% из тех, кто обвинялся в 

преступлениях, связанных с насилием над личностью, в детстве издевались 

над животными. По другим данным, свыше 85% подростков, совершивших 
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тяжкие преступления против личности, ранее обращали на себя внимание 

жестокостью по отношению к животным. 

Правоохранительные органы США давно внимательно изучают случаи 

издевательств над животными и учитывают их при исследовании 

криминального насильственного поведения, фиксируя районы проявления 

подобной агрессии. Такая практика должна быть введена и в России. 

Подводя итоги, хотелось бы выделить главные причины необходимости 

реформирования ст.245 УК РФ: 

1. Практическая невозможность доказывания и классификация 

случаев жестокого обращения с животными. 

2. Отсутствие в диспозиции ст.245 УК РФ подробного описания 

нормы. 

3. Явная взаимосвязь между случаями жестокого обращения с 

животными и насильственными преступлениями. 

Исходя из вышеописанных причин, мы предлагаем следующие пути 

решения проблемы: 

1. Расширение и установление в конструкции ст.245 УК подробного 

перечня действий при наступлении которых наступает уголовная 

ответственность. 

2. Расширить спектр действий, подразумевающихся под жестоким 

обращением над животными. 

3. Контроль и наблюдения за лицами, ранее привлеченных за 

жестокое обращение с животными. 

4.  Переквалификация статьи 245 УК РФ из преступления небольшой    

тяжести, в преступление средней тяжести, что автоматически увеличит срок 

наказания за преступление по данной статье. 

Исходя из вышеприведенных фактов, взглядов и теорий, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. К сожалению, на сегодняшний день, статья №245 Уголовного Кодекса 

РФ сформирована некорректно. В статье не содержатся четкие критерии 

определения правонарушения. Так же составляет трудность квалификации 

правонарушения по данной статье обязательное наличие только лишь 

хулиганского или корыстного мотива. 

2. Итальянское законодательство, в отличии от российского, намного 

более подробно регламентирует уголовную ответственность за жестокое 

обращение с животным. 

3. Несмотря на взаимосвязь между случаями жестокого обращения с 

животными и серийными убийствами, в Российской Федерации этой 

взаимосвязи не уделяют должного внимания. 
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ОРГАНЫ МИЛИЦИИ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ   

В ПЕРИОД 1917-1934 ГОДА                                                                     

 

                      Авторы: Лещинский И.М., Грабовский С.А. 

                                                       Руководитель:  преподаватель Ахметшин А.С. 

                             Частное профессиональное образовательное учреждение  

     «Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права»                                                                                                                

г. Красноярск  

 

 Актуальность выбранной нами темы научного исследования вызвана 

необходимостью изучения истории милиции нашего региона в период 1917-

1934 года. 

Целью нашей работы является - исследование развитие органов 

внутренних дел Енисейской губернии в период с 1917 по 1934 г.г. Для 

достижения указанной цели мы ставили перед собой следующие 

Задачи: 

1. Рассмотреть историю развития милиции нашего региона в период с 

1917 по 1934 г.г. 

2. Определение полномочий органов милиции нашего региона в 

обозначенный период развития и причин в соответствии с которыми данные 

полномочия изменялись во времени. 

3. Определить структуру органов милиции Енисейской губернии (края) 

в указанный период 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы. 

  Временным правительством в марте-октябре 1917 года впервые была 

предпринята попытка создать новую модель внутренних  органов в виде 

гражданской милиции, которая формировалась по образцу муниципальной 

полиции западноевропейских стран как система демократических, 

децентрализованных органов, призванных охранять общественный порядок 

и бороться с уголовной преступностью, а также являться политически 

нейтральной, не участвовавшей в борьбе за власть. 

В период двоевластия Временным правительством была создана 

народная полиция, а Советами одновременно — вооружённые отряды 

Красной гвардии, предшествовавшие рабоче-крестьянской милиции. 

После Октябрьской революции 1917 года  первым начальником 

милиции Енисеской губернии стала Ада Павловна Лебедева.  

После чехословацкого переворота Ада Лебедева вместе с другими 

партийными и советскими работниками отступает по р. Енисею 

к Туруханску. Там отступавших нагоняют отряды белых. Среди других 

арестованных Лебедеву привозят в Красноярск. 27 июля 1918 года недалеко 

от мельницы Абалакова были обнаружены изуродованные трупы 

Лебедевой, Марковского и Печерского.  
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 Енисейская губерния просуществовала до административной реформы 

1929 года, после которой были созданы два края — Восточно-Сибирский и 

Западно-Сибирский. 

10 июня 1920г. ВЦИК и СНК утвердили первое положение "О советской 

рабоче-крестьянской милиции", где был закреплен статус милиции, как 

"вооруженных частей особого назначения со всеми отсюда вытекающими 

правами и обязанностями". После гражданской войны приказы по военным 

вопросам, издаваемые Главным управлением милиции Енисейской Губернии, 

приравнивались к боевыми. На службу в милицию принимались лица с 

"активными избирательными правами", признававшие Советскую власть (а 

начальники должны быть "преданы интересам рабочего класса и беднейшего 

крестьянства"), "вполне грамотные", достигшие 21 года. Положение 

установило годичный срок обязательной службы для вновь принимаемых в 

милицию. Согласно новому положению личный состав милиции РСФСР 

подразделяется на сотрудников и вспомогательный состав (канцелярские и 

технические работники. Структура милиции Енисейской Губернии: 

На милицию Енисейской губернии возлагалось: 

1) обнародование указов и постановлений правительства, а также всяких 

объявлений и извещений по приказанию  

2) оперативно-следственные работы 

3) поимка антисоциальных элементов общества;  

4) выдача паспортов, прописка их, а также выдача по ним отсрочек и 

временных свидетельств на основании Устава о паспортах;  

5) осмотр мертвых тел, находимых на дорогах и в других местах;  

6) охрана безопасности путей сообщения; надзор за их исправным 

содержанием и устройством постоянных и временных перевозов и других 

переправ и наблюдение за выполнением дорожной повинности;  

7) охрана безопасности от пожаров и наводнений в городах и селениях;  

8) предупреждение устройства сооружений и работ вопреки особым 

правилам о постройках, складах, раскопках и посадках вблизи линий 

железных дорог;  

9) наблюдение за чистотой в городах и селениях и за осуществлением в 

них строительства по установленным правилам;  

Таким образом полномочия милиции Енисейской губернии были очень 

широкими. 

Структура милиции Енисейской Губернии: 

Отдел общей милиции (городской и уездной), состоящий из 

административно-строевого, оперативного и организационно-

инструкторского подотделов. 

Отдел промышленной милиции (в ноябре 1920 г. объединен с отделом 

общей милиции). 

Инспекторский отдел, состоящий из организационно-инспекторского, 

организационно-строевого, информационно-статистического подотделов. 
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Отдел следственно-розыскной милиции. 

Отдел водной милиции (речной и морской). 

Отдел железнодорожной милиции. 

Отдел снабжения. 

Секретариат. 

Как мы уже заметили, милиция, являлась большим единым органом 

государственной власти, отвечающей за все сферы жизнедеятельности. Ей 

только предстояло пройти огромный путь совершенствования через 

многочисленные реформы и разделения полномочий.  

Развитие органов милиции Енисейской губернии, а с 1934 года 

Красноярского края напрямую было связано с экономическими и 

социальными процессами происходившими в нашем регионе . и обеспечивали 

стабильное его развитие 

 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ГРУППЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

                                             «СИНИЙ КИТ» 

 

Автор:  Назмудинова В.В.   

                                                       Руководитель: преподаватель Ахметшин А.С.                                                                           

                                   Частное профессиональное образовательное  учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

                                                                                                г. Красноярск 

 

Актуальность нашего исследования вызвана заметным ростом в 

настоящее время попыток суицида среди несовершеннолетних, вызванных 

появлением в сети интернет опасных игр травмирующих психическое 

состояние несовершеннолетних. 

Целью нашей работы является изучения социальной природы данных 

явлений и определения средств, методов его профилактики и борьбы с ними. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) На примере интернет игры Синий кит рассмотреть деятельность 

социально опасных молодежных интернет групп, особенности воздействия их 

на психику несовершеннолетнего. 

2) Определить социально-правовую среду деятельности данных 

групп и выработать способы предупреждения их деятельности. 

Методом нашего исследования является анкетирование, анализ и 

обработка интернет информации. 

К сожалению, в настоящее время, числo самоубийц срeди подростков 

растет. Пo официальным дaнным Всемирной oрганизации здравоохранения 

(ВОЗ), общее количество суицидов среди подростков в возрасте от 15 до 24 

лет за последние 10 лет увеличилось в 2 раза.  

По мнению некоторые криминологов,  период юности сам по себе 

создает стрессовый климат, в котором более вероятно совершение попытки 
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суицида. Подростки, как правило, более эмоционально реагируют, чем люди 

старшего возраста. Наконец, внушаемость подростков и их стремление 

подражать другим, в том числе тем, кто уже пытался покончить с собой, может 

создавать новую почву для суицида.  

Суицидальным поведением называются любые внутренние и внешние 

формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя 

жизни. В качестве конечного результата предполагается смерть, однако 

некоторые люди, с одной стороны, не уверены в том, что хотят умереть, но при 

этом не убеждены и в том, что желают жить. Это проявляется в так 

называемых «смертельных играх».  В таких “играх” исход зависит от внешних 

сил и решение принимается за игроков. Игра со смертью, кроме того, имеет 

место во время других рискованных соревнований, например, при 

автомобильных гонках или прыжках с парашютом. 

 В наше время велика роль общения в интернет-сети. Существует 

множество сайтов с разнообразной тематикой. Происходит подмена 

настоящего «живого» общения «компьютерным».  

В «паутине» существует много «интернет-тусовок», объединяющих 

людей, интересующихся темой самоубийства. Помимо прямой агитации, здесь 

можно найти и практические советы. Проповедь суицида каким-либо 

участником чат-сайта, сделанная даже не всерьёз, может оказаться гибельной 

для многих других, нужно лишь в нужный  момент наложиться на состояние 

потенциального самоубийцы. 

«Синий кит» 

«Синий кит» – задания, доводят до самоубийства, возникли в соцсетях в 

виде квеста реальной жизни; суицидальная игра, неведомая ранее смертельная 

новинка, поразившая интернет и социальных сетях из-за популярности среди 

молодежи «ВКонтакте», а чуть позже и Инстаграм. 

Правила игры «Синий кит» следующие: ребенку предлагается 

выполнить 50 опасных заданий, которые подлежат подотчётности и 

неукоснительному выполнению. Итоговым заданием всегда выступает 

суицид. Началом игры считается момент, когда на странице в социальной сети 

появляются хештеги :#Синийкит, #Явигре, #Хочувигру, #Разбудименяв420. 

После этого подростку пишет его «наставник» или «куратор», который 

и выдает задания игроку. Их нужно выполнять чаще всего именно в 4:20 утра. 

Как правило, задания состоят из бессмысленных действий, например, 

«вырежи на руке ножом f57», «сходи на крышу и постой на краю», «изобрази 

свой суицид». При этом каждое выполненное задание должно быть 

подтверждено фото или видео. Последним 50-ым заданием будет точное 

описание того, как подросток должен совершить суицид. Если он не лишит 

себя жизни, то организаторы смертельной игры грозятся уничтожить его 

близких людей.  

Причины подталкивающие к участью в игре:  
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1. Многие молодые люди в раннем возрасте сталкиваются с 

серьезными психологическими проблемами. 

2. Кураторы умные и понимают психологию подростков, поэтому 

они знают, какие слова нужно сказать, где поддержать и надавить, чтобы 

расположить к себе потенциальную жертву. 

3. Психологи отмечают, что смертельная игра «Синий кит» вызывает 

в детях азарт, поскольку она напоминает им увлекательное приключение. 

Разные подсказки и задания являются стимулом не останавливаться и пройти 

все этапы.  

В игру «Синий кит» вовлечены дети из России, Киргизии, Украины, 

Казахстана. Психологи считают, группы смерти приобрели такую 

популярность, потому что подростки большую часть времени предоставлены 

сами себе. Не каждая семья способна оплатить секции или кружки. Детским 

личностям необходимо проживать свои эмоции, которые они не знают, где их 

взять в реальной жизни, как следствие увлекаются виртуальными играми, 

представляющими угрозу для жизни. Поэтому очень важно, чтобы подростки 

были чем-то постоянно заняты.  

Широкую известность данная игра получила после гибели 16 летней 

Ренаты Камбалиновой. Девочка легла перед движущимся грузовым поездом, 

машинист сделал экстренное торможение, но тормозного пути не хватило. Это 

было 23 ноября 2015 года, что и принято считать точкой отсчета смертельной 

игры.  

Когда началось расследование, выяснилось, что девушка была 

подписчицей группы «f57». А тот, кто создал игру Синий кит, не растерялся, 

назвав Рину «первым китом». История была предана огласки. Подростки 

активно заходили на ее страницу, репостили последнюю запись «ня.пока». 

Пошел вирусный контент, дети тысячами «ходили» по ее странице оставляя 

комментарии: «Рина, ты лучшая!», «Ты наш герой», «Хотела бы стать твоей 

подругой».  

В Красноярском крае игра «Синий кит» начинает активно 

распространятся в 2017 году. 

Анализ материалов проверок по сообщениям о покушениях на суицид 

несовершеннолетних, в том числе с использованием сети Интернет показал, 

что только в 1 квартале 2017 года в Краснояске зарегистрировано 94  

сообщений о покушении на суицид  и  2  сообщения по фактам смерти 

несовершеннолетних в результате суицида.  

По данным фактам в 2017 году следственными подразделениями ГСУ 

Красноярского края было возбуждено 3 уголовных дела по признакам 

совершения преступления предусмотренного ст.110 УК РФ ( доведение до 

самоубийства). Однако указанные уголовные дела были прекращены 

вследствие не доказанности, так как конструкция указанной статьи УК РФ не 

позволяла организаторов игры « Синий Кит» привлекать к уголовной 

ответственности. 
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Лишь в период с июня по июль 2017 года в ст.110 УК вносятся 

существенные изменения и дополнения, а именно : 

Ст.110.1-склонение к совершению самоубийства или содействия 

совершению самоубийства (введена ФЗ от 07.06.2017 г.) 

Ст.110.2-Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийств (введена 29.07.2017 г.). 

Данное обстоятельство позволило Правоохранительным органам РФ 

начать активную борьбу с социально опасными интернет играми. 

В ходе расследования Уголовных дел и проверки сообщений по фактам 

покушений на суицид среди несовершеннолетних ГСУ РФ Красноярского 

края, было установлено следующее 

Возрастная категория несовершеннолетних, совершивших покушения 

на суицид варьируется от 10 до 17 лет, так в возрасте: 

 10 лет - 1 несовершеннолетний; 

 11 лет – 3 несовершеннолетних; 

 12 лет – 11 несовершеннолетних; 

 13 лет – 15 несовершеннолетних; 

 14 лет – 17 несовершеннолетних; 

 15 лет – 21 несовершеннолетний; 

 16 лет – 21 несовершеннолетний; 

 17 лет – 9 несовершеннолетних. 

В  2017 года  несовершеннолетними использованы   следующие способы 

суицидальных попыток: 

 отравление медикаментами и другими веществами (ртуть) – 30; 

 причинение телесных повреждений (порезы) – 19; 

 падение с высоты – 1. 

При этом социальная характеристика семьи, ее состав не влияет на 

факты совершения покушений на суицид несовершеннолетними, так из 98 

несовершеннолетних: 

 6 – находятся под опекой; 

 4 – воспитываются в детских домах; 

 15 несовершеннолетних характеризуются удовлетворительно; 

 1 – отрицательно; 

 62 ребенка характеризуются положительно; 

 37 детей из неполных семей; 

 57 несовершеннолетних из семей, в которых есть оба родителя; 

 только 3 семьи состоят на учете к КДНиЗП как социально 

неблагополучные.  

В данной ситуации только контроль и доверительные отношения со 

стороны родителей и педагогических коллективов учебных заведений сможет 

предотвратить дальнейшее распространение деструктивных игр в сети 

Интернет. 
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Родителям легко определить, является ли ребенок втянутым в подобные 

смертельные развлечения или нет, для чего стоит учесть на несколько важных 

вещей: 

1. Прислушайтесь к разговорам подростка, возможно, он часто говорит о 

смерти, синих китах и других подобных вещах. 

2. Зная правила игры «Синий кит» родители должны обязательно 

проверить спит ли он рано утром, ориентируясь на основное время этой игры 

– четыре часа утра. 

3. Признаки игры «Синий кит» можно найти в социальной сети. Для этого 

необходимо просмотреть статусы и перечень сообществ, в которых состоит 

ребенок. 

4. Осмотрите тело подростка, возможно на нем есть необъяснимые 

повреждения и самое главное – рисунок в виде кита, который кураторы 

заставляют вырезать лезвием на теле. 

Самым опасным считается возраст от 13 до 17 лет, поскольку в это время 

подросток считает, что его никто не любит и не понимает, поэтому он ищет 

понимания, в том числе и в интернете.  

1. Говорите с ним о том, что в интернете много мошенников и 

преступников, которые могут обманом заставить делать разные вещи. 

2. Обсудите, в какие интернет сообщества в социальных сетях он 

находится. 

3. Не давайте ребенку скучать, для чего выберите вместе разные кружки, 

которые не только отвлекут от плохих мыслей, но и будут помогать 

становиться лучше. 

4. Расскажите ему о последствиях игры, о том к чему это может привести 

и стоит ли это жизни.  

Многие взрослые, слыша о подобных развлечениях, начинают 

переживать по поводу того, как оградить своего ребенка от подобных проблем. 

Специалисты считают, что одной из главных причин того, что дети ищут 

подобные развлечения, является недостаточное внимание взрослых. Отсюда 

выходит и главный совет, как уберечь ребенка от «Синего кита» – родители 

должны уделять своему ребенку много времени, чтобы установить 

доверительные отношения, и он не искал помощи в сети. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СТРУКТУРА, 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

                                              Автор: Табулова А.В. 

                                         Руководитель: преподаватель Ахметшин А.С. 

                                Частное профессиональное образовательное  учреждение 

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

                                                        г. Красноярск 

 

Актуальность выбранной  нами темы вызвана тем что, существенную 

роль в общей структуре преступности- занимает подростковая преступность. 

И с каждым годом показатели растут. 

Целью нашего исследования является рассмотрение структуры, 

динамики развития, предупреждение и профилактика преступность среди 

несовершеннолетних. 

В ходе исследования мы ставили следующие задачи. 

1.Рассмотрения структуры, динамики развития преступлений среди 

подростков; 

2.Выявить причины возникновения несовершеннолетней  преступности 

и борьбы с нею. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы,  действующих нормативно правовых актов. 

  Преступность несовершеннолетних рассматриваться в качестве 

самостоятельного объекта криминологического изучения.  Необходимость 

такого выделения обусловливается особенностями психического, 

соматического и нравственного развития несовершеннолетних, а также их 

социальной незрелостью.  

В этом возрасте в момент нравственного формирования личности 

происходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который может 

внешне не обнаруживаться или проявиться со значительным запозданием 

Данная преступность по сравнению со взрослой отличается высокой 

степенью активности, динамичностью. Состояние преступности 

несовершеннолетних в России вызывает обоснованную тревогу в обществе. 

Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, 

трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой 

резерв для взрослой преступности. 

Несовершеннолетние чаще всего совершают преступления вследствие 

следующих причин: под влиянием отрицательного примера родителей и 

других членов семьи (30-40% преступлений); подстрекательства со стороны 

взрослых преступников (30% случаев); отсутствие у родителей возможности 

материально обеспечивать реально необходимые потребности детей; 

длительное отсутствие определенных занятий, работы, учебы; пропаганда в 
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СМИ, литературе стандартов антиобщественного поведения (культ насилия, 

жестокости, наркотиков, порнографии) 20-30%. 

Минимальный возраст несовершеннолетнего определяется ст.20 УК РФ, 

которая предусматривает, что уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 16 лет. За некоторые 

преступления, перечень которых установлен в ч.2 ст.20 УК РФ, установлен 

пониженный возраст уголовной ответственности - четырнадцать лет. 

Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся 

умышленным убийствам, умышленным тяжким телесным повреждениям, 

изнасилованиям, разбоям, грабежам, кражам личного имущества, 

хулиганству, кражам государственного и общественного имущества. А тук же 

стоит отметить, что каждое пятое преступление совершается 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Личность трудного подростка, как правило, характеризуется низким 

уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных 

сферах его воспитания: в семье, в школе (учреждении начального 

профессионального образования) и на производстве.  

С другой стороны, на личность трудного подростка большое влияние 

оказывает особая сфера - улица, двор, уличные группы с отрицательной 

направленностью - его досуг. 

При анализе структуры преступности несовершеннолетних, нужно 

остановиться на таком важном показателе, как групповая преступность или 

совершение преступлений в группе. Общественная опасность преступлений в 

значительной степени зависит от того, в одиночку или в группе совершены эти 

деяния. Именно групповые преступления несовершеннолетних отличаются 

наибольшей жестокостью. 

Считалось, что преступность несовершеннолетних более присуща 

городу, чем селу. Различия в «городской» и «сельской» преступности 

несовершеннолетних объясняются в основном социальными условиями, 

образом жизни городского и сельского населения.  

В структуре «городской» преступности преобладают грабежи, 

разбойные нападения, угоны автотранспорта и т.п. Свою специфику имеет и 

структура групповой преступности, которая в городах составляет более 70%, 

а в сельской местности - около 50%. 

Среди мер борьбы с преступностью несовершеннолетних - это 

улучшение социально-экономической обстановки в стране, которое скажется 

на положении семьи и семейном воспитании, открывая возможности оказания 

помощи и всесторонней поддержки семье.  

Если повысится уровень материального благосостояния населения, то, 

естественно, улучшится и социально-экономическое положение наиболее 

бедных слоев населения.  
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Государство должно уделять особое внимание укреплению семьи, 

нейтрализации кризисных брачно-семейных процессов и в первую очередь 

внутрисемейных конфликтов, особенно возникающих из-за материальной 

необеспеченности.  

Многие преступления совершаются подростками, которые не работают 

и не учатся. Естественно, что они должны быть вовлечены в общественно 

полезную деятельность. 

Особого внимания заслуживают сироты и дети тех, кто лишен 

родительских прав.  

Здесь можно выделить несколько проблем, в том числе:  

- постоянный надзор и контроль за такими подростками, шефство над 

ними;  

- создание в учреждениях, где они живут, максимально теплой 

эмоциональной обстановки;  

- оказание им медицинской, если нужно, психотерапевтической и 

психиатрической помощи;  

- обеспечение образования и профессии;  

- ограждение от антиобщественного влияния преступников; 

предупреждение побегов и бродяжничества. 

Политика государства по предупреждению преступности 

несовершеннолетних должна быть тесно взаимосвязана с экономической, 

социальной, демографической и т.п. политикой.  

Для повышения эффективности этой политики нужно 

усовершенствование разных отраслей права от уголовного до жилищного. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ АФФЕКТА В УК РФ 

 
Автор:  Трегубова О.С. 

руководитель: преподаватель Ахметшин А.С. 

                            Частное профессиональное образовательное  учреждение 

 «Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции  и права» 

г. Красноярск 

 

Актуальность темы: «Убийство, совершенное в состоянии аффекта» 

обусловлена тем, что преступления совершенные в состоянии аффекта 

являются сложными в доказывании. 

Цель данной работы - комплексное исследование преступлений против 

жизни и здоровья, совершенных в состоянии аффекта с точки зрения 

российского уголовного права, разработка предложений по 

совершенствованию соответствующего законодательства и рекомендаций по 

его применению.  

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 
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- рассмотреть историю развития и становления уголовного 

законодательства России об ответственности за убийство, совершенное в 

состоянии аффекта;  

- проанализировать понятие аффекта как психологическую и уголовно – 

правовую категорию;  

- выявить особенности уголовно – правовой нормы, характеризующей 

убийство, совершенное в состоянии аффекта и проблемы ее применения в 

судебной практике.  

Аффект — это эмоциональные, сильные переживания, которые 

возникают при невозможности найти выход из критических, опасных 

ситуаций, сопряжённые с выраженными органическими и двигательными 

проявлениями. В переводе с латинского языка аффект означает страсть, 

душевное волнение. Данное состояние способно привести к торможению 

других психических процессов, а также реализации поведенческих 

соответствующих реакций. 

В состоянии аффекта сильное душевное волнение сужает сознание и 

ограничивает волю. После пережитых волнений возникают аффективные 

особые комплексы, запускающийся без осознания вызвавших реакцию 

причин. 

Виды аффекта: 

Выделяют два вида душевного волнения — физиологический и 

патологический. 

Физиологический аффект – это неконтролируемая сознанием разрядка, 

Физиологический аффект — это не болезненное эмоциональное состояние, 

которое представляет стремительную и кратковременно протекающую 

взрывную реакцию без психотического изменения психической деятельности. 

Патологический аффект — это психогенное болезненное состояние, 

которое возникает у психически здоровых людей. Психиатрами такое 

волнение воспринимается как острая реакция на психотравмирующие 

факторы.  

 В психологии выделяют также аффект неадекватности, под которым 

понимают устойчивое отрицательное переживание, спровоцированное 

неспособностью добиваться успеха в любой деятельности.  

Понятие "сильное душевное волнение" появилось в российском 

Уголовном Уложении 1903 г. как  "запальчивость и раздражение". 

Новое понятие долгое время оставалось вполне обыденным, а его 

содержание толковалось в духе общекультурных представлений своего 

времени на уровне простого здравого смысла. Таким его восприняло долгое 

время и советское уголовное право. 

В УК РФ 1996 г. понятия “аффект” и “сильное душевное волнение” 

рассматриваются как взаимозаменяемые, абсолютно тождественные. 

Устанавливающей статьей 107 УК.РФ, которая расшифровывает «убийство, 

совершенное в состоянии аффекта» закрепляет, что убийство, совершенное в 
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состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на тот же срок. 

 Квалификация преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ, 

представляет нередко определенные трудности, о чем может 

свидетельствовать статистика: в 26,2% случаев совершения убийств в 

состоянии аффекта преступнику было предъявлено обвинение по ст. 105 УК 

РФ, причем в 62,2% случаев ошибочная квалификация содеянного была 

исправлена судом при вынесении приговора, а в 11,6% случаев подобная 

ошибка, допущенная в приговоре, была исправлена вышестоящей судебной 

инстанцией. 

Субъектом преступлений против жизни, совершенных в состоянии 

аффекта, может быть любое физическое лицо, вменяемое и достигшее к 

моменту совершения преступления 16-летнего возраста и находящееся в 

особом психическом состоянии. 

Среди лиц совершивших преступления в состоянии аффекта- 82% 

осужденных составили мужчины и только 18 % женщины. 

В 72% случаев виновные, привлеченные по ст. 107 УК РФ, 

характеризуются (по месту работы, учебы и жительства) положительно. 

Аффектированный умысел возникает внезапно в ответ на 

отрицательные действия потерпевшего и, как правило, реализуется 

немедленно, стремительно, с непредвиденными последствиями для самого 

виновного. 

Однако, как правильно отмечает Т.Г. Шавгулидзе, "тот, кто убивает в 

состоянии аффекта, знает не только то, что от выстрела может умереть 

человек, но и то, что он убийца, что совершает общественно опасное деяние, 

т.е. преступление совершается им умышленно.  

Признаки аффекта: 

К признакам относят: внешние проявления в поведении лица,  

(двигательная активность, внешний вид, особенность речи, мимики), а также 

переживаемые обвиняемым ощущения.  

Позже в трудах уголовного права возникшее внезапно душевное 

волнение стали отождествлять с психологическим понятием аффект, для 

которого свойственны следующие признаки: взрывной характер, внезапность 

возникновения, глубокие и специфически психологические изменения, 

сохраняющиеся в пределах вменяемости. 

Аффект как уголовно-правовая категория  

В уголовном праве аффектированное преступление относится к 

преступлениям с привилегированным составом. Считается, что его 

общественная опасность значительно ниже, чем аналогичных преступлений, 

совершаемых в обычном состоянии.  
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Так, санкция за причинение тяжкого вреда здоровью в ч. 1 ст. 111 УК РФ 

предусмотрена в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет, в то 

время как санкция за причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии 

аффекта в ст. 113 УК РФ не превышает двух лет лишения свободы.  

За простое умышленное убийство санкция в ч. 1 ст. 105 УК РФ — 

лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет, а за убийство в 

состоянии аффекта санкция в ч. 1 ст. 107 УК РФ определена в пределах от 

одного года ограничения свободы до трех лет лишения свободы.  

 Однако судебная практика свидетельствует о том,  что во многих 

случаях суд квалифицирует содеянное по ст. 107 и 113 УК РФ  без всякого 

экспертного заключения,  на основании только доказательств, имеющихся в 

материалах дела. В УК РФ 1996 г. понятия “аффект” и “сильное душевное 

волнение” рассматриваются как взаимозаменяемые, абсолютно 

тождественные.   

Так, в Комментарии к УК РСФСР 1926 г., изданном в 1944 г., нет 

никаких разъяснений по поводу содержания этого понятия. Объяснение 

напрашивается одно: авторы Комментария сочли подобные разъяснения 

излишними ввиду полной ясности самого предмета. 

Состояние аффекта устанавливалась судами при ощущениях 

подсудимого выраженных... словами: "очень смутно помню случившееся", 

"все было как во сне", "во мне будто что-то сорвалось" и т.п.  

Во второй половине 70-х гг. во многих юридических и судебно - 

психологических работах "внезапно возникшее сильное душевное волнение"  

стали фактически отождествлять с "физиологическим аффектом". Слово 

"физиологический" было призвано провести разграничение между двумя 

разновидностями юридически значимых аффектов - патологическим и 

непатологическим. 

Такое развитие проблемы естественным образом поставило вопрос о 

необходимости судебно - психологической экспертизы.  

 В настоящее время  для установления психического расстройства, 

обусловливающего невменяемость, закон требует обязательного назначения 

экспертизы (п. 3 ст. 196 УПК РФ ). 

Для установления же состояния аффекта такой императивы  УПК не 

содержит. 

 Вопрос о необходимости экспертизы (а именно к нему склоняется все 

больше специалистов) означает, что ее придется проводить по каждому делу 

об установлении аффекта. В результате практика рискует столкнуться со 

значительными трудностями - в стране может просто не оказаться 

достаточного количества квалифицированных экспертов - психологов. 

Но озадачивает и второй из возможных выводов - об отсутствии 

необходимости в специальных знаниях и психологической экспертизе. 

 Таким образом, в настоящее время состояние "внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта)" устанавливается как с помощью 
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судебно - психологической экспертизы, так и без нее - самостоятельно 

следователем, судом. Причем выбор способа установления - "экспертный" 

либо "не экспертный" - подчас произволен. В сложившихся условиях сама 

законодательная терминология - "внезапно возникшее сильное душевное 

волнение (аффект)" - невольно становится символом этой противоречивой 

двойственности и может трактоваться различно - и как строгое научно - 

психологическое понятие, воспринятое законом, и как законодательное 

понятие, содержание которого может быть раскрыто в категориях 

рационализированного здравого смысла. 

Данные исследования позволяют сделать вывод, что в большинстве 

случаев рассматриваемые преступления совершаются лицами, не 

наделенными антиобщественными взглядами. 

Преступления для большинства таких лиц - результат случайных 

жизненных обстоятельств. 

В Республике Хакасия в период с 2012 по 2018 годы убийств, 

совершенных в состоянии аффекта судом было рассмотрено всего три 

уголовных дела: в 2016 г. – 1 дело, в 2017 – 2 дела. Учитывая огромное число 

насильственных преступлений, данные цифры, на наш взгляд, говорят о 

существенных ошибках со стороны следствия и суда в вопросах квалификации 

подобных дел.  

Связано это с тем, что конструкция диспозиции ст.107 несовершенна.  

Суды расширительно толкуют нормы, предусматривающие ответственность 

за аффектированное убийство либо не усматривают в действиях подсудимых 

данного состояния и квалифицирую их действия по ст.105 УК РФ. 

На основании проведенного исследования приходим к выводу о том, 

что:  

1. Человек обязан владеть собой, но каждый может находится в этом 

состоянии и только судебно-психологическая экспертиза может дать точный 

ответ. 

2. Для установления данного состояния, обязательно следует 

проводить судебно-психологическую экспертизу. 

3. Следует открыть центры, которые готовили бы психолога-

специалиста для проведения данных экспертиз. 
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ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В С.БОГУЧАНЫ 

 

Автор: Бондаренко Е.С.  

руководитель: преподаватель Буланенко А.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск         

 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что 

преступность  несовершеннолетних превратилась уже не только в насущную 

государственную и общественную проблему, но и в стратегическую угрозу 

безопасности России в будущем.  

Преступность несовершеннолетних - это индикатор общества. 

Преступность несовершеннолетних в России в последнее время  

демонстрирует снижение.  

По данным Главного управления правовой статистики и 

информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации с января по июнь 2018 года на 24,6 % снизилась преступность 

среди несовершеннолетних (с 27 251 до 20 544).  

При этом удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, снизился с 4,1 % до 3,6 % от всех 

предварительно расследованных преступлений.  

Но тем не менее  в развитии преступности несовершеннолетних имеет 

место увеличение самостоятельной криминальной активности 

несовершеннолетних, совершение преступлений группами,  рост числа 

насильственных преступлений, изменение состава  преступлений, увеличение 

доли повторных преступных деяний. 

Главная цель  исследования – изучить причины подростковой 

преступности  в Муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях с. Богучаны Красноярского края. 

В связи с этим поставлены задачи: 

- рассмотреть актуальные характеристики социального статуса 

несовершеннолетних в РФ; 

- изучить  состояние, структуру и динамику преступности 

несовершеннолетних в РФ; 

- исследование причин, которые приводят к  совершению преступлений 

обучающимися в Муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях с. Богучаны Красноярского края; 
- исследование правовой культуры обучающихся в сфере уголовных и 

уголовно-процессуальных  отношений и  выявление недостатки в 

профилактической деятельности в Муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях с. Богучаны Красноярского края; 
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- предложения по устранению , выявленных недостатков обучающихся  

в Муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях с. Богучаны 

Красноярского края. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере организации социального контроля над 

преступностью несовершеннолетних. 

Предмет исследования - причины  и последствия преступность 

несовершеннолетних в с.Богучаны Красноярского края. 

 Практическое значение исследования состоит в том, что его положения 

могут быть использованы в   профилактической деятельности 

предупреждению подростковой преступности в  Муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях с. Богучаны Красноярского края  

Относительно благоприятное состояние подростковой преступности в 

Богучанах, Красноярского  крае, проявляющееся в пониженном в сравнении с 

российскими данными показателями, объясняется  не только более спокойной 

общей криминальной ситуацией, а  системным воздействием ряда 

антикриминогенных факторов, в том числе: высоким уровнем контроля над 

поведением подростков, относительной высокой стабильностью семьи, 

незначительным количеством имеющихся в крае групп несовершеннолетних 

с антиобщественной направленностью. 

Преступность несовершеннолетних обладает  особенностями, ее 

основными функциями являются: содействие процессам совершенствования 

системы общественных отношений, укрепление чувства сплоченности в 

обществе на основе разделяемых большинством населения ценностей, 

удовлетворение социальных и духовных потребностей человека.  

Позитивные показатели преступности не перечеркивают ее 

общественной опасности, однако их признание способствует оптимизации 

системы предупреждения преступности. 

Понимание  преступности несовершеннолетних позволяет 

ориентировать систему социального контроля на формирование одобряемых 

обществом потребностей и установки на приоритетный выбор социально-

приемлемых путей их удовлетворения, изменение соотношения «затраты - 

результат» в ситуации совершения преступления таким образом, чтобы 

удовлетворение потребностей преступным путем оказывалось значительно 

«дороже», чем реализация этой же потребности правомерным способом. 

Последствий преступности несовершеннолетних  это не только  

экономическим ущерб, но и   социальные последствиям. Они проявляются в 

том, подростковая преступность является источником распространению 

криминального образа мыслей  среди подростков, причиняет вред 

личностному развитию самого несовершеннолетнего преступника. Указанных 

последствия  без сомнения опасны для развития общества в целом. 

 Профилактики преступности несовершеннолетних  не должна быть 

только ознакомительной  в виде классных часов в общеобразовательных 
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школах и  контрольно-ограничительной в направлении защиты прав 

несовершеннолетних (на  достойный  уровень жизни, воспитание, 

образование, проживание в семье и др.) но и  от системы  профилактики 

подростковой преступности, которую  проводят органы местного  

самоуправления .  

При исследовании выявлено, что  большинство респондентов не 

знают,  с какого возраста наступает уголовная ответственность за все 

преступления, подростки, к сожалению,  имеют минимальные знания в 

вопросе о длительности лишения свободы,  незначительное количество 

человек знают принудительные меры воспитательного характера для 

несовершеннолетних.  

Выявлено, что  в школах педагогическая помощь родителям не 

оказывается, досуг  помимо стен не организовывается, что приводит к 

сплочению обучающихся в  группировки. 

В ходе опроса также установлено, что во многих семьях имеются 

материальные проблемы, что зачастую и приводит  к отбиранию денег  к 

сверстников и более младших  ребят. 

Установлено, что  обучающиеся хотели бы, чтобы был организован 

«телефон  доверия», потому что есть ситуации, о которых они    не могут 

сообщить лично. 

Разработанные предложения: 

- создание в школах специальных структур, которые будут 

специализироваться  на профилактике подростковой преступности; 

- проведение бесед и родительских собраний , направленных на создание 

благоприятны условий  для обучения;  

- приглашение сотрудников государственных структур и  полиции для  

бесед; 

- привлечение обучающихся к общеполезной деятельности  и оказание 

помощи пожилым людям; 

- организация «телефона доверия», по которому  обучающийся смог 

сообщить о психологических и материальных проблемах, о конфликтах, 

которые могут повлечь правонарушения, преступления. 

Практическое значение исследования состоит в том, что его положения 

могут быть использованы в   профилактической деятельности 

предупреждению подростковой преступности в Муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях  с. Богучаны.  
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

СОЗДАТЕЛЕЙ КОНТЕНТА ПО ВСЕМУ МИРУ 

 

                                             Автор: Фомина А. 

Руководитель: преподаватель Лаврова О.Н. 

КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»  

г. Красноярск 

 

Европарламент поддержал новые поправки к закону об авторском праве 

в Евросоюзе, которые накладывают ряд жестких ограничений на 

использование материалов в интернете без разрешения правообладателей. 

За принятие поправок проголосовали 348 членов парламента, против 

высказались 274. Теперь у государств-членов ЕС есть два года на 

ратификацию и внедрение новых правовых норм в национальное 

законодательство. 

Цель данной работы определить, как принятие данного законопроекта 

может повлиять на создателей контента по всему миру, с правовой и 

финансовой точек зрения.  

Сторонники законодательной реформы считают, что ее осуществление 

позволит установить справедливые «правила игры» для американских 

технологических гигантов вроде Google или Facebook и европейских 

создателей контента. 

Критики, в свою очередь, называют директиву плохо продуманной и 

полной размытых формулировок. Принятие директивы о копирайте, по их 

мнению, негативно отразится на развитии европейской цифровой экономики 

и ограничит свободу слова граждан, приведя к установлению цензуры и 

самоцензуры. 

Несмотря на многочисленные петиции и массовые протесты, 

охватившие Европу, самые противоречивые статьи директивы не претерпели 

изменений: 

Статья 11 директивы о копирайте вводит «налог на ссылки» (the link tax) 

– отчисления, которые интернет-площадки должны выплачивать владельцам 

авторских прав на материал за его частичное копирование. Данная норма 

нацелена в первую очередь на ресурсы-агрегаторы новостей вроде Google 

News, отображающие так называемые сниппеты (snippets), то есть небольшие 

отрывки оригинальных материалов из СМИ.  

Подвох в том, что в категорию «агрегаторов» теоретически попадают и 

пользователи с большой аудиторией подписчиков 

Иными словами, любой создатель контента который осуществляет свою 

деятельность с помощью Европейских медиа, будет вынужден осуществлять 

такие отчисления, что в свою очередь, уменьшает доходы автора напрямую. 

Европейский парламент одобрил скандальную директиву об авторском 

праве в интернете: 
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По условиям статьи 13, интернет-сайты должны самостоятельно 

проверять материалы на нарушение авторского права. Закон не обязывает 

внедрять технические средства для автоматической фильтрации контента, но, 

как отмечают европейские отраслевые эксперты, крупным ресурсам, таким 

как Youtube или Facebook, без этого не обойтись. В то же время любые 

фильтры подвержены ошибкам, а стоимость развертывания подобных 

технологий может возыметь противоположный намерениям эффект – 

укрепить господство американских техгигантов в Сети. 

Корпорация Google выразила свою обеспокоенность принятием 

директивы, опубликовав в Twitter сообщение о том, что новые законы вызовут 

«правовую неопределенность». Основатель свободной энциклопедии 

Wikipedia Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) назвал произошедшее «большим 

поражением интернет-пользователей». 

Юлия Реда (Julia Reda), член Европарламента от Партии пиратов 

Германии, выступавшая резко против поправок, назвала день их принятия 

«черным днем для свободы в интернете». Один из главных сторонников 

директивы о копирайте – заместитель председателя Еврокомиссии Андрус 

Ансип (Andrus Ansip) охарактеризовал событие как «большой шаг вперед», 

который позволит объединить европейский цифровой рынок и защитить 

«онлайн-творчество». 

Представители музыкальной, издательской и киноиндустрии 

положительно восприняли новость о принятии противоречивых законов. 

Так, Ксавье Букарт (Xavier Bouckaert), президент Европейской ассоциации 

медиа, объявил событие «голосом против воровства контента». 

«Издатели и другие авторы теперь будут иметь право устанавливать 

условия использования собственных материалов в коммерческих целях, и это 

справедливо», – отметил Букарт. 

Рафаэла Де Сантис (Raffaella De Santis), эксперт по законодательству в 

сфере авторского права юридической компании Harbottle & Lewis считает, что 

несмотря на ликование одних и недовольство других, настоящее испытание 

новых законодательных норм еще только предстоит. 

«Закон непопулярен у представителей цифровых сервисов и, что 

немаловажно, среди многих европейских избирателей», – отметила Де Сантис. 

– «Сейчас основное внимание будет приковано к тому, как проходит 

внедрение директивы в странах ЕС». 

Чтобы понять, как эта статья может касаться людей проживающих не в 

Европе, приведу пример: 

Моя будущая профессия – технолог общественного питания. 

Предположим, я захочу вести свой канал или блог, профессиональной 

направленности (например буду делиться рецептами блюд в режиме стрима в 

реальном времени на платформе Twitch). В таком случае, я не смогу 

использовать ни одну оригинальную музыкальную композицию, защищенную 

авторским правом. В противном случае, мой канал, после принятия данного 
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законопроекта будет заблокирован. Иными словами я потеряю доход и все 

результаты своих трудов.  

На фоне происходящего в сфере законодательства у нас, в России, 

принятие данного законопроекта практически исключает возможность 

получать доход от любимого дела и усложняет самореализацию для любого 

творческого человека. Если раньше Европа могла выступать в качестве некой 

правовой отдушины, то сейчас начинаешь всерьез задумываться об 

уорелловском «1984». 

 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

 

Автор: Сидорова В.А. 

Руководитель: преподаватель Лазарева Г.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права 

г. Красноярск 

 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что при развитии 

современного общественного строя, наблюдается все большее проявление 

правового нигилизма и возникают ситуации, когда законы откровенно 

игнорируются, нарушаются и не исполняются. 

Целью нашей работы является изучение сущности правового нигилизма, 

оценка его уровня среди учащихся нашего техникума и определение средств 

устранения правового нигилизма, как глобальной проблемы российского 

права. 

Задачи, которые помогут нам достигнуть поставленной цели: 

1. Изучение самой природы правового нигилизма (понятие, формы, 

причины, признаки и т.д.); 

2.Изучить истоки правового нигилизма;  

3.Провести анонимное тестирование среди учащихся нашего техникума; 

4.Сделать анализ и выводы по  проделанной работе; 

5.Предложить пути устранения правового нигилизма.  

Методы,  используемые при достижении, поставленных задач: 

1. метод реферирования используемой литературы (для определения 

основных положений и создания базы исследования); 

2. поисковый метод (для сбора фактического материала); 

3. метод анкетирования (для определения уровня нигилизма среди 

учащихся); 

4. описательный метод (для изложения результатов исследования). 

В настоящее время в мире одной из наиважнейших трудностей, 

вставших перед человечеством наряду с глобальными проблемами, является 

проблема правового нигилизма, то есть отрицание законов и права как 

социального института в целом. 
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Правовой нигилизм – разновидность социального нигилизма как 

родового понятия. Сущность его – в общем негативно-отрицательном, 

неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку.  

В широком смысле понятие «нигилизм» можно определить как – 

отрицание общепринятых ценностей и норм, укоренившихся форм 

общественной жизни.  

Довольно часто нигилизм предшествует и является частью стихийных 

социальных протестов. Нигилизм является одной из форм социального 

поведения, сознания и мироощущения личности. 

Обобщая формулировки понятия «правовой нигилизм», можно 

выделить следующие характеристики данного явления:  

• отрицание ценности всего сущего, ценности смысла, какой-либо 

целесообразности, направленности изменений в мире;  

• устойчиво пренебрежительное или иное негативное отношение к 

праву; 

 • пренебрежительное и неуважительное отношение к требованиям 

закона, дефект правосознания;  

• скептическое, равнодушное или негативное отношение к праву, 

неверие в его потенциальные возможности решать социальные проблемы;  

• отрицание общепринятых ценностей и идеалов, существующих норм 

общественного поведения и распространенной в обществе культуры; 

 • негативно-отрицательное, неуважительное отношение к праву, 

законам, нормативному порядку;  

• особый тип восприятия действительности и ее оценки. 

Правовой нигилизм - это явление: 

1) негативное;  

2) заключающее в своей основе отрицание;  

3) имеющее в мировоззренческой среде автономное происхождение и 

развитие;  

 4) базирующееся на выборе альтернативы (альтернатив) правовой 

регуляции социального поведения.  

Необходимо отметить, что объектом правового нигилизма является не 

само право, а его идеологическая ценность - пропагандируемая истинность, 

эффективность и необходимость права, как регулятора социальных 

отношений и объективные правовые ценности, то есть общепризнанные 

международной практикой правовые эталоны и стандарты). 

Причины правового нигилизма 

1. Экономическое расслоение общества; 

2. Коррумпированность властных структур; 

3. Противоречивость, параллельность и даже взаимоисключаемость 

нормативных правовых актов; 

4. Деятельность средств массовой информации. 
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Формы правового нигилизма 

1. Прежде всего это прямые преднамеренные нарушения 

действующих законов и иных нормативно-правовых актов; 

2. Повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение 

юридических предписаний, когда субъекты попросту не соотносят свое 

поведение с требованиями правовых норм, а стремятся жить и действовать по 

«своим правилам»; 

3.  Подмена законности политической, идеологической или 

прагматической целесообразностью, выходы различных официальных 

должностных лиц и органов, общественных групп и сил на неправовое поле 

деятельности, стремление реализовать свои интересы вне рамок Конституции 

или в «разреженном правовом пространстве»; 

4. Конфронтация представительных и исполнительных структур 

власти; 

5. Серьезным источником и формой выражения политико-

юридического нигилизма являются нарушения прав человека. 

При изучении Правового нигилизма как глобальной проблемы 

Российского Права мы заинтересовались вопросом, как сильно эти идеи 

развиты среди молодого поколения, в том числе учащихся нашего техникума. 

Чтобы выяснить ответ на поставленный вопрос, мы провели анонимное 

тестирование, чтобы узнать позицию студентов по отношению к 

Правительству и законодательству РФ. Результаты проделанной работы 

представлены ниже. 

 

Табл 1. Анализ полученных ответов, как показателя уровня нигилизма 

 

Ответы Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 Итог 

положительные 31 32 23 22 25 33 166 

отрицательные 13 14 26 22 21 11 107 

неопределенные 3 4 1 6 4 6 24 
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Табл 1. Анализ полученных ответов 

 

Согласно полученным в ходе опроса данным, можно сделать вывод, что 

идея правового нигилизма не сильно распространена в нашем техникуме,  так 

как процент ответов, поддерживающих нигилистические настроения 

составляет всего 36%. Но все равно это довольно высокий показатель, что 

говорит о возможности развития правового нигилизма в стенах нашего 

учебного заведения. 

Чтобы не произошло усугубления нынешней ситуации необходимо 

принять меры по искоренению идей правового нигилизма, примеры способов 

изложены в нашей работе. 

 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ: ПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

                                                               Авторы: Банкова В.С. 

руководитель: преподаватель Сенченко Н.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

           

 Социальная роль уголовного права состоит в признании тех или иных 

деяний общественно опасными и уголовно наказуемыми. Государство в виде 

уголовно-правового запрета дает свою отрицательную оценку отдельным 

формам человеческого поведения.  

Уголовный закон определяет, что является преступным и 

непреступным. Законодатель признает отдельные деяния опасными для 

общества и криминализирует их, т.е. признает их преступными, и, наоборот, 

https://studopedia.ru/3_51301_ponyatie-ugolovnogo-prava-ego-predmet-i-zadachi.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//studopedia.ru/7_104974_ugolovniy-zakon-ponyatie-priznaki-struktura-i-znachenie.html&parent-reqid=1557066642202610-375483278051124054790570-vla1-3626
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признав, что преступление не обладает признаком общественной опасности, 

декриминализиует его.  

Уголовный кодекс Российской Федерации претерпел не одну сотню 

изменений, а общее количество поправок  в статьи наверняка не знает никто. 

Неудивительно, что ученые-правоведы теперь называют УК РФ «лоскутным 

одеялом», нормы общей и особенной частей десистематизированы настолько, 

что, с одной стороны, это привело к  ослаблению уголовной репрессии к 

осужденным и усугубило криминальную ситуацию в целом, с другой стороны, 

заряд правонарушений введена чрезмерная ответственность. 

В 2016  году внесены поправки  в ст. 116 Уголовного кодекса,  которые 

исключили уголовную наказуемость за побои в ряде случаев. Например, в 

настоящий момент за побои, нанесенные члену семьи впервые,   

предусмотрено  только административное наказание. На этот проект 

мгновенно обрушился шквал критики. Противники данного решения, 

утверждают, что Дума узаконила семейное насилие, что это возврат к 

«Домострою» и пр.  

 Целью исследования является анализ последствий декриминализации 

указанной нормы и проблем, возникших в связи с этим.  

  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ 

РОДИТЕЛЕЙ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

                                                                

Авторы: Жукова Е.Н., Архипова К.А.  

руководитель: преподаватель Сенченко Н.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

           

 Все родители имеют право растить ребенка так, как считают 

должным. Но при этом правовыми документами установлен перечень 

обязанностей, при невыполнении которых может возникнуть вопрос о 

лишении родительских прав. В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса и   

Постановлением  Пленума Верховного суда № 44 от 14.11.2017 г., одним из 

оснований  к этому является злоупотребление родителями своими  правами.  

Что же такое  злоупотребление и  какие именно действия родителей можно так  

квалифицировать? 

 Непосредственно Семейный кодекс Российской Федерации 

злоупотребление родительскими правами  указывает только в качестве 

основания к  лишению родителей в правах, не раскрывая понятия.  

Вышеуказанное  Постановление Пленума  Верховного суда, в п. 16,  кратко  

говорит о том, что следует понимать под злоупотреблением  родительскими 

правами: «…использование этих прав в ущерб интересам детей…», в качестве 



  

156 
 

примера перечисляя что, это может быть  создание препятствий к получению 

общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к 

бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых 

имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности. Таким образом, можно прийти к выводу о возможности 

расширения перечня этих оснований.  

 Для  исследования представляет интерес, какие еще действия 

родителей могут быть расценены как злоупотребление, и  какую 

ответственность, кроме лишения родительских прав, они  влекут за собой.  

 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНО ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА, КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С НИМ 

 

Авторы: Гримберг М.С., Рычкова В.Н.  

руководитель: преподаватель Яроцкая Н.В. 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

г. Красноярск  

 

На современном этапе развития общества в основном происходят 

глобальные перемены в экономической сфере жизнедеятельности. В связи с 

этими особое внимание и политическую значимость приобретает борьба с 

коррупцией.  

Самой распространенной формой проявления коррупции является 

взяточничество. 

Актуальность взяточничества заключается в его высокой степени 

общественной опасности. Она характеризуется тем, что данного рода деяния 

подрывают основу государственной власти и управления, понижает авторитет 

этой власти в глазах населения, а так же значительно ущемляет законные права 

и интересы граждан. 

Большая часть населения считает, что взяточничество негативно влияет 

на общество, но в то же время, каждый третий давал взятку, в большей степени 

не осознавая всю общественную опасность своих действий. Так же, все 

больше и больше людей считает, что в современном мире можно купить и 

продать все, что угодно.  

Масштаб и динамика роста данного явления свидетельствуют о 

неэффективности мер, принимаемых для борьбы со взяточничеством. 

Об этом также свидетельствует незначительное количество 

возбужденных уголовных дел по фактам взяточничества.  
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Так, согласно данным ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю в 

2018 году на территории края выявлено 59 фактов взяточничества, 

расследовано с направлением в суд 20 фактов взяточничества.  

В законодательстве Российской Федерации под взяткой понимается не 

любое подношение должностному лицу, а только за совершение действий в 

пользу взяткодателя или за способствование совершению указанных 

действий, а также общее покровительство и попустительство по службе. В 

остальных случаях деяние не может считаться взяткой в уголовно-правовом 

смысле.  

Кроме того, должностные лица, как и все физические лица вправе 

получать подарки. Здесь возникает вопрос: получил ли данный человек 

подарок от другого лица, если бы не замещал соответствующую должность и 

не обладал определенными властными полномочиями?  

В целях противодействия этим явлениям издаются соответствующие 

нормативные акты, регламентирующие дарение подарков лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим. В связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 

получение подарка или не допускается, за исключением подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей. Но данный запрет не 

распространяется на случаи, когда получение подарка связано с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. 

Вместе с тем, в таких «подарках» и проявляется наиболее массовая часть 

взяточничества — «бытовое»: подношения врачам в больнице, чиновникам и 

др. За что? За то, что они правильно и оперативно выполнили свою работу. В 

«бытовом» взяточничестве, степени его распространенности и проявляется 

отношение общества к взяточничеству. Кроме того, необходимо отметить, что 

субъектом (получателем) взятки может быть только должностное лицо, то есть 

лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные функции, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Если же взятка, то есть вознаграждение за действия в пользу 

взяткодателя, передается сотруднику Росреестра, кадастровой палаты, 
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муниципальному или государственному служащему, не обладающему 

организационно-распорядительными или административно-хозяйственными 

полномочиями, например, специалист департамента градостроительства, то 

это и не взятка с точки зрения Уголовного закона.   

Таким образом, из поля зрения уголовного законодательства выбывает 

целая плеяда деяний, явно коррупционного характера, что существенно 

затрудняет борьбы с коррупцией в целом, и со взяточничеством в частности.  

Вместе с тем, очевидно, что государство пытается провести дифференциацию 

проявлений взяточничества на уровне законодательства. Результатом этой 

работы явилось введение новых норм, таких как  посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).  

Наиболее революционной для пересмотра работы по выявлению 

взяточничества стало введение в Уголовный кодекс термина «мелкое 

взяточничество» (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ). До 

этого времени мера ответственности за взяточничество не зависела от суммы 

взятки ни для взяткодателя, ни для взяткополучателя.  

Новая норма регламентировала ответственность за получение и дачу 

взятки в размере не более 10 000 рублей. Данная дифференциация повлекла 

существенные изменения в работе правоохранительных органов, которые 

ранее демонстрировали внешне положительные показатели работы по 

выявлению взяточничества, за счет выявления фактов мелкого 

взяточничества, которые составляли до 80% от общего массива.  

Дифференцированный подход оправдан также с точки зрения 

общественной опасности деяния, совершенного в незначительной сумме. 

Вместе с тем, ранее виновные в этих деяниях несли ответственность наравне с 

теми лицами, которые получали многомиллионные взятки.  

Нельзя не отметить, что политика государства в отношении 

взяточничества носит противоречивый характер. Несмотря на детальную 

регламентацию правового явления, разграничение общественной опасности 

фактов взяточничества, остается много «белых пятен» которые не позволяют 

адекватно применять уголовно-правовые нормы. К ним относится 

невовлечение в термин «взятка» получение вознаграждения служащими и 

работниками государственных и муниципальных учреждений и органов, не 

являющимися должностными лицами, допущение возможности получения 

подарков в связи с замещением должности. 

Разрабатываемый из года в год Национальный план по противодействию 

коррупции, в качестве главного оружия в борьбе со взяточничеством называет 

общество. Буквально, приобщить людей к тому, чтобы они не давали взятки. 

Эта идея выглядит утопически, чтобы воспитать общество нетерпимое ко 

взяточничеству, надо сделать это явление недозволительным, выявляемым, 

неотвратимо наказуемым, исключить саму возможность злоупотребления 

властью со стороны должностных и иных лиц, находящихся на 

государственной и муниципальной службе.  


