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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА ОДЕЖДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в плену цветов. Наши мысли, наши эмоции - все имеет свой 

цвет. Цвет влияет на настроение, на самочувствие, он может направить нас на 

принятие определённого решения. 

Порой цвет стимулирует возникновение определенных реакций, которые 

могут сказаться на принятии решений. Обычно мы не замечаем влияние цвета. 

Но, например, в пасмурный день, когда за окном мы видим только серость, 

настроение сразу начинает ухудшаться. Положительная энергетика пропадает, 

а окружающий мир вдруг становится неприятным и враждебным. 

Актуальность и социальная значимость, обозначенной проблемы, 

побудила меня к написанию этой работы.  

Цель исследования: изучить влияние цвета одежды преподавателя на 

эмоциональное состояние  обучающихся.  

Задачи: 

1. Продиагностировать настроение обучающихся в начале учебного 

года. 

2. Изучить взаимосвязь между цветовыми предпочтениями и 

поведением человека. 

3. Исследовать основные цветовые предпочтения одногруппников и 

их цветовые ассоциации. 

4. Проверить эффективность работы. 

Объект исследования: цвет одежды. 
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Предмет исследования: влияние цвета на настроение. 

ГЛАВА 1.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

В настоящее время большое внимание уделяется здоровье–сберегающим 

технологиям [3].  

Неуверенность, страх, сомнение влияют на психоэмоциональное состояние 

подростков [1], ухудшают настроение, а, следовательно, и желание учиться. 

Известно, что «повышение эмоционального наполнения учебных занятий 

позволяет увеличить число положительных эмоций, помогает снять 

напряжение и улучшает настроение» [1]. Одним из приемов регуляции 

настроения является воздействие цветом. 

Доказано, что эмоциональное состояние человека влияет на восприятие 

цвета, однако, цветом можно корректировать настроение [2]. 

Специалисты давно выдвинули теорию о том, что цвет через 

эмоциональное состояние влияет на общее состояние человека, в том числе на 

мышление и внимание. 

Сила цвета во многом заключается в том, что он способен «обойти» 

защитные механизмы нашего сознания и действовать на бессознательном 

уровне. Соответственно современный человек должен знать и понимать, как 

цвет воздействует на его организм и психику, чтобы лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Влияния цвета на физическое и эмоциональное состояние 

обучающихся. 

 Данная работа посвящена изучению влияния цвета на физическое и 

эмоциональное состояние обучающихся. В связи с этим было проведено 

исследование: 

1. Выяснить, каким цветам обучающиеся отдают наибольшее 

предпочтение. 

2. Определить, какие цвета, с какими эмоциями ассоциируются. 
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В результате тестирования было определено, что наибольшее 

предпочтение обучающиеся отдают: красному, чёрному, зелёному и жёлтому 

цветам; наименьшее: фиолетовому и коричневому. 

2.2. Изучение роли внешнего облика преподавателя, его влияние на 

формирование интереса к предмету, процессу обучения. 

Одним из направлений моей работы стало изучение роли внешнего облика 

преподавателя, его влияние на формирование интереса к дисциплине, процессу 

обучения.  

Я провела наблюдение за использованием цветовой гаммы в одежде 

преподавателями, в котором участвовало 30 человек: 25 женщин и 5 мужчин. 

Меня интересовал спектр цветов одежды, в который одевались педагоги. 

Обработка результатов исследования показала:  

 красный цвет испытуемые идентифицировали с физической культурой 

(39%), безопасность жизнедеятельности (15); 

 желтый цвет- с географией (28%), иностранным языком (19%), 

физической культурой (19%); 

 зеленый цвет- с безопасностью жизнедеятельности (29%), иностранным 

языком (22%), математикой (18%); 

 синий-с психологией (39%), информатикой (34%), безопасностью 

жизнедеятельности (20%), иностранным языком (17%), русским языком (15%); 

 белый-с географией (33%), информатикой (23%), русским языком (20%); 

 черный, серый- с русским языком (40%), математикой (31%), 

информатикой (18%), иностранным языком (18%), физической культурой 

(17%), основой безопасности жизнедеятельности (8%), психологией (6%). 

Мною проводилось наблюдение, целью которого явилось изучение 

решения цветовой гаммы в одежде преподавателя.  

Анализ позволил получить следующие сведения о тонах одежды. Всего 

одежду белых и тёплых тонов носят 16%, а холодных, серых и чёрных тонов 

84% исследуемых. 
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Я считаю, что культура внешнего вида (цветовое решение одежды), 

эстетический вкус присутствует в достаточной степени у преподавателей 

колледжа. 

2.3. Методика диагностики оперативной оценки настроения 

Инструкция. Вам предлагается описать свое настроение, которое вы 

испытывали чаще всего, с помощью таблицы, состоящей из 10 полярных 

признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая 

наиболее точно описывает ваше настроение, и отметить цифру, которая 

соответствует силе выраженности характеристики. 

Обработка данных. При подсчете крайняя степень выраженности 

негативного полюса пары оценивается в один балл, а крайняя степень 

выраженности позитивного полюса пары в семь баллов. Затем подсчитывается 

количество баллов. Полученные результаты делятся на 10. Оценки, 

превышающие 4 балла, говорят о благоприятном настроении испытуемого, 

оценки ниже 4 баллов свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки 

настроения лежат в диапазоне 5-5,5 балла. 

Таблица 2. 

Вопросник противоположных характеристик. 

1

. 

Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

2

. 

Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

3

. 

Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

4

. 

Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

5

. 

Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

6

. 

Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

7

. 

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

8

. 

Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 
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9

. 

Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

1

0. 

Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1.Проверка эффективности работы. 

Для проверки эффективности работы я использовала методику 

диагностики оперативной оценки настроения Л. Д. Столяренко [4]. 

Исследование провела в группе ПКД-19-05, состоящей из 25 человек, 

обработала данные и получила следующие результаты: 

У 22 человек (88 %) наблюдалось хорошее настроение и как следствие 

преподаватели отмечали высокую активность на занятиях. У 3 человек (12 %) 

наблюдается «отрицательное» эмоциональное состояние, свидетельствующее о 

плохом настроении и низкой активности на занятиях. 

Выводы. 

Цвет действительно вызывает соответствующую реакцию человека и 

определенным образом формирует эмоции обучающихся, а, значит, и 

настроение 

Заключение. 

Цвет может привлекать и отталкивать, вселять чувство спокойствия и 

комфорта или возбуждать и тревожить. Цвета обращаются к чувствам, а не к 

логике человека. Мной установлено, что каждый цвет вызывает 

подсознательные ассоциации. Так же установлено, что уравновешенная в 

цветовом отношении среда привлекает, создает творческую атмосферу, 

успокаивает, улучшает общение людей между собой и повышает 

работоспособность.  

Список использованной литературы 

1. Психологическое восприятие и значение цвета.  

2. Психологическое значение цветов по Люшеру.  
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ДИФФУЗИЯ В ПРИРОДЕ И ТЕХНИКЕ 

 

Диффузия очень важна в современном мире для человечества. Она 

ежедневно помогает нам в повседневной жизни, хотя мы об этом даже не 

задумываемся. Благодаря диффузии ученые смогли объяснить множество 

явлений, которые ранее были неизвестны. Без диффузии кровь человека не 

могла бы насыщаться кислородом или же состав воздуха Земли был 

неоднородным и все это не конечный список проявления диффузии.  

Диффузия может возникать не только в газах и жидкостях, но и в твердых 

телах. В одних телах диффузионные процессы происходят быстрее, а в других 

медленнее. Это можно объяснить тем, что у них разный характер протекания 

теплового движения частиц в данных средах.  

Частицы, находясь в веществе, постоянно сталкиваются с молекулами, от 

этого и зависит наиболее быстрое протекание диффузии. Скорость диффузии 

зависит от множества факторов. Например, от давления, температуры, 

молекулярной массы вещества и от среднего расстояния между 

сталкивающимися частицами [1, с. 154]. 

История открытия данного явления началась ещё задолго до нашей эры. 

Первооткрывателями процесса стали древнегреческие философы Анаксагор и 

Демокрит. Они полагали, что любое вещество на нашей планете состоит из 

мельчайших неделимых частиц, т.е. атомов. Эти же мысли можно встретить у 

ещё одного философа – Эпикура, а немного позже и у древнегреческого поэта 

Лукреция. Русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов также не обошёл 

стороной молекулярно – кинетическую теорию. 
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Роль диффузии в природе очень важна. Так, как было сказано выше, 

диффузия помогает сохранять однородный состав атмосферного воздуха на 

поверхности Земли. Если бы не было данного процесса, то смесь газов, из 

которых состоит тропосфера (азот, кислород, углекислый газ и пары воды), 

просто бы перемешались и поменялись местами. 

Немалую роль диффузия играет в растительном и животном мире. 

Например, благодаря диффузии растения получают питательные вещества и 

воду из почвы. Так же в последнее время, нередко практикуется внекорневая 

подкормка деревьев, путем опрыскивания их кроны. В животном мире 

диффузия помогает находить пищу. Например, акулы почувствовав запах 

крови, незамедлительно направляются в сторону жертвы, а осьминоги 

выпускают чернильные пятна, чтобы избежать нападения на них.  

Диффузия широко применяется в технике. Например, методом 

диффузионной сварки соединяют между собой металлы, неметаллы и 

пластмассу. Нередко применяют диффузионный аппарат для извлечения 

растворимых веществ из твердых материалов. В работе ядерных реакторов 

также встречается диффузия. Электрический ток в полупроводниках тоже 

происходит методом диффузии. Процесс металлизации тоже построен на 

явлении диффузии. Металлизация применяется для того, чтобы защищать 

изделия от коррозии и износа, в декоративных целях [2, с. 145]. 

Диффузия не обошла стороной и медицину. Немецкий врач Вильям Кольф 

создал аппарат «искусственная почка». Этот аппарат до сих пор применяется 

для неотложной помощи при острой интоксикации. В 1965г. академик Б.В. 

Петровский с помощью «искусственной почки» подготовил реципиента к 

первой в мире успешной трансплантации почки. 

Диффузия в нашем мире имеет не только положительные воздействия, но 

и отрицательные. Например, дымовые трубы предприятий выделяют в 

атмосферу вредные вещества (углекислый газ, оксиды азота и серы), что 

приводит к образованию кислотных дождей. Диффузия присутствует при 

загрязнении рек, морей и океанов. Загрязнение вод приводит к наиболее 
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быстрому исчезновению морских существ, а вода, которая попадает к нам в 

дома, приходится не однократно очищать, используя различные фильтры. 

Нередко, для снижения вредных выбросов в окружающую среду, 

предприятия и заводы устанавливают на промышленные трубы специальные 

фильтры. Также для благосостояния наших вод существуют экологические 

организации, которые способствуют улучшению окружающей среды. Каждый 

из нас может поспособствовать тому, чтобы та вода, которая находится вокруг 

нас, стала чище, всего лишь нужно не выбрасывать вблизи водоемов мусор, 

пищевые отходы и различные химикаты. 

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, хотелось бы сказать, что 

диффузия является одним из главных процессов в жизнедеятельности человека, 

животных, растений и техники. К большому сожалению, люди часто в 

результате своей деятельности пагубно влияют на естественные процессы в 

природе. Диффузия очень важна в современном мире и затрагивает все сферы 

деятельности человека, без диффузии жизнь на Земле была бы невозможна. 
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Зайцева Светлана 

студентка 1 курса, Право и организация социального обеспечения 

«ЧПОУ ТОСПО ТюмКЭУП» 

Руководитель: Дерман О. О. 

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

 

Область исследования: конституционные права и свободы человека и 

гражданина  

Цель: Определение места и роли прав и свобод в системе 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, в выявлении условий 

наиболее эффективного решения этих проблем и реализации прав. 

Методы: Анализ прав и свобод человека и гражданина на сегодняшний 

день, выявление основных причин их нарушения и способы их устранения, 

социологический метод, статистический метод 

Актуальность темы исследования: Права и свободы человека имеют 

высшую ценность и важную значимость, как в государстве, так и в жизни 

людей. На сегодняшний день, ни одна конституция не обходится без 

закрепления и защиты, основных прав и свобод личности. Провозглашение 

прав и свобод человека и гражданина закреплено во 2 главе Конституции 

Российской Федерации. Государство берет на себя большую ответственность не 

только за закрепление этих прав, но и за защиту и реализацию. В современной 

России существует множество проблем по реализации и защите прав людей, 

которые необходимо решать ежеминутно. И вряд ли удастся отыскать хоть 

одно государство, которое на 100% обеспечивало и защищало права людей.  

Имеются значительные проблемы в реализации прав на медицинскую 

помощь на охрану здоровья. Так как в настоящее время существуют пробелы в 

современных международных нормативно-правовых актах, которые не 

обеспечивают гражданам, находящимся за территорией собственного 
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государства, должной охраны собственного здоровья и здоровья своих близких. 

Соответственно, люди не могут себе позволить полностью положиться на 

собственное государство и должны, как и прежде, возлагать надежду только 

лишь на себя. Проблемы защиты нарушенных прав пациентов в России 

заключается в состоянии здоровья населения, которое находится в довольно 

кризисном состоянии. Стоит заметить, что в последнее десятилетие резко 

увеличилась инвалидизация населения1. В России 12 млн инвалидов, из них 1 

млн - в результате врачебных ошибок. При этом количество случаев оказания 

медицинской помощи ненадлежащего качества ежегодно составляет около 150 

тыс. Причиной врачебных ошибок чаще всего становится: в 20-22 % случаев - 

недостаточное обследование пациента, в 16 % - невнимательное изучение 

медицинской карты, в 6 % - неправильное истолкование результатов 

лабораторных анализов.2 

Еще одна из категорий лиц, испытывающих серьезные затруднения с 

защитой права на достоинство, защиту от пыток и бесчеловечного обращения - 

военнослужащие, прежде всего, проходящие службу по призыву. Лица этой 

категории также ограничены в свободе своего общения, испытывают 

объяснимые затруднения при получении правовой помощи.  

Очень важная проблема соблюдения прав человека и гражданина на 

свободу и личную неприкосновенность. 

Проблемы, связанные с обеспечением этого права связанны с 

необоснованным заключением под стражу. Одной из самых абсурдных 

разновидностей практики необоснованного заключения подозреваемых и 

обвиняемых под стражу являются случаи, когда эта мера пресечения 

применяется к лицам, уже оформившим явку с повинной и выразившим 

готовность к сотрудничеству со следствием. Прямой взаимосвязи между явкой 

с повинной и избранием более мягкой, чем заключение под стражу, меры 

пресечения нет. И все-таки явка с повинной, если она, конечно, не является 

                                                           
1 https://rosmintrud.ru/social/80- Минтруд России 
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продуктом фальсификации и не получена под давлением, должна 

рассматриваться как свидетельство отсутствия у подозреваемого или 

обвиняемого намерения помешать следствию или продолжить преступную 

деятельность. под достоинством личности понимает неотъемлемое свойство 

человека как высшей ценности, составляющее основу признания и уважения 

всех его прав и свобод и принадлежащее ему независимо от того, как он сам и 

окружающие люди воспринимают и оценивают его личность. 

Актуальной является проблема охраны достоинства личности, 

закрепленной в статье 21 Конституции Российской Федерации. Под 

достоинством личности понимается неотъемлемое свойство человека как 

высшей ценности, составляющее основу признания и уважения всех его прав и 

свобод и принадлежащее ему независимо от того, как он сам и окружающие 

люди воспринимают и оценивают его личность. Государство и его органы 

обязаны в полной мере обеспечивать ему условия для реализации всех прав, 

обеспечивающих человеческое достоинство. Например, для извлечения 

большей выгоды, коллекторы в своей деятельности идут против положений 

законодательства, оказывая очень серьезный моральный вред и давление на 

гражданина, что в свою очередь уничижает достоинство личности. Так, 

например, жителю Нижнего Тагила, задолжавшему по кредиту, звонившим 

коллектором было сказано следующее: «Режь своих детей, потом жену, а потом 

вешайся. Потому что с завтрашнего дня в твоей жизни начинается ад»3 

В Липецкой области сотрудники коллекторской службы издевались над 

семейной парой, взявшей в долг 15 тысяч рублей. Работники микрофинансовой  

организации угрожали расправой должникам, расклеивали в подъезде 

объявления оскорбительного содержания. Кроме того, со слов заявителей, двое 

неизвестных, продолжая требовать возврата долга, причинили телесные 

повреждения 40-летнему главе семьи, остригли его 35-летнюю жену и 

                                                           
3 https://www.ural.kp.ru/daily/25898.2/2856495/ - Комсомольская правда, российская газета-- 2012 год 
  
Семен Чирков 

https://www.ural.kp.ru/daily/25898.2/2856495/
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похитили три сотовых телефона. В настоящее время подозреваемые помещены 

под арест.4 

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений прав граждан, не 

имеющих возможности получить разрешение на регистрацию по месту их 

жительства (пребывания) является нарушение права на образование их детей. 

Несмотря на все гарантии КРФ, доступности и бесплатности дошкольного и 

школьного образования детей, декларируемые (как и многое другое) нашим 

государством, на практике имеются нарушения. В подавляющем большинстве 

случаев родителям детей, не имеющим возможности по независящим от них 

причинам оформить регистрацию по месту жительства (пребывания) 

отказывают в приеме в детские дошкольные учреждения и школы под любыми 

предлогами.5 

Пути решения проблем реализации прав и свобод: 

-совершенствование нормативной базы; 

-пропаганда уважения права и свобод других людей; 

-правовое просвещение. 

В заключение, можно сказать о том, что в Конституции Российской 

Федерации находят свое закрепление основные права и свободы человека и 

гражданина, а также параллельно закрепляется обязанность за государством и 

его органов соблюдать и осуществлять защиту конституционных прав и свобод 

человека, и гражданина. Сложившаяся ситуация в российском правовом 

пространстве демонстрирует проблемы с реализацией прав и свобод человека и 

гражданина. Проблемы определяются дисгармонией, несоответствием между 

правами и свободами, которые провозглашены, и их реализацией. Государство 

должно направить свои усилия на последовательную реализацию прав человека 

по различным направлениям: законодательный уровень (новые законы не 

должны противоречить Конституции РФ и принципам прав человека), 

правоприменение (суды и правоохранительные органы должны применять 

                                                           
4 https://rg.ru/2015/05/29/kollektory.html - Российская газета 
5 https://www.garant.ru/actual/registraciya/instrukciya/obrazovanie/ -Гарант 

https://rg.ru/2015/05/29/kollektory.html
https://www.garant.ru/actual/registraciya/instrukciya/obrazovanie/
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правовые нормы, руководствуясь конституционными нормами) и образование 

(правовое просвещение и образование, формирование правовой 

сознательности). 
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 Зиннурова Маргарита  

                                                                     учащаяся 11 класса 

                                                                     МАОУ лицей №93 города Тюмени 

                                                                             Руководитель: Городовых Т. Б. 

 

ОБУЧАЮЩИЙ КОМИКС КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В современном мире вопрос качественного обучения иностранным языкам 

является особо важным. Почему же детям в большинстве случаев неинтересно 

учиться? Мы хотим предложить современный метод обучению английскому 

языку с помощью комиксов для учеников младшего звена. 

Целью нашей работы являлось исследование комикса как современного 

жанра литературы и изучение механизма создания обучающего комикса для 

более эффективного обучения грамматике английского языка детей младшего 

школьного возраста. 

Мы ставили перед собой следующие задачи:  

1.  изучить историю и правила создания комикса 

2. создать комикс на тему «Личные местоимения и специальные 

вопросы». 

3. опробовать и сравнить этот метод на двух группах учащихся 

начальной школы- 1) обучающиеся по правилам, предлагаемых учебными 

пособиями и 2) обучающиеся по созданному нами комиксу.  

Таким образом, мы попытаемся свести в своей исследовательской работе 

такие науки как литература и преподавание (обучение английскому языку) и 

опровергнуть устаревшие подходы к обучению английскому языку путём 

проведения эксперимента на двух группах обучающихся. В этом заключается 

новизна темы исследования. 
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Одним из факторов, который действительно имеет значение для детей- это 

веселье. Обучение младших школьников английскому языку требует от учителя 

огромной энергии и неиссякаемого запаса интересных идей. Ведь загружать 

школьников правилами, схемами и упражнениями бесполезно. Правильнее 

увлечь их в мир фантазий и творчества, выбрать яркий, необычный и 

увлекательный метод изучения материала. 

Психологи утверждают, что одновременно в памяти или поле зрения 

человек не может удерживать более 5-6 слов одновременно, при условии, что 

они логически взаимосвязаны. Они отметили, что текст, объединённый с 

картинкой, обеспечивает лучшее понимание и запоминание информации, чем 

просто текст, именно поэтому тексты для детей украшают иллюстрациями. В 

век технологий и быстрого доступа к информации людьми лучше 

воспринимается броская, визуализированная информация.  

С комиксами эту проблему можно легко решить. Комиксы представляют 

огромные возможности для презентации нового материала, развивают 

воображение у детей, служат связующим звеном между фантазией и реальным 

миром, оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние 

школьников, снижают тревогу и создают атмосферу увлечённости и радости. 

 Мы решили создать комикс в форме грамматической сказки. 

Грамматическая сказка существенно облегчает понимание детьми 

грамматического явления, стимулирует их на самостоятельное соотнесение 

сказочного сюжета и грамматического правила. Важным является закрепление 

полученных знаний- после введения в мир сказки, надо закрепить полученные 

знания, проделав грамматические упражнения, направленные на осознание 

грамматического явления. 

Мы создали обучающий комикс на основе правил, по которым рисуются 

комиксы, то есть оформили обложку, титульный лист, фронтиспис и т.д.  В нем 

переплетаются 2 темы: “WH-questions” и “Pronouns”, актуальные для уровня 

Beginners.В нашей грамматической сказке повествуется о девочке Маше, 

которую похищают инопланетяне, и они вместе отправляются в большое 
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приключение. По ходу чтения комикса ученики выполняют задания на выбор 

правильного ответа из предложенных. Ответы находятся в конце, но в трудных 

случаях ученики могут обратиться за помощью к учителю. Иногда в комиксе 

можно заметить подсказки для выбора ответа, в соответствии с правилами 

английского языка. На них учитель также может акцентировать внимание.  

Незнакомые или новые слова находятся в словаре в начале комикса т.к. эти 

слова не изучаются начальными классами. Если ученику встретится незнакомое 

слово, которое он не нашел в словаре- он может попросить помощь учителя. 

Также в конце ученикам предлагается пройти два теста, закрепляющий их 

знания по пройденным материалам и позволяющих проверить уровень 

усвояемости материала. 

Поскольку в основном комиксы сделаны на основе какого-либо конфликта 

с элементами “фэнтэзи”, мы решили создать комикс, сюжет которого построен 

на борьбе положительных и отрицательных героев, но попутно включая 

задания из правил и разделов английского языка. В книге повествуется о 

простой девочке Маше, которая обожает читать книжки про неземных людей. 

Ее похищают инопланетяне в ясный день. Во главе с их командиром- Кайлом, в 

которого была влюблена главная героиня, они отправляются на другую 

планету, чтобы освободить ее от космических врагов. Сражаясь вместе с 

новыми друзьями и столкнувшись с врагом лицом к лицу, Маша просит 

помощи у читателей, чтобы они ответили на вопросы и помогли ей одолеть 

противников. Если ученики справятся со своей задачей- Маша и ее 

инопланетные друзья смогут победить и с легкостью добраться обратно на 

Землю, где неземные люди дают награду за отвагу, которую героиня 

продемонстрировала в ходе боя. Затем Маша обращает внимание на юных 

читателей, которые тоже помогали ей. После этого главные герои благодарят 

учеников за проделанную работу и прощаются с ними. Инопланетяне улетают, 

а Маша продолжает читать свою любимую книгу. 

Мы провели исследование: насколько эффективно ученики запоминают 

или повторяют новую тему с помощью нашего комикса. Разделили 2 класса на 
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2 группы (ученика): первой группе учитель рассказал правила, затем дети 

приступили к выполнению стандартного теста, второй группе- после 

объяснения материала выдали комиксы. После прохождения сюжета- ученики 

сели выполнять этот же тест. На изучение тем, выполнение тестов или 

комиксов отводится 3 урока. 

 Результаты исследований можно увидеть в таблице1. 

Таблица 1. 

 Без комикса С комиксом 

Общий процент выполнения 42,6 98,9 

Процент правильных 

ответов 

50,5 56,9 

Процент неправильных 

ответов 

49,5 43,1 

 

 Без комикса С комиксом  

Общий процент выполнения 41,7 88,7 

Процент правильных 

ответов 

47,9 72,9 

Процент неправильных 

ответов 

52,1 27,1 

 

Вывод: наше исследование показало, что обучение детей некоторым 

темам английского языка с помощью комикса эффективнее, чем современные 

учебные школьные пособия. 

     Самое главное- работа с комиксом даёт нескончаемое количество 

вариантов заданий: 

1.  можно разобрать лексику из комикса, отработать произношение, 

задать вопросы со словами из комикса 

2. Разрезать картинки и попросить учащихся составить части комикса 

по порядку, чтобы получилась история 

3. Убрать последнюю картинку или “speechbubble” и попросить 

учащихся придумать свою версию 
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4. Вынести реплики за картинки, обсудить какие реплики там могли 

бы быть; затем показать реплики, которые были в комиксе изначально и дать 

задание поставить их на место 

5. Раскрыть скобки, используя правильные формы  

Одна из особенностей комикса - это возможность передавать ощущение 

времени и давать читателю воспринимать его. Комикс — это совместная работа 

автора и читателя, ведь если читатель не будет способ познания, поскольку, пен 

понимать комикс, то комикс перестанет «работать». Простая «рамка», 

отделяющая один кадр от другого, обладает поражающим воображение 

потенциалом. 

Таким образом, на основе изученных теоретических трудов, 

существующих на данный момент за пределами России обучающих комиксов, 

мы создали свой комикс для детей, начинающих изучение английского языка и 

опробовали его на группе учащихся. На основании проведенной нами работы ы 

можем сделать следующие выводы: 

1. В Россию комиксология пришла недавно и до сих пор не получила 

признания как отдельное научное направление.  

2. Наиболее важной функцией комикса в качестве образовательного 

инструмента является его способность мотивировать учащихся. Но в сфере 

образования в нашей стране этот метод находится на ранней стадии 

распространения, так как положительное единое мнение о его полезности среди 

преподавателей России ещё не сформировано. 

3. Главное свойство комикса заключается в том, что что комикс 

упрощает и ускоряет процесс познания, поскольку комикс делится на 

фрагменты. Он выражает мысли и идеи наглядными средствами (другим 

языком). 

4. Комиксы способны оказывать влияние на сознание учащихся даже 

больше, чем традиционная учебная текстовая литература. 

Это в целом.  
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В нашем конкретном случае мы тоже можем сделать выводы о 

необходимости пересмотреть обучение английскому языку, усилив 

современными методами, в том числе и используя обучающие комиксы. 

Основные преимущества учить английский при помощи комиксов:  

1. Уроки ассоциируются с приятным досугом 

2. Учиться весело и увлекательно 

3. Уроки проходят быстро и с высокой эффективностью. 

 

Список использованной литературы 

.1. Brian Boyd «Using comics and superheroes to teach grammar», Macmillan 

Webinars, 2014. 

2. Brian Boyd “Grammarman” comics. 

3. Scott McCloud “Understanding of comics”. TundraPublishing, 1993. 222 

pages. 
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Комарова Юлия 

студентка 3 курса, Банковское дело  

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Подгорная М. Б. 

 

АНДЕРРАЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ: СУЩНОСТЬ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

В основу научно-исследовательской работы положено изучение 

андеррайтинга как инструмента оценки платежеспособности клиентов. В 

рамках исследования предпринята попытка изучить сущность анндераййтинга в 

экономике и выявить инновационные пути развития. 

Актуальностью данной исследовательской работы, является анализ 

кредитного андеррайтинга как инструмента оценки платежеспособности 

клиентов его сущность и инновационные пути развития. 

Цель исследовательской работы - изучение особенностей кредитного 

андеррайтинга, выявление его особенностей и методов. 

 Исходя из цели работы, сформированы следующие задачи исследования:  

1) Рассмотреть понятие, цель и функции андеррайтинга; 

2) Разобрать виды и методологию андеррайтинга; 

3) Изучить процедуру андеррайтинга; 

4) Рассмотреть особенности андеррайтинга в кредитовании; 

5) Изучить особенности, проблемы и перспективы развития кредитного 

андеррайтинга в банках. 

Объектом исследовательской работы выступает деятельность Банка ВТБ 

(ПАО).  

Предметом исследования является кредитный андеррайтинг. 
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Кучеров Андрей 

студент 1 курса, Информационные системы и программирование.  

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Иванов С. Н. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ПРОГРАММИСТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ В ДАРТС 

 

Актуальность. Современный человек использует компьютер повсеместно 

– на работе, дома, в учебных заведениях. Компьютер дал нам большие 

возможности: общение через сайты, помощь в учёбе, хранение информации, 

развлечение в виде компьютерных игр. Но вместе с пользой компьютер внес в 

нашу жизнь и негативные моменты. Многие пользователи стали проводить за 

компьютером огромное количество времени, не замечая ничего вокруг. 

Компьютер заменил им общение с друзьями, занятие спортом, сократил время 

подготовки домашних заданий и, соответственно, снизил успеваемость в учёбе. 

Компьютер стал причиной хронических заболеваний, прежде всего, резкого 

ухудшения зрения.  

Цель: Определить влияние информационных технологий на здоровье 

человека. 

 Объект исследования: Работа человека за компьютером. 

 Предмет исследования: Влияние компьютера на здоровье человека.  

Задачи: 1) изучить проблему увлечённости студентов компьютерами; 

2) Выяснить все преимущества игры в дартс; 

3) Познакомиться с профессиональными заболеваниями программистов. 

Гипотеза: Компьютер не принесёт вреда здоровью человека, если 

соблюдать правила работы с ним. 

Глава 1. Профессиональные заболевания программистов 

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного 
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производительного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности. На сегодняшний день практически 

любой житель нашей страны может быть отнесён к одной из двух категорий 

(обыкновенный пользователь или программист).  

Обыкновенные пользователи – это лица, которые проводят за 

компьютером не более трех часов в сутки. Как правило, данная категория 

пользователей при работе за компьютерами ничем не рискуют. Разве что из-за 

неправильной настройки контрастности и подсветки монитора могут вызвать 

утомление глаз с последующим развитием близорукости. Как правило, 

близорукость современных программистов развивается либо из-за неправильно 

настроенных мониторов, либо из-за отсутствия отдыха для глаз. Остеохондроз 

и сколиоз также являются распространенными проблемами обычных 

пользователей и программистов. Зачастую незнание и пренебрежение осанкой 

при работе за компьютером приводит к развитию сколиоза позвоночника. 

Шейный остеохондроз развивается из-за неправильного размещения монитора 

перед глазами и отсутствия проведения разгрузочной шейной гимнастики 

каждые 30 минут работы. Сегодня компьютер стал частью нашей жизни. И, 

несмотря на то, что современные технологии постоянно совершенствуются, мы 

все же рискуем «нажить» проблемы со здоровьем. Поэтому знакомимся и 

запоминаем: правила работы за компьютером.  

 Выбирайте правильную позу. А именно: прямо напротив экрана, верхняя 

часть монитора на уровне глаз или чуть ниже. 

 Соблюдайте расстояние от глаз до монитора – 55-60 см (расстояние 

вытянутой руки). Нижняя часть монитора должна быть наклонена под 

небольшим углом к работающему (то есть, расположена чуть ближе). 

 Выбирайте для работы за компьютером удобное кресло. Желательно, 

чтобы это было эргономическое (ортопедическое) кресло с подлокотником и 

подголовником. 

 Высота сиденья кресла (стула) должна быть такой, чтобы руки, 

положенные на клавиатуру, были расположены горизонтально.  
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 Следите за дыханием: оно должно быть ровным, без задержек. 

 Выполняйте как можно чаще упражнения для глаз. 

 Каждый час делайте перерывы на 15 – 20 минут. Перерыв, в котором Вы 

просто блуждаете по Интернету или играете за компьютером, не считается. 

 Глава 2. Преимущества игры в дартс  

Игра в дартс поможет предупредить некоторые профессиональные 

заболевания программистов. Дартс (Darts) – традиционная игра, которую 

можно встретить в барах, клубах и пабах во многих странах мира. Особенно 

она популярна в Великобритании и Европе, а также в США, Канаде и 

Австралии. В России дартс также нашел своих почитателей. У игры есть 

преимущество – польза для здоровья. Дартс – расслабляющая игра. Иногда, 

испытывая стресс, легко успокоиться, просто кинув в мишень несколько 

дротиков. Игра в Дартс укрепляет разум, потому что она заставляет 

сфокусироваться на мишени и сконцентрироваться, чтобы попасть в нужное 

место. Во время игры в дартс, вы находитесь «здесь и сейчас», не думая о своих 

проблемах или стрессе, вы сосредоточены только на том, как кинуть дротик в 

мишень. Научиться отрешиться от проблем и проживать только настоящий 

момент – несомненно одна из полезнейших вещей и в этом поможет дартс. 

Игра в дартс не что иное, как гармония в движениях рук и глаз. Крепко держать 

дротик в руке прямо перед собой, прицеливаться и бросать. Повторяя эти 

действия какое-то время, можно существенно улучшит координацию рук и 

глаз.  

Выводы и предложения 

Для профилактики профессиональных заболеваний программистов 

предлагаем: 

 Правильно организовать своё рабочее место. 

 Выполнять специальные упражнения для глаз. 

 Чередовать работу за компьютером с другими видами деятельности. 

Также, работу с текстовым редактором можно чередовать с игрой, в которой 

присутствуют движущиеся объекты. 
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 Во время занятий за компьютером следить за осанкой.  

 Играть в дартс. 

Заключение 

Исследуя проблему влияния компьютера на здоровье человека, становится 

очевидным, что средства современных информационных технологий 

безусловно влияют на организм пользователя и «общение» с компьютером 

требует жесткой регламентации рабочего времени и разработки санитарно-

гигиенических мероприятий по уменьшению и профилактике такого рода 

воздействий. 

Конечно, нельзя однозначно сказать, что компьютер – это вредно, но все 

должно быть в меру, а также должны применять предупреждающие меры и 

методы (физкультминутки, зарядка для глаз и т. п.) по заболеваниям, которые 

могут образоваться в процессе использования компьютера.  

Игра в Дартс может стать увлекательным способом отвлечься от работы за 

компьютером, помочь в борьбе с гиподинамией, стрессами, развить 

концентрацию внимания и найти новых друзей. 

Приложение 1 

Анкетирование групп ИП 19-31 и ИР 19-30  

В результате проведенного опроса, прослеживается связь между 

длительностью работы за компьютером и возникновением   болевых ощущений 

в органах опорно-двигательной системы пользователей и повышенной нагрузки 

на глаза.  Более половины опрошенных пренебрегают профилактическими 

упражнениями и организацией перерывов в работе за компьютером. 

Подавляющие большинство не выполняют гимнастику для глаз, повышая тем 

самым риск развития близорукости.  
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Малютин Глеб  

студент 1 курса, Информационные системы и программирование 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Ткачук А. И. 

 

ГРАВИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

При работе с изделием из металла мы хотим, чтобы оно выглядело 

качественно и эффектно. Гравировка, т.е. нанесение рисунка или узора на 

металлическую поверхность является одним из способов украшения металла.  

Существует множество способов гравировки, начиная просто 

выцарапыванием и заканчивая лазерной гравировкой, которая придаст вашему 

рисунку рельефность [1, с. 8].  

Гравировку используют и при обработке подарков, сувениров, предметов 

интерьера. Прайсы, номерки, телефоны, флэшки, брелоки, продукцию оптики, 

ювелирные изделия - это далеко не весь список обслуживающей продукции. 

В достоинствах гравировки можно выделить то, что такая работа делается, 

обычно, под заказ и индивидуально для каждого. Следовательно, вы получите 

работу, которой больше, скорее всего, не будет ни у кого.  

Другими словами, гравирование было и остается популярным видом 

обработки материалов с целью облагораживания, создания красоты, 

сочетаемые в себе изящество и индивидуальность. 

Было найдено 3 метода нанесения гравировки, которые можно выполнить 

дома. 

1. Физико-химический, в котором гравировка проходит за счет 

травления металла в солевом растворе. 

2. Электрофизический, в котором используется сопротивление 

металла и проходную способность тока. 
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3. Ручной метод, в котором применяется штихель и физическая сила. 

Данный метод работает, за счет выцарапывания метала с изделия металлом или 

неметаллом с большей твердостью. 

Опробовано два метода нанесения гравировки: «Физико-химический» и 

«Электрофизический». После осмотра результатов работы обоих методов, было 

решено использовать «Электрофизический», так-как он более контролируемый 

по ходу работы чем «физико-химический», и сделать гравировку в виде 

надписи: «Для писем и газет». Для гравировки взята нержавеющая сталь 

толщиной в 2 миллиметра в качестве площадки для гравировки, лампочку на 

200 ват в качестве потребителя тока и простой карандаш с грифелем из графита 

в качестве электрода [2, c.335]. 

В качестве электрода можно было использовать также медь, вольфрам и 

латунь, но медь быстро нагревается, а такие металлы как латунь или вольфрам 

не подходят из-за их труднодоступности [1, c. 86]. 

После проведения работ можно сказать, что гравировка в домашних 

условиях возможна. Описанный способ достаточно простой, не дорогой, не 

затратный по времени и материальным средствам. Он подходит для нанесения 

гравировки на различных металлических поверхностях. Если приспособиться, 

то в домашних условиях, не прибегая к помощи гравировальных мастерских, 

можно выполнить как эстетичный рисунок, так и надпись. 
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                                                                 Оськин Михаил 

                                                                 учащийся 10 класса 

                                                                 МАОУ лицей 93 города Тюмени 

                                                                 Руководитель: Городовых Т. Б. 

 

РОЛЬ ЛЕКСИКИ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА HOME \HOUSE 

 

    Общество в Британии на протяжении всей своей истории воплощало в 

себе традиционный уклад жизни. Несмотря на бурно развивающийся 

окружающий их мир, британцы не отходят от своих традиций ни на шаг. 

Самыми яркими примерами подобного традиционализма является концепт 

HОME\HOUSE. Эти и подобные лексемы привносят определённую трудность в 

изучении английского языка, так как мы сталкиваемся в разнице семантики, но 

при более углублённом изучении понимаешь, что эти несовпадения своими 

корнями уходят в социо - культурный аспект. Это и стало объектом нашего 

изучения так как вопрос о национальном характере очень актуален в 

современном обществе. 

Цель работы – изучение и объяснение особенности семантики слов 

“home” и “house” в английском языке и выявление причин несовпадения в 

русском языке с понятием «дом». 

Задачи: 

1. Исследовать особенности семантики английского языка концепта 

home\ house и причины столь устойчивого их употребления в определённом 

контексте. 

2. Изучить исторический, лингвистический, культурологический и 

социальный аспект этого концепта. 

3. Провести литературный анализ аутентичного произведения Памелы 

Трэверс «Мэри Поппинс» и объяснить на примерах из произведения 

употребление этого концепта. 
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4. Провести сравнение менталитетов жителей Британии и 

современных подростков Росси на примере их отношения к понятию “дом” 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что причины особенностей 

семантики кроются в разделении значений слов, обусловленном историческим 

развитием английского языка и несовпадение с русским языком обусловлено 

менталитетом стран, то есть культурными и историческим традициями. 

Новизна исследования: всю теоретическую часть мы подкрепляем 

исследованием аутентичного текста Памелы Трэверс и исследованием, 

основанным на анкетировании наших современников в России. 

   Результатом нашей работы стало сопоставительное описание реалий 

культуры, лексики с национально-культурным компонентом, что позволяет 

«проникнуть» в языковую картину мира иноязычной лингво - культурной 

общности и усвоить национально-культурную специфику языковых средств. 

     Для русского человека нет разницы между словами “home” и “house”. 

Они означают одно и то же – дом. Однако для англичан эта разница 

принципиально важна.  Как известно, в английском языке все действует по 

строгим правилам и семантика не исключение. У каждого слова есть свой 

конкретный перевод. Не являются исключениями “home” и “house”.  

 Человек может жить в апартаментах, а может жить и в палатке, вигваме, 

хижине, или в лодке.  Где бы вы ни жили, это место будет называться вашим 

домом, то есть “home”. “Home” также имеет образное значение. Вспомните 

пословицу Home is where the heart is– дом там, где твое сердце. Хотя вы 

можете жить в доме — “house”, слово “home” прибавляет эмоциональной 

окраски тому месту, где вы живете. Чаще всего люди называют то, что они 

строят, словом “house”, а по окончании строительства, когда начинают жить 

там всей семьей, называют его словом “home”. Это вполне естественно так 

как “house” становится “home” только потому, что в нем живут 

люди.  “Home” – это дополнительный член семьи, часть самой семьи. Почему 

мы не называем мотель или гостиницу, где также люди временно живут, 

словом “home”? Жилье можно обозначить словом “home” из-за своей 
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эмоциональной окраски, из-за чувства собственности и крова, 

предоставляемого вашей семье.  Слово “home” подразумевает семью, тепло, 

уют, родину, а слово “house” — сооружение из камня, кирпича или дерева. 

    Известна ещё одна поговорка «Мой дом – моя крепость». Она имеет 

очень глубокие корни, ещё со средних веков, когда жилища богатых людей по 

своей архитектуре напоминали скорее неприступную крепость, чем жилой дом. 

Это было обусловлено постоянными завоеваниями и необходимостью 

защищать свою территорию. Эта традиция – моё жилище неприкосновенно и 

только для моей семьи – закрепилось в менталитете нации. Действительно, 

англичане не очень охотно приглашают к себе домой, предпочитая общение в 

кафе. Но если вы попадёте в дом англичанина, вы убедитесь, что слово 

«комфорт» вошло во многие языки из английского не случайно. Английский 

дом включает в себя вершину удобства и уюта. Обстановка включает в себя 

множество предметов, камин (пусть даже электрический), создаёт атмосферу 

покоя. Непредсказуемость нации проявляется здесь в том, что, сохранив из 

средних веков традицию обособленности жилища, они добились такого 

обустройства дома, где всё предопределено, включая традиционности 

расположения жилых помещений в доме.  

     Таким образом, несмотря на очень широкую семантику слова “house” с 

точки зрения дома, семьи и домашнего хозяйства намного ближе к русскому 

слову «дом» является английский “home”. В ходе нашего исследования мы 

выяснили, что и в русском и в английском языке эти слова имеют древнейшее 

происхождение, высокую частотность употребления, а также очень широкую 

семантику, которая, однако различается в этих двух языках. Так, семантика 

русского «дома» значительно шире семантики английского “house”, который, 

несмотря на дополнительные значения в словаре, используется в первую 

очередь для описания внешнего вида жилища. Однако в отличие от 

английского “home”, который имеет более эмоциональную коннотацию, неся 

информацию о внутреннем мире дома, жильцах, их укладе и образе жизни, 

русский «дом» значительно реже употребляется в значении родины. 
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   Подтвердить свои исследования мы хотели бы анализом аутентичного 

произведения типичной британской писательницы про типичную британскую 

семью. Известно, что художественное произведение – это бытие, 

переломленное сквозь призму индивидуальности его создателя. Вообще тема 

дома в английской литературе занимает очень важное место, что ещё раз 

подчёркивает важность этого понятия для истинного англичанина. Именно дом 

часто является и завязкой, и важным персонажем художественного 

произведения. 

   Экспрессивно- эмоциональные коннотации лексем house/home 

подверглись нашему анализу, основанному на восприятии англичанами мира 

внутри и вне дома. В результате было выявлено, что с атмосферой "at home" 

связана почти всегда позитивная коннотация, а атмосфера "outside home" 

подразумевает чаще всего негативную коннотацию. Потому как англичане 

считают свой дом, прежде всего, убежищем и пристанищем от «жизненных 

бурь», начиная от непогоды и заканчивая трудностями в общении с людьми. 

   Наше мнение о взаимодействиях языка и культуры заключается в том, 

что, овладевая тем или иным языком, мы одновременно поглощаем вместе с 

языком и его культурные ценности, которые накопились за определенный 

промежуток времени в данном обществе. С одной стороны, язык становится 

способом выражения и передачи. Но, существует и обратная связь: язык 

оказывает огромное влияние на быт, мышление и культуру народа.  

В практической части данной работы были рассмотрены произведения 

английской детской литературы: «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс. Выбор 

является неслучайным, так как сама концепция дома является одной из 

основополагающих в данном произведении. Памела Трэверс одушевляет и дом, 

и события в доме (утренний кофе, бритье), что может говорить о глубоком 

понимании Памелой Трэверс детской картины мира. В этом сказочном 

произведении home приобретает различные коннотации. 
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Петровец Елизавета  

студентка 1 курса, Земельно-имущественные отношения.  

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»  

Руководитель: Ткачук А. И.  

  

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

  

Ежедневно человек сталкивается с различными приборами, которые 

содержат электрический ток. Мы практически не расстаемся со своими 

гаджетами, поэтому возникает вопрос насколько плохо или хорошо 

электрический ток влияет на организм человека. 

Как величина, электрический ток является упорядоченным движением 

заряженных частиц под действием электрического поля. Частицы – протоны 

(имеют положительный заряд), электроны (имеют отрицательный заряд), 

нейтроны (имеют нейтральный заряд). 

Влияние тока бывает разным – ток может производить термическое, 

электролитическое и биологическое действие на организм. 

Определено как допустимое значение безопасного тока, при котором 

человек может сам оторваться от токоведущих частей, так и поражающее 

значение, при котором проявляются сильные ожоги, электрические знаки, 

металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия. 

Существуют пути прохождения тока через тело человека. Наиболее 

безопасными являются петли, которые не задевают сердце, легкие, головной 

мозг. В этом случае воздействие тока будет рефлекторным, но если все же 

задеты жизненно-важные органы, то прохождение тока оказывает весьма 

большую опасность для организма человека и вызывает патологические 

процессы [2, с. 23]. 

Наиболее опасные пути прохождения тока, это петли, проходящие через 

спинной и головной мозг. Чаще всего такие случаи являются летальными. 
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Самым наименее опасным является путь «нога-нога», так как ток проходит 

только по нижней части тела и не задевает никаких жизненно-важных органов 

человеческого организма. 

 

Рисунок 1. Пути прохождения тока 

1 – рука – рука; 2 – правая рука – ноги; 3 – левая рука – ноги; 4 – правая 

рука – правая нога; 5 – правая рука – левая нога; 6 – левая рука – левая нога; 7 – 

левая рука – правая нога; 8 – обе руки – обе ноги; 9 – нога – нога; 10 – голова – 

руки; 11 – голова – ноги; 12 – голова – правая рука; 13 – голова – левая рука; 

14– голова – правая нога; 15 – голова – левая нога 

Электрический ток активно используют в медицине, такие процедуры как 

гальванизация, электрофорез, электростимуляция и дарсонвализация, 

реанимация [1, с. 194]. 

Гальванизация – воздействии постоянным непрерывным электрическим 

током малой силы и низкого напряжения через наложенные на тело больного 

электроды. 

Электрофорез – продолжительное терапевтическое действие малых доз 

лекарственных веществ, за счёт электрического тока лекарство вводится в 

организм. 

Электростимуляция и дарсонвализация – воздействие электрических 

импульсов на мышцы и другие подлежащие ткани, применяется в аппаратной 



 

 
38 

косметологии, физиотерапии, общей терапии, спортивной и восстановительной 

медицине. 

Реанимационные мероприятия проводятся при помощи дефибриллятора 

при нарушении сердечных ритмов или остановки сердца. 

Человек – это токопроводящий объект, случаев пагубного воздействия 

тока большое количество, но лишь малая их часть настолько вредна для 

организма и вызывает болезненные ощущения, тем более еще реже летальный 

исход. 

Но, несмотря на эту опасность, электрический ток занимает большое 

значение в медицине. Он многогранен и способен помогать в лечение большого 

количества заболеваний. 
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Погребная Ирина 
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ФИЗИКА В МЕДИЦИНЕ 

 

В древности физикой называли любое исследование окружающего мира и 

явлений природы. Такое понимание термина «физика» сохранилось до конца 17 

века.  

Медицина – область науки и практическая деятельность, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней.  

Медицина и физика – это две области, постоянно окружающие нас в 

повседневности. Ежедневно влияние физики на развитие медицины только 

увеличивается, медицинская отрасль за счет этого модернизируется. Это 

приводит к тому, что многие болезни удается вылечить или остановить их 

распространение и контролировать.  

Нет ни одной области медицины, где бы ни применялись физические 

знания и приборы. Фактически каждый инструмент, используемый медиками, 

начиная со скальпеля и заканчивая сложнейшими установками для уточнения 

точного диагноза, функционирует или изготовлен благодаря достижениям в 

мире физики.  

Становление научной медицины было бы невозможно без достижений в 

области естествознания и техники, методов объективного исследования 

больного и способов лечения. 

В процессе развития медицина дифференцировалась на ряд 

самостоятельных отраслей. В терапии, хирургии и других областях медицины 

широко используются достижения физической науки и техники. 

В диагностике заболеваний широко применяются рентгеновские лучи, 

ультразвуковое обследование, иридодиагностика, радиодиагностика. 
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Рентгенология – область медицины, изучающая применение 

рентгеновского излучения для исследования строения и функций органов и 

систем и диагностики заболеваний.  

Рентгеновские лучи – не видимое глазом электромагнитное излучение. 

Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. 

Рентгеновские лучи применяют в рентгеновском структурном анализе, 

медицине и других сферах. Проникая сквозь мягкие ткани, рентгеновские лучи 

высвечивают кости скелета и внутренние органы. На снимках, получаемых с 

помощью рентгеновской аппаратуры, можно выявить болезнь на ранних 

стадиях и принять необходимые меры.  

Ультразвуковое обследование – исследование, когда высокочастотный 

звуковой луч прощупывает наш организм, и создаёт его «карту», отмечая все 

отклонения от нормы. 

Ультразвук – не слышимые человеческим ухом упругие волны. Ультразвук 

пропускается через человеческое тело и отражается от внутренних органов, а 

это позволяет сформировать макет организма человека и установить 

имеющиеся заболевания. 

Иридодиагностика – метод распознавания болезней человека путем 

осмотра радужной оболочки глаза. Основана на представлении о том, что 

некоторые заболевания внутренних органов сопровождаются характерными 

внешними изменениями определенных участков радужной оболочки. 

Радиодиагностика основана на использовании радиоактивных изотопов. 

Например, для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы 

применяют радиоактивные изотопы йода. 

Лазеры как физические приборы, получили широкое применение в 

практической медицине (хирургия, офтальмология и других сферах).  

Анализ исторических фактов показывает, что одним из двигателей 

прогресса в физике на протяжении многих веков является медицина, в 

древности и до 18 века физика и медицина были неразрывны друг от друга и 

входили в единую область знаний – естествознание [2, c. 56]. 
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Врачи – мыслители древности и медики средневековья открыли и описали 

явления, которые положили начало многим наукам, а самыми крупными из них 

стали медицина и физика [1, c. 57]. 

Новые болезни требуют новых методов индикации, диагностики и лечения, 

что подталкивает ученых физиков и связанных с физикой специалистов 

разрабатывать, создавать и совершенствовать приборы для нужд медицины. 
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ЦИФРОВАЯ ЭПОХА И БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

Современный период развития судебной системы РФ характеризуется 

широким внедрением информационных технологий в сфере организации и 

обеспечения деятельности работников суда для повышения эффективности их 

работы, реализации открытости и доступности правосудия для общества. Под 

информатизацией в деятельности работников суда понимается организованный 

процесс проектирования, создания и эксплуатации информационных систем в 

целях повышения эффективности и качества правосудия.  

Обучаясь в колледже по специальности 40.01.03 Право и судебное 

администрирование планирую свою будущую профессию в качестве 

специалиста по судебному администрированию – это профессионал, 

разбирающийся в вопросах судопроизводства, ведущий информационно-

справочную работу, используя различные технологии сбора и обработки 

информации, поддерживающий в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики, обеспечивающий работу компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В обстановке постоянно растущей нагрузки на работников суда 

современные информационные системы обеспечивают быстрый доступ к 

банкам законодательных данных, к обобщённым материалам судебной 

практики, позволяют автоматизировать и унифицировать судебное 

делопроизводство, обеспечивают высокое качество исполнения судебных 

документов. 

Обучаясь на третьем курсе прекрасно понимаю, что для специалиста 



 

 
43 

ГАС «Правосудие» 

«КонсультантПлюс» 

Портал «Судебные и 
нормативные акты РФ» 

Официальный интернет-
портал правовой 

информации

Автоматизированная система 
протоколирования судебных 

заседаний

Автоматизированная система 
судебного делопроизводства

Видеоконференц-связь в 
зале судебного заседания

Официальные сайты 
судов

важно помимо теоретических знаний иметь опыт их применения на практике. 

Во время производственной практики выполняла работу секретаря судебного 

заседания в Калининском районном суде г.Тюмени. Практика показала, 

насколько развита информационная среда не только для судей и работников 

аппарата суда, но и граждан, защищающих свои права, свободы и законные 

интересы в суде.  

Схема 1. Информационные системы, применяемые в деятельности судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

В судах активно ведется работа с ГАС «Правосудие» - территориально 

распределенная автоматизированная информационная система, 

предназначенная для формирования единого информационного пространства 

судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при ВС РФ, 

обеспечивающая информационную и технологическую поддержку 

судопроизводства. Так, в Тюменском областном суде и Калининском районном 

суде г.Тюмени применяются подсистемы ГАС «Правосудие»: судебное 

делопроизводство и статистика (http://oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=info 

court&id=12); банк судебных решений (судебной практики) 

(http://oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=10); видеоконференцсвязь; 

обращения граждан (http://oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=13); 

документооборот; интернет-портал ГАС «Правосудие 

(http://oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=14); кадры; право; 

информационно - справочная подсистема; материально - технические ресурсы; 

организационное обеспечение. 

(http:/oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=info%20court&id=12)
(http:/oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=info%20court&id=12)
file:///C:/Users/Оксана/Downloads/(http:/oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php%3fname=info_court&id=10)
(http:/oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=13)
file:///C:/Users/Оксана/Downloads/(http:/oblsud.tum.sudrf.ru/modules.php%3fname=info_court&id=14)
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В судебной практике широко используется компьютерная справочно-

правовая программа КонсультантПлюс, содержащая 400 миллионов 

документов.  

Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в РФ» урегулированы отношения, связанные 

с доступом граждан и организаций к информации о деятельности судов, 

установлены основные принципы и способы обеспечения доступа к 

информации о деятельности судов, а также определены формы предоставления 

такой информации.  

Специалисты суда обеспечивают доступ к информации о деятельности  

суда через официальные 

сайты, путем 

размещения информации 

в сети Интернет: 

1. Общая 

информация о суде: 

наименование суда и 

судебного района, на 

территорию которого 

распространяется юрисдикция суда, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер телефона; организационная структура суда; полномочия суда; перечень 

законов, регламентирующих деятельность суда; ФИО работников суда; перечни 

информационных систем 

и банков данных, 

находящихся в ведении 

суда; пресс-служба суда. 

2. Информация, 

связанная с 

рассмотрением дел в суде: 

требования, 
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предъявляемые к форме и содержанию документов, используемых при 

обращении в суд, образцы документов, порядок их представления в суд; 

сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины; порядок 

ознакомления с материалами дела; порядок обжалования судебных актов; 

сведения о находящихся в суде делах; тексты судебных актов, сведения об их 

обжаловании и другое. 

В открытом доступе для граждан находится и Интернет-ресурс «Судебные 

и нормативные акты РФ» (СудАкт.Ру) – крупнейший интегратор судебных 

решений всех судов РФ, который представляет собой универсальный портал, 

содержащий тексты документов всех судов РФ (https://sudact.ru/). Отследить 

действующее и обновленное законодательство РФ также можно на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (http://pravo.gov.ru/). 

С 1 января 2017 года у каждого 

гражданина есть возможность 

самостоятельно подать исковое 

заявление, определить 

территориальную подсудность дела, 

оплатить судебные расходы в 

электронном виде через ГАС 

«Правосудие» или через сайт суда, 

которому подсудно данное дело 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZrOpYdvH3sM). На сайтах судов, например, 

Калининского районного суда г. Тюмени (https://ej.sudrf.ru/letters?fromOa=72RS0013), 

доступен раздел «Обращения граждан», где любой гражданин может задать 

вопросы, связанные с организацией работы суда. В целях удобства и 

возможности дистанционного обращения в суд для граждан выделена вкладка 

«Подача процессуальных документов в электронном виде» 

(https://ej.sudrf.ru/info/), которая включает в себя три раздела. 

 

file:///C:/Users/Оксана/Downloads/(https:/sudact.ru/)
file:///C:/Users/Оксана/Downloads/(http:/pravo.gov.ru/)
file:///C:/Users/Оксана/Downloads/(https:/www.youtube.com/watch%3fv=ZrOpYdvH3sM)
file:///C:/Users/Оксана/Downloads/(https:/ej.sudrf.ru/letters%3ffromOa=72RS0013)
file:///C:/Users/Оксана/Downloads/(https:/ej.sudrf.ru/info/)
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Схема 2. Порядок подачи обращения через систему ГАС «Правосудие» 

Таким образом, информационная среда в 

деятельности судов становится актуальной и удобной не только для судей и 

работников аппарата суда, но и для граждан, защищающих свои права, свободы 

и законные интересы в суде. 

Информационные технологии позволяют автоматизировать, а значит, 

унифицировать судебное делопроизводство, обеспечить высокое качество 

исполнения судебных документов. Однако анализ состояния правовой базы и 

существующей практики показывает, что многие организационные и правовые 

вопросы требуют дальнейшего совершенствования.  

Письменный протокол судебного заседания сменился на аудиопротокол. 

Итогом такого протокола является основа 

процессуального письменного документа, а 

также проект фонограммы, дающей 

возможность в краткие сроки уточнить 

содержание протокола. Недостатком такого 

вида протоколирования является увеличение срока оформления протокола 

секретарем судебного заседания.  

Электронный документооборот между судьями и работниками аппарата 

суда позволяет в минимальный промежуток времени зарегистрировать, 

рассмотреть и проанализировать процессуальный документ. Он имеет 

очевидные преимущества: скорость подачи документа; централизованное 

хранение документации; отслеживания движения документа, получая 

информацию в режиме реального времени. Недостатки также присутствуют: 

Открыть 
официальный сайт 

суда. Затем 
выбрать в нем 
выделенный 

синим цветом 
пункт меню 

«Подача 
процессуальных 

документов в 
электронном 

виде». 

Переходим к 
разделу 

«Обращения
« или 

нажимаем 
кнопку 
«Новое 

обращение». 

Вход в систему ГАС 
«Правосудие». Войти 

можно двумя 
способами: используя 

учетную запись в 
ЕСИА (Единой 

системе 
идентификации и 

аутентификации) либо 
используя усиленную 
квалифицированную 

электронную подпись. 

Выбираем 
вид 

обращения, 
например 

«Администра
тивное 
исковое 

заявление» и 
формируем 

само 
заявление. 

Отправка 
заявления в 

суд.
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трудности при подаче большого объема документов; при рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства в «электронном» деле не может 

участвовать третье лицо – дело будет переведено на общие правила искового 

производства.  

Вводится электронная система автоматического распределения судебных 

дел между судьями. Такая система исключает человеческий фактор в данном 

вопросе и позволяет оптимально формировать судебные составы с учетом 

уровня нагрузки и специализации каждого судьи.  

Одним из перспективных направлений внедрения цифровых технологий в 

судебной системе станет программа «Электронный судья», которая 

разрабатывается для рассмотрения относительно несложных категорий 

судебных дел (например, дела, рассматриваемые в порядке упрощенного или 

особого судопроизводства). Привлечение электронного судьи будет 

способствовать тому, что резко сократится процент ошибочных или заведомо 

неправосудных приговоров, будет преодолен «обвинительный уклон» и в 

целом значительно повысится качество судопроизводства.  

Для обеспечения доступности электронного документооборота широким 

слоям населения актуально создать в программах электронного доступа 

граждан к правосудию обучающий модуль для лиц, не владеющих знаниями в 

области юриспруденции. 

Проходя практику в суде, мной проведен опрос работников суда, в 

результате которого выявлена и кадровая проблема. Работа в суде не 

привлекательна для молодых специалистов, которые, не имея опыта и стажа, 

устраиваются на не высокооплачиваемые и трудоемкие должности. В связи с 

чем, текучесть кадров в судах настолько высока, что их не успевают обучить 

работе с информационными системами суда, вследствие чего, действующая 

программа повышения квалификации сотрудников аппарата суда становится не 

актуальной. Поэтому необходимо обучать будущих специалистов аппарата суда 

в образовательных организациях высшего образования и среднего 

профессионального образования. Таким образом, планомерный переход к 
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ведению судопроизводства в электронном виде делает судопроизводство 

доступным, оперативным и понятным для всех участников процесса. 

Таким образом, разработка и внедрение в деятельность суда 

информационных технологий актуальна и необходима для упрощения и 

оптимизации работы судей и работников аппарата суда, для правильного и 

своевременного осуществления правосудия. 
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РАДУГА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

 

Человека всю жизнь окружают различные физические явления, которые 

учёные объясняют при помощи физики. К таким явлениям относится радуга.  

Радуга – оптическое явление в атмосфере, образующееся вследствие 

преломления света через капли воды. 

Первым, кто дал более точное объяснение явления был персидский 

астроном, а также его воспитанник. Позже единая физическая ситуация была 

опубликована в книге Марка Антония де Доминиса в 1611 году, объяснив, что 

преломление света двукратно. В 1635 году Рене Декарт предоставил наиболее 

абсолютное разъяснение радуги в своей книге «Метеоры», которую после 

дополнил в 1637 году математической теорией радуги, основанную на 

преломлении света, после чего её расширил Ньютон на основании своих 

опытов по разложению света.  

Точную теорию радуги дал Д.Эри в 1836 году на основе представлений о 

дифракции света [1, с. 150]. 

Существуют различные виды радуги: 

Огненная радуга – окологоризонтальная дуга, которая возникает при 

выполнении строгих условий, одно из которых – перистые облака. 

Околозенитная радуга имеет вид перевёрнутой неполной круглой дуги, 

которая получается с помощью преломления лучей сквозь горизонтальные 

кристаллы льда.  

Настоящая лунная радуга появляется только при наличии полной и 

незакрытой облаками Луны. 

Белая радуга возникает при тумане в виде широкой блестящей дуги. 



 

 
50 

Четырёхуровневая радуга появляется, когда свет отражается 4 раза. 

Свет состоит из отрезков электромагнитной волны. Короткие и длинные 

волны представляют собой различные цвета, но в одном потоке, для людей, они 

улавливаются как белый свет. Только при отражении этого белого света от 

прозрачной преграды, он распадается на цвета – спектр, который виден 

человеческому глазу [2, с. 89]. 

Когда Солнце располагается на горизонте, радуга имеет вид полукруга. С 

повышением Солнца, радуга исчезает.  

Размеры радуги зависят от влажности, количества света, размера капель. 

Если капли большие, то дуга будет яркой и узкой. Если они мелкие, то радуга 

будет казаться широкой, но бледной. 

Для появления радуги, нужен источник света и большой коэффициент 

влажности. Заметить радугу можно не только после дождя, но и находясь рядом 

с водопадами, фонтанами или, же распылителями воды для поливки газонов в 

солнечную погоду. Чтобы человек видел радугу, он должен стоять спиной к 

Солнцу, при этом располагаться между Солнцем и дождём. При столкновении 

луча света и капли воды, луч отражается и образуется радуга. 
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 студенты 1 курса, Земельн6о-имущественные отношения 

 ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

 Руководитель: Чудмаева Л. С. 

 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Человек учился хранить информацию и пробовал различные способы. Он 

использовал свою память, писал на стенах, записывал полученную 

информацию на дощечках, табличках, книгах. Поток информации резко возрос, 

к тому же, люди открыли массу способов добывания или получения 

информации, и постоянно добывали её. Очень скоро накопилось огромное 

количество информации. 

К середине XX века человечество стало тонуть в захлестывающем его 

океане всевозможной информации. В этот критический момент и был 

изобретен компьютер – устройство для получения, накопления, хранения, 

обработки, передачи и распространения. Средства для хранения и переноса 

информации представляют собой различные съемные накопители. На сегодня 

существует множество различных средств, отличающихся емкостью, 

надежностью и удобством.  Мы решили рассмотреть облачные технологии. 

Актуальность темы: Мы выбрали данную тему, так как сегодня люди 

обрабатывают Гигабайты информации ежедневно, и регулярно сталкиваются с 

проблемой хранения информации.  Облачные технологии предоставляют 

средства хранения информации. Поэтому считаем данную тему актуальной.  

Цель работы: определить насколько востребованы облачные технологии 

сегодня.  

Задачи:  

1. изучить литературу; 

2. выявить достоинства и недостатки облачных хранилищ; 
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3. путем опроса участников образовательного процесса, определить их 

заинтересованность в использовании облачного хранилища. 

Гипотеза: внедрение облачных хранилищ в сферу жизни общества – 

необходимый этап развития технического прогресса. 

Объект исследования: хранение, обработка и доступ к информации 

Методы исследования: 

1. исследование научной литературы; 

2. сбор материалов исследования; 

3. анкетирование; 

4. анализ полученных результатов. 

ГЛАВА 1. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В первой главе мы рассмотрели: 

-  Что такое «Облако» и «Облачное хранилище»? 

- Типы облачных хранилищ 

- Возможности облачных технологий 

- Мы выявили достоинства и недостатки облачных технологий.  

Изучив литературы, мы пришли к выводу, что облачные хранилища 

представляют собой своеобразный онлайн-сервис, предоставляющий 

возможность хранить файлы на удаленном сервере. Так же выявили плюсы и 

минусы данных программ. Главный плюс облачных технологий в том, что 

имеется доступ к вашим данным с любой точки земного шара, где есть 

интернет. Главный минус — это безопасность и конфиденциальность при 

передаче или получении данных. 

Так же в первой главе мы рассмотрели критерии выбора облачного 

хранилища, и выделили следующий критерии:  

- Размер облачного хранилища. 

- компания, с хорошими отзывами  

- возможность увеличения объема хранилища 

- возможность установить на компьютер или смартфон 
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Наиболее популярными облачными хранилищами являются: Облако 

Mail.ru, Mega, MediaFire, SkyDrive, Copy, Sync, Google Диск, Яндекс Диск,  

Dropbox,  OneDrive. 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для того чтобы выяснить насколько востребованы на сегодняшний день 

облачные технологии, мы провели опрос среди студентов «Тюменского 

колледжа экономики, управления и права» и узнали о востребованности 

облачных хранилищ. В опросе приняло участие более 100 учащихся нашего 

колледжа. Тема анкетирования была такова: «Какими облачными технологиями 

вы пользуетесь». 

В ходе анкетирования, выяснилось, что только 35,5% предпочитают 

использовать облачные технологии.  На вопрос «Где вы храните 

информацию?», опрос показал следующие результаты: 

42% - на флешке 

38,5 % - на жестком диске 

36,5 % - в облачном хранилище 

 

На вопрос «Знаете ли вы что такое облачное хранилище?» ответили  

следующим образом: 

55,8% - знаю и пользуюсь 

26,9% - знаю, но не используюсь 

11,5% - слышал, но не могу объяснить  

5,8% - не слышал о таком 
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На вопрос «Какие из облачных сервисов более удобные для вас?» были 

получены следующие ответы: 

32,7% - отдали свои голоса за Облако@mail.ru; 

28,8% - пользуются Яндекс.диском; 

23,1% -  Google Drive 

 

А на вопрос «Почему вы выбрали именно это облачное хранилище?» 

наиболее популярными были следующие ответы: 

удобство, простота в использовании; информация не может быть случайно 

удалена при очистке памяти; вмещает много информации; флешку или жесткий 

диск можно испортить, потерять или забыть дома, а облачное хранилище всегда 

под рукой; возможность в любой момент достать оттуда файлы с любого 

устройства; надежность. 

В конечном итоге, нам удалось выяснить, что выбирают студенты, флеш-

носители или облачные хранилища. Большинство обучающихся на 

сегодняшний день предпочитают хранить информацию на флешках и жестких 

дисках, но и не малый процент опрошенных (35%) выбирают облачные 
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технологии.  Многим нравится удобство в использовании, простота и удобство 

сервисов облачных хранилищ, а также надёжность и безопасность файлов.  

В нашей работе мы рассмотрели самые известные «облачные технологии». 

В практической части работы, проведя опрос, мы выяснили, что сегодня 

наиболее популярное облачное хранилище Облако@mail.ru.  

Также мы выяснили, что 32% опрошенных используют облачные 

хранилища, из чего мы можем сделать вывод, что облачные технологии имеют 

в будущем хорошие перспективы. Следовательно, наша гипотеза доказана.  
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ЖИЗНЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА - ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ 

 

Великая победа русского народа в Великой Отечественной Войне 1941-

1945г отмечается очень пышно и во всех уголках нашей великой страны. 9 мая 

2020 года исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Но сколько бы ни 

минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, 

о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 

материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на 

своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и 

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней.  

Казанцев Николай Петрович - мой земляк, участник Великой 

Отечественной Войны, и в преддверии праздника 9 мая я решила узнать о нем, 

как о личности, и собрала всю необходимую информацию. Я посетила семью 

Зайцевых проживающих в нашей деревне с 1998 г. Зайцева Зоя Николаевна, 

урожденная Казанцева, дочь Казанцева Николая Петровича рассказала мне о 

родителях отца и о своем отце.             

Родители Николая Петровича: отец Петр Степанович работал в деревне 

кузнецом, очень хорошо выполнял плотницкие работы, им и научил Николая. 

Воевал в 1914-1915 гг. на войне с немцами в I Мировую войну. Получил 

отравление при газовой атаке. Пришел больной и в 1929 году умер.  

Мать Ефросинья Андриановна окончила гимназию в Омске и с мужем 

Петром Степановичем уехали после Столыпинской реформации в деревню 

Таволжан, тогда Омской губернии, Маслянского района. Теперь это 

Сладковский район. Ефросинья Андриановна работала в колхозе на овцеферме. 



 

 
57 

Была передовиком, награждалась поездкой в Москву на сельскохозяйственную 

выставку.  

С 1935 года по 14 февраля 1936 года Николай Петрович работал 

счетоводом, там и женился. Из воспоминаний жены Казанцевой Матрены 

Сидоровны: «...по приезду, нас офицерские семьи расположили жить в шалаши, 

через две недели Николай обрадовал меня и сказал, что можно переехать жить 

в дом, построенный солдатами, когда я увидела этот дом, то рассмеялась и 

сказала, что уж лучше в шалаше, так как дом был наспех сколочен из 

необтесанных бревен не утыкан дранкой, без печи. Потом дали буржуйку на 

ней можно было готовить и как - то согреваться...» 

Когда началась ВОВ, то жену и двух детей успели эвакуировать, потому 

что на северном направлении, фашисты начали наступление на неделю позже. 

Все же в районе Куолаярви противнику удалось отрезать от основных сил 122-й 

дивизии один из стрелковых полков. Случилось это 6 июля. Гитлеровцы 

решили уничтожить окруженных огнем артиллерии и бомбардировками с 

воздуха. Командир полка майор В.Г. Дубаль, несмотря на ранение, искусно 

организовал оборону, в которой использовал инженерные сооружения и 

естественные складки местности. А когда огонь противника несколько ослаб, 

он возглавил выход полка из окружения. Подразделения пробились к своим с 

минимальными потерями. За личное мужество и умелое руководство 

подчиненными в сложной обстановке майора В. Г. Дубаля наградили орденом 

Ленина. 

Из воспоминаний Николая Петровича, записанных со слов Зои 

Николаевны: «...у Николая Петровича было 2 солдата. Глубокие траншеи 

выкопать было невозможно, сплошной камень! Стояли в этих ямках 

наклонившись, мины рвались впереди и сзади, и Николая Петровича иссекло 

осколками со спины, и впереди один осколок выбил глаз. Солдаты обмотали 

командира с головы до ног бинтами и вынесли с поля боя. Раненых погрузили 

на пароход и вывезли в Архангельск. По дороге не один раз их бомбили 

самолеты захватчиков. Счастье Николая Петровича было в том, что ни одна 
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бомба в его пароход не попала.  С женой Мотей у Николая был уговор, что 

письма они будут писать его сестре сюда в деревню Таволжан и через нее они 

смогли узнать, где они находятся, а затем снова встретиться. Он долго лежал в 

госпитале Архангельска. Был комиссован. Но пошел обивать пороги 

военкомата, проситься на фронт. Ему отказывали. Потом, т.к. он был боевой 

офицер, его вернули на службу, но в лагеря по обучению солдат в резерве. Он 

попал в Семипалатинск. Там он учил молодых солдат выживать во время боя и 

побеждать не только врага, но и страх. Николай Петрович говорил: «Тот, кто 

выполнял все, что я требовал, оставался в живых после первого боя». 

Обученных солдат отправляли на фронт. С поезда сразу в бой. Николай 

Петрович был обязан идти вместе с ними. Только после боя он передавал 

молодых солдат их новому командиру. В 1946 году он демобилизовался, но т.к. 

работы особой не было, пошел в город Омск в МВД, да и специальности, кроме 

военной, у него не было. Затем опять армия. Так и прослужил 25 лет. Уволился 

в запас из полка, где он был заместителем командира в чине майора. Работал 

председателем колхоза в селе Маранка Ярковского района. Затем мастером, 

прорабом в совхозе Петропавловский, на птицефабрике Северная. Имел 

военные награды и награды в мирное время: «Ударник Коммунистического 

труда», медаль «Ветерана труда».  

Умер Николай Петрович 27 ноября 1987 года в возрасте 73 лет, от 

неправильно поставленного диагноза. Он вырастил и воспитал четырех детей: 

Галину, Зою, Ольгу и Александра; и 11 внуков. Трое имеют высшее 

образование, старшая дочь Галина не захотела после школы учиться и 

закончила специальные курсы раскроя и шитья, получив профессию портного-

раскройщика, Зоя –работала учителем, Ольга и Александр- инженеры. Каждый 

из перечисленных говорит о Николае Петровиче с уважением и добром. 
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ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Сакенова А. Б. 

 

КНИГА ПАМЯТИ: ХАБАРОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

 

Чем дальше время отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., тем меньше свидетелей тех героических и трагических событий. 

А это значит, что для сохранения Памяти о событиях и людях в годы войны нам 

нужно как можно полнее собрать материал и сохранить его для потомков. 

Актуальность данной темы подтверждает и тот факт, что из года в год растет 

армия Бессмертного полка, внуков и правнуков, нежелающих предавать 

забвению эти события. В Книге Памяти Уватского района всего одной строкой 

записано: Хабаров Федор Иванович – погиб в августе 1944 года.  

Хабаров Федор Иванович родился в 1922 году, в г. Шадринске   

Курганской области в семье Ольги Ивановны и Ивана Федоровича Хабаровых. 

В 30-е гг. ХХ века семья была репрессирована и сослана в Уватский район, в с. 

Уват.  

В 1932 году Федор пошел учиться в Уватскую школу, в первый класс. 

Учился Федор с большим усердием: был любознательным и смышлёным. Как и 

все дети того времени был октябренком, пионером, а в 1940 году вступил в 

комсомол.   

В 1939 году Федор окончил успешно семилетнюю школу и поступил 

работать в отдел планирования Уватского райисполкома, решив связать свою 

судьбу с селом. Способный и смышленый юноша быстро влился в коллектив и 

освоил свои обязанности. Но мирные планы Федора сорвала война.  

12 октября 1941 года семья провожала Хабарова Федора Ивановича в ряды 

Красной Армии. В составе сверстников, призывников Уватского РВК он был 

направлен на Дальний Восток, где прошел курс молодого бойца, получил 
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воинскую специальность радист и был зачислен в команду для формирования 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона.  

В фондах ЦАМО РФ г. Подольска по документам боевых частей мне 

удалось установить и проследить боевой путь Хабарова Ф.И.  

Его фронтовые дороги связаны с 436 отдельным истребительным 

противотанковым дивизионом (ОИПД) 399 стрелковой Новозыбковской 

дивизии, которая была сформирована в марте 1942 года в г. Иркутске. В 

действующей армии дивизия находилась с 28.07.1942 года по 18.09.1942 год – 

это период тяжелейших боёв под Сталинградом, и с 01.01.1943 по 09.05.1945 

года – освобождение территории Советского Союза и оккупированной 

противником Восточной Европы. 

Среди источников исследования были – письма Хабарова Ф.И. матери – 

Перуновой О.И. В письмах Федора с фронта прослеживается его  боевой путь: 

«…Мама, мы освободили Орел. Немцы отчаянно сопротивлялись, но мы 

выбили их из города, продвигаемся вперед...»  

Сведения о месте гибели Хабарова Ф.И. мы установили из переписки 

Перуновой О.И., документов ЦАМО РФ фондов 399 СД и 436 ОИПД. 

В конце 1944 года Перуновой О.И. пришли одно за другим два извещения 

о гибели сына: одно из штаба 399 СД, второе из 436 ОИПД, в котором воевал 

Федор Иванович. В одном сообщалось, что «старший сержант Хабаров Ф.И. 

геройски погиб 27 августа 1944 года в бою за деревню Палапус Остров - 

Мазовецкого района», во втором извещении был записано - «погиб за деревню 

Сток». 

Мать Федора Ивановича – Ольга Ивановна после окончания войны на 

протяжении многих лет пыталась отыскать могилу, где был похоронен сын. Не 

раз писала в воинскую часть, где служил Хабаров Ф.И., писала в Польшу, где 

по информации из похоронок он погиб. Никто не мог дать ей точный ответ – 

горячие бои велись на подступах к Варшаве, и слишком большие были потери 

бойцов.  
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К поиску места гибели Хабарова Ф.И. подключились польские власти и 

общественные организации.  Сверялись даты, просматривались документы тех 

лет.  

Нашелся очевидец этого боя – крестьянин, который укрывался с семьей во 

время боя в лесу. «Крепко засели фашисты в нашей деревне, окопались. 

Русская артиллерия стояла в сосновом лесу. Не раз их пушки пытались своим 

огнем выбить из села фашистов. Но ничего не выходило – отражали фашисты 

все атаки советских воинов. И всё же советские артиллеристы предприняли 

отчаянную атаку, и дрогнул враг, побежал». 

На поле, перед деревней, остались лежать 39 советских солдат. 

Похоронили советских воинов местные жители, где стояла и вела неравный бой 

с превосходящими силами противника противотанковая батарея. В 

послевоенные годы крестьяне опахивали могилку, сохраняя её.  

В июле 1969 года Перунова О.И. выезжала в Польшу, чтобы побывать на 

месте гибели сына и его боевых товарищей. Во время поездки на братском 

кладбище в г. Пултуске была установлена мемориальная табличка, 

свидетельствующая о гибели в августе 1944 года и перезахоронении Хабарова 

Ф.И. в 1950 году. 

Таким образом, работая над данной темой, я узнала много нового о 

событиях Великой Отечественной войны и пришла к важному для себя выводу: 

судьба каждого воина, бойца неповторима. Собрать и изучить материал о 

погибших и пропавших без вести – это значит сохранить память о Великой 

Отечественной войне и не предать забвению подвиги дедов и прадедов. В 

настоящее время тема исследования продолжается, Книга Памяти пополняется 

новыми сведениями о земляках, погибших Защитниках Отечества.  
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Цинн Анна  

студентка 1 курса, Земельно-имущественные отношения 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Ткачук А. И. 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ – НАШИ ПОМОЩНИКИ 

 

Мы нередко используем измерительные приборы в быту. Это наши 

помощники. Без линейки не отмерить нужную длину, без часов не узнать 

который час, а без весов не узнать массу нужного предмета. 

История создания измерительных приборов начиналась с самого простого: 

изобретение линейки и весов.  

Еще около семи тысяч лет назад создали самые древние весы, которые 

были найдены археологами в Месопотамии. Такие весы состояли из 

перекладины и двух чашечек и назывались они «коромысленными». После, в 

1669 году, их усовершенствовали [2, с. 155]. 

Самые древние линейки были найдены при раскопках Помпеи, там ими 

пользовались архитекторы. Линейка, которой сейчас пользуемся мы, появилась 

во Франции. Академики того времени решили, что главным делением линейки 

должен стать сантиметр, а более мелким делением – миллиметр. 

Главным измерительным прибором в быту, можно считать психрометр, с 

его помощью измеряется влажность воздуха в помещении, в котором мы 

находимся. Влажность воздуха – это один из главных параметров атмосферы, 

который определяет, насколько комфортно себя чувствует человек в комнате.  

В теплое время года, согласно установкам, влажность воздуха СанПин, в 

помещении температура должна составлять +22…+24°C. При этом 

относительная влажность 60 − 30%, допустимая 60%. В холодное время года 

оптимальной температурой считается +18…+24°C. При этом относительная 

влажность 45 – 30%. Максимально допустимая 60%. Такая влажность воздуха 
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обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма. Если же влажность 

выше или ниже нормы, состояние человека может ухудшаться. 

Существует четыре типа величин измерения влажности воздуха: 

1) Абсолютная влажность. Абсолютная влажность воздуха дает 

представление о конкретном содержании воды в воздухе по массе.  

2) Относительная влажность. Если влажный воздух охлаждать, то при 

определенной температуре находящийся в нем пар можно довести до состояния 

насыщения. При дальнейшем охлаждении водяной пар начнет 

конденсироваться в виде росы. 

3) Точка росы. При достижении точки росы в воздухе, с которыми он 

прикасается, начинает происходить конденсация водяного пара. Если значение 

точки росы выше 20 °C, люди начинают чувствовать нехватку воздуха. Если же 

значение выше 25 °C, люди с болезнями сердца подвергаются опасности. 

4) Парциальное давление воздуха. Закон Дальтона: общее давление 

смеси идеальных газов равно сумме парциальных давлений каждого газа в 

смеси [1, с. 118]. 

Влажность воздуха измеряется двумя приборами: гигрометром и 

психрометром. 

Гигрометр в свою очередь бывает: весовой, волосной, керамический, 

конденсационный.  

Принцип работы волосного гигрометра основан на натянутом волосе на 

специальную основу, который перемещает указатель на нужную отметку.  

Принцип действия весовой гигрометра основан на измерении количества 

влаги, поглощённого из заданного и известного объёма исследуемого воздуха. 

Принцип работы керамического гигрометра основан на механических 

действиях.  

Принцип действия конденсационного гигрометра основан на измерении 

количества конденсата, который остается на стеклянных поверхностях.  

Психрометр – прибор, состоящий из двух термометров «сухого» и 

«влажного». Разновидности психрометра: стационарный и аспирационный. 
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Принцип действия двух психрометров основан на том, что при испарении вода 

охлаждается. 

Мы провели эксперимент и измерили относительную влажность воздуха в 

аудитории с помощью психрометра.  

После того, как мы измерили влажность, записали результаты в таблицу. 

Затем вычислили температуру влажного и сухого термометров. Используя 

психрометрическую таблицу, соотнесли разность показаний и показания сухого 

термометра, после чего, получили относительную влажность в процентах. 

Таблица 1. Показания результатов 

№ опыта t 

сухого, ℃ 

t 

влажного, ℃ 

∆

t, ℃ 

𝜑,% 

1.Начало 

кабинета 

21℃ 15℃ 6

℃ 

52

% 

2.Центр 

кабинета 

23℃ 17℃ 6

℃ 

55

% 

3.Конец 

кабинета 

24,5℃ 19,5℃ 5

℃ 

62

% 

 

Норма влажности 40 – 60% и это считается нормой согласно СанПиН. 

После измерения влажности воздуха в аудитории, следует сделать вывод, что 

относительная влажность не превышает норму 
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Швалева Дария 

студентка 3 курса, Банковское дело 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Подгорная М. Б. 

 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Стабильная, развитая финансовая система является необходимым 

элементом рыночной экономики. Одно из главенствующих мест в финансовой 

системе занимают коммерческие банки. Современная экономика терпит 

постоянные изменения. Напомню, что российская экономика в феврале—марте 

2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных 

факторов - стремительного распространения пандемии коронавирусной 

инфекции и ее пагубного влияния на глобальную экономику.  

 В исследовании рассмотрена кредитная политика ПАО «Запсибкомбанк» 

в условиях неопределенности экономической среды. Исследование 

основывается на изучении кредитной политики в целом, ведь эффективная 

кредитная политика, в свое время, содействует повышению качества активов, 

их доходности и обеспечению в итоге положительного финансового результата.  

Актуальность темы данной работы заключается в том, что формирование 

кредитной политики коммерческого банка связано со значимым влиянием на 

устойчивость функционирования и результаты деятельности. 

Залогом успешного развития банка является наличие эффективной 

кредитной политики, отвечающей требованиям времени. Зачастую именно 

влияние внешней среды вызывает большинство внутренних проблем. В этой 

связи очень важно оценивать влияние факторов внешней среды на деятельность 

банка и реализацию его стратегии. Данный период негативных явлений 

подтверждает необходимость грамотного управления банками.  
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Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что деятельность 

коммерческого банка сложная, подвержена влиянию различных внешних и 

внутренних факторов В этой связи для успешного развития банка в 

современных условиях необходимо сформировать грамотную кредитную 

политику, которая должна быть способна не только удерживать позиции 

кредитной организации в банковской среде, своевременно реагировать на 

макроэкономические изменения, но и изыскивать возможности развития банка 

в долгосрочной перспективе. Безусловно, динамичные рыночные условия 

требуют постоянного совершенствования кредитной политики банка, что, 

несомненно, влечет необходимость дополнительных исследований и 

разработок. 
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Юсупова Эльмира 

студентка 1 курса, Право и организация социального обеспечения 

 ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель: Дерман О. О. 

 

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ  

 

Реформа - предполагает не просто формальное изменение, а кардинальное 

изменение прежних устоев, их сути. Судебная же реформа - изменения, 

направленные на становление в России самостоятельной судебной власти.  

В качестве основных проблем можно выделить: 

1. Дефицит финансирования: 

 обеспечения судов материально-техническими ресурсами 

 строительства и реконструкции зданий для размещения судов 

 строительство и приобретение жилья для судей и работников 

аппаратов судов 

2. Отсутствие современных технологий информатизации судов и 

ведения судебного делопроизводства 

3. Низкая заработная плата судей и работников аппаратов судов. 

Основными задачами для реализации проблем в судебной системе 

являются: 

 обеспечение открытости и прозрачности правосудия; 

 повышение доверия к правосудию, в том числе за счет повышения 

эффективности и качества рассмотрения дел; 

 создание необходимых условий для осуществления правосудия, 

обеспечение его доступности; 

 обеспечение независимости судей; 

 повышение уровня исполнения судебных актов. 

На наш взгляд можно внести предложения, которые должны разрешить 

многие вопросы, в том числе и большой загруженности судей. Новые нормы 
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нагрузки должны определить необходимую в современных условиях 

численность судей и других категорий работников для обеспечения 

эффективного функционирования судов, усовершенствовать организационное 

обеспечение деятельности судов, в т.ч. своевременную подготовку 

предложений по изменению численности судей судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов, мировых судей, работников аппаратов судов и 

государственных служащих системы Судебного департамента. Затем 

установить систему расчета необходимой численности судей в 

соответствующем суде, что обеспечит своевременное и качественное 

рассмотрение поступающих дел в пределах установленной трудовым 

законодательством нормативной продолжительности рабочего времени. 

Актуальной задачей и проблемой современной судебной реформы - 

остается проблема повышения авторитета судебной власти. Средства массовой 

информации активно публикуют различные материалы по поводу коррупции в 

органах судебной власти. Иногда произвольно толкуются обстоятельства 

рассмотренных дел и принятые по ним судебные решения. При этом 

допускаются высказывания о коррупции судей, не основанные на фактических 

материалах и носящие предположительный характер. Такими высказываниями 

наносятся удары как по судебной системе в целом, так и по авторитету судей.  

Все это, в конечном счете, противоречит интересам общества, подрывает веру 

граждан в судебную власть и правосудие.  

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо особое внимание 

уделять противодействию коррупции в судебной сфере, а те судьи, которые 

столкнулись с конфликтом интересов, должны искать себе другое место для 

работы. 

«Тем судьям, кому какие-либо иные интересы мешают соблюдать 

требования действующего законодательства, кодексы судейской этики, стоит, 

конечно, поискать другое место применения своих знаний и сил», - заявил 

Путин, выступая на совещании-семинаре председателей судов.  
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Согласно закону «О противодействии коррупции», конфликт интересов -

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им служебных обязанностей.6  

Можно рассчитывать на то, что с принятием указанных нормативных 

актов процесс разработки и принятия нормативных актов станет совершенным. 

Даже был проведён социологический опрос об оценке эффективности 

применяемых антикоррупционных мер 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации с участием 

Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной 

службы, Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации в 

первом полугодии 2019 года организовано проведение социологического 

опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, 

направленных на предупреждение и профилактику коррупционных 

проявлений.  

Госсобственность, полиция, органы госконтроля и судебная система 

являются самыми коррумпированными сферами в России, считает 

большинство участников социального опроса, сообщает «Интерфакс» со 

ссылкой на опрос, проведенный Генпрокуратурой. 

«Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной 

собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной 

системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в 

судебной системе в 74%. Значительным, по мнению граждан, он (уровень 

коррупции - ИФ) является в сферах ЖКХ и оказания услуг (63%)», - сказал 

официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в 

видеоканале надзорного ведомства «Эфир» во вторник. 

Замыкают этот список госзакупки, образование и здравоохранение, где 

уровень коррупции респонденты оценили в 44%, отметил он. В Генпрокуратуре 

                                                           
6 https://pasmi.ru/archive/133309/ - Президент РФ заявил 

https://pasmi.ru/archive/133309/
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уточнили, что 81% опрошенных считают коррупцию серьезной проблемой и 

только 11% видят прогресс в борьбе с ней. 

«Что касается принимаемых мер, то большинство респондентов высказали 

одобрение в отношении государственной политики по ужесточению мер в 

отношении коррупционеров. Лишь 2% граждан считают их избыточными», -

сообщил Куренной. 

Также представитель Генпрокуратуры рассказал, что 85% участников 

опроса убеждены в замалчивании большинства информации о фактах 

коррупции средствами массовой информации. «Притом, что 75% граждан 

получают сведения о фактах коррупции из СМИ, Интернета и соцсетей и лишь 

11% граждан сталкивались с ней на личном опыте», - добавил он. 

Генпрокуратура РФ в июне 2019 года провела социологический опрос об 

оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных 

на предупреждение и профилактику преступлений подобного рода. Всего в 

рамках исследования опросили более 38 тыс. человек, среди которых были 

представители разных профессий, возрастов и с разным уровнем образования. 

Опрос проводился по всей территории России.7 

Одним из актуальных аспектов судебной реформы является введение 

принципа «сплошной кассации». Главное изменение - сплошная кассация, 

привычная для арбитражного процесса, появляется и в гражданском процессе. 

Данный принцип подразумевает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном 

заседании без какого-либо предварительного отбора. Раньше этот вопрос 

ставился на усмотрение судьи кассационного суда, который мог не передать 

жалобу на рассмотрение. Таким образом функция кассации изымается из 

областных судов и передается на рассмотрение девяти вновь образованных 

кассационных судов. Учитывая, что на всю Российскую Федерацию появится 

всего девять кассационных судов подход к ней должен стать более 

основательным и детальным. Но, с другой стороны, из-за малого количества 

                                                           
7 https://www.rline.tv/news/2019-10-25-opros-genprokuratury-samye-prodazhnye-eto-politsiya-

sudi-i-chinovniki/ - Опрос генпрокуратуры: Самые продажные — это полиция, судьи и 

чиновники 

https://www.rline.tv/news/2019-10-25-opros-genprokuratury-samye-prodazhnye-eto-politsiya-sudi-i-chinovniki/
https://www.rline.tv/news/2019-10-25-opros-genprokuratury-samye-prodazhnye-eto-politsiya-sudi-i-chinovniki/
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кассационных судов, возникает серьезная проблема. Справятся ли они с 

количеством поступающих жалоб? Данное обстоятельство может сильно 

сказаться на качестве кассационного рассмотрения жалоб. 

Кассационная инстанция сможет вынести решение, касающееся приговора 

лицу, также проходившему по делу, но не подававшему кассационную жалобу 

(предварительно уведомив того, чьи интересы затронуты). Более того, проверяя 

законность решения (с точки зрения применения норм права, а не доказательств 

по делу), суд может выйти за пределы тех доводов, которые представлены в 

кассационной жалобе или представлении.  

Основная идея законодателя обусловлена следующим: состязательность 

процесса и его эффективность напрямую зависят от квалифицированного 

юридического представительства. Это еще один шаг навстречу 

профессиональному процессу, который уже не один год является предметом 

обсуждений. 

Но и здесь мы можем отметить некоторые недостатки. Одно лишь наличие 

юридического диплома далеко не во всех случаях является подтверждением 

качественной квалификации специалиста.  Проблема также заключается и в 

том, обязателен ли диплом, чтобы фотографировать материалы дела, получать 

копии судебных актов и так далее. Здесь же не ясен вопрос с курьерами, 

которые подают процессуальные и иные документы в материалы дела.  

Мы думаем, что, если это смогут делать только люди с высшим 

юридическим образованием, их услуги дорого обойдутся. Существенным на 

наш взгляд недостатком является и то обстоятельство, что ограничение 

представителей в арбитражном процессе – это очередной шаг к адвокатской 

монополии. Открытым остается также вопрос, как будут участвовать в деле 

другие лица, которые обладают специальными познаниями. Например, 

инспектор, который проводил проверку в налоговом споре, не имеющий 

высшего юридического образования. В данном случае это лицо не может быть 

ни свидетелем, ни специалистом.  Вопрос о статусе данных лиц законодательно 

никак не регламентирован, что является существенным пробелом. 
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