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Бейзым А.М., Гусева А.А., Жданова А.Е.,Тюшев Д.В. 
Руководители: Мартынова Н.П., Юдина Л.А.,  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Нижнетагильский филиал 

Алапаевский центр медицинского образования 
 

Одним из событий истории медицины города является создание фельдшерской 
школы (в будущем переименованная в АМУ, в настоящее время Алапаевский центр 
медицинского образования Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК»). В 2017 году 
АЦМО исполнится 72 года. 

В Алапаевском центре медицинского образования работает музей по истории 
АЦМО, который начал функционировать с 1991 года на базе кабинета социально-
гуманитарного цикла.  

Материалы музея постоянно обновляются и дополняются. Основная экспозиция 
для музея была подготовлена к семидесятилетию АЦМО. Был систематизирован 
фотоархив, оформлены альбомы, раскладушки, газеты, отреставрировано все, что 
имелось в архиве заведующих отделениями. 

Оформленный наглядный стендовый материал используется при проведении 
классных часов в группах нового набора, в профориентационной работе, в процессе 
изучения дисциплин «Этика и культура профессиональных отношений», «Введение 
в специальность», уроках английского языка, мероприятиях, посвященных юбилеям 
АЦМО.  

В этом году в кружке занимаются студенты второго и третьего курсов специально-
сти «Сестринское дело». За этот период они подробно ознакомились со всеми мате-
риалами архива и музея, продолжили оформлять стендовый материал о выпускни-
ках и о жизни АЦМО в разные периоды его существования; отреставрировали не-
сколько стендов для приемной комиссии и для музея; продолжали оформление аль-
бомов «Алапаевское медицинское училище в средствах массовой информации» и 
«Алапаевское здравоохранение в средствах массовой информации». Дополнили ис-
торическую справку и хронику событий по истории АЦМО. 

В кружке английского языка занимаются студенты 1 и 2 курса специальностей 
«Лечебное дело» и «Сестринское дело». Они перевели текст работы на английский 
язык. В процессе работы студенты учились выражать мысли на основе имеющегося 
словарного запаса, работать с иноязычной литературой с высоким процентом незна-
комой лексики, что способствовало формированию языковой догадки, обогащению 
словаря, развитию логического мышления.  

В результате работы исполнители пришли к мнению, что история АЦМО тесно пе-
рекликается с историей медицины нашего города и района.  

В декабре 2004 года музей училища участвовал в конкурсе музеев медицинских 
колледжей и училищ Сибири, Урала, и Дальнего Востока. В конкурсе приняло уча-
стие 14 медицинских учебных заведений. В процессе экспертизы конкурсных мате-
риалов оценка производилась по следующим номинациям: «Богатство музейного 
фонда», «Лучший дизайн музея», «Общественное признание», «Лучшая презента-
ция музея», «Сохранение традиций». Одним из лучших в номинации «Богатство му-
зейного фонда» признан музей Алапаевского медицинского училища. В журналах 
«Специалист» №7 за 2006 год и №7 за 2011 год опубликованы статьи об училище. 
Музей участвовал в Корюкинских чтениях, проводимых Алапаевским городским 
краеведческим клубом «Невья» (2011г, 2014г., 2016 г.), конкурсе музеев учебных за-
ведений города (2013г.), Мизеровских историко-краеведческих чтениях, проводимых 
областным музеем истории медицины (2013г., 2015г.). 
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Работа над данной темой дала возможность обобщить и систематизировать ма-
териалы музея, дополнить и расширить воспоминания преподавателей и выпускни-
ков АЦМО. Своей деятельностью студенты внесли вклад в страницы истории родно-
го города. 

 

Список литературы 
1. Алапаевск в зеркале перемен. 1639 – 2014 гг. /под редакцией Н.С. Перевозчи-

ковой. - Алапаевск: 2014 г. 
2. Алапаевск (под.ред. Г.М. Долгинцева) Средне-Уральское изд.1976 г. 
3. Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учеб-

ное пособие. Изд. 17-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015г. 
4. 370 лет. Алапаевск /под редакцией Н.С. Перевозчиковой. - Алапаевск: 2011г. 
5. kport.info›dosug/postcard/…История Алапаевска 
6. 101hotels.ru›main/cities/alapaevsk/historyИсторияАлапаевска. 
7. Фонды музея АЦМО НФ ГБПОУ «СОМК» 
 
 

СОВЕТСКИЙ БАЛЕТ- ЭТАЛОН КУЛЬТУРЫ 
 

Болтенков А.Н. 
Руководители: Гузько Н.П., Семенова Р.Р., Минеева В.Д. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинской колледж» 
Нижнетагильский филиал 

Алапаевский центр медицинского образования 
 

Мариса Лиепу очень точно характеризуют слова Галины Улановой «Я, как и все, 
наверное, люблю в человеке доброту, веселость, ум, конечно, а главное – индиви-
дуальность, и «незаштампованность». Мне нравятся люди с порывами, люди сме-
лые. Пускай порою ошибающиеся, но искренне, без фальши, без позы…» 

Марис Лиепа удостоен множества наград и премий. 1957 — золотая медаль на I 
Всесоюзном конкурсе артистов балета VI Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в Москве 

1962 — медаль имени К. С. Станиславского за актёрское мастерство в роли Спар-
така («Спартак» в постановке Якобсона). 

1964 — заслуженный артист РСФСР 
1968 — народный артист Латвийской ССР 
1969 — народный артист РСФСР 
1970 — Ленинская премия — за исполнение партии Красса в балетном спектакле 

«Спартак» в постановке Ю. Н. Григоровича 
1971 — премия имени Вацлава Нижинского «Лучший танцовщик» Парижской ака-

демии танца за роль Альберта «Жизель» 
1976 — народный артист СССР — к 200-летию Большого театра 
1977 — премия имени Мариуса Петипа Парижской академии танца 
1981 — золотая медаль на IV Международном конкурсе артистов балета. 
1986 — орден Дружбы народов 
«Звездным» в биографии Лиепы стал 1968 год. В этом году состоялась премьера 

нового балета «Спартак», в котором роль римского полководца Красса была постав-
лена Юрием Григоровичем специально для Лиепы. В 1970 году за роль Красса Лие-
пе была присуждена высшая государственная награда СССР в области литературы 
и искусства. 

«Балет не может быть карьерой, балет может быть только судьбой» 
Он был азартен, страстен в любом проявлении. Он Знал, что балет – гигантский 

труд. Балет это боль. После гастролей в Польше в 1960 году Лиепа получил пригла-
шение от главного балетмейстера Большого театра СССР Л. Лавровского поступить 
в труппу ведущего балетного театра страны. Жизнь и творчество Мариса Лиепы и 
МаиПлисецкай это золотая страница Большого театра оперы и балета СССР Наряду 
с работой Лиепа занимался спортивной гимнастикой и плаванием, завоевав титул 
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чемпиона Латвии по плаванию вольным стилем на средние дистанции. В 1972 году 
Марис Лиепа станцевал Вронского в премьере «Анны Карениной» на музыку Р. 
Щедрина в постановке Н. Рыженко и В. Голованова совместно с Майей Плисецкой. 

Он прожил жизнь, как факел или звезда - вспыхнул и погас. Он не смог бы, навер-
ное, доживать, угасать. Он умел и хотел только - жить. "Я чувствую себя как авто-
гонщик, все лечу и лечу и не могу остановиться". "Когда я уйду из Большого - я ум-
ру". Большой был его единственным театром. Он был максималистом, романтиком. 
И балет был его единственной судьбой. И на его могиле всего два слова «Выдаю-
щийся танцовщик» 

 
Список литературы: 

1. М. Лиепы «Я хочу танцевать сто лет» Москва АСТ-Пресс, 2011 г. 
2. М. Плисецкая. Я, Майя Плисецкая. Издательство: Москва: «Новости»1994 г. 
3. Роберто Байоки: Балет. Большая книга.Москва: АСТ, 2015 г. 
 
 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЛОГО ДОМА 
 

Чащин Д.А., Болтенков А.Н. 
Руководитель: Кокшарова Т.В. 

Алапаевский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» 
 
Цель работы: определение влияния и воздействия электроприборов, строитель-

ных отделочных материалов, комнатных растений на здоровье человека. 
Задачи: 
1. Рассмотреть информацию по влиянию и воздействию электроприборов, строи-

тельных отделочных материалов, комнатных растений на здоровье человека. 
2.Выявить в составе отдельных строительных материалов, электроприборов, рас-

тений вещества, отрицательно влияющие на организм человека. 
3. Рассмотрим возможность снижения воздействия негативных веществ на здоро-

вье человека. 
Объектом экологического исследования выбраны благоустроенные квартиры 

участников проекта.  
Методы исследования: теоретические и практические. 
Гипотеза: если экологическое состояние квартир не соответствует санитарно - ги-

гиеническим нормам, то нахождение в таких квартирах ведет к ухудшению здоровья 
людей. 

На качество среды в жилище влияют: 
 наружный воздух; продукты неполного сгорания газа; 
 вещества, возникающие в процессе приготовления пищи; 
 вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т.д.; 
 продуктытабакокурения; бытовая химия и средства гигиены; 
 комнатные растения; 
 санитарные нормы проживания (количество людей и домашних животных); 
 электромагнитное загрязнение. 
Электроприборы генерируют электромагнитные поля, влияющие на все живые ор-

ганизмы. Часто это влияние является негативным. 
Среди строительных материалов т.ж. имеются некоторые синтетические мате-

риалы, которые выделяют в окружающее пространство пары, состоящие из различ-
ных химических веществ, способствующих возникновению целого букета хрониче-
ских заболеваний. 
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Грамотно подобранные и расположенные комнатные растения нужны в помеще-
ниях не только для красоты и комфорта, но и для здоровья, т.к. они помогают устра-
нить вредное влияние многих факторов. 

В практической части работы: 
 дана оценка микроклимата в квартире одного из участников проекта; 
 проведен анализ анкетирования студентов в группах 101ф и 394мс по теме «Ги-

гиеническая оценка жилища»; 
 создана памятка по защите от электромагнитного излучения бытовой техники; 
 оформлен буклет «Полезные свойства комнатных растений». 
 разработаны общие рекомендации по безопасному использованию электронной 

бытовой техники, строительных материалов и комнатных растений. 
Заключение 
Жилые помещения – это мощный фактор, воздействующий на человека и в значи-

тельной степени определяющий состояние его здоровья. Возможность снижения 
воздействия негативных веществ зависит от материально – технического, экологи-
ческого и социального уровня человека. Обеспечение безопасности жилища - одна 
из важнейших составных частей экологии человека и задач гигиены. 

Кроме того данная работа может быть использована для просветительской дея-
тельности среди взрослого населения. 

 
Список литературы 

1) Бардов В.Г. «Гигиена и экология»; изд. «Новая книга» 2007 год. 
2) Лепаев Д. А. Бытовые электроприборы; изд. «Легкая индустрия» 1993 год. 
3) Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для ву-

зов, средних школ и колледжей. – М.; ФАИР-ПРЕСС, 2000г. 
4) Попов К. Н., Каддо М. Б., Куликов О. В.. Оценка качества строительных мате-

риалов: Учеб. пособие; Под общ. ред. К. Н.Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Высш. шк., 2004.-287 с.: ил. 

5) Смирнов В. А., Ефимов Б. А., Куликов О. В. и др. «Материаловедение для отде-
лочных строительных работ»: учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие 
для сред. проф. Образования.– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2006. – 288 с. 

6) Чмырь В. Д. «Материаловедение для строителей». – М.: Высшая школа, 1994.  
7)«Все о 200 самых популярных комнатных растениях. Цветы в доме» ООО «Из-

дательство Астрель» М.2006год. Редакторы; И. Забродина, Е. Писарев. 
8) «Учебное пособие для начальной школы» М.: 1996г., А.А. Плешаков. 
9) «Я познаю мир» - М.: Детская энциклопедия. Том-1, 2003г. А.А.Леонович. 
10) nazdor.ru 
11) http://pol-dveri.tu/ publication/ nezdorovaja_vnutrennjaja _otdelka_ili_ osteregajjtes_ 

poddelki/ 
12) http://www. Olegmoskalev.ru/agro/stroika/14.html 
13) http://gov.cap.ru/hierarhy. asp? page 
14) http://stroi-baza.ru / 
15) http://www. kupil-kvartiru.narod.ru/stroitelnie_materiali/ 
16) info@ekodim.rv.ua 
17) sarosvolga.ru 
18) http://art-con.ru/node/1017 
19) http://www.forumhouse.ru 
20) http://www.medkrug.ru 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Борисова А. В., Мелкозерова А. Э., 

Цыкунова А. О., Яговитина Е. А., Борисихина Т. Л. 
Руководители: Баланюк Г. Н., Кагилева Т. И. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Нижнетагильский филиал 

Алапаевский центр медицинского образования 
 
Цель: разработка методического пособия по организации тематических классных 

часов для студентов 1-2 курсов медицинских ССУЗов для освоения Этического ко-
декса медицинской сестры и формирования у студентов милосердия и сострадания. 

Задачи  
1. Изучить историю появления медицинской этики.  
2. Рассмотреть основные принципы Этического кодекса медицинской сестры. 
3. Проанализировать динамику знаний и понимания Этического кодекса студента-

ми медицинских ССУЗов. 
Предмет исследования: Этический кодекс медицинской сестры. 
Объект исследования: студенты 1 и 4 курсов Нижнетагильского филиала ГБПОУ 

«СОМК» АЦМО. 
Развитие сестринской практики, медицинской науки и технологий, изменение об-

щественных ценностей и взглядов на роль и место пациента в процессе оказания 
медицинской помощи вызвали необходимость разработки Этического кодексамеди-
цинской сестры России. Высшей ценностью сестринской работы в Этическом кодек-
се обозначены служение людям, верность принципам милосердия наивысший при-
оритет интересов пациента.Этической основой профессиональной деятельности 
медицинской сестры являются гуманность и милосердие. Специфической особенно-
стью нравственного воспитания будущего медика является необходимость практи-
ческого привития им требований медицинской этики и деонтологии как в сфере бу-
дущей профессиональной деятельности, так и в плане личных взаимоотношений с 
окружающими.  

Актуальность. В последние годы в России произошло внедрение в образование и 
воспитание, в информационную сферу далеко не лучших западных традиций, сле-
пое копирование и перенос их на отечественную почву.В последние годы как никогда 
ярко оформились этические конфликты внутри профессионального сообщества ме-
дицинских работников, участились случаи нарушений соблюдения Этического кодек-
са медицинскими работниками.Нарушения Этического кодекса - селфи на рабочем 
месте во время проведения медицинских вмешательств, откровенное обсуждение 
пациентов в социальных сетях, грубостьпри общении с пациентом, при общении с 
коллегами на рабочем месте, не соблюдение субординации с врачами и руководи-
телями. 

В рамках исследовательской деятельности разработаны анкеты для медицинских 
сестер и пациентов по применению этических принципов, для студентов с целью 
сравнения знаний медицинской этики на 1-х и 4-х курсах. Результат исследователь-
ской работы: проведен анализ всех видов анкетирования.Вывод: студенты I курса 
только начинают вступать в среду общения с пациентом в основном теоретических 
занятиях, на классных часах и во внеучебное время; студенты IV курса уже приобре-
ли знания и навыки соблюдения этических норма во время изучения клинических 
дисциплин, во время прохождения лабораторных и производственных практик, на 
которых вопросы этических норм общения с пациентом тесно связаны с изучаемыми 
темами. Из-за недостаточности знаний этических норм разработано методическое 
пособие по организации и проведению тематического классного часа для студентов 
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1-2 курсов «Сестра милосердия – невидимый ангел». Знания, полученные на тема-
тических классных часах, являются важной основой для будущей профессиональной 
деятельности и способствуют формированию милосердия и самоотверженного от-
ношения к выбранной профессии. 

 
Список литературы 

1. Алексеева, Е.Б. Воспитание нравственно-этической культуры медицинских 
сестер лечебного учреждения [Электронный ресурс] / Е.Б. Алексеева // Междуна-
родный журнал экспериментального образования. - 2014. - № 10. - С. 22-25. 

2. Алексина, Т.А. Медицинская этика: модели поведения врача [Электронный ре-
сурс] / Т.А. Алексина // Научный поиск. - 2012. - № 4.2. - С. 48-52. 

3. 4. Биоэтика: учебно-методическое пособие (060301 фармация) [Электронный 
ресурс] / Е.А. Нагорнов, Д.А. Изуткин, И.И. Кобылин, А.А. Мордвинов; под ред. А.В. 
Грехова. - Электрон. дан. (485 Кб). - Н.Новгород :НижГМА, 2014. 

4. Жаппарова, А.С. Правовые аспекты биоэтики [Электронный ресурс] А.С. Жап-
парова // Право и государство. - 2013. - № 2(59). - С. 50-53. 

5. Калинина, О.И. Этические проблемы оказания психиатрической помощи [Элек-
тронный ресурс] / О.И. Калинина // Вестник Кузбасского государственного техниче-
ского университета. - 2011. - № 1. - С. 153-155. 

6. Кондрашова, Р.А. Современные проблемы медицинской деонтологии [Элек-
тронный ресурс] / Р.А. Кондрашова // Успехи современного естествознания. - 2013. - 
№ 9. - С. 49-51. 

7. Саперов, В.Н. Биоэтика или медицинская (врачебная) этика? Основные прин-
ципы медицинской этики / В.Н. Саперов // Клиническая медицина. - 2012. - Т. 90, № 
8. - С. 69-72. 

8. Шамов, Т.А. О взаимоотношении этики, деонтологии, биомедицинской этики и 
медицинского права [Электронный ресурс] / Т.А. Шамов // Верхневолжский медицин-
ский журнал. - 2012. - Т. 10, № 3. - С. 51 -55. 

 
 

«САМОЕ БЛАГОРОДНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СЕРДЦА –  
ЭТО БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ» 

 
Горбунов А.Р. 

Руководители: Баланюк Г.Н., Подкорытова Л.М. 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Нижнетагильский филиал 
Алапаевский центр медицинского образования 

 

Слово "волонтер" произошло от французского volontaire, которое в своюочередь 
произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает доброволец, 
желающий. 

Волонтеры - это добровольческое движение, развитое во многих странахмира, 
направленное на улучшение жизни и является важной частью дляпостроения гуман-
ного гражданского общества. 

В своей работе мне хотелось бы рассказать о человеке, который привил мне на-
стоящую любовь к волонтерству не только к социальному, но и спортивному. Она 
является для меня настоящим примером патриотичности. 

С каждым годом волонтеров в наших широтах становится все больше (только не 
путайте альтруистов-энтузиастов с людьми, получающими процент от выманивания 
денег у доверчивых граждан!). Но вот воображение большинства среднестатистиче-
ских граждан до сих пор рисует волонтера как загадочного чудака, отдающего свое 
свободное время, силы и финансы на благо каких-то неведомых и иллюзорных вы-
сокопарных целей. 
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Когда я стал волонтером, я понял какое это удовлетворение помогать другим лю-
дям, помогать в проведении мероприятий Российского и даже Мирового уровня, я бы 
не достиг этих высот без помощи моего наставника – волонтера с громадным опы-
том. Ведь за ее плечами организация и проведение городских, окружных, областных, 
всероссийских мероприятий.  

Общеизвестно, что в психологии каждого человека заложена потребность быть 
кому-то нужным, полезным. Что еще с такой же убедительностью помогает реализо-
вать эту потребность в нашем жестоком мире, как не волонтерские движения? Кроме 
того, каким бы чудаком не считали волонтера окружающие, невольное уважение к 
такому светлому и устремленному ввысь человеку поневоле начинаешь испытывать, 
правда? А самые яркие примеры, когда у людей раскрывались скрытые таланты или 
способности – как раз родом из историй волонтеров. Ведь людям, которые нуждают-
ся в твоей помощи, все равно, сколько у тебя друзей, кем ты работаешь в повсе-
дневной жизни или сколько тебе лет. 
 

Список литературы 
1. Российская Федерация. Правительство. О Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации: распо-
ряжение Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р // Собрание законодательства 
РФ. – 2013. - N 32. - ст. 4052. 

2. Есть такая профессия!: [О добровольцах: интервью с Виктором Щукиным, ге-
неральным директором "ГАЛЛА Консалтинг Групп"] // СПС «Консультант Плюс: Юри-
дическая пресса» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Послед. об-
новление 08.12.2010. 

3. Кудринская, Л. А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика: [ав-
тор пытается выявить сущность, функции и специфику добровольческого труда и его 
место в обществе] / Л. А. Кудринская // Социологические исследования. - 2015. - N 5. 
- С. 15-22. 

4. Николаева, Т. Будьте добры!: [Кто такие волонтеры? Как стать волонтером? 
Полезные адреса электронных сайтов волонтерских организаций в Интернете] / Т. 
Николаева // Маруся .- 2014.- N3. - С. 38-39. (местонахождение журнала в филиалах 
ЦБС г. Шахты: 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18)  

5. Руденко, Б. Волонтеры: [история волонтерского дела, человек и общество] 
/Б.Руденко // Наука и жизнь. – 2015. – № 5. – С. 74 – 76. 

6. Андреева, Ю. В. "Нам нужны права, а не обязанности": Гражданская актив-
ность российской молодежи [Электронный ресурс] / Ю. В. Андреева, И. В. Костерина 
// Журнал исследований социальной политики. - 2014. - Т. 4. - № 3. - С. 397- 412. – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Бархаев, А. Б. Отношение студенческой молодежи к участию в волонтерском 
движении [Электронный ресурс] / Бархаев А.Б. // Социология образования. - 2016. - 
№ 12. - С. 85-97.– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
 

РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

КоробейниковаА.А., Антонова Е.С. 
Руководитель:Кагилева Т.И. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  
Нижнетагильский филиал 

Алапаевский центр медицинского образования 
 

Актуальность работы. В России в последние десятилетия постепенно произо-
шел отказ от своих духовных достижений, внедрение в образование и воспитание, в 
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информационную сферу далеко не лучших западных образцов, слепое копирование 
и перенос их на отечественную почву. 

Цель работы – исследование роли религии в сохранении традиционных ценно-
стей. 

Задачи: 
- рассмотрение внедрения западных традиций в российскую сферу; 
- рассмотрение религиозных институтов в сохранении, поддержании и укреплении 

системы традиционных ценностей; 
- анализ мероприятий по восстановлению духовных ценностей студентов в Ниж-

нетагильском филиале «СОМК» АЦМО. 
Предмет исследования – анализ мероприятий по восстановлению духовных 

ценностей студентовв Нижнетагильском филиале «СОМК»Алапаевском центре ме-
дицинского образования.  

Объект исследования – студенты Нижнетагильского филиала Алапаевского цен-
тра медицинского образования.  

Россия в последнюю четверть века пыталась вписаться в западный цивилизаци-
онный проект. Произошел, практически, отказ от своих духовных достижений, вне-
дрение в образование и воспитание, в информационную сферу далеко не лучших 
западных образцов, слепое копирование и перенос их на отечественную почву. Не 
отрицая необходимости взаимодействия, взаимообогащения цивилизаций и культур, 
очевидно, что многое чуждое нашей русской традиции уже проросло и требует соот-
ветствующих действий. Новации в сфере ценностей встречают отторжение у боль-
шей части россиян, но имеют и значительное число сторонников. Традиция не ис-
ключает изменений, появления нового,но выступает противником слепого заимство-
вания и копирования, механическогоперенесения на отечественную почву чуждых, 
неприемлемых ценностей, тем более – против их насильственного насаждения.  

Наше лидирующее участие в духовном противостоянии с западными традициями 
в далеко не лучших экономических условиях требуют опоры на исторический духов-
ный опыт, мобилизации духовных сил российского народа в идеологической борьбе-
за сохранение и духовное возвышение человека, из которой россияне должны выйти 
победителями. Возврат традиционных ценностей станет важным фактором идеоло-
гической победы.  

Религиозные институты традиционных религий всегда играли важную роль в со-
хранении, поддержании и укреплении всей системы традиционных ценностей. Рели-
гиозные организации всегда являлись хранителями традиционных ценностей, в том 
числе тех, которые не имеют непосредственно религиозного истока и напрямую не 
связаны с религиозной верой. Поэтому, не сводя традиционные ценности только к 
религиозным, следует учесть, что ценности традиционных для общества религий 
являются важной составляющей традиционных ценностей русского народа.  

В Нижнетагильском филиале «СОМК» АЦМО преподают такие священнослужите-
ли, как отец Моисей (основы философии, этика и культура межнациональных отно-
шений), монахиня Лукия (преподаватель педиатрии), отец Серафим (основы фило-
софии). Священнослужители проводят встречи и беседы с молодёжью, основные их 
усилия направлены на ведение здорового образа жизни, укрепление семейных усто-
ев, ведется большая работа по профилактике абортов, увеличению рождаемости и 
нравственномувоспитанию будущих медиков. 

Для воспитания ценностей медицинских работников, таких как милосердие, доб-
рота, забота о пациентах, в Нижнетагильском филиале «СОМК» АЦМО проводится 
ставшаятрадиционнойВсероссийская научно-практическая конференция «Традиции 
милосердия в России», посвященная наследию Великой Княгини Елизаветы Федо-
ровны Романовой. 
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Более 12 лет в Нижнетагильском филиале «СОМК» АЦМО работает волонтерское 
движение «Ангелы милосердия», которое тесно сотрудничает с мужским монасты-
рем и оказывает посильную помощь по уходу за больными, организует регулярные и 
разовые социальные акции, регулярные и разовые благотворительные акции. 

Церковь, являясь институтом гражданского общества, принимает активное уча-
стие в решении социальных проблем российского общества совместно с государст-
венными и общественными структурами. 

 
Список литературы 

1. Грицанов, А.А. Консерватизм [Электронный ресурс] / А.А. Грицанов // Новейший 
философский словарь. – Минск: Книжный Дом, 1999. – Режим доступа: 
ttp://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/612 . – 15.11.2015.  

2. Википедия : свобод. энцикл. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – 
15.11.2015.  

3. Крысько, В.Г. Ценности национальные [Текст] / В.Г. Крысько // Этнопсихологи-
ческий словарь. – М. : МПСИ, 1999.  

4. Костина, А.В. Традиционная культура: к проблеме определения понятия [Элек-
тронный ресурс] / А.В. Костина // Знание. Понимание. Умение : электрон. журн. – 
2009. – № 4. – Режим доступа: http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2009/4/Kostina/. – 
15.11.2015.  

5. Котова, С.А. Философский анализ трансформации традиционных ценностей в 
постиндустриальном обществе [Электронный ресурс] :автореф. дис. … канд. филос. 
наук : 09.00.11 / С.А. Котова. – М., 2014. – 23с. – Режим доступа: 
http://dibase.ru/article/21102014_177393_kotova. – 15.11.2015.  

6. Николаев, Р. М. Традиционные ценности как концептуальная основа культурной 
идентичности [Электронный ресурс] :автореф. дис. … канд. культурологии : 24.00.01 
/ Р. М. Николаев. – Екатеринбург, 2011. – 24 с. – Режим доступа: 
http://cheloveknauka.com/traditsionnye-tsennosti-kak-kontseptualnaya-osnova-kulturnoy-  
identichnosti. – 15.11.2015.  

7. Швыдкой, М. Терминологический туман [Электронный ресурс] / М. Швыдкой // 
Российская газета. – 2015. – № 6644 (73). – 08.04.2015. – Режим доступа: 
www.rg.ru/2015/04/08/tuman.html. – 15.11.2015.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ В 
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Куликова А.М., Целищева К.Р. 

Руководители: БельковаК.Ш., БуньковаЮ.В. 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Нижнетагильский филиал 
Алапаевский центр медицинского образования 

 
Одна из проблем работы любого учебного заведения –учебная адаптация вновь 

принятых студентов. Особенно остро эта проблема стоит в учебных заведениях 
среднего профессионального медицинского образования. Именно от успешности 
адаптации зависит желание и стремление к обучению студентов в течении всего пе-
риода обучения. 

Несомненно, приспособление к новой форме обучения предполагает своевре-
менное планирование и корректировку иной формы обучения. Характер адаптации 
студентов в колледже отличается значимыми особенностями, поскольку в это же 
время происходит и первое включение их в трудовую деятельность. Как категория 
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трудовых ресурсов молодежь характеризуется тем, что ее представители находятся 
на стадии трудового самоопределения.  

Анализ подготовки учеников учреждений среднего образования к профессиональ-
ному обучению выявил противоречия между необходимостью объективной потреб-
ности обучения и недостаточной разработанностью системы адаптации выпускников 
учреждений среднего профессионального образования.  

Все выше обозначенное подтверждает актуальность проблемы нашего исследо-
вания, а именно адаптация студентов на первом году обучения. 

Объект исследования: студенты первокурсники НФ ГБПОУ «СОМК». 
Предмет исследования: Особенности социальной адаптации студентов первого 

года обучения в Нижнетагильском филиале ГБПОУ «СОМК». 
Цель исследования – выявить особенности адаптациистудентов АЦМО на пер-

вом году обучения. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать основные научные подходы к определению понятия «адап-

тация»; 
2. Изучить адаптациюстудентов - первокурсников; 
3. Разработать рекомендации по адаптации студентов первого года обучения. 
Гипотеза исследования заключается в предположении, что успешная адаптация 

студентов в первый год обучения определяется сформированной мотивацией к обу-
чению, приобретению профессиональных навыков, степенью удовлетворенности 
учебной деятельностью, а также наличием сформированных терминальных ценно-
стей и их представленности в сфере студенческой жизни. 

База исследования представлена материалами обследования студентов на пер-
вом году обучения в АЦМО в количестве 25 человек. В качестве теоретических ис-
точников послужили данные исследований в области общей психологии, интернет-
источники, современные периодические издания. 

Методы исследования 
 методы теоретического анализа: анализ, синтез, обобщение, систематизация 

научно-методической литературы по проблеме исследования; 
 эмпирические: тестирование, анкетирование; 
 методы количественной и качественной обработки результатов; 
 методы математической статистики. 
Методики исследования:  
1. Опросник «Интегральная удовлетворенность обучением» А.В. Батаршева; 
2. Опросник «Терминальных ценностей» М.Рокича; 
Практическая значимость исследования определена тем, что данные, полу-

ченные в ходе психодиагностического исследования, важны при коррекционной ра-
боте со студентами на первом году обучения, имеющим проблемы в психологиче-
ской адаптации на новом месте. Проведенное исследование может быть использо-
вано классными руководителями психологами учреждений, а также для составления 
программ психокоррекционной работы. 

Анализ литературы позволил установить, что под адаптацией следует понимать 
постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 
среды и как результат этого процесса. 

Мероприятия по обеспечению адаптации имеют целью облегчить вхождение сту-
дентов в жизнь учебного заведения и активизировать творческий потенциал.  

Программа адаптации направлена на обеспечение более быстрого приспособле-
ния студентов первого курса к обучению, внутреннему распорядку, социальной сре-
де ОУ.  
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Результаты проведенной диагностики студентов, находящихся в адаптационном 
периоде в образовательном учреждении, в том числе данные первичного и вторич-
ного обследования, свидетельствуют о следующем: основными доминирующими по-
казателями удовлетворенности обучением, достижения в учебе, взаимоотношения с 
педагогами, проявляется интерес к учебе и общественной жизни. 

Повысилась удовлетворенность достижениями в учебе, удовлетворенность взаи-
моотношениями с педагогами, изменился уровень притязаний в учебной деятельно-
сти. Однако, наряду с этим, многие не довольны взаимоотношениями с руково-
дством, снизились показатели по шкале удовлетворенности условиями обучения, 
также отрицательная динамика отмечена по шкале профессиональной ответствен-
ности. 

Основными терминальными ценностями студентов на первом году обучения по 
результатам вторичной диагностики являются высокое интеллектуальное развитие. 
На низком уровне сформированы собственный престиж и духовное удовлетворение. 
Отмечается положительная динамика по таким терминальным ценностям как креа-
тивность и духовное удовлетворение, ценность высокого материального положения 
осталось на прежнем уровне. 

Результаты диагностики свидетельствуют о большей степени проявления такой 
жизненной сферы как профессиональная жизнь и увлечение. Обучение и образова-
ние как жизненная сфера на момент вторичной диагностики также, как и по первич-
ным результатам приходится на низкий уровень, что говорит о нежелании к повыше-
нию уровня своей образованности и расширению кругозора медицинских сестер 
первого года работы. Статистически достоверные сдвиги имеются по шкалам собст-
венного престижа и удовлетворенности условиями обучения, остальные результаты 
сдвигов являются случайными. 

Анкетирование показало, что основной контингент испытуемых осуществляет 
учебную деятельность практически около года. Основными сложностями студенты 
считают профессиональные обязанности, а также установление межличностных от-
ношений с педагогами. Конфликтные ситуации проявляются периодически как с пе-
дагогами, так и с одногруппниками. Основными факторами, которые не приносят 
должного удовольствия являются: отношение с педагогами, помощь и поддержка 
педагогов, информированность о делах группы. При этом большая часть студентов 
удовлетворена своей учебой, однако, некоторые, отмечают сложность в осуществ-
лении обучения. 

Таким образом, можно сказать, что цели и задачи исследования достигнуты, гипо-
теза доказана. Работа носит практический характер, так как данные, могут быть ис-
пользованы в учебно-воспитательной работе Нижнетагильского филиала «СОМК».  
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15. Профессиональная педагогика / под ред. С.Я. Батышева и А.М. Новикова. 3-е 
изд., перераб. М.: ЭГВЭС, 2010. – 512 с. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Сулаймонова С.С. 
Руководитель: Сигов Д.С.  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Нижнетагильский филиал  

Алапаевский центр медицинского образования 
 

Современное общество часто называют информационным, так как роль и количе-
ство информации, циркулирующей в нем, стремительно возрастает, а также есть все 
необходимые средства для ее хранения, распространения и использования. Ин-
формация легко и быстро достигает потребителей (заинтересованных в ней людей и 
организаций) и выдается в привычной для них форме. 

На уровне личности информационная культура проявляется в информационной 
среде, которая позволяет решать проблемы доступа к знанию, полученному в любой 
момент и в любом месте. При этом пользователь информации выступает во взаимо-
действии с информационной средой не как безличный исполнитель некоторой соци-
альной роли, но как личность со своим индивидуальным творческим выбором, спо-
собный к активной рефлексии над собственным процессом мышления. Как состав-
ляющая информационной культуры личности является проблема постоянного и сис-
тематического самообразования, то есть «образование не на всю жизнь, а через всю 
жизнь», которая также очень актуальна в современном обществе. Самостоятельная 
познавательная деятельность позволяет постоянно повышать и совершенствовать 
человеческие квалификации и обогащать в течение всей жизни знания, вынесенные 
из образовательных учреждений. В этом сейчас помогает сближение и взаимодей-
ствие формальных и неформальных видов образования, то есть появление универ-
сальных социально-культурных институтов (библиотечные центры, альтернативные 
школы, инновационные учреждения), которые способствуют постоянному повыше-
нию уровня информационной культуры. 

Будем надеется, что у человечества хватит разума для того, чтобы эти мрачные 
перспективы будущего не сбылись. Потенциальные возможности человеческого ро-
да на земле дают реальную возможность его гармоничного развития, создания об-
щества, где свободное развитие каждого из его членов будет условием свободного 
развития общества в целом. Будем надеяться, что многовековая мечта человечест-
во о создании такого общества, и не важно, как оно будет называться – Городом 
Солнца, обществом разума, коммунизмом и или еще как-нибудь - будет реализова-
на. Накопленный за тысячелетия огромный культурный потенциал общества, полу-
чивший мощный стимул своего дальнейшего развития в условиях дает основания 
для такой надежды. 
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Руководители: Юдина Л.А., Ялунина И.Н. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Нижнетагильский филиал 

Алапаевский центр медицинского образования 
 
Воспитательный процесс в образовательном учреждении должен основываться 

на деятельности, которая сопряжена с культурными традициями общества, с исто-
рией своего учебного заведения. Как же в отрыве от этих традиций можно вызвать у 
молодежи гордость за свою Родину и свой народ, уважение к его великим сверше-
ниям и достойным страницам прошлого?! Не сухое изучение фактов, а «впитыва-
ние» опыта предков, духовная связь поколений необходимы нам для осмысления 
сегодняшнего и завтрашнего дня. У образовательных учреждений остается все 
меньше возможностей для реализации задач нравственного и патриотического вос-
питания, и тем ценнее опыт, накопленный и бережно сохраняемый старейшими пре-
подавателями образовательного учреждения в музее Алапаевского ЦМО. Свою ра-
боту мы назвали афоризмом Артура Шопенгауэра «Газета – секундная стрелка ис-
тории». Именно с историей учебного заведения, с истоками нашего образования 
связан профессиональный путь каждого человека. Именно с истории, традиций, со-
храненных в музее, начинается весь путь человека. 

В 2015 г. АЦМО исполнилось 70 лет образовательному учреждению. Студенты 
нового набора ежегодно знакомятся с фондами музея. В этом году кружок при музее 
работает над темой «История АЦМО в средствах массовой информации». В музее 
собран материал СМИ с 1969 г. по истории АЦМО и с 1980 по истории здравоохра-
нения города Алапаевска и Алапаевского района. 

В ходе исследования студенты выявили, в каких средствах массовой информации 
есть статьи об училище. Это публикации в газетах: «Алапаевский рабочий», «Алапа-
евская искра», «Алапаевская газета», «Новатор леса», «Металлург», «На смену», 
«Медработник Алапаевска», «Областная газета», «Артемовский рабочий», «Талис-
ман», «Панацея», ж-л «Специалист». На основании этих материалов составлена ис-
торическая справка и хроника событий за 70 лет существования АМУ. Они отражают 
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юбилеи, мероприятия образовательного заведения, творческий путь преподавате-
лей и студентов.  

Объект исследования: публикации средств массовой информации различного 
уровня и в разный временной период.  

Предмет исследования: история АЦМО в СМИ. 
Цель исследования: проанализировать материалы СМИ как средство изучения 

истории АМУ и средство воспитания сопричастности студентов к жизни страны. 
Задачи исследования:  
1. Проследить историю развития АМУ. 
2. Изучить фонды музея истории АЦМО – раскладушки, копии приказов по учеб-

ному заведению, статьи в СМИ, альбомы и фотографии. 
3. Реставрировать имеющиеся материалы из СМИ для организации выставок в 

музее АЦМО и составить приложения к научно-исследовательской работе. 
4. Подготовить презентацию по хронике событий АЦМО в СМИ для использования 

ее в профориентационной работе и на занятиях учебных дисциплин: «Этика и куль-
тура профессиональных отношений», «Введение в специальность. Методика уче-
бы». 

База исследования: Музей истории АЦМО  
В рамках подготовки к данной работе мы изучили, составили хронику публикаций 

в средствах массовой информации различного уровня и определили направления 
деятельности АМУ. В частности, у нас получилось 8 направлений: 1) Статьи и спец-
выпуски, посвященные юбилейным датам АМУ; 2) Статьи о преподавателях учили-
ща и врачах-совместителях городской больницы; 3) Внеклассные мероприятия АМУ 
(конкурсы, акции, фестивали, форумы, маевки, трудовой семестр, волонтерская дея-
тельность); 4) Участие в выборах, НПК, профессиональных конкурсах; 5) Статьи о 
студентах; 6) Губернаторские стипендиаты; 7) Студенты-поэты; 8) Спортивные дос-
тижения АМУ. 

Обучающиеся в течение года изучили фонды музея истории АЦМО, составили в 
хронологической последовательности все публикации и определили их 
направления. Были подготовлены приложения, доработана историческая справка 
70-летней истории АМУ, составлены историческая хроника за этот же период, 
хроника публикаций и перечень направлений. По результатам работы была 
подготовлена презентация «Газета – секундная стрелка истории» (История 
Алапаевского ЦМО в СМИ – традиции и современность)». 

Одним из главных направлений публикаций в средствах массовой информации 
являются статьи и спецвыпуски, посвященные юбилейным датам АМУ. Из них мы 
узнали об истории учебного заведения, основных мероприятиях, проводимых обра-
зовательным учреждением с целью профориентации среди школьников города Ала-
паевска и Алапаевского района и выпускниках, работающих в практическом здраво-
охранении Свердловской области. О том, каких успехов и высот достигли наши вы-
пускники. 

Еще одним направлением публикаций в средствах массовой информации явля-
ются статьи о преподавателях училища и врачах-совместителях городской больни-
цы. В них отражается профессиональный рост наших преподавателей, их вклад в 
обучение и воспитание будущих медицинских работников. 

Ярким дополнением публикаций о деятельности медицинского колледжа были 
внеклассные мероприятия АМУ. Профессиональные конкурсы «Скорая слушает», 
«Медсестра – золотые руки» отражают готовность к будущей профессии, практиче-
ские навыки, творческий подход к решению профессиональных вопросов. Также на-
ши студенты активно участвуют в таких городских конкурсах, как конкурс агитбригад, 
КВНы, конкурсы эстрадной песни, танцевальные и посвященные праздничным да-
там. Прошло большое количество фестивалей и форумов по волонтерской деятель-
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ности «Мы вместе», «Добровольческий форум», «Наследие». Студенческие акции 
проводились по нравственному воспитанию подрастающего поколения, здоровому 
образу жизни и в ознаменовании праздничных и юбилейных дат.  

Одной из форм идейно-политического воспитания в Алапаевском медицинском 
училище были маёвки. Они проводились с 1965 года и стали традиционными. Каж-
дая маёвка была посвящена какому-то важному событию в нашей стране или в ми-
ре. Также значительное место занимали публикации в средствах массовой инфор-
мации о трудовом семестре: ремонте учебных аудиторий, субботниках, деятельно-
сти студенческого отряда «Адонис», уборке урожая на полях Алапаевского района.  

Активность студентов проявлялась и в мероприятиях правовой направленности, 
проводимых городской избирательной комиссией (форумы молодых избирателей, 
ролевые игры, конкурсы социально-политических проектов). Студенты Алапаевского 
медицинского училища принимали активное участие не только в учебном и воспита-
тельном процессах, но и в научно-практической деятельности города, области и ре-
гиона в целом. Особенно в публикациях отражено участие в научно-практических 
конференциях и олимпиадах.  

Особое внимание средства массовой информации уделяли успехам отдельных 
студентов, проявивших себя в учебе и в внеучебной деятельности. Среди них губер-
наторские стипендиаты, спортсмены, поэты, певцы. Эти факты говорят о разносто-
ронне развитой личности будущих медицинских работников.  

В средствах массовой информации отражены и спортивные достижения студен-
тов. Например, «Весна Победы», «Кросс наций», «Лыжня России». В большинстве 
соревнований наши студенты занимали призовые места. 

Таким образом, мы изучили содержание публикаций, составили их хронику в 
средствах массовой информации различного уровня и направления деятельности 
АМУ.  

В перспективе мы планируем продолжить работу по составлению исторической 
справки, хроники событий Алапаевского ЦМО, по сбору публикаций в СМИ, по ока-
занию помощи в организации и проведении юбилеев, встреч с выпускниками и Дня 
открытых дверей. 

Исследовательская деятельность студентов была посвящена истории развития 
Алапаевского центра медицинского образования НФ ГБПОУ «СОМК». История су-
ществования и развития АЦМО тесным образом связана с историей развития всей 
страны и Свердловской области. Всегда на Урале жили и живут люди, ведущие ак-
тивную общественную деятельность, студенчество живет сегодняшним днем, со-
временными взглядами на жизнь, не забывая о традициях учебного заведения. За-
дача, сформулированная во введении, решена. Цель исследования - проанализиро-
вать материалы СМИ как средство изучения истории АМУ и средство воспитания 
сопричастности студентов к жизни страны - достигнута. 

Таким образом, проведенная работа позволила составить презентацию по данной 
теме, которая пополнит фонд музея и даст пищу для размышлений будущим поко-
лениям студентов об учебно-воспитательном процессе в АМУ. Организована вы-
ставка по исследованной теме, которая будет использована для проведения проф-
ориентационной работы среди абитуриентов школ города и района. Также данная 
презентация способствует развитию общих компетенций на уроках учебной дисцип-
лин: «Этика и культура профессиональных отношений», «Введение в специаль-
ность. Методика учебы». 

Надеемся, что эти традиции сохранятся будущими поколениями студентов АЦМО 
НФ ГБПОУ «СОМК». Члены кружка продолжат изучать новые публикации в средст-
вах массовой информации, т.к. учебное заведение продолжает жить, развиваться, а 
значит, и количество публикаций, отражающих его деятельность, будет увеличи-
ваться. 
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ФАЕР-ШОУ. ЗАЖИГАЯ СЕРДЦА МОЛОДЕЖИ 

 
Чащин Д.А. 

Руководитель: Бунькова Ю.В. 
Алапаевский центр медицинского образования 

Нижнетагильского филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
Цель работы: популяризовать среди молодежи и работников организации куль-

турно-досуговой деятельности интерес к такой субкультуре как фаер-шоу, и тем са-
мым повысить уровень приверженности к здоровому образу жизни среди молодежи. 

Задачи: 
 рассказать об этой субкультуре; 
 развеять возможные мифы и предрассудки; 
 узнать, чем может быть полезно это увлечение; 
 разработать наглядный материал для демонстрации. 
Объектом исследования стали дети и подростки секции фаер-шоу «enFlamo» в 

возрасте от 10 до 17 лет. 
Методы исследования: теоретические и практические. 
Гипотеза: увлечение фаер-шоу может способствовать развитию спортивных, 

творческих, коммуникативных, логических и технических навыков, преодолению 
страхов, повышению уверенности в себе и, самое главное, приверженности здоро-
вому образу жизни. 

Огненное шоу (англ. fireshow) или фаер-шоу – разновидность уличного пер-
форманса (выступления оригинального жанра), значительная часть которого заклю-
чается в исполнении трюков с огнем, а так же использовании огня для реализации 
творческой идеи. 

Реквизит в фаер-шоу весьма разнообразен, а костюмы – красочны. 
Фаер-шоу не столь опасно, как кажется, поскольку при работе с огнем настоящие 

фаерщики уделяют огромное значение технике безопасности. 
Практическая часть 
Опыт руководства секции фаер-шоу «enFlamo» показал, что данный вид искусства 

способен серьезно увлечь детей. При этом дети, регулярно посещавшие секцию, 
развили в себе такие вещи как: 

 спортивные навыки; 
 творческое мышление; 
 мануальные и технические навыки; 
 коммуникабельность; 
 артистичность; 
 ответственность. 
Вывод: фаер-шоу это отличный способ досуга для молодежи, способствующий 

здоровому образу жизни и развитию разнообразных навыков. 
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В современном мире идет активная перестройка всех сфер жизни общества, и 

большой интерес представляет проблематика социальных конфликтов. Нарастание 
такого интереса обусловлено широким распространением конфликтов в обществен-
ной жизни. Конфликты неизбежны в любой социальной структуре, так как они явля-
ются необходимым условием общественного развития. Каждый стремится добиться 
поставленной цели, часто не обращая внимания на других, что порождает соперни-
чество и напряженность между людьми. Поэтому велик интерес к проблемам воз-
можностей и особенностей человеческой личности. 

В отечественной психологии выделяется задача, заключающаяся в исследовании 
различных свойств личности, которые формируются и проявляются в деятельности 
человека и оказывают влияние на эффективность этой деятельности. Одним из этих 
свойств является темперамент – центральное образование психодинамической ор-
ганизации человека, преимущественно врожденного характера. Поэтому свойства 
темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психиче-
скими особенностями человека. 

Каждый человек в повседневном общении взаимодействует с группой и членами 
этой группы, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности: темпера-
ментальные характеристики, коммуникативные особенности, склонность к агрессив-
ному поведению, а также свои собственные идеи, мысли, взгляды. При общении 
происходит столкновение этих взглядов, мыслей. Возникают споры и конфликты. В 
силу своих особенностей, каждый человек ведет себя определенным образом. Как 
при общении у кого-то поведение устойчиво и агрессивно, кто-то прямолинеен, ги-
бок, впечатлителен, так и в конфликтной ситуации, то есть, у каждого человека су-
ществует так называемый репертуар поведения в конфликтной ситуации.  

Теоретической основой данной работы явились фундаментальные труды по изу-
чению темперамента таких ученых, как: Ананьев Б. Г., Выготский Л. С., Гиппократ, 
Ковалев А. Г., Мерлин В. С., Мясищев В. Н., Небылицын В. Д., Павлов И. П., Русалов 
В. М., Сеченов И. М., Теплов Б. М. И работы в области конфликтологии: Анцупов А. 
Я., Бабосов Е. М., Бородкин Ф., М., Гришина Н. В., Зазыкин В. Г., Здравомыслов А.Г., 
Коряк Н. М., КрогиусН. В., Скот Д. Г., Шипилов А. Н. и др. 

Целью нашего исследования стало выявление влияния темперамента на поведе-
ние человека в конфликтной ситуации и на выбор стратегии поведения в конфликте. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) проанализировать литературные источники по данным проблемам; 
2) подобрать методики для исследования; 
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3) выявить тип темперамента, поведенческие особенности (такие, как агрессив-
ность и коммуникативный контроль), стили поведения в конфликте; 

4) установить влияние темперамента на агрессивность, коммуникативный кон-
троль и выбор стратегий поведения в конфликте. 

Перед проведением исследовательской части мы предположили: так как темпе-
рамент является центральным образованиемпсиходинамической организации чело-
века, которое формируется и проявляется в деятельности, то с ним взаимосвязаны 
некоторые особенности личности, такие, например, как уровень агрессивности и 
коммуникативный контроль, что в свою очередь оказывает влияние на выбор страте-
гии поведения в конфликте. То есть, человеку с определенным темпераментом при-
сущи определенные стратегии поведения в конфликте. 

Научная актуальность данного исследования состоит в том, что проблема влия-
ния темперамента на выбор стилей поведения в конфликтной ситуации не до конца 
изучена. Муталимовой А. М. В 1998 году было проведено исследование на выявле-
ние взаимосвязей свойств темперамента и особенностей межличностных отноше-
ний, но не стилей поведения в конфликтной ситуации. 

Выборка, на которой проводилось исследование, представляет собой группу сту-
дентов Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» в количестве 66 человек в воз-
расте от 18-21 года.Для исследования были применены следующие психологические 
методы: методика В. М. Русалова на определение темперамента; методика Ассинге-
ра на выявление агрессивности; методика Снайдера «Коммуникативный контроль»; 
методика Томаса на определение стилей поведения в конфликте. 

В результате, проведенного исследования получены следующие результа-
ты.Личностный опросник определения темперамента Г. Айзенка: 35% опрошенных –
Сангвиники, 30% - Холерики, Меланхолики 15 %, Флегматики 12 %, Смешанные типы 
8%.По тесту К.Томаса Стили поведения в конфликтной ситуации: Большинство оп-
рошенных студентов прибегают к стратегии соперничество, считая ее наиболее эф-
фективной в ситуации конфликта 51%, на втором месте компромисс 28%, затем со-
трудничество – 20%, приспособление – 16%, избегание – 13% 

Сравнив между собой показатели тестов мы увидели, что испытуемые с явно хо-
лерическим типом темперамента тяготеют к проявлению стратегии соперничества. У 
испытуемых с высоким показателем нейротизма прослеживается некоторая соци-
альная активность, проявляющаяся в увеличении значений по шкалам сотрудниче-
ство, компромисс, соперничество. Испытуемые со средними показателями нейро-
тизма тяготеют к проявлению сотрудничества и компромисса. Итак, можно сделать 
вывод, что определенные типы темперамента влияют на стиль поведение в кон-
фликте. 

Таким образом,получены результаты подтвердили гипотезу о том, что с темпера-
ментом взаимосвязаны некоторые особенности личности, такие, например, как уро-
вень агрессивности и коммуникативный контроль, что в свою очередь оказывает 
влияние на выбор стратегии поведения в конфликте. То есть, человеку с определен-
ным темпераментом присущи определенные стратегии поведения в конфликте. 

Наибольшее положительное влияние на агрессивность оказывают такие состав-
ляющие темперамента, как: социальная пластичность, пластичность и социальная 
эргичность; наиболее отрицательное влияние оказывает социальная эмоциональ-
ность, темп и социальный темп. На коммуникативный контроль значимого положи-
тельного и отрицательного влияния не оказывает ни одна составляющая темпера-
мента. Наибольшее значимое влияние на выбор стиля соперничество оказывает со-
циальная пластичность и пластичность; отрицательное - эргичность. Не было выяв-
лено ни положительного, ни отрицательного влияния темперамента на стиль пове-
дения в конфликте – сотрудничество.  
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Положительное влияние на выбор стиля компромисс оказывает социальный темп, 
а отрицательное – социальная пластичность. Выявлены незначительные влияния 
темперамента на стиль поведения в конфликте - избегание: положительное – соци-
альная эргичность, отрицательное – социальная пластичность и пластичность. Не-
значительное положительное влияние оказывает эргичность, а отрицательное – со-
циальная эргичность и пластичность на приспособление. Также не выявлено значи-
мого влияния эмоциональности и социальной эмоциональности на выбор стратегий 
поведения в конфликтной ситуации. 

Итак, конфликты пронизывают все сферы общественной жизни и, поэтому, чело-
век сталкивается с ними постоянно, но нельзя приписывать им только отрицатель-
ные функции, т.к. часто в процессе конфликта можно найти новое, интересное ре-
шение проблемы.Конфликт – это сложное, но необходимое социальное явление. 
Каждый конфликт по-своему уникален, неповторим по причинам возникновения, 
формам взаимодействия двух или более сторон, исходу и последствиям. У всякого 
конфликта есть некая стандартная схема развития. Эффективное решение пробле-
мы, приведшей к конфликтной ситуации, требует от каждого субъекта определенного 
стиля поведения, выбор которого зависит от личностных особенностей, в том числе 
и особенностей темперамента. 

Практическая значимость: результаты данной работы могут быть применены в по-
вседневном общении, так как каждый человек сталкивается с конфликтными ситуа-
циями. Наблюдая за поведением другого человека, зная его темперамент, можно 
предположить, как он будет себя вести в конфликтной ситуации и выбирать подхо-
дящие стратегии поведения. Также это актуально в организациях, в социально-
педагогическом процессе, в семейной жизни, то есть, в любой ситуации, где проис-
ходит взаимодействие личности и группы. 
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Асбестовско-Сухоложский филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
г.Асбест 

 
Одной из важнейших закономерностей развития современного общества является 

тесная взаимосвязь социально-экономического прогресса и постоянного совершен-
ствования системы образования. Особенно хорошо это проявляется в переходные 
периоды, когда общество, преодолевая кризис, изыскивает новые пути, преобразо-
вывает все стороны своей жизни. 

В основе нормального функционирования образования как социального института 
лежит удовлетворение потребностей в обучении, воспитании, социализации, про-
фессиональной подготовке, имеющих как индивидуально-личностный, так и общест-
венный характер. 

В настоящее время у большого числа учащихся профессиональных учебных за-
ведений нет ощущения принадлежности к профессии, которую они выбрали. Сту-
денты младших курсов начиная свое обучение не до конца осознают все особенно-
сти выбранной специальности, многие требования, нормы и ценности будущей про-
фессии не понятны им и вызывают явное или скрытое раздражение.  

Предполагается, что в процессе получения профессионального образования у 
обучающихся произойдет «перелом» сознания. Вовлечение молодых людей в жизнь 
учебного заведения сформирует необходимые профессиональные навыки, знания, 
умения, а также будет способствовать развитию норм и ценностей медицинского ра-
ботника.  

Цель исследования: определить, как формирование нравственно-этических цен-
ностей влияет на формирование профессиональной культуры молодежи. 

Задачи исследования: 
1. Охарактеризовать сущность, функции и особенности образования как соци-

ального института. 
2. Определить нравственно-этические и профессиональные требования к меди-

цинским работникам.  
3. Изучить нравственные позиции студентов первого года обучения и выпускных 

групп. Сравнить их. 
4. Определить ценностные ориентации студентов первого года обучения и выпу-

скных групп. Сравнить их. 
5. Охарактеризовать мотивации молодых людей, связанные с выбором профес-

сии медицинского работника. 
6. Изучить, от чего зависит интерес молодых людей к учебе. 
Объект исследования: обучающиеся Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж». Метод отбора сплошной. 
Предмет исследования: влияние нравственно-этических ценностей на профес-

сиональную культуру молодежи. 
Исследование носит панельный характер – нравственно-этические ценности рес-

пондентов исследовались на протяжении всего периода обучения в колледже. 
Опрос проводился в два этапа: 
1 этап - 2013 год, студенты Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» - 

специальность «Сестринское дело»: группы 191МС, 192МС, 193МС (I курс) – первый 
год обучения 
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2 этап – 2016 год, те же студенты, но уже на выпускном курсе – группы 491МС, 
492МС, 493МС (IV курс).  

Основные социально-демографические характеристики: 
1. Значительная часть опрошенных – женщины (83,6%). В обществе существуют 

представления о «мужских» и «женских» профессиях. Профессия среднего меди-
цинского работника (медицинская сестра) является типично женской, что и подтвер-
ждается результатами опроса. 

2. Подавляющая доля респондентов довольно молода. Средний возраст респон-
дентов 18 лет. В этом возрасте у большинства молодых людей ещё не до конца 
оформились представления о том, чего же они хотят добиться в жизни. Следова-
тельно, и к выбору профессии они подходили не всегда сознательно. 

3. По материальному положению не наблюдается большого разброса. Подав-
ляющая часть респондентов считает, что их семьи не испытывают нужду, могут по-
зволить себе дорогостоящие покупки и даже отдых в пансионатах и на курортах.  

При изучении литературы было определено, что профессиональная культура - это 
система профессиональных ценностей, жизненных представлений, образцов про-
фессионального поведения, профессиональных норм, совокупность способов и 
приемов человеческой деятельности, объективированных в предметных, матери-
альных носителях (средства труда, знаки) и передаваемых последующим поколени-
ям. 

Основными составляющими профессиональной культуры медицинского работни-
ка являются: 

 нравственная ориентация на высшие человеческие ценности; 
 высокий уровень культуры; 
 общительность, любовь к людям; 
 ненавязчивость; 
 умение оказывать помощь подопечному, не подменяя его собственных усилий; 
 стремление самосовершенствоваться; 
 желание и умение заботиться о своем здоровье и жизнестойкости; 
 позитивная Я-концепция, которая напрямую связана с доброжелательным от-

ношением к окружающим; 
 наличие личностных ценностей и целей; 
 готовность брать на себя ответственность, принимать решения. 
Мы в своем исследовании решили остановиться на изучении ценностно-

нравственных качеств обучающихся. Мы считаем, что это позволит определить 
профессиональное соответствие студентов выбранной специальности.  

Мотивы профессионального выбора представлены в диаграмме. 
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При изучение нравственных позиций, обучающихся I курса обращает на себя вни-
мание высокий показатель толерантности студентов (83,5%), они довольно уважи-
тельно относятся к инвалидам (91,8%) и пожилым людям (90,8%).  

Затем были изучены ценностные ориентации этой же группы респондентов. Об-
ращает на себя внимание невысокий уровень стремления к самореализации (23%). 
Однако настораживает показатель «Я - самый важный» (22,3%). 

Для устранения настораживающих факторов, при активном участии студенческого 
соуправления, обучающиеся вовлекаются в различные мероприятия, проводимые 
как на уровне филиала, так и на муниципальном уровне. Это и традиционный День 
отказа от курения, День Пожилого человека, уборка территории в Центре временно-
го пребывания «Забота», новогоднее поздравление детей из Детского дома. и мно-
гие другие 

После проведенной работы по вовлечению обучающихся общественную деятель-
ность филиала мы повторно провели исследование нравственных позиций студен-
тов I курса, а также их ценностных ориентиров. Можно отметить, что динамика, пусть 
и небольшая, имеется.  

При проведении повторного исследования этих же респондентов на IV курсе были 
получены следующие результаты: 

1. в процессе обучения в медицинском колледже у студентов существенно не ме-
няются нравственные позиции, но они становятся более терпимыми к нуждам окру-
жающих, более ответственными, овладевают профессиональной терминологией и 
формируют собственное отношение к важным аспектам медицинской деятельности; 

2. обучение в колледже меняет ценностные ориентации респондентов. Молодые 
люди полнее осознают ценность человеческой жизни, начинают заботиться не толь-
ко о своем здоровье, но и о здоровье окружающих, стремятся к самосовершенство-
ванию, профессиональным достижениям. 

В результате анализа материалов прикладного исследования, проведенного с по-
мощью методов написания мини-сочинений и анкетирования, а также вторичного 
анализа данных ряда исследований различных социологов, были выявлены нравст-
венные позиции и ценностные приоритеты молодых людей, основные мотивы, кото-
рыми они руководствовались в своём профессиональном выборе, факторы, оказы-
вающие влияние на стимулирование их интереса к учебе. Были выявлены также 
профессиональные планы молодых людей в связи с получаемой специальностью и 
выяснено, что в процессе получения профессионального образования у молодых 
людей начинает формироваться профессиональная культура.  

Дальнейшими перспективными направлениями исследования формирования 
профессиональной культуры, на наш взгляд, являются следующие: 

1. исследование взаимодействия ССУЗ – производственная база – потенциаль-
ный работодатель; 

2. анализ «включения» молодого специалиста в профессиональное сообщество; 
3. изучение профессиональных требований работодателя к выпускникам ССУЗов. 
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СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕПТА «БЕЛЫЙ» 

 
Юракова Юлия Сергеевна, 

Руководитель: Тарасенко С.А. 
Асбестовско-Сухоложский филиал  

ГБПОУ «Свердловский Областной Медицинский Колледж» 
г. Асбест 

 
Необходимо, чтобы врач сохранял руки чистыми,  

а совесть – незапятнанной. 
Гиппократ 

 
Цвет – это признак, присущий всем предметам окружающего мира. В народной 

культуре цвет – один из элементов, при помощи которых создается модель мира, в 
которой он приобретает символические характеристики. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что возможности 
концептуального подхода помогают объяснить вербализацию цветовых концептов в 
разных картинах мира. Это даёт возможность изучения значений цветовых концеп-
тов как определяющих научную, наивную и художественную картину мира. 

Объектом исследовательской работы является концепт «БЕЛЫЙ» как отражение 
национально-культурного своеобразия языковой и художественной картин мира. 

Предмет исследования составляют языковые средства, реализующие данный 
концепт в языковых картинах мира. 

Цель работы – проанализировать смысловую структуру концепта, выявить и опи-
сать закономерности его употребления.  

Цель исследования определяет постановку следующихзадач: 
1. Исследовать проблемуконцептуализации, уточнить понятие концепта как базо-

вого термина когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, описать его структуру и 
методики исследования. 

2. Определитьсемантическоесодержание концепта «БЕЛЫЙ» и его место в языко-
вой картине мира. 

3. Раскрыть специфику данного концепта, проанализировать возможности форми-
рования цветовой символики; 
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4. Проанализировать особенности функционирования концепта «БЕЛЫЙ» в раз-
ных картинах мира. 

Всем хорошо известно выражение – «люди в БЕЛЫХ халатах». Белоснежные ха-
латы считаются одеянием врачей и медсестёр, медработников. Впервые о белых 
халатах заговорили во второй половине XIX века. Раньше врачей узнавали не по 
одежде, а по его делам и всех докторов знали в лицо. Впервые о белых халатах за-
говорили англичане. 

В 60-е годы XIX века английский хирург-гигиенист Джозеф Листер развил теорию о 
том, что белые халаты обладают антисептическим свойством. С этого времени и на-
чинается история медицинских халатов. 

Почему халат именно белый? Несет ли лексема «БЕЛЫЙ» дополнительный 
смысл? Появляются ли у слова дополнительные коннотации? Символичен ли дан-
ный цвет? Чтобы ответить на эти вопросы мы изучили смысловое наполнение кон-
цепта «БЕЛЫЙ».  

По лексикографическим данным концепт «БЕЛЫЙ» имеет несколько значений, ко-
торые изменяются и трансформируются с течением времени, в разные исторические 
периоды он приобретает новую смысловую направленность. Основным является 
обозначение цвета, но появляются и дополнительные смыслы. Так в начале XX века 
появляется «общественный слой», именуемый данным концептом. Этот смысловой 
признак находит отражение в толковых словарях, созданных вскоре после этого 
временного отрезка. «БЕЛЫЙ» имеет как прямое толкование, так и переносное зна-
чение, а также входит в ряд устойчивых выражений.  

Анализируя данный концепт в контексте «люди в белых халатах», мы можем 
предположить, что в смысловую структуру входит не только основное значение, обо-
значение цвета, но и толкование, приведенное в словаре В.И. Даля, как отражение 
чистоты, непорочности. Другие значения оказались, на наш взгляд, не актуальны для 
данного контекста. 

Чтобы показать, как концепт отражается в народном сознании, нами был прове-
ден свободный ассоциативный эксперимент, участниками которого стали студенты 
Медицинского колледжа.  

По результатам эксперимента ядерным значением является обозначение цвета, 
что говорит о том, что в сознании носителей языка закреплено основное значение 
концепта. Следовательно, понятно и оправдано появление реакций, которые отра-
жают наличие данного цвета у объекта, названного словами-реакциями.  

Однако в ядро вошла реакция халат, которая объясняется тем, что респондента-
ми были студенты медицинского колледжа, для которых белый халат является не-
обходимым атрибутом повседневной жизни, профессиональной среды. С этим свя-
зано и появление реакций, относящихся к медицинской сфере, таких как врач, пала-
та, вата, хлорка и др. Таким образом, мы можем говорить, что профессиональная 
среда оказывает влияние на языковое сознание человека и обуславливает наличие 
реакций на слово-стимул БЕЛЫЙ.  

Интересно отметить реакции, отражающие абстрактные понятия. Например: чис-
тота, честный, освобожденность. Данные качества могут быть отнесены не только к 
выбранному концепту, но могут косвенно указывать на качества, присущие «людям в 
белых халатах». 

Анализ художественных произведений (поэма А. Блока Двенадцать») показал, что 
данный концепт олицетворяет собой чистоту, духовность и святость. С белым цве-
том связывают начало, светлое будущее, однако связи с медицинской сферой нет. 
Тем не менее, художественная картина мира отражает не основное значение кон-
цепта, а смыслы, находящиеся на периферии, являющиеся переносными. 

Таким образом, изучив смысловую структуру концепта «БЕЛЫЙ» в разных карти-
нах мира, можно говорить о его многогранности и неоднозначности. Данный цвет 
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символичен и значим для русской культуры, но его значение, а, следовательно, и 
смысловое наполнение зависит от языковой среды, которая обуславливает и предо-
пределяет ядерные и периферийные смыслы. 
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Существование проблемы профессионального культурного общения студентов 
возможно из-за того, что ежедневно выполняя манипуляции,студенты повышают 
свой технический уровень, но снижают коммуникативные навыки в общении с паци-
ентом. Под культурой профессионального общения мы понимаем показатель спо-
собностей, умений медицинского работника осуществлять свои взаимоотношения с 
пациентом, его родственниками, коллегами, понимать своего собеседника и кор-
ректно взаимодействовать с ним. Отсутствие у медсестры знаний, умений и навыков 
профессионального общения делает ее профессионально малопригодной. Именно 
профессиональное общение медицинского работника с пациентом восстанавливает 
гуманистическую направленность медицины, утраченную в результате врачебной 
специализации. Таким образом, проблема исследования приобретает особое значе-
ние.[11., 98]. 

Объект исследования: процесс общения студентов колледжа. 
Предмет исследования: уровень культуры общения у студентов колледжа ИЦМО 

в процессе профессионального образования. 
Цель работы: определить роль культуры профессионального общения медицин-

ских работников и выяснить уровень культуры общения студентов ИЦМО. 
Методологическую основу исследования составили подходы С.Л. Рубинштейна, 

который рассматривал общение как вид деятельности; Б.Г. Ананьева, который под-
черкивал, что через общение человек строит свои отношения с другими людьми; 
В.Н. Мясищева, который выделил в общении познавательный, отношенческий и по-
веденческий компоненты; Б.Д. Парыгина, который считал, что проблемы общения 
следует разрабатывать на стыке с другими человековедческими науками. 

Перед проведением исследования мы позволили себе выдвинуть гипотезу о том, 
что роль культуры общения между медицинской сестры с пациентом велика. В каче-
стве дополнительный гипотезы мы предположили, что уровень профессиональной 
культуры общения студентов ИЦМО достаточно высок. 

 Базой исследования стал Ирбитский Центр Медицинского Образования. В иссле-
довании приняли участие студенты 3 курса сестринского дела в количестве 35 чело-
век, 30 девушек, и 5 юношей. Возраст респондентов составляет в среднем 19 лет. 
Исследование проводилось в период с 03.03.2017 по 07.04.2017. Для проведения 
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процедуры исследования студентам был предъявлен стимульный материал, в виде 
тестового вопросника.  

Исследование проводилось в виде групповой работы в малых подгруппах. Так как 
методики исследования проводились анонимно, в непринужденной обстановке, по 
желанию, то мы можем предположить, что результаты исследования достоверны. 
Методики для исследования предъявлялись в следующем порядке: Методика 1 
«Умеем ли мы эффективно слушать собеседника»; Методика 2 «Этикет и культура 
Вашего общения» Т. В. Мишаткина.  

Согласно полученным результатам по методике 1 мы можем сделать вывод, что 
37% (13) студентам, присущи некоторые недостатки. Они критически относятся к вы-
сказываниям собеседника, и им еще не хватает некоторых достоинств хорошего 
слушателя, необходимо избегать поспешных выводов, не заострять внимания на 
манере говорить, не притворяться, искать скрытый смысл сказанного, не монополи-
зировать разговор. 32% (11) студентов имеют результаты, которые соответствуют 
плохому собеседнику, им необходимо работать над собой и учиться слушать собе-
седника. Хорошим собеседником можно считать 17% (6) студентов, но иногда они 
отказывают партнеру в полном понимании. Им необходимо вежливо и культурно по-
вторять высказывания собеседника, давать ему раскрыть свою мысль полностью, 
приспосабливать свой темп мышления к его речи и это обеспечить эффективное 
общение.14% (5) студентов являются отличными собеседниками и могут стать при-
мером для других.  

Согласно методике 2 результаты, мы увидели преимущественно средний уровень, 
что указывает нам 53% студентов имеют тенденцию при благоприятных условиях 
перейти в высокий уровень, а при неблагоприятных низкий. На практике это означа-
ет, что если со студентами работать по повышению уровня культурного общения, то 
общий показатель высокого уровня данного феномена составит более 64%, а если 
оставить все по- прежнему, то уровень культурного общения снизится еще больше. 
Низкий уровень культурного общения в целом по двум шкалам составляет 36%, и 
это отрицательные показатели. Высокий уровень культурного общения занимает 
всего 11% студентов.  

Согласно полученным результатам, мы предлагаем внедрить программу спецкур-
са. В программу спецкурса мы предлагаем включить темы по вопросам общения, ко-
торые, дополняют обязательную образовательную программу и облегчали понима-
ние студентов сложных конструкций речевого модуля, снимали барьеры и комплек-
сы в общении с пациентом. Занятия интересны и развивают студента, повышают его 
профессиональные компетенции, делают его современным и конкурентоспособным 
на рынке профессиональных вакансий. [16., 103]. 

Содержание занятий спецкурса: «Культура общения медицинского работника» 
проводятся в форме лекций, семинаров, практических занятий. На лекциях приме-
няется такие методы работы как рассказ, объяснение, беседа, диспуты, работа с 
книгой. 

На практических занятиях и семинарах закрепляются знания получены на лекци-
ях, даются рекомендации по поведению медицинского работника с пациентом, ра-
зыгрываются ролевые игры, ситуационные задачи, проводится социально-
психологический тренинг на развитие техники речи, вербального и невербального 
способов общения, процесса слушать и слышать, умение управлять конфликтными 
ситуациями. («Слепец и поводырь», «Мимические маски», «Вырази эмоцию», « 
Портрет конфликта»). Используется так же сенситивный тренинг, который учит вос-
приятию других людей. Он связан с тренировкой эмпатии, самопонимания, релакса-
ции. 

В программе теоретического освоения программы мы предлагаем осветить такие 
вопросы как: практика и теория обучения общению, управление своим эмоциональ-
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ным состоянием, психологическая настройка и переключаемость, как саморегуляции 
личности, снятие барьеров и зажимов общения, научить противостоять стрессу. Со-
ставление психологического портрета, динамика изменения личности. Игровые и 
дискуссионные методы с привлечением педагогов и специалистов [6., 22]. 
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Вечный подвиг - он вам по плечу, 
ваши руки бессонны и святы. 
Низко вам поклониться хочу 

Люди в белых халатах! 
 

Есть такая профессия - медицинский работник. Это врачи и медсестры это и 
младшие медсестры, наши санитарочки, без помощи которых невозможно выхажи-
вать больных. И где бы не работал медицинский работник – в условиях стационара 
или поликлиники, медпункта или специализированного диспансера, в городе или 
сельской местности – они должны выполнять свой профессиональный долг, помнить 
о том, что они давали клятву Гиппократа, что они носят белые халаты,- это символ 
милосердия, бескорыстия и благородства. Но как бы ни было тяжело работать, ме-
дицинский работник всегда должен помнить, что его профессия - это образ жизни, и 
он должен быть готов к тому, чтобы отдать себя без остатка здоровью, а значит - 
счастью человека.  

В сентябре 2016 года мы проходили учебную практику на базе ГБУЗ СО «Ирбит-
ской ЦГБ» и познакомились с Белобородовой Мариной. Она нам рассказала о том, 
что она является уже третьим поколением медицинских работников в своей семье. 
Мы заинтересовались этим, так как у нас нет семейных династий, на примере дина-
стии Фоминцевых решили выделить все плюсы и минусы семейных династий. 

Цель нашей работы: рассказать о династии Фоминцевых и выделить все плюсы и 
минусы создания династий. 

Фоминцева Нонна Ивановна родилась 29 декабря 1938 года в г. Ирбите. Мать ра-
ботница мотозавода, отец инвалид 1 группы по трудовому увечью. В семье трое де-
тей. Жили трудно. В 1945 году пошла в первый класс школы №10. Закончила 10 
классов в новой школе №16 в 1956 году. 

Выбор после школы, куда поступить учится, был только дома, в Ирбите, по семей-
ным обстоятельствам. Они с подругой подались в медицинское училище. Она сдала 
2 экзамена – история КПСС и сочинение, получила 10 баллов, выбрала фельдшер-
скую группу. Учиться было интересно, группа была активная. По призыву райкома 
комсомола они ездили с концертами по деревням. В честь больших праздников ор-
ганизовывали маёвки - на поляне с костром, походной кухней, играли, пели . Надо 
отметить – дисциплина и учеба были на высоте. Очень часто их приглашали наши 
больницы помочь в проведении генеральной уборки. Ходили, работали в выходные 
и праздничные дни, как должное, без каприз и нытья. Нонна Ивановна со школы за-
нималась лыжами и коньками , имеет спортивные разряды и хранит свой значок по 
ГТО, о котором вспомнили вновь. 

Училище Нонна Ивановна закончила в 1958 году. 16 июня у нее был свободный 
диплом, без распределения, и она начала работать на ФаПе кирпичного завода и 
станции Ирбит. После приема ходила по адресам , проверяла работу на ст. Ирбит, 
санитарное состояние пассажирского зала. Но особая забота была по вакцинации и 
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детей и рабочих завода и ст. Ирбит. В 1960 году мужа по линии областного профте-
хобразования отправили в пос. Лобва, Новолянинского района. Нонна Ивановна бы-
ла принята на работу участковым педиатром, проработала год и была назначена за-
ведующей детской консультацией плюс стационар на 50 коек. Обслуживала ещё ле-
соучастки , где жили тоже дети в радиусе 40-50 км от Лобвы. В поселке она отрабо-
тала 8,5 лет, получила огромную практику. В 1967 году они с семьей снова верну-
лись в Ирбит. В октябре 1968 году принята на работу в инфекционную больницу №2, 
работала сначала в приемном отделении, затем приняла 3 отделение, где и работа-
ла до декабря месяца 1975 года. С 05.12.1975 года она переводом была переведена 
в медучилище, где работала до выхода на пенсию в 1995 году.  

После выхода на пенсию пригласили работать в Учебно-курсовой центр , на ме-
дицинский профиль. Много ребят поступили в училище после этого профиля. Она 
очень счастливый человек - ей встречались замечательные люди на ее жизненном 
пути и врачи, медсестры , которые помогали ей в работе.  

Сейчас Нонна Ивановна на заслуженном отдыхе, у нее двое детей, дочь- медра-
ботник, сын - полковник, живет в г. Москве - 4 внуков. С мужем прожили 57 лет. На-
граждена многими почетными знаками, медалью « Ветеран труда», медалью « За 
трудовую доблесть», около трех десятков грамот, записей в трудовой книжке. 

Белобородова Наталья Васильевна родилась 20 Марта 1959 года рождения, за-
кончила школу №1 в 1975 году. 2 года успешно пыталась поступить в мединститут, 
не повезло. В медучилище поступила в 1977 г. Окончила 4 марта 1980г. Училась с 
желанием, знала, куда и зачем пришла, училась все годы на повышенную стипен-
дию. Была старостой группы. Закончила с красным дипломом. По распределению 
она шла первая, как отличница. Наташу отправили работать в 3 отделение инфек-
ционной больницы, на должность врача. Работала в больнице 2 года, набралась 
опыта по общению с больными и персоналом, это очень важно. У Натальи бойцов-
ский характер её уговорили на работу в детский дом. Дети сироты, с трудными ха-
рактерами, половина детей больные. Проработав там 11 лет, она ушла из детского 
дома, т.к. ее снова уговорила главврач инфекционной больницы Цыпышева С.А пе-
рейти в отделение «СПИД» - инфекционистом. Больных много, Наталия Васильевна 
курирует весь Восточный округ. Это 15 территорий, постоянные выезды с проверкой 
в эти территории. Но она боец работает по настоящее время.  

У Наталии Васильевны двое детей, внучки. Одна девочка имеет высшее юриди-
ческое образование, вторая – медицинское. 

Марина - это уже третье поколение медиков в семье. Марина родилась 5 августа 
1989 года, закончила школу №1 и сразу поступила в медучилище.  

Откровенно, желание стать медиком у неё не было, рвалась в Н - Тагильский пед-
институт, но уговорили учиться дома. Выбрала медсестринское отделение, хотя эк-
замены сдала хорошо.  

Постепенно, познавая азы медицины, ей понравилось учиться, любила практиче-
ские занятия в больницах, была замечена старшими сестрами отделений как нерав-
нодушным человеком, сострадающей больному, и её называли «умницей». 

После окончания училища сразу работала в кабинете УЗИ медсестрой. Пройдя 
семимесячный курс специализации в городе Екатеринбурге на рентген - лаборанта. 
В настоящее время работает в ЦГБ , в кабинете МРТ. 

Часто встречаются такие истории: мы так настаивали, чтобы он стал врачом, он 
отучился, - скорее, промучился. Потом из медицины все же ушел. Теперь он доволь-
но успешно ведет тренинги. Он счастлив.  

Такие истории - не редкость. Но не у всех людей хватает сил и решимости пере-
черкнуть свою генетическую программу по выбору профессии и повыбору профес-
сии и попробовать себя в чем-то другом. 

Исходя из этого, мы выделили следующие плюсы: 
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 Лучший наставник - близкий человек 
 Ничего не нужно решать в будущем 
 С малых лет в обществе той или иной профессии учишься и приобретаешь на-

выки (легкость в дальнейшей учебе) 
Минусы: 
 Необходимость оправдывать свою громкую фамилию, стремление не остаться в 

тени предков 
 Ребенок станет успешен и даже знаменит в чем-то своем, не конкурируя с роди-

телями 
 За частую, профессия династии оказывается не по душепробовать себя в чем-то 

другом. 
Дети наследуют от родителей не только гены, черты лица, интеллектуальные спо-

собности, традиции, материальные блага, но зачастую и профессии. Так рождаются 
потомственные актёры, юристы, медики. Семейные профессиональные династии - 
это не только передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поко-
ления к поколению, но и особая атмосфера, в которой дети принимают решение 
пойти по стопам своих родителей. 

С другой стороны, профессия династии может оказаться не по душе, а это важно. 
Поэтому в вопросе о семейных профессиональных династиях можно найти как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. 
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Современное общество не однородно. Каждый человек – это особенный микро-

мир, со своими интересами, проблемами, заботами. Но при этом у многих из нас по-
хожие интересы и запросы. Порой, чтобы их удовлетворить, необходимо объеди-
ниться с другими людьми, ведь вместе легче достигнуть цели. Таков социальный 
механизм образования субкультур – объединений людей по интересам. 

В современном обществе подростки очень сильно отличаются своим поведением, 
привычками, мировоззрением. Нередко они становятся представителями какой-
нибудь субкультуры, имеющей свои правила и тенденцию развития. Влияние суб-
культур на подростков является одной из самых актуальных проблем, волнующих 
родителей.  

В последние годы молодежной субкультуре уделяется гораздо больше внима-
ния.Молодежная субкультура это система ценностей, и норм поведения, вкусов, 
форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подрост-
ков, молодежи примерно от 10 до 20 лет.У современной молодежи отдых и досуг - 
ведущая форма жизнедеятельности. От удовлетворенности досугом теперь зависит 
удовлетворенность жизнью в целом. В молодежной субкультуре отсутствует избира-
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тельность в культурном поведении, преобладают стереотипы и групповой конфор-
мизм (соглашательство). Молодежная субкультура обладает своим языком, особой 
модой, искусством и стилем поведения. Молодежная субкультура во многом носит 
суррогатный характер - она полна искусственными заменителями реальных ценно-
стей. Одним из способов бегства от действительности, а также реализации стремле-
ния походить на взрослых является номофобия. 

Одним из характерных стилей жизни в молодежной среде стала «жизнь» в теле-
фоне. Мобильные телефоны уже давно не являются редкостью, и сегодня их можно 
увидеть в руках даже маленьких детей. Зависимость взрослых и детей от телефонов 
с каждым годом распространяется все больше. Телефоны уже давно не являются 
простым средством связи, поскольку в них человек хранит фотографии, видео, раз-
личные приложения и т.д. Многих интересует, как называется зависимость от теле-
фона, так вот, это психологическое заболевание уже давно классифицировано и на-
зывается она номофобией. [1] 

Телефоны появились– в конце XIX века. В те времена наблюдалось такое явле-
ние – телефонофобия (боязнь телефона). Сейчас людей,которые бояться телефо-
нов, единицы, зато огромное количество человек страдает другой болезнью, связан-
ной с телефонами – телефономанией (зависимостью от мобильного телефона). 

Оглянитесь вокруг, Вы обязательно увидите человека с телефоном в руке. Конеч-
но, это не значит, что все вокруг телефономаны. Большинство из нас вполне адек-
ватные люди, которым телефон нужен, но, в принципе, мы вполне счастливы и без 
него. Но где та грань, за которой мы перестаем жить в реальном мире и заменяем 
его на телефонный? Как определить, что вы её уже переступили? Вдруг, вы – тот 
самый телефономан? [2] 

Цель работы выявление среди студентов зависимости от телефона и проведение 
профилактической работы, направленной на укрепление здорового образа жизни. 

Для достижения цели, были поставлены, следующие задачи: 
1. Изучить теоретические вопросы о номофобии, молодежных субкультур.  
2. Рассмотреть причины и симптомы телефонной зависимости. 
3. Выяснить влияние телефона на детей и подростков. 
4. Провести исследование, состоящее из двух этапов: анкетирование и экспери-

мент. 
5. Составить рекомендации, разработать материал для проведения тематических 

кураторских часов с целью профилактики телефонной зависимости у детей.  
Методы, использованные в учебно-исследовательской работе: наблюдение, анке-

тирование и эксперимент.  
Для проведения исследования было проведено анкетированиеи эксперимент на 

базе Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Ирбитский ЦМО.Первая часть ис-
следования была проведена среди студентов 1 курса (45 человек) и для сравнения 
студентов 3 курса (15 человек). Всего отвечали на вопросы 60 человек возрастом от 
15 до 19 лет.Проанализировав результаты больше 50% студентов считают себя – 
номофобами и это если судить раздельно результаты 1 и 3 курса, а при их сумме 
получается, что 100% человек – номофобы.  

Вышесказанную информацию подтверждают результаты о времени, котором у 
студентов находится в руках телефон. 50% первокурсников и 40% третьекурсников 
утверждают, что телефон при них постоянно, второй по популярности ответ – около 
12 часов, что тоже не мало. Поэтому больше 60% студентов без телефона даже не 
могут выйти из дома и пойти заниматься другими делами спокойно. 

А на вопрос что же вы чувствуете, если у телефон разрядится и не будет рядом 
зарядного устройство – около 50% спокойны, а другие 50% носят всегда с собой за-
рядное устройство, ведь без этого, они испытывают панику, расстройство, истерику. 
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Но при этом очень интересный факт в том, что больше 80% знают влияние теле-
фона на организм, но не принимают никаких действий в отказе от него, в целом 
больше 60% не видят даже необходимости в отказе от телефона. 

И практически все вокруг себя замечают зависимых людей от телефона -80% сту-
дентов. 

Более 60% опрошенных, считают, что лучше ли общение с помощью телефона, 
чем в реальном мире – нет, мир деградирует, но в то же время продолжают общать-
ся по большей степени в нем, хотя мнения разделяются (по чуть больше 30%) – что 
это плохо, и что в этом ничего плохого не видят.  

И наконец, о самом главном, почти все студенты 93% - третьекурсников и 73% - 
первокурсников, утверждают о том, что нельзя давать телефон детям телефон без 
ограничения времени, ведь от этого страдает их здоровье. И все - таки как мы все 
знаем, телефон - для детей главная игрушка и развлечение, которое дают не только 
родители, но и все вокруг. И нет практически ограничения времени, что наводит на 
определенные мысли на то, что знание одного, совсем не значит отказ от другого.  

Второй этап исследования состоял из проведения эксперимента. Студентам 1 
курса после проведения тематического кураторского часа (приложение), в количест-
ве 30 человек, было предложено отказаться от мобильного телефона и других гад-
жетов на 1 день во время посещения учебных занятий. Обучающиеся согласились с 
экспериментом, чтобы доказать, что не имеют зависимости от телефона. 

В результате 20% студентов не смогли отказаться от использования телефона, 
30% студентов во время обеденного перерыва сходили домой за телефонами, 10% 
не пользовались телефоном и чувствовали себя спокойно, 40% студентов постоянно 
были раздражены отсутствием телефона. 

Вывод: этим экспериментом было доказано, что студенты являются зависимыми 
от мобильного телефона. 

Подведя итоги всего исследования, можно сделать главный вывод о том, что по-
коление XXI века – в большинстве случаев считает себя – телефономанами, но при 
этом абсолютно не готовы отказаться от телефона даже на секунду.  

Поколение же XX века, при возможности может отказаться от телефона, не испы-
тывает по этому поводу - паник и истерик, поэтому и в большинстве ответов, мы ви-
дим, что телефономанами себя не считают.  

Конечно, все ответы получились, разнообразны, но что можно сказать с уверенно-
стью, так это то, что все хоть немного, но нуждаются в телефоне.  

Но главное помнить, что не человек создан для техники, а техника для человека. 
Медицинские работники как никто другой понимают всю важность этой зависимо-

сти и адекватно оценивают эту ситуацию. А это значит, что нужно проводить просве-
тительские беседы с родителями, преподавателями дошкольных и школьных учреж-
дений, начиная не с того момента, когда уже появился телефону ребенка и он стал 
от него зависим, а с того момента когда, ребенок еще совсем мал. Объяснять, как 
влияет телефон на развитие ребенка, к чему может привести номофобия и, конечно, 
во сколько лет и при каких обстоятельствах можно давать телефон ребенку. Всё это 
даст свои результаты в будущем, ведь тогда уже не понадобятся методики борьбы с 
зависимостью от телефона, помощь специалистов, потому что уже на начальных 
этапах, всё для этого, смогли сделать медицинские работники.  

Цивилизация принесла в нашу жизнь немало нужных вещей, существенно облег-
чивших существование. Правда, «две стороны луны» есть у всего. В том числе, и у 
благ цивилизации. И если раньше мы боялись темноты и пауков, то современные 
страхи заставляют задуматься о пользе и вреде этих новых технологий[4]. 

Номофобия – не безобидная привычка, как многие ошибочно полагают. Она мо-
жет стать весьма серьезным психическим заболеванием, которое придется лечить 
уже лекарственными методами[5]. 
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Роль родителей в процессе избавления ребенка от этой пагубной привычки явля-
ется главенствующей. В процессе жизни ребенок постоянно должен ощущать заботу 
и поддержку близких людей. 

Родители должны осознавать всю тяжесть такой зависимости и ее последствия 
для ребенка. Эту пагубную привычку можно сравнить с игровой зависимостью. Как 
говорил А.С Макаренко: «Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают бу-
дущую историю нашей страны, а значит и историю мира»[7]. 
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Если б все профессии на свете 

Вдруг сложить горою на планете, 
То, наверно, у ее вершины 

Вспыхнуло бы слово: "Медицина". 
 

Ибо чуть не с каменного века 
Не было почетнее судьбы, 

Чем сражаться в пламени борьбы 
За спасенье жизни человека. 

 
Все отдать, чтоб побороть недуг! 

Цель - свята. Но святость этой мысли 
Требует предельно чистых рук 

И в прямом и в переносном смысле. 
 

Э. Асадов "белые и черные халаты" 
 

Профессия медика очень важна для человечества, ведь именно благодаря ей че-
ловечеству удалось продлить свою жизнь. И работа эта очень ответственна. Не зря 
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говорят, что быть медицинским работником это призвание. И очень часто получает-
ся так, что потомки часто идут по стопам медиков и становятся врачами, медсестра-
ми, фельдшерами, акушерами. Так вышло и у меня, и я хочу рассказать вам о своей 
бабушке Трухачевой Эрике Ивановне. Она прожила уже 66 лет и с 18 лет работала в 
медицине, и во многом именно благодаря ей я захотел стать фельдшером. Она 
прошла путь от простой медсестры до заведующей больницей в деревне. Она спас-
ла большое количество человек и проделала огромный труд, так как в данный насе-
ленный пункт было невозможно попасть на машине, там не было ни водопровода, ни 
электричества и люди, за здоровье которых она отвечала, проживали на довольно 
большой территории. 

Она родилась в деревне КерчельТаборинского района 25 июля 1950 года, а жила 
в деревне Русаки. Отец у нее был начальником исправительного лагеря, а мать за-
нималась работой по дому. Кроме нее в семье было еще 11 детей, и естественно 
она с детства ухаживала за младшими и вместе с сестрами и братьями выполняла 
всю работу по дому. И в этот период произошло 2 случая, которые определили ее 
дальнейшую жизнь. У нее умерло 2 брата. Один из них умер от дифтерии, а второй 
от кори. И тогда она маленькая девочка, которая не понимала, почему это произош-
ло, решила стать врачом, чтобы узнать, от чего именно они умерли, и можно ли бы-
ло это вылечить. Она окончила 8 классов сельской школы, была хорошисткой, и ре-
шила пойти в Тавдинское медицинское училище.  

В 1964 году она поступила в Тавдинское медицинское училище. 4 года она учи-
лась на медицинскую сестру. Из учебы она особенно ничего не запомнила, кроме то-
го что после экзаменов на распределении она поменялась с одной девочкой сиротой 
из Туринской Слободы и вместо нее поехала в деревню Еремино Гаринского района. 
Это было в 1968 году. В деревне Еремино ее назначили процедурной медицинской 
сестрой, но из-за нехватки персонала она выполняла работу и санитарки, и палатной 
сестры, и проводила прием пациентов. 

 В 1970 году старшая сестра бабушки Римма поступила в лесотехнический инсти-
тут в г. Архангельск и бабушка поехала к ней, чтобы помочь ей в период ее обуче-
ния. Там ее взяли на обучение в отделение реанимации и анестезиологии. Отделе-
ние было экспериментальным и на его базе тестировались многие новинки того вре-
мени: аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты, новые ле-
карства, новые методики ухода и лечения. И спустя 2 года, когда сестра сама само-
стоятельно себя обеспечивать она решила вернутся обратно. 

В 1972 году она вернулась обратно в Тавду. Там она прожила полгода, которые 
проработала в прививочном кабинете. . В это же время она проходила переаттеста-
цию, врачи, которые проводили ее, приняли решение, что она может быть фельдше-
ром и сразу после этого бабушка уехала обратно в Еремино. Это произошло в марте 
1973 года. По приезду и занятию должности фельдшера она практически сразу вы-
шла замуж и в 1974 году у нее родилась дочь, моя мать. В 1980 году у нее родился 
второй ребенок-сын. В 1982 году она заняла должность заведующей больницей и 
пробыла на ней до 1995 года. Больница была довольно большой по меркам дерев-
ни, там был даже стационар на 10 коек и 2 родильных. В эти годы она сделала очень 
многое и большинство своих знаний она получила из справочников, бесед с врача-
ми, различных курсов. 

В 1995 году бабушка решила уйти на пенсию по выслуге лет. Она переехала из 
Еремино в поселок Юшала. Там она не работала, но в 1997 году у нее появилась 
новая забота – внук, то есть я. И она заботилась обо мне со всем своим опытом. Она 
лечила меня, следила за тем, как я развиваюсь, давала советы маме. И во многом 
именно благодаря ей я рос здоровым ребенком. И так продолжалось до 2003 года.В 
2003 году она решила вернуться обратно и продолжить работу. На тот момент боль-
ницу в Еремино закрыли, и ей пришлось работать в амбулатории в поселке Пуксин-
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ка. Она заняла должность процедурной сестры по обслуживанию начальствующего 
персонала. И проработала там до 2007 года без каких-либо особых происшествий. И 
в 2007 году ее перевели заведующей санитарной частью в исправительной колонии 
в поселке Пелым, где она и проработала до 2011 года. В 2011 году она окончательно 
ушла и за 35 лет стажа она получила звание ветеран труда, и я считаю, она его 
вполне заслужила. 

Вот такую жизнь прожила моя бабушка. Было много сложностей, много ответст-
венности, и из-за нее с 30 лет она страдает гипертонической болезнью сердца, но 
она не обращала на себя внимания и всегда прежде всего думала о других. Я часто 
бывал с ней на работе, и мне всегда нравилось, что она делает. Именно из-за нее я 
принял решение стать медицинским работником. Я хочу стать таким же фельдше-
ром, каким была она, ведь эта работа требует не только высокого уровня знаний, но 
и отличных человеческих качеств. И она в этом мой идеал. 

Я стараюсь саморазвиваться, часто беседую с ней. Расспрашиваю ее о том, как в 
ее времена осуществляли помощь, общались с пациентами, ведь тогда не было ус-
тановлено этических норм. В свою очередь я рассказываю ей, как это делается сей-
час. Я чувствую гордость за свою бабушку. Ведь она не только отличный специа-
лист, но и замечательный человек. 
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Алкоголизм как социальная проблема негативно влияет на все общество в целом, 

разрушая саму основу его благополучного существования. Каждый человек является 
частью общества, а его уровень развития зависит в основном от здоровья людей, их 
психологической зрелости, ответственности и стремления к совершенству. То есть в 
алкогольную пропасть падает не только пьющий человек, но и все общество. 

Алкоголь – частый гость на праздниках, верный друг во время депрессии, простой 
и доступный поставщик веселья и хорошего настроения. Мы привыкли воспринимать 
спиртное как нечто безобидное, влияющее, разве что, на состояние организма сле-
дующим постпраздничным утром.  

А ведь на самом деле этот коварный мнимый «друг» оставляет куда более глубо-
кие отметины на нашем теле. И зачастую эти рубцы остаются с нами до конца жиз-
ни, провоцируя тяжелые, иногда неизлечимые расстройства и заболевания. 

Злоупотребление алкоголем является одной из актуальных проблем нашей стра-
ны. Широкая продажа и реклама алкогольных напитков, социальная, экономическая 
и психологическая напряженность, неорганизованность досуга и отдыха способст-
вуют алкоголизации населения, включая студенчество. Регистрировавшееся ранее 
снижение заболеваемости хроническим алкоголизмом сменилось его ростом, в том 
числе наиболее тяжелого его состояния — алкогольного психоза. Несчастные слу-
чаи, отравления и травмы, связанные с алкоголизмом, поражают преимущественно 
лиц цветущего возраста (особенно мужчин): в структуре смертности трудоспособно-
го населения они занимают первое место и вышли на второе место по структуре 
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причин смертности всего населения России, став причиной смерти каждого второго 
мужчины и каждой третьей женщины, умерших в трудоспособном возрасте. Рост 
смертности трудоспособного населения оказывает влияние на формирование тру-
довых ресурсов [1, с.15]. 

Алкогольный образ жизни как антипод здорового образа жизни является одним из 
важнейших факторов, ведущих к преждевременной смерти. Алкоголизм — огромное 
социальное зло, которое изнутри «разъедает» личность, нанося огромный урон об-
ществу. «Национальное бедствие», «коллективное самоубийство нации», «путь к ка-
тастрофе человечества» — так оценивают ученые и общественность многих стран 
растущее злоупотребление спиртными напитками [2, с.25]. 

Цель исследования: 
Изучить отношение подростков к алкоголю - как социальной проблеме общества. 
Задачи исследования: 
1.Дать теоретическое обоснование по вопросам пагубного влияния алкоголя на 

организм; 
2.Проанализировать существующие литературные источники по влиянию алкого-

лизма на организм; 
3.Разработать анкету согласно вопросам исследования; 
4. Провести анкетирование среди студентов 1 курса медицинского колледжа; 
5.Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 
6. Провести лекцию со студентами первых курсов «Пагубное влияние алкоголя на 

растущий организм»; 
7. Провести лекцию-тренинг «Умей сказать: НЕТ!» 
Исследование уровня знаний студентов медицинского колледжа по вопросам па-

губного влияния алкоголизма на организм человека проводилось на базе Ирбитского 
ЦМО. 

В результате анализа литературных данных и информационных ресурсов по теме 
«Алкоголизм молодежи – как социальная проблема современного общества», сде-
лан вывод, что в настоящее время алкоголизация населения является актуальной 
проблемой. Алкоголь поражает все слои населения: бедных и богатых, взрослых и 
детей. Алкоголизм не имеет нации и разделения по гендерному статусу. На сего-
дняшний день растет число не качественной алкогольной продукции, что приводит к 
более серьезным проблемам со здоровьем. С каждым днем повышается уровень 
алкоголизации среди подростков, средний возраст подростковой алкоголизации ко-
леблется в пределах от 14 до 16 лет. На сегодняшний день, эта проблема высоко 
актуальна и необходимо принимать, решения, которые поспособствуют снижению 
столь неутешительной статистике. 

Исходя из анализа анкетирования можно сказать, что большая часть студентов, 
участвующих в исследовании не употребляют алкогольные напитки, но есть и те 
студенты которые употребляют алкоголь. Судя по данным исследования отмечается 
то, что, подростки не относятся к данной проблеме, как наиболее актуальной и опас-
ной проблеме человечества, аргументируя свое мнение тем, что: «Меня это не кос-
нется». Подростки не принимают омоложение алкоголизации как проблемуXXI века, 
виду своего возраста или не информированности, либо других причин. 

Ведь рано или поздноалкогольможет стать неотъемлемой частью жизни и вовле-
кается во все жизненно важные процессы молодого организма. Когда же организм 
полностью поражён, у молодого человека или девушки формируется алкоголизм. 
Если учесть, что алкоголизация общества растет с каждым годомто, нетрудно дога-
даться, какое будущее нас ожидает через несколько лет. 

Для того чтобы обратить внимание молодежи на данную проблему необходимо 
более глубоко исследовать данную тему, проводить беседы и лекции со студентами 
о пагубном влиянии алкоголя на растущий организм, привлекать как можно большее 
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количество студентов для социально-общественной работы по пропаганде здорово-
го образа жизни. Немало важную роль в этом играет и личный пример. Не даром го-
ворят: «Хочешь изменить мир, начни с себя!» 
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Характерной особенностью существования современного общества является ши-

рокое использование химических средств во всех сферах человеческой деятельно-
сти. К настоящему моменту только новых химических веществ синтезировано свыше 
70 млн. Встреча с этими веществами неизбежна, поскольку более 100 тыс. из них 
находятся в постоянном обращении в сфере производства и быта [8, c. 3]. Около 84 
млн. тонн токсических отходов накоплено на территории России [8, c. 5]. Значение 
проблемы возрастает в связи с увеличением риска возникновения массовых отрав-
лений в результате употребления суррогата, синтетических наркотических средств и 
техногенных химических аварий. 

Острые отравления приводят к ухудшению количественных и качественных пока-
зателей, характеризующих здоровье населения, а именно к росту соматической за-
болеваемости, что влечёт за собой потерю трудоспособности; развитию врожденных 
уродств у детей (плода); определяют высокий уровень преждевременной смертности 
и оказывают негативное влияние на социальный климат и социально-экономическое 
развитие региона.  

Обзор информационных источников показал, что проблема острых экзогенных от-
равлений актуальна для большинства регионов нашей страны, в том числе и для 
Свердловской области.  

Согласно данным Роспотребнадзора Свердловской области в 2014 году в регионе 
зарегистрировано 6247 случаев отравлений в быту. В Ирбите и Ирбитском районе в 
2014 году –108 случаев, в 2015 году – 113 случаев, 2016 году – 128. Среди причин 
отравлений доминируют лекарственные препараты, на втором месте стоят отравле-
ния алкоголем и его суррогатами, затем идут наркотики и бытовая химия. Замыкают 
круг - отравления уксусной кислотой и неизвестными химическими средствами [16]. 
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Главное, начто обращают внимание эксперты, это случаи отравлений с суици-
дальной целью. Из общего числа отравившихся по Свердловской области — 1474 
человека пытались свести счёты с жизнью [16].  

Если говорить о возрасте, то чаще страдают люди трудоспособного возраста 
(около 60% всех отравившихся). На долю детей в возрасте до 17 лет приходится 
22,5% от всех зарегистрированных случаев [16]. 

В 2014 году в Свердловской области от отравлений умерло 790 человек. Оказы-
вается, люди в большинстве случаев умирают от отравлений алкоголем (его сурро-
гатами), а затем от отравлений препаратами бытовой химии. На третьем месте сто-
ят наркотики. Далее идут отравления не уточнёнными веществами, медикаментами 
и от осложнений приёма уксусной кислоты[16]. 

Согласно данным ведомства наиболее неблагоприятными территориями по ост-
рым отравлениям в быту являются Екатеринбург, Верхняя Пышма, Ирбит, Каменск-
Уральский, Артинский и ряд других районов Свердловской области [16]. 

В связи с вышеизложенным, очевидно, что значимость острой химической патоло-
гии выдвигает требование полноценного владения ситуацией по данной проблеме. 

Цель исследования: на основании карт вызова СМП провести анализ неотложных 
мероприятий при острых отравлениях на догоспитальном этапе и определить сте-
пень информированности населения о мерах первой само- и взаимопомощи при от-
равлениях. 

Как было отмечено ранее, к числу приоритетных заболеваний и социальных про-
блем, формирующих негативные тенденции в состоянии здоровья населения 
Свердловской области, а также являющихся внешними причинами смертности насе-
ления, относятся острые отравления химической этиологии. Очевидно, что в подоб-
ной ситуации проблема оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе па-
циентам с острыми экзогенными отравлениями приобретает особенно важное зна-
чение.  

Исходя из заявленной цели определены два этапа опытно-экспериментальной 
части исследования.Первый этап посвящён анализу неотложных мероприятий на 
догоспитальном этапе при отравлениях. Данная часть исследования выполнена на 
базе ОСМП ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».Материалами для исследования послужили: 
статистические данные и карты вызова СМП (в количестве 113 штук) за 2015 г. и за 
2016 г. – 128 предоставленные ОСМП ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»; клинические ре-
комендации (протоколы) по оказанию скорой помощи при острых отравлениях, ут-
верждённые на заседании Правления общероссийской общественной организации 
«Российское общество скорой медицинской помощи» от 23 января 2014 г. в г. Каза-
ни. 

На основании теоретических знаний и анализа упомянутых выше протоколов под-
готовлены рекомендации бригаде СМП, осуществляющей вызов на случай острого 
отравления. Данные рекомендации содержат основные этапы действий фельдшера 
и их последовательность при оказании неотложной помощи при отравлениях на до-
госпитальном этапе, которые могут быть применены (в отличие от упомянутых про-
токолов) при любой нозологической форме отравления. Документ рассчитан для 
практического применения начинающими специалистами ОСМП и призван обеспе-
чить более высокий уровень оказания неотложной медицинской помощи при острых 
отравлениях на догоспитальном этапе. В рамках санитарно-просветительской дея-
тельности разработано руководство для населения по оказанию первой само- и 
взаимопомощи при отравлениях. Данное руководство содержит перечень мер, кото-
рые каждый гражданин может предпринять в случае острого отравления до прибы-
тия квалифицированной помощи. 

В основу второго этапа исследования, направленного на оценку уровня информи-
рованности населения о мерах первой само- и взаимопомощи при отравлениях, по-
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ложен метод тестирования. Этот этап исследования выполнен на базе практики — 
ФАП № 1 поселок Пионерский, г. Ирбита. В качестве испытуемых выступили пациен-
ты, обратившиеся в ФАП по любому поводу. Всего в исследовании приняли участие 
30 респондентов (мужчины и женщины). Возрастной диапазон участников составил 
от 30 до 64 лет. 

Респондентам было предложено заполнить специально составленный тест, отме-
тив один из нескольких предложенных вариантов ответов. После тестирования уча-
стникам выдано руководство по оказанию первой само- и взаимопомощи при отрав-
лениях. 

Анализ и обработка статистических данных за 2015 г. и 2016 год, предоставлен-
ных ОСМП ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», позволили изучить распространённость, 
этиологическую и возрастную структуру острых отравлений среди населения г. Ир-
бита и Ирбитского района. 

Установлено, что за отчётный 2015 г. по обслуживаемой территории (г. Ирбит и 
Ирбитский район) зарегистрировано 113 случаев отравлений населения в быту, а за 
2016 год 128 случаев. Наибольший удельный вес среди отравлений на территории 
контроля приходится на отравления лекарственными препаратами (48%), а также 
алкоголем и его суррогатами (27%). Характер распределения острых отравлений по 
причинам занимающих лидирующие места: отравление медикаментами, отравление 
алкоголем и его суррогатами, отравление наркотиками. 

При анализе возрастных рисков развития острых отравлений среди населения г. 
Ирбита и Ирбитского района, установлено, что наибольшее количество острых от-
равлений зарегистрировано среди взрослого населения и суммарно составляет 65%. 
При этом самый высокий процент отравлений среди взрослого населения приходит-
ся на возрастную категорию старше 55 лет. Общее количество отравлений среди 
несовершеннолетних ниже и в сумме составляет 35%. Но и здесь нельзя не обра-
тить внимание на пугающе высокий показатель отравлений среди детей в возрасте 
до 10 лет.  

С целью изучения неотложных мероприятий на догоспитальном этапе при острых 
отравлениях проведены выборка и анализ карт вызова СМП по поводу отравлений 
за 2015 и 2016 гг. в количестве 113 и 128 штук. 

Анализ карт показал, что во всех исследуемых случаях были соблюдены общие 
принципы диагностики и лечения острых отравлений на догоспитальном этапе, на-
правленные на установление причины отравления и вида токсического вещества, 
его количества, пути и времени поступления в организм; прекращение дальнейшего 
поступления яда в организм; обеспечение ускоренного выведения токсического ве-
щества, то есть активную детоксикацию; проведение антидотной и симптоматиче-
ской терапии; профилактику и лечение осложнений. После проведения необходимо-
го объёма неотложных мероприятий в подавляющем большинстве случаев наблю-
далась положительная динамика в состоянии пострадавших. Из числа вошедших в 
исследование случаев не выявлено ни одного со смертельным исходом. Госпитали-
зация проведена в 88% случаев, 12% пострадавших оставлены на месте в связи со 
значительным улучшением состояния, отсутствием показаний для госпитализации 
или отказом от неё.  

В процессе изучения карт установлено, что ни пострадавшие, ни очевидцы отрав-
ления до прибытия СМП, как правило, не предпринимают меры первой само- и 
взаимопомощи. Данное обстоятельство, на наш взгляд, обнаружило необходимость 
оценки уровня знаний граждан по ключевым вопросам первой само- и взаимопомо-
щи при отравлениях. Тем более что первая помощь иногда решает, будет человек 
жить или нет.  

Тестовый опрос граждан, проведённый в рамках второго этапа опытно-
экспериментальной части исследования, позволил получить общее представление 
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об информированности населения по основным вопросам первой помощи при от-
равлениях. Как оказалось, более половины опрошенных (60%) знают, как следует 
поступить при отравлении лекарственными препаратами, но в то же время только 
половина респондентов отметила, что активированный уголь эффективен при от-
равлении большинством медикаментов. 

Значительная часть опрошенных (80%) верно считает, что при отравлении прижи-
гающими веществами нельзя применять нейтрализаторы и искусственно вызывать 
рвоту. 

Абсолютное большинство респондентов (90%) правильно полагают, что у постра-
давшего, находящегося в бессознательном состоянии нельзя пытаться искусственно 
вызывать рвоту, однако лишь половина респондентов смогла верно указать какие 
действия следует предпринять, если пострадавший находится в этом состоянии. 

Наибольшее затруднение у участников эксперимента вызвал вопрос теста, в ко-
тором испытуемым было предложено самостоятельно указать дозу и способ приёма 
активированного угля при отравлении. Никто из опрошенных не смог дать верный 
ответ на данный вопрос. 

По результатам проведённого исследования можно сформулировать следующие 
выводы:среди населения наблюдается достаточно высокий уровень острых экзоген-
ных отравлений в быту;в структуре нозологических форм отравлений доминирую-
щую позицию занимают отравления лекарственными препаратами и алкоголем (его 
суррогатами); наибольший удельный вес среди пострадавших от острых экзогенных 
отравлений приходится на взрослое население;весьма высок показатель острых от-
равлений среди детей в возрасте до 10 лет;неотложная помощь, оказываемая бри-
гадами СМП пациентам с острыми отравлениями соответствует основным принци-
пам ведения пациентов с данной патологией;в подавляющем большинстве случаев 
пациенты и очевидцы отравления не предпринимают меры первой само- и взаимо-
помощи; уровень информированности населения о первой само- и взаимопомощи 
при отравлениях не достаточно высок. 

Таким образом, в процессе исследования выявилась проблема высокой 
распространённости острой химической патологии среди населения при 
недостаточной информированности граждан по основным вопросам первой само- и 
взаимопомощи при отравлениях. 

В практической деятельности фельдшеру нередко приходится иметь дело с ост-
рыми бытовыми отравлениями, которые чаще возникают в результате случайного, а 
иногда и умышленного приёма химических веществ, обладающих достаточно высо-
кой токсичностью. Отравление чаще возникает внезапно, развивается очень быстро 
и в случае промедления в оказании медицинской помощи может привести постра-
давшего к смерти в первые же часы после отравления. 

Нетрудно заметить, что в ходе исследования выявлена проблема и необходи-
мость её изучения. В связи с этим проведено тестирование населения по основным 
вопросам первой помощи при отравлениях. Результаты тестового контроля показали 
недостаточно высокий уровень информированности граждан по данному вопросу. А, 
учитывая высокое распространение острой химической патологии среди населения, 
данная проблема становится ещё острей. 

Мы полагаем, что проведённое нами исследование имеет определённое практи-
ческое значение, поскольку не только привлекает внимание к проблеме острых экзо-
генных отравлений, но и может послужить основой для подготовки целенаправлен-
ных методик профилактики острых отравлений в быту, особенно среди групп повы-
шенного риска, а также для разработки специальных обучающих программ для на-
селения по оказанию первой само- и взаимопомощи при отравлениях.  
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«Люди забывают о том, где они родились. Они забывают о том, что именно 
природа и есть их первоначальный дом. Именно природа позволила рождение 
человека. Несмотря на столь глубокие доводы, каждый человек не обращает 

должного внимания на окружающую среду. А ведь все усилия должны быть 
направлены на её сохранение в первую очередь!»  

И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

Введение 
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Человек, является обязательной частью природы, использует природные ресурсы 
для обеспечения своей жизнедеятельности. Люди все больше пользуются 
природными запасами, видоизменяют, приспосабливают природу под свои 
потребности. Такой взгляд на природу неизбежно приводит к угрозе существования. 
В связи с этим возникает потребность пересмотреть отношение человека к 
окружающей среде, гармонизировать взаимоотношения общества и природы. 
Экологическое образование и воспитание способствует решению названных 
проблем. 

В науке существует такие понятия, как ценностное отношение и экологическая 
культура. Ценностное отношение – это субъективное осознание ценностей в 
эмоциональной или рациональной форме. Самыми значимыми общепринятыми 
ценностями являются: Земля, Природа, Жизнь, Человек, Здоровье. Названные 
универсальные ценности жизни и идея их сохранения 
составляют основу экологической культуры населения. Экологическая культура – это 
совокупность конкретных действий и поступков людей, связанных с воздействием на 
природу, с использованием природных ресурсов, это личная ответственность 
каждого отдельного человека за состояние окружающей среды. Основа 
экологической культуры – это любовь к природе, в которой мы живем, следование 
принципу: «не навреди». 

Формирование у граждан ценностного отношения к природе – важная задача для 
сохранения жизни на Земле. В связи с этим человечество должно кардинально 
изменить стиль жизни, систему ценностей и структуру потребностей. 

Постановка проблемы: формирование нового типа взаимоотношений человека и 
природы, исключающего возможность разрушения и деградации природной среды. 

Гипотеза: создание условий для непосредственного общения людей с объектами 
природы ведет к их активной природоохранной деятельности.  

Цель исследования: Развитие ценностного отношения к природе, сохранение и 
укрепление интереса к изучению природы, осознание ценности природы как 
важнейшего элемента общей культуры человека.  

Задачи: 
1. Проанализировать литературу по теме исследования. 
2. Оценить автотранспортную нагрузку города Ишим. 
3. Оценить загрязненность атмосферного воздуха города Ишим.  
Предмет: условия, обеспечивающие успешность процесса развития ценностного 

отношения к природе. 
Объект исследования: исследовательская деятельность, направленная на 

развитие ценностного отношения в к природе.  
Основная часть 

Численность движущегося автотранспорта на улицах Ишима 
(Время исследования-1 час)    Таблица №1 

Количество машин N 
№ Название улиц Легковой 

автомобиль 
Грузовой 

автомобиль Автобус Газель 
 

1 Карла Маркса 104 0 4 8 
2 Большая Садовая 225 12 0 2 
3 Луначарского 192 2 0 4 
4 Чкалова 185 0 2 3 
5 Республики 284 7 4 7 
Определили общий путь (S) пройденный всеми машинами за час по формуле:  

S = N х 0,1(км), расчёты разместили в таблице №2. 
Расстояние, пройденное автотранспортом 

Таблица №2 
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Количество машин N № Название улиц 
Легковой 

автомобиль 
Грузовой 

автомобиль 
Автобус Газель 

 
1 Карла Маркса 10,4 0 0,4 0,8 
2 Большая Садовая 22,5 1,2 0 0,2 
3 Луначарского 19,2 0,2 0 0,4 
4 Чкалова 18,5 0 0,2 0,3 
5 Республики 28,4 0,7 0,4 0,7 

 
Рассчитали количество топлива (R), сжигаемого двигателями автомашин по фор-

муле: R = S х K, где К – известный расход топлива на 1км пути в литрах, таблица 
№3. 

 
Коэффициенты расхода топлива для автомашин 

Таблица №3 
Тип автотранспорта Расход топлива К (литров на 1 км) 

Легковые  0.12 
Грузовые 0.33 
Газель 0.17 
Автобус 0.42 

Количество топлива сжигаемого автотранспортом на улицах Ишима (литр) 
Таблица №4 

Количество топлива R (литры) 
№ Название улиц Легковой 

автомобиль 
Грузовой 

автомобиль Автобус Газель 

1 Карла Маркса 1,248 0 0,168 0,136 
2 Большая Садовая 2,7 0,396 0 0,034 
3 Луначарского 2,304 0,066 0 0,068 
4 Чкалова 2,22 0 0,084 0,051 
5 Республики 3,408 0,231 0,168 0,119 

Рассчитаем концентрацию выделившихся вредных веществ (Q) по формуле: 
Q = R x F x P (мг/м3), значение F известно из таблицы №5 
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Значение F 
Таблицы №5 

Значение коэффициента F Вид топлива Угарный газ Диоксид азота 
Бензин 0,6 0,04 
Дизельное топливо 0,1 0,04 
Газ 0,2 0,016 

Значение P для угарного газа и диоксида азота равно 1,25 мг/м3 
Условно принимаем: 
− легковые автомобили используют - бензин; 
− грузовые автомобили, автобусы используют - дизельное топливо; 
− газели используют - газ. 
Результаты вычислений зафиксируем в таблицу №6 и №7. 

 
Выбросы угарного газа 

Таблица №6 
Количество угарного газа (мг/м3) 

№ Название улиц 
Бензин Дизельное 

топливо Газ Всего 

1 Карла Маркса 0,936 0,021 0,034 0,991 
2 Большая 

Садовая 2,025 0 0,009 2,034 

3 Луначарского 1,728 0 0.017 1,745 
4 Чкалова 1,665 0,011 0,013 1,69 
5 Республики 2,556 0,05 0,03 2,636 

Выбросы диоксида азота 
Таблица №7 

Количество диоксида азота (мг/м3) 
№ Название улиц 

Бензин Дизельное 
топливо Газ Всего 

1 Карла Маркса 0,017 0,012 0,003 0,032 

2 Большая 
Садовая 0,033 0 0,005 0,038 

3 Луначарского 0,023 0 0,004 0,027 
4 Чкалова 0,019 0,007 0,003 0,029 
5 Республики 0,015 0,014 0,008 0,037 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
Таблица №8 

№ Вещество ПДК (мг/м3) 
1 Оксид углерода 3 
2 Диоксид азота 0,04 
3 Диоксид серы 0,05 
4 Пыль 0,15 

 
Вывод 

Теоретические расчёты говорят о том, что выбросы токсических веществ на 
обследуемых улицах не превышают нормативных данных. Расчёты сравнивались с 
нормативными данными из таблицы №8. По результатам "Экологического рейтинга 
субъектов РФ" 2016 - 2017 года общероссийская общественная организация 
"Зеленый патруль" представила десятку лидеров безопасных регионов, куда и вошла 
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Тюменская область. Осознавая гордость за свою малую Родину, возникает 
потребность в соблюдении норм экологически значимого поведения в природе, в 
проявлении заботы о природе, в применении ресурсосберегающих, 
природоохранных и художественно-творческих технологий, в стремлении к освоению 
технологий по восстановлению и улучшению экологического состояния окружающей 
среды. 
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РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РАБОТЕ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
 

Козырина Анастасия Владимировна 
Руководитель: Лобода Альвира Кондратьевна 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  

Тюменской области 
«Ишимский медицинский колледж» 

  
Выбор темы исследования был не случаен. Артериальная гипертензия является 

ведущим фактором риска развития сердечно - сосудистых (ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность), цереброва-
скулярных (ишемический или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая 
атака) заболеваний. Эти заболевания представленные в официальной статистике, 
как болезни системы кровообращения и являются ведущими причинами смертности 
населения в Российской Федерации, на их долю в числе умерших от всех причин 
приходится более 56% смертей. В современном обществе наблюдается значитель-
ная распространенность артериальной гипертензии, составляя 30-45% среди взрос-
лого населения по данным зарубежных исследований и около 40% по данным рос-
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сийских исследований. В Российской Федерации распространенность артериальной 
гипертензии среди мужчин несколько выше, в некоторых регионах она достигает 
46%, тогда как среди женщин распространенность – около 41%. Основную массу 
больных (90–95%) составляют пациенты с первичной (эссенциальной) артериальной 
гипертензией. У остальных пациентов (5–10%) при тщательном обследовании диаг-
ностируют вторичную (симптоматическую) артериальную гипертензию, связанную с 
каким-либо конкретным заболеванием.  

Артериальная гипертензия - это стойкое повышение артериального давле-
ния ( свыше140/90 мм. рт. ст. ) 

Цель исследования: Определить роль среднего медицинского персонала в ра-
боте школы здоровья для больных с артериальной гипертензией. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать литературу по теме исследования. 
2. Выяснить роль среднего медицинского персонала в работе школы здоровья для 

больных с артериальной гипертензией. 
3. Изучить статистические данные. 
4. Разработать наглядное пособие по теме: «Роль среднего медицинского персо-

нала в работе школы здоровья для больных с артериальной гипертензией». 
Объект исследования: работа школы здоровья для больных с артериальной ги-

пертензией. 
Предмет исследования: роль среднего медицинского персонала в работе школы 

здоровья для больных с артериальной гипертензией. 
Гипотеза исследования: Правильно организованная работа Школ  
здоровья для пациентов с артериальной гипертензией, будет способствовать 

снижению заболеваемости.  
В зависимости от профиля Школы здоровья к проведению занятий в Школах 

активно привлекаются врачи различных специальностей, медицинские сестры, 
психологи и другие специалисты. В последние годы в проведении занятий в Шко-
лах значительное место отводится среднему медицинскому персоналу. Средний 
медицинский персонал является тем звеном здравоохранения, который наиболее 
близко контактируют с пациентами, которые находятся в зоне риска сердечно - сосу-
дистых заболеваний. Они проводят практические занятия, обучают пациентов 
правилам тонометрии, приемам доврачебной помощи, правилам ведения дневника 
самонаблюдения, индивидуально определяют факторы риска, проводят тестиро-
вание пациентов. После занятий заполняют листок-вкладыш в амбулаторную 
карту, журнал учета занятий, фиксируют наличие факторов риска у каждого 
проучившегося пациента для оценки эффективности проводимых занятий. 

Ежегодно в Школах здоровья проходят обучение огромное количество людей. 
Работа в Школах ведется в соответствии с планами, положениями об 
организации Школ здоровья, разработанными программами. В конце года 
проводится анализ эффективности работы Школ по разработанным критериям. 
Занятия в Школах проводятся с использованием плакатов, муляжей, оборудования 
и др. Для закрепления информации демонстрируются видео- и DVD-фильмы.  

Как показывает практика, успешно контролировать течение гипертонической 
болезни удается далеко не всем пациентам. Самая распространенная причина – это 
элементарное отсутствие информации о болезни, ее симптомах, о методах лечения 
и профилактики осложнений, а также о приемах правильного и эффективного 
самоконтроля своего заболевания. 

В настоящее время Всемирная Организация Здравоохранения официально 
признала обучение полноправным методом лечения хронических заболеваний, 
таким же важным, как прием лекарств или проведение хирургических операций.  
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Обучение людей, страдающих артериальной гипертензией, методам 
самоконтроля, «управления» своей болезнью представляет собой важнейший и 
реальный элемент улучшения качества помощи больным с целью профилактики 
осложнений и инвалидизации. Средний медицинский персонал делает все 
возможное, чтобы научить пациентов «управлять» своей болезнью. 

Школа здоровья артериальной гипертензии рекомендуется всем пациентам, 
которые заботятся о своем здоровье и намерены качественно улучшить свое 
состояние и обеспечить себе активное долголетие.  

В целях практического применения была разработана анкета для пациентов 
школы здоровья «Артериальная гипертензия».  
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Выбор темы исследования не был случаен. Сахарный диабет представляет собой 

одну из серьёзных проблем акушерской практики. Ввиду тяжелых метаболических 
расстройств, которые наступают в организме беременной при сахарном диабете, 
значительно возрастает процент случаев неблагоприятного исхода беременности 
как для матери, так и плода.  

Сахарный диабет – это заболевание, в патогенезе которого лежит абсолютный 
или относительный недостаток инсулина в организме, вызывающий нарушение об-
мена веществ и патологические изменения в различных органах и тканях. Однако 
само заболевание сахарный диабет любого типа не даёт противопоказаний к вына-
шиванию беременности. Но обязанность врачей – предупредить, что есть риск раз-
вития ряда осложнений у плода. Степень риска зависит от состояния здоровья кон-
кретной женщины и её психологического настроения. Практика показывает, что диа-
бет и беременность оказывают отрицательное влияние друг на друга. Особенно не-
благоприятно влияние сахарного диабета матери на внутриутробное развитие пло-
да, не редко приводящее к его гибели, формированию пороков развития или рожде-
нию больных детей. В организме беременной, роженицы, страдающей сахарным 
диабетом, а так же у её плода и новорожденного в той или иной степени нарушен 
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гормонально-метаболический гемостаз. Степень его нарушения зависит от ряда 
причин, главным образом от компенсации диабета матери во время беременности и 
родов, длительности заболевания диабетом и присоединившихся осложнений.  

Цель исследования: влияние сахарного диабета на исходы беременности и ро-
дов. 

Задачи исследования: 
1. Выявление сущности сахарного диабета при беременности по литературным 

данным. 
2. Анализ влияния сахарного диабета на течение беременности и исходы родов  
3. Разработка практических рекомендаций по питанию для беременных с сахар-

ным диабетом.  
Объект исследования: диспансерная группа беременных. 
Предмет исследования: группа беременных с сахарным диабетом. 
Гипотеза исследования: соблюдение важных принципов ведения беременных, та-

ких как прегравидарная подготовка женщин страдающих сахарным диабетом, со-
блюдение порядка наблюдения с ранних сроков беременности совместно с эндокри-
нологом, оздоровление беременных в ранние сроки беременности, направление на 
госпитализацию в специализированный стационар ( в первом и втором триместре, 
при сроке 35-36 нед- в стационар высокой степени риска) способствуют нормализа-
ции маточно-плацентарного кровотока с достоверным снижением осложнений как 
для матери и плода.  

В течении сахарном диабета у беременных различают три периода: 
 Первый период: с момента зачатия до 16-й недели беременности 
 Второй период: приблизительно с 16-ой по 28-ю неделю беременности 
 Третий период: начинается после 28 недель беременности 
Диагностика сахарного диабета включает в себя определение уровня сахара в 

крови натощак и с нагрузкой глюкозой. Проводится также стандартная проба на то-
лерантность к глюкозе.  

Осложнения беременности и родов: 
 Угроза прерывания беременности 
 Гестозы второй половины 
 Многоводие 
 Гипоксия внутриутробного плода 
 Несвоевременное (до 40%) излитие амниотических вод 
 Слабость родовой деятельности 
 Гипотоническое кровотечение 
 Диабетическая фетопатия 
 Высокая перинатальная смертность (незрелость, синдром дыхательных нару-

шений, родовая травма) 
Прегравидарная подготовка включает: 
 Информирование больной о риске для неё и для плода 
 Планирование беременности 
 Идеальная компенсация за 3-4 мес. до зачатия (гликемия натощак 3,5-5,5 

ммоль/л; гликемия через 2 часа после еды 5-7,8 ммоль/л; уровень гликозилирован-
ного гемоглобина менее 6%) 
 Использование только генно-инженерных человеческих инсулинов 
 Соблюдение диеты, богатой витаминами, железом, фолиевой кислотой 

(400мкг в день) 
 Лечение ретинопатии 
 Антигипертензивная терапия 
 Прекращение курения 
Для профилактики осложнений предусмотрена следующая тактика: 
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 Госпитализация: 
o На раннем сроке беременности 
o При сроке беременности 21-24 нед 
o При сроке 35-36 нед 
 Контроль гликемического профиля: 
o Не реже 2 раз в сутки в первой половине 
o 3 раза в сутки во второй половине беременности 
 Приём: 
o Фолиевой кислоты 400мг/сут 
o Витамин Е (сумма токоферолов) 400 МЕ 
o Каротиноиды 100МЕ 
o Микродозы ацетилсалициловой кислоты 80-100мг/сут 
 Коррекция биоценоза влагалища 
В процессе практического исследования был проведен статистический анализ 

частоты сахарного диабета у беременных по материалам показателей здоровья на-
селения Тюменской области ГАУ ДЗ «Медицинский информационно-аналитический 
ценр» 

Частота экстрагенитальной патологии у беременных в % 
показатель 2014 2015 2016 

Выявлено экстра-
генитальных забо-
леваний 

 
51,8% 

 
51% 

 
56,7% 

 
 
По анализу данного показателя видно, что частота экстрагенитальной патологии 

колеблется в пределах 51-56%. Максимальная частота экстрагенитальной патологии 
выявлена в 2016 году (56,7%).  

Анализ частоты сахарного диабета у беременных 
показатель 2014 2015 2016 
Сахарный диабет 0,6% 2% 1,8% 
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Частота сахарного диабета у беременных по данным женской консультации со-
ставляет 0,6-2%. Больше всего беременных с сахарным диабетом наблюдалось в 
2015 году.  

Были сделаны следующие выводы: при проведенной прегравидарной подготовке, 
соблюдении принципов наблюдения за беременной совместно с эндокринологом и 
оздоровлении беременной можно снизить показатели перинатальной смертности 
при сахарном диабете и частоту осложнений. 

Для практического применения была подготовлена памятка «Диетотерапия бере-
менных при сахарном диабете», которые были рекомендованы для использования 
при наблюдении за беременными данной категории в женской консультации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ ЭКЗАНТЕМ У ДЕТЕЙ 
 

Лапухина Галина Степанована 
Руководитель: Бетехтина О. И.  

Государственное автономное образовательное профессиональное учреждение  
Тюменской области «Ишимский медицинский колледж» 

 
Тема данной работы важна, так как в последние годы участились вспышки вирус-

ных экзантем, а в частности: кори, краснуха, ветряной оспа. Если ветряная оспа и 
краснуха перенесенные в детском возрасте не угрожают жизни ребенка, то корь 
опасна своими осложнениями, вплоть до летального исхода. Так же следует отме-
тить экономическую значимость данных заболеваний. В рейтинговом анализе эко-
номического ущерба ветряная оспа занимает 4 место (ущерб более 11 мил. руб.), 26 
место занимает корь и на 32 месте стоит краснуха. До определенного времени си-
туацию удавалось контролировать, благодаря государственной программе массовой 
вакцинации «Национального календаря профилактических прививок», но в настоя-
щее время идет тенденция отказа от профилактических прививок среди родителей 
детей. Причин отказа от специфической профилактики много, перечислим самые по-
пулярные: 

1. Отсутствие доступности полной специализированной информации о профилак-
тических прививках, в результате чего родители обращаются за помощью в интер-
нет, где получают зачастую не полную, не аргументированную информацию от лю-
дей не имеющих медицинского образования. 
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2. В связи с возможными осложнениями после поставленной вакцины, в результа-
те индивидуальной непереносимости (в России так же отмечается рост числа аллер-
гических заболеваний), нарушения правил хранения вакцин. 

3. Появление пропаганды против профилактических прививок с религиозной точки 
зрения. Как это случилось в Курской области среди членов баптистской общины 
(вспышка кори произошла зимой 2014 года, заболевших среди детей составило бо-
лее 70 человек). 

Тема остается актуальной и на 2016 год, в городе Екатеринбурге был объявлен 
карантин по поводу регистрации случаев кори среди населения. Среди заболевших 
корью есть дети, которые вообще не имеют ни каких прививок, начиная с родильного 
дома. Общее число заболевших превышает 80 человек.  

Согласно статистике роспотребнадзора о инфекционных болезнях за первое по-
лугодие 2016 года заболеваемость краснухой выросла в 2,8 раз.  

Цель исследования: изучить роль и методы профилактики вирусных экзантем. 
Задачи: 
1. Изучить и провести анализ литературных источников по данной теме; 
2. Выявить особенности этиологии и клинического течения у детей; 
3. На основе анализа имеющийся литературы выделить основные аспекты 

профилактики; 
4. Сделать выводы по результатам работы. 

Объект исследования: виды профилактики вирусных экзантем у детей. 
Предмет исследования: актуальные вопросы профилактики вирусных экзантем у 

детей.  
Гипотеза: Доступность полной медицинской информации о способах, методах и 

необходимости профилактики (беседы с родителями, выпуск буклетов, памяток, де-
монстрация фильмов), снижает риск вспышек вирусных экзантем у детей. 

 
Рассмотрим основные вирусные экзантемы у детей на примере заболеваний: 

корь, краснуха, ветряная оспа. 
В переводе с греческого языка термин «экзантема» означает «я цвету».  
Причины развития многообразна, образование сыпи может быть вызвано одним 

из двух патогенных механизмов: 
− Вирусы, разносимые током крови попадают в ткани кожи, что приводит к 

поражению тканей и появлению сыпи. По такому принципу действуют энтеровирусы, 
вирусы герпеса и др. 
− Экзантема является следствием реакции между возбудителем заболевания и 

иммунными клетками. По такому принципу развивается сыпь при краснухе. 
 
Вирусы этих заболеваний очень нестойки во внешней среде, вне организма чело-

века вирус погибает через несколько минут. Также быстро погибают при нагревании, 
под действием ультрафиолетовых лучей и различных дезинфицирующих средств, 
не чувствительны к антибиотикам. 

Источником инфекции является человек, в различные периоды заболевания. 
Восприимчивость к кори, краснухи и ветряной оспе всеобщая. 
К общим клиническим проявлением вирусных экзантем относят: повышение тем-

пературы тела, симптомы интоксикации, появление сыпи. Различают длительностью 
инкубационного периода, характерными признаками к каждой инфекции, которые из-
ложены в виде таблицы «дифференциальной диагностики».  

Выделяют два вида профилактики: неспецифическую и специфическую. 
К неспецифическим методам профилактики относят временную изоляцию больно-

го ребенка и наложением карантина на учреждения, как это делается при кори и 
ветряной оспе. 
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К специфическим методам профилактики относят плановую вакцинацию согласно 
«Национальному календарю профилактических прививок». 

Проведенное изучение специальной медицинской литературы по профилактике и 
лечению вирусной экзантемы показало, что лучше заболевание предотвратить пу-
тем специфической профилактики, чем лечить заболевание. В 2014 год по Тюмен-
ской области было зафиксировано 46 случаев кори, из них 31 случай среди детского 
возраста. При проведении анализа по данным заболеваниям в г. Ишиме и Ишимско-
го района получены следующие данные. 
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Количество случаев вирусных экзантем в г. Ишиме и Ишимском районе (в абсолютных цифрах)от 0 до 14 лет. 
Корь Краснуха Ветряная оспа

 
На основании анализа статистических данных выявлено, что случаев кори и крас-

нухи за последние 3 года нет, можно сделать вывод: эпидемиологическая обстанов-
ка по данным нозологическим единицам благополучна. Ветряная оспа, по сравнению 
с 2014 годом снизилась в 3,9 раза, но увеличилась на 71 случай по сравнению с 
2015 годом. Случаи кори и краснухи не регистрированы.  
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Количество случаев ветряной оспы в г. Ишиме и Ишимского района ( в процентном отношении)

Ветряная оспа
 
 

 
В процентном соотношении случаи ветряной оспы в 2015 году снизились в 5,5 раз 

по отношению с предыдущим годом и выросло в 2016 году на 0,4 % . 
В настоящее время специфическая профилактика является одним из ведущих ме-

тодов профилактики инфекционных заболеваний. Все вакцины проводятся после 
письменного согласия родителей ребенка. Сроки вакцинации от инфекционных за-
болеваний установлены в «Национальном календаре профилактических прививок».  

Так, как риск возникновения вспышек данных заболеваний остается, фельдшеру 
следует использовать в своей профессиональной деятельности санпросветработу с 
населением, как в групповом (лекции, создание школ молодых мам), так и в индиви-
дуальном (беседы) порядке. Можно использовать памятки на тему вирусных экзан-
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тем, где кратко описана клиника заболевания, возможные осложнения, меры профи-
лактики и эффективность вакцинации против данных инфекций.  

Важно не давить, а убедить родителей ребенка, что бы они сами пришли к выводу 
о необходимости специфической профилактики. 
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ИШИМА ЧУДНЫЙ ЛИК 
Пендюр Ольга  

Руководители: Елизарова Т. В. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Ишимский медицинский колледж» 

 
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу,  

к родной речи – задача первостепенной важности». 
Д.С. Лихачев 

 
Введение  

В настоящее время добровольческая деятельность среди молодежи занимает 
важное место. Волонтер – это человек, у которого всегда найдется время на добрые 
дела. Цель, задачи, формы и методы волонтерской деятельности направлены на 
формирование позитивных духовно-нравственных ценностей. Сфера деятельности 
добровольцев очень широка. Одним из направлений работы стало патриотическое 
волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на патриотическое 
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воспитание и сохранение исторической памяти). В названном направлении очевид-
ны огромные возможности краеведческой деятельности, которая позволяет воспи-
тывать патриота и гражданина на конкретных примерах, приобщает к культурному 
наследию страны и «малой родины». Молодежное направление может развиваться 
на основе различных видов деятельности: объяснительно-иллюстративные методы, 
беседы, поисковая и исследовательская деятельность. Стремление делать добро в 
форме волонтерской активности становится духовно - нравственной основой разви-
тия молодежи, которые знают ответ на вопрос из песни Матусовского М. Л. «С чего 
начинается Родина?» 

Предмет исследования: организация работы по патриотическому воспитанию 
молодежи средствами краеведения. 

Цель исследования: изучение родного края, как элемента, позволяющего осу-
ществлять патриотическое воспитание молодежи.  

Задачи:  
1. Изучение истории Ишима через ИКТ.  
2. Изучение истории Ишима через экскурсии.  
3. Воспитание активной гражданской позиции. 

 
Ожидаемый результат. 

Первый уровень результатов - повышение уровня духовно - нравственной культу-
ры.  

Второй уровень результатов - развитие потребности жить по законам добра и ми-
лосердия, уважать общечеловеческие ценности.  

Третий уровень результатов - получение студентами опыта самостоятельного 
общественного действия, гражданственности. 

 
Основная часть 

Огромное воспитательное значение в изучении родного края принадлежит экскур-
сиям. Оптимальной формой работы являются экскурсии - лекции, с использованием 
компьютерных технологий. Используя такой вид путешествия с показом достоприме-
чательных мест, памятников прошлого и культуры родного города воспитываются 
интерес и любовь к родной земле, эстетические чувства, развивается мышление, 
наблюдательность. Экскурсии проводят волонтеры. 

 
Экскурсия: Ишима чудный лик 

План экскурсии - лекции Содержание  
− Природа Ишима.  Экологические памятники Ишима и 

Ишимского района. 
− Основатели Ишима. 1670 год, тобольский дворянин Пётр 

Онофриев. 
− Архитектура Ишима. Исторические памятники. 
− Прасковья Луполова – образец 
дочерней верности. 

Прототип ряда художественных произ-
ведений писателей ХIХ века. 

− П.П. Ершов – наш земляк. Биография П.П. Ершова. Сказка «Конек - 
горбунок». 

− Спортсмены Ишима.  Шахлин - Олимпийский чемпион 

− Памятник Бородинскому хлебу. История Отечественной войны 1812 го-
да. 

− Инженер С. Никитин. Останкинская башня. 
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− Герои Великой Отечественной 
войны. 

Рассказы героев. 

− Знаменитые гости Ишима. Чехов, декабристы.  

− Современный Ишим. Достижения города в современную эпо-
ху. 

 
Таким образом, мероприятия, проводимые волонтерами по вопросам краеведения 

призваны прививать представителям молодого поколения базовые национальные 
ценности: патриотизм, гражданственность, социальную солидарность. Волонтерство 
способствует становлению и реализации человека как личности, помогает понять 
свое предназначение. Добровольчество - наиболее эффективный способ развития 
гражданственности молодежи. Молодые волонтеры получают уникальную возмож-
ность на практике соотнести свои намерения со своими способностями, ощущают 
себя частью народа, становятся ближе к истории своей страны, ведут за собой к 
знаниям. Именно так и рождается патриотизм. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
 

Пушкарева Екатерина Витальевна 
Научный руководитель: 

Волкова Татьяна Петровна, преподаватель  
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

 
Ревматоидный артрит находится в фокусе внимания ревматологов всего мира в 

течение десятилетий. Это связано с большим медицинским и социальным значени-
ем этой болезни. Ее распространенность достигает 0,5–2% от общей численности 
населения в промышленно развитых странах. У больных ревматоидным артритом 
наблюдается уменьшение продолжительности жизни по сравнению с общей популя-
цией на 3–7 лет. Трудно переоценить колоссальный ущерб, наносимый этим забо-
леванием обществу за счет ранней инвалидизации пациентов, которая при отсутст-
вии своевременно начатой активной терапии может наступать в первые 5 лет от де-
бюта болезни.  

Речь идет о системном заболевании соединительной ткани, прежде всего опорно-
двигательного аппарата. Течение болезни носит хронический, прогрессирующий ха-
рактер, ведущий к нарушению функции суставов. Помимо суставов, в процесс могут 
вовлекаться многие внутренние органы и системы. 

Цель исследования: изучить и проанализировать современные методы лечения 
пациентов с ревматоидным артритом. 

Задачи исследования: 
1. Изучение литературы по теме исследования; 
2. Анализ основных методов лечения пациентов; 
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3. Разработка рекомендаций в области специализированного ухода за пациента-
ми с ревматоидным артритом.  

Объект исследования: ревматоидный артрит. 
Предмет исследования: современные методы лечения пациентов с ревматоид-

ным артритом. 
Гипотеза исследования: Проведение ранней терапии РА и реабилитационных ме-

роприятий ведет к снижению инвалидизации лиц трудоспособного возраста, и улуч-
шению качества жизни пациентов.  

 
На рисунке 1 представлен статистический анализ роста заболевания с 2014 г. по 

2016 г., что свидетельствует о неуклонном росте данного заболевания. 
При лечении РА используются самые разные лечебные средства: от простейших 

рекомендаций по режиму, и диетотерапии до сильнодействующих лекарственных 
препаратов и хирургического лечения. Лечение начинается с наиболее мягких мер, 
более радикальные средства используются по мере необходимости. Правильное пи-
тание играет большую роль в лечении ревматоидного артрита. Практически 40% 
страдающих РА отмечают значительное улучшение после соблюдения молочно-
растительной диеты. Также один из основных принципов лечения состоит в обеспе-
чении покоя пораженным суставам, поскольку нагрузка на них усугубляет воспале-
ние. Следует отметить, немаловажную роль санаторно-курортной реабилитации, за-
нимающую важное место в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

Современная методика лечения включает в себя: 
1. Базисные противовоспалительные препараты - «Метотрексат» и «Лефлуно-

мид», являются неотъемлемой частью в лечении артрита. Это главный компонент 
лечения, его необходимо назначать всем, у кого не выявлены никакие противопока-
зания к данной группе препаратов. Максимально оптимальный период назначения 
данной терапии – это начало заболевания, в этот момент эффект от лечения будет 
наиболее лучшим. 

2. Нестероидные противовоспалительные средства – «Ибупрофен», «Диклофе-
нак» терапия НПВП дает положительный результат: снижение болевой активности 
отмечается в течение нескольких часов, но длительного эффекта не имеет.  

3. Цитостатические средства - для лечения РА современные ревматологи исполь-
зуют три иммунодепрессанта: метотрексат, арава и ремикейд.Все эти лекарства по-
давляют клеточную активность, в том числе, активность иммунных клеток. 

4. Сульфаниламиды - к ним относятся сульфасалазин и салазопиридазин, анти-
микробные препараты, которые применяются при базисной терапии. Эти базисные 
средства хорошо переносятся, в том числе и у детей, редко дают осложнения. На-
блюдается лишь длительное развитие лечебного эффекта, улучшение состояния 
отмечается после 3 месяцев терапии, а «пик» действия достигается после 6-12 ме-
сяцев. 
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5. Антималярийные препараты - к антималярийным препаратам относятся дела-
гил (резохин, хлорохин, хингамин) и плаквенил (гидрохлорин, гидроксихлорохин). 
Было замечено, что плаквенил и делагил способны влиять на активность ревмато-
идного процесса, постепенно уменьшая воспаление в суставах, однако действие их 
очень медленное, лечебный эффект наблюдается через 6-12 месяцев. 

6. Д-пенициллины - выписывают Д-пеницилламин только в крайних случаях, когда 
у врача нет другого выхода, так как остальные базисные средства или не действуют, 
или вызывают аллергию. Кроме того, иногда именно он назначается в первую оче-
редь, когда наблюдаются осложнения ревматоидного артрита на легких или сердце. 

 
Таким образом, можно заключить, что для благоприятной терапии при лечении РА 

следует руководствоваться следующими принципами: ранняя диагностика заболе-
вания, ранняя адекватная терапия, дополнительные методы лечения (санаторно-
курортное лечение, виды физиотерапии, ЛФК, массаж). На сегодняшний день меди-
цина располагает достаточно широким набором препаратов различного спектра ак-
тивности и механизма действия, которые могут быть использованы для лечения и 
профилактики ревматоидного артрита. Их правильное и своевременное применение 
может существенно снизить показатели заболеваемости.  
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Федорова Е. И. 
Руководитель: Кучак Л. Л. 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Тюменской области  

«Ишимский медицинский колледж» 
 
Терроризм – одна из самых опасных форм проявления экстремизма. Значимость 

терроризма как фактора стратегических угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации существенно возросла, а трагедия в Беслане коренным образом 
изменила восприятие российским обществом характера и степени этой угрозы. 

Принимая во внимание Концепцию национальной безопасности Российской Фе-
дерации, можно заключить, что терроризм несет угрозу экономической, внутриполи-
тической, социальной, духовной, международной, информационной, военной, погра-
ничной и экологической сферам государства. Терроризм угрожает национальным 
интересам России в военной и пограничной сферах, которые заключаются в защите 
ее независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности, 
в предотвращении военной агрессии против России и ее союзников, в обеспечении 
условий для мирного, демократического развития государства.  
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Терроризм, как проявление экстремизма, – самая главная, на мой взгляд, про-
блема всего человечества. Каждый может внести свой посильныйвклад врешение 
этой проблемы. Например, так как это делаем мы, обычные студенты.Нашвклад в 
борьбу с терроризмом заключается в том, что выступая на различных мероприятиях, 
участвуя в конкурсах или акциях, связанных с этой темой, мы рассказываем с помо-
щью социальной рекламыдругим людям, прежде всего своим ровесникам, в чем 
опасность терроризма, и как ему можно противодействовать (см. Приложение). 
Терроризм – это не тоявление, которое должно присутствовать на нашей планете. 
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Мы верим, что будущее в наших руках! 
Мы хотим, чтобы на земле воцарилось добро! 

 

 
 
 

Мы должны уважать, ценить и принимать культуру каждого народа! 
 

Приложение 
 
 
 

Задохнулись канонады. 
В мире - тишина. 

На большой земле однажды 
Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить 

Только не забыть бы это! 
Лишь бы не забыть! 

 

 
Город Ростов  

(22 ноября 1941г.) 

Молодежь 
против 

экстремизма!  

Великая Отечественная 
война  Если мы войну 

забудем, вновь 
придет она! 

 

Небо – общее 
для всех! 
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Война — это боль и зло, 
Разруха, голод и смерть. 

Зачем те, что жили в миру, 
Друг с другом пошли воевать? 

Кошмар Второй мировой, 
Пусть не повторится опять. 

 
Расстрел фашистами советских граждан в Бабьем Яру 

(Киев, 1942 г.) 
 

 
 
 

 
Сирия, город Пальмира взят боевиками «ИГИЛ» 

(2015 г.) 
 

Крики и стоны, снарядов разрывы, 
Злые угрозы, безумство в глазах. 

Терроры, на теле Земли, как нарывы.  
Над ними не властны ни Бог, ни Аллах. 

Мир наш един, как едина Земля. 
Сегодня ребёнка вы детства лишите. 

Завтра забудется слово семья! 
 

 
Город Одесса  

Дом профсоюзов  
(2 мая 2014 г.) 

Терроризм в совре-
менном мире 

Украина  

Молодежь России 
против экстре-

мизма! 
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Опять огонь, опять война! 
Погибли люди – скорбь, беда! 
Опять мы слышим плач детей, 

И стоны вдов и матерей! 
Страдаем вместе и скорбим,  

С надеждой все ж на мир глядим! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 
Фуника Ксения  

Руководитель: Голда С.С. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Ишимский медицинский колледж» 
 

Сегодня при падении нравственных начал и отсутствии примера все более оче-
видной становится необходимость в возрождении благотворительности волонтер-
ского движения как важного социально-нравственного ориентира, направленного на 
воспитание патриотизма. 

Волонтёрское движение – это институт воспитания семейственности, честности, 
справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, 
терпимости, трудолюбия, добра, которое способно решать важнейшие социальные 
проблемы. 

В современном мире воспитание студенческой молодежи направлено на преодо-
ление ряда проблем социально-культурной среды, связанных с имущественным 
расслоением студенчества, падением нравов, ростом недисциплинированности, 
проявлением агрессивности и жестокости по отношению к сверстникам, позитивным 
отношением к наркомании, половой распущенности, алкоголизму и табакокурению. 

В качестве нового подхода в воспитании студентов, на базе ГАПОУ ТО «ИМК» в 
2015 году, под руководством С. С. Голда, было организованно волонтерское движе-
ние «Гигиея». 

Направления: 
1. Медико-социальное; 
2. Донорство. 

Цель: формирование, развитие и становление личности студента, как будущего 
специалиста, сочетающий в себе высокую образованность, глубокие профессио-
нальные знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию, патриотизм, ши-
рокий кругозор, гуманизм. 

Задачи: 
− Пропаганда здорового образа жизни (при помощи акций, тренингов, 

тематических выступлений, конкурсов и др.) 
− Формирование чувства принадлежности и сопричастности к государству и 

обществу, воспитание патриотизма. 
− Формирование сплоченного коллектива. 
− Создание условий, позволяющих студентам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня алкоголизма, курения, потребления наркотиков в 

Мы сможем сделать счастливым завтраш-
ний день! 
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подростковой среде. Предоставление подросткам информации о здоровом образе 
жизни. 
− Образование механизма работы колледжа с окружающим социумом. 
− Обучение навыкам санитарно-просветительной работы с населением. 

Актуальность 
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

колледжа важнейшую роль играет медико-социальное воспитание, сущность которо-
го заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и свя-
занными с нею социальными функциями в соответствии со специальностью и уров-
нем квалификации. Через основные направления волонтерского движения студенты 
во время обучения получают огромный опыт в сфере профилактики и работы с на-
селением. 

Основную роль в воспитании играет сотрудничество руководителя с социальными 
работниками и волонтерами. Руководитель своим отношением к работе и окружаю-
щим, высоким профессионализмом, эрудицией, самодисциплиной, творчеством спо-
собствуют формированию подобных качеств и в студенческой среде. Рассматривая 
со студентами гражданско-патриотическое воспитание, как специально организован-
ный и управляемый целенаправленный процесс развития гражданско-
патриотических чувств, формирует гражданско-патриотического сознания и поведе-
ния студенческой молодежи.  

Что же такое медицинское волонтерство? 
Медицинское волонтерство - добровольческая деятельность в сфере здравоохра-

нения, призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: про-
филактическом, лечебном, реабилитационном. 

Волонтерство весьма гармонично вписывается в содержание формы медико-
социальной работы с населением. Известно, что медико-социальная работа- это 
практическая деятельность медицинского, социального-правового и психолого-
педагогического характера, направленная на восстановление, сохранение и укреп-
ление здоровья граждан. Волонтерство осуществляется на основе приоритета на-
циональных и общечеловеческих ценностей, одними из которых являются граждан-
ственность и патриотизм. 

Технология медико-социального направления реализуется путем формирования и 
распространения здорового образа жизни, спорта, профилактику негативных прояв-
лений, вредных привычек. 

В рамках медицинского направления волонтерство успешно реализуется в соци-
альных проектах по сбору донорской крови. Причем, волонтеры не только являются 
донорами крови, но и выступают в последующем как активные пропагандисты этого 
важного дела. 

На данный момент волонтеры реализуют проект «Здоровые дети – наше буду-
щее» (Приложение 1) 

Волонтерская работа, осуществляемая на стыке медицинского и социального на-
правления- это многообразные экологические акции по приведению окружающей 
среды в достойный вид. После проведения таких начальных мероприятий волонте-
ров можно подключать к экологическому просвещению и образованию.  

Важным звеном, определяющим содержание и единство учебного, и воспитатель-
ного процесса является координация руководителя, формирующая профессиональ-
ную и интеллектуальную компетентность будущих специалистов, приобщающая мо-
лодежь к профилактической работе. Руководитель волонтерского движения приви-
вает студентам нормы профессиональной этики, патриотизма, гражданственной от-
ветственности будущего специалиста за результаты его профессиональной дея-
тельности. 
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Волонтерская деятельность в медико-социальной направленности заключается в 
создании особого подхода для категорий лиц, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. В этой области волонтеры трудятся совместно с социальными работниками. 
При этом важно использовать знания волонтеров в области медицины, им можно 
поручить гигиеническое обучение и воспитание молодежи. В рамках санитарно-
просветительской работы волонтеры проводят акции и мероприятия, направленные 
на популяризацию здорового образа жизни среди населения. Уникальность заклю-
чается в том, что волонтеры могут работать в любое время дня в течение всего го-
да, а не только во время учебной практики. В процессе своей работы волонтеры по-
лучают уникальный опыт, навыки и компетенции, профессиональное развитие.  

Разнообразие форм и методов организации волонтерской деятельности форми-
рует у студентов активную гражданскую позицию, чувство патриотизма, духовно-
нравственные и лидерские качества. 

Волонтеры имеют возможность принимать участие в многочисленных тематиче-
ских форумах, конференциях, событиях и мероприятиях, проходящих по всей терри-
тории России как в качестве гостей, так и в качестве участников. 

Заключение 
Добровольчество — это уникальная возможность для студента совместить 

удовлетворение своих личных потребностей с потребностями общества. Эта 
потребность вытекает из осознания этического долга и свидетельствует о высоком 
личностном развитии человека. 

В процессе волонтёрской деятельности студент совершенствуется нравственно, 
учится общению, взаимодействию и сотрудничеству, гуманности. Так как 
волонтёрская деятельность носит активный и творческий характер, человек получает 
возможность проявить себя. Волонтёрская деятельность помогает сформировать 
отношение к происходящему вокруг, в том числе в политической жизни, выработать 
гражданскую позицию. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 
Краткосрочный проект тему: «Здоровые дети – наше будущее»  

Возраст: 
Младший дошкольный возраст (4-7 года).  
Актуальность:  
Воспитание здорового ребёнка – наиглавнейшая задача взрослых. Практически 

все показатели здоровья и социального благополучия претерпели резкое ухудше-
ние. Особую тревогу вызывают физическое развитие и состояние здоровья подрас-
тающего поколения. Свыше чем у 60% детей в возрасте 3-7 лет выявляются откло-
нения в состоянии здоровья. Отсюда вытекает важная проблема: как помочь ребён-
ку реализовать своё право на здоровье, на счастливую жизнь. 

Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привыч-
ки к здоровому образу жизни. Повысить желание использовать двигательную актив-
ность для формирования основ здорового образа жизни  

Задачи проекта: 
‒ Расширить знания и навыки по гигиенической культуре. Воспитать привычку 

сохранять правильную осанку. 
‒ Закрепить знания о здоровых и вредных привычках. 
‒ Расширить знания о влиянии закаливания на здоровье человека. 
‒ Сплотить детей и волонтеров в процессе активного сотрудничества в ходе 

реализации проекта. 
‒ Воспитание гражданственности и ответственности. 
‒ Развить интерес к ЗОЖ и физической культуре. 
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Предполагаемые результаты:  
– Улучшение соматических показателей здоровья;  
– Формирование у детей представление о здоровом образе жизни.  
– Создание условий по формированию у детей гигиенических навыков, норм в 

быту на основе совместной деятельности с волонтерами.  
– Оказание всесторонней помощи в обеспечении здоровья детей и  
– приобщение их к здоровому образу жизни.  
– Сплочение детей волонтеров и педагогов в процессе активного сотрудничества 

в ходе реализации проекта. 
Тип проекта: практико-ориентированный. 
Реализация проекта: с 8 февраля по 31 марта. 
Участники проекта: воспитанники "Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних "Согласие" города Ишима" 
Формы работы с детьми:  

‒ Еженедельно выполнение физических упражнений в процессе физкультурных 
занятий и утренней гимнастики. 
‒ Выполнение дыхательных упражнений 
‒ Игровая деятельность: подвижные, дидактические игры, игровые ситуации, 

созданные волонтерами проблемные ситуации. 
Материально - техническое обеспечение проекта:  

– Спортивный зал;  
– Физкультурное оборудование и спортивный инвентарь.  
– Методический инструментарий (картотека подвижных игр, схемы бесед, занятий, 

сценарий спортивного развлечения и т.д.).  
– Подборка методической литературы “Физическая культура и оздоровление детей 

дошкольного возраста”.  
Этапы реализации:  

1 этап: подготовитель-
ный 

Разработка перспективного плана; Подготовка цикла тема-
тических мероприятий; 

2 этап: практический Проведение цикла занятий физической культурой; 
Проведение мероприятия на тему: «Быть здоровым легко» 

3 этап: заключитель-
ный 

Проведение спортивного – развлекательного мероприятия 
«Быстрее. Выше. Сильнее.»  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 
 

Харитонова Дарья Сергеевна  
Руководитель Лобода Альвира Кондратьевна  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской облас-
ти "Ишимский медицинский колледж", г.Ишим 

 
В 2015 году поступила в ГАПОУ ТО "Ишимский медицинский колледж" выбрала 

специальность "Сестринское дело", квалификация «медицинская сестра», потому 
что с детства мечтала связать свою жизнь с медициной. Лучшая профессия та, кото-
рая приносит пользу тебе и обществу. Областью профессиональной деятельности 
специалиста является: оказание населению квалифицированной сестринской помо-
щи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 
Объектами профессиональной деятельности медсестры являются разные группы: 
пациент и его окружение, здоровое население, трудовые коллективы. Медицинская 
сестра готовится к следующим видам деятельности: проведение профилактических 
мероприятий, участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 
оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-
стояниях. В течение трёх учебных лет предстоит изучение разных учебных циклов, 
прохождение практики, сдача промежуточных аттестаций и подготовка к государст-
венной итоговой аттестации в виде написания и защиты выпускной квалификацион-
ной работы по специальности на актуальную тему. Мне было интересно узнать у 
студентов старших курсов, как они выбирают темы для своей итоговой аттестации по 
специальностям. Для построения профессиональной карьры студент Белов Олег 
выбрал тему выпускной квалифицированной работы: «Оценка профилактических 
мероприятий при вирусных гепатитах». Для построения карьерного плана, успешно-
го продвижения в определенной сфере деятельности начала изучать литературу по 
заболеванию вирусный гепатит. Вирусных гепатитов существует несколько видов: А, 
В, С, D, Е. Олег в своей работе осветил вирусные гепатиты В, С, D- это гепатиты с 
парентеральным механизмом заражения (при манипуляциях, сопровождающихся 
нарушением кожного и слизистого покровов, через медицинские, стоматологические 
и прочий инструментарий.) Гепатит А и Е, которые передаются в основном через во-
ду и пищу. 

В апреле 2016 года город Ишим столкнулся с проблемой: в связи с необычно 
ранней теплой погодой, обильным таяньем снега, произошло резкое накопление 
большого количества воды в малых реках, протекающих по территории города. Реки: 
Карасуль и Мергень вышли из берегов и началось стремительное затопление разных 
районов города. Было подтоплено много домов и 11 апреля в городе был введен 
режим «ЧС» - чрезвычайной ситуации. Медицинские работники в условиях данной 
ситуации проводят мероприятия по защите населения от негативных воздействий 
при чрезвычайных ситуациях. В первую очередь медицинские работники проводили 
профилактику возможных инфекционных заболеваний (гепатит А, туляремия). 
Активно включились в работу и студенты медицинского колледжа, проходящие 
производственную практику в ГБУЗ ТО «Областная больница №4». Прививочные 
бригады осуществляли вакцинацию против гепатита А населению, попавшему в зону 
затопления, работающим в зоне «ЧС», специалистам жилищно-коммунального 
хозяйства, специалистам общественного питания и волонтёрам. На 3 мая 2016 года 
охват вакцинацией против гепатита А, указанной категории составил 3262 человека, 
в том числе детей- 910. Волонтерский кружок «Гигиея» нашего медицинского 
колледжа занимался информационной работой. Студентами были подготовлены 
памятки по профилактике вирусного гепатита А, которые были распространены 
среди учащихся общеобразовательных школ №2 и №7. Вирусным гепатитом А 
можно заразиться при употреблении сырой водопроводной воды, воды из колодцев и 
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других водоёмов. При употреблении в пищу продуктов питания, загрязненных 
вирусом гепатита А, контактно-бытовым путем (при несоблюдении правил личной 
гигиены). Человек, заболевший гепатитом А, обычно излечивается полностью (в 
отличие от гепатитов В и С, которые являются хроническими). В редких случаях от 
гепатита А бывает тяжелая печеночная недостаточность, которая может привести к 
коме или летальному исходу. У людей, переболевших гепатитом А, вырабатываются 
антитела и формируется стойкий иммунитет. В целях профилактики гепатита А в 
настоящее время используются различные виды вакцин. Медицинские работники 
рекомендуют соблюдать правила личной гигиены- чаще мыть руки; для питья 
использовать кипяченную воду, не покупать продукты питания у случайных лиц, на 
стихийных рынках. 

Карьера- траектория своего движения, которую студент строит сам, опираясь на 
свои собственные цели, желания и установки. Работа в выбранном направлении 
необходима для формирования общих и профессиональных компетенций 
медицинской сестры в проведении профилактических мероприятий: консультировать 
различные группы населения по основам иммунопрофилактики, обучать население 
принципам здорового образа жизни, проводить и осуществлять оздоровительные и 
профилактические занятия.  

 
Список используемой литературы: 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ -ФЕЛЬДШЕР 
 

Вороновская О.А. 
руководитель: Долгих С.Н. 

Государственное образовательное профессиональное учреждение  
Тюменской области «Ишимскиймедицинский колледж» 

 
Вопрос выбора профессии, по моему мнению, не так прост и однозначен, потому 

что профессию невозможно выбрать, как новое платье. Частичка будущей профес-
сии изначально живет в каждом из нас. Это то, что нас вдохновляет. Еще в детстве я 
мечтала о том, как буду лечить людей. С самого первого шага на пути к мастерству, 
можно почувствовать, как профессия проникает в душу, формирует особенный об-
раз мыслей, привычки и качества, способы взаимодействия с окружающим миром. 
Обычный просмотр фильмов о врачах превратился для меня в анализ того, насколь-
ко быстро они действуют в различных сложных ситуациях, как относятся к ним паци-
енты. Думаю, со временем профессия вообще начинает отражать сущность челове-
ка. Не удивительно, что при знакомстве люди, узнав имя, почти сразу хотят выяснить 
род занятий собеседника. Это может многое рассказать о нем. Профессия наклады-
вает отпечаток не только на своего носителя. Она может продлиться на поколения 
вперед, прорасти ветвями генеалогического древа. И как яркий пример - трудовые 
медицинские династии.  
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Цель настоящей работы описание построения индивидуальной траектории моего 
профессионального развития, определение роли фельдшера в профилактике и ле-
чении заболеваний, с учетом современных методик.  

Для достижения поставленных целей мы работали с научной литературой, нахо-
дили ранее неизвестные факты, анализировали их и сопоставляли. 

 Каждая профессия имеет свою историю, 
но нет, пожалуй, более интересной профес-
сии в отечественной медицине, чем профес-
сия фельдшер. Она появилась еще в сред-
ние века в Германии. Тогда так называли 
человека, оказывающего медицинскую по-
мощь на поле сражения. Буквальный пере-
вод с немецкого означает «полевой врач».  

 Сейчас фельдшер – это средний меди-
цин-
ский 
ра-

ботник со специальным профессиональным 
образованием. По моему мнению, далеко не 
каждый сможет работать по этой специаль-
ности, но верю в то, что мне это по плечу. 

Профессия фельдшера достаточно вос-
требована в такой большой стране как наша. 
Фельдшер 
владеет 
практическими 

навыками, которые дают ему возможность работать са-
мостоятельно в различных лечебно-профилактических 
учреждениях, это ФАПы, здравпункты, станции скорой 
медицинской помощи, детские сады, кабинеты функцио-
нальной диагностики. Компетентным специалистам 
рады и в государственных учреждениях, и в частных 
клиниках, и лабораториях. Но все же, окончив колледж, 
хотела бы работать на скорой.  

Обязанности у фельдшеране простые, ведь он работает в постоянном контакте с 
людьми, оказывает неотложную помощь, принимает роды (рис.1). Режим труда 
сменный, возможны круглосуточные дежурства, работа в праздничные и выходные 
дни. Труд сопряжен со значительными физическим и нервным перенапряжением. Но 
трудности меня не пугают! 

 

 

Рисунок 1 Обязанности фельдшера 
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Фельдшер должен обладать особыми личностными качествами. Терпение и 
вежливость – составные элементы хорошего стиля работы в них выражается забота 
и внимание медицинского работника к своим пациентам. На мой взгляд, эти качества 
присутствуют у меня, хотя мне еще предстоит работа над собой. 

Моя профессиональная траектория начиналась с этапа формирования профес-
сионального самосознания (рис.2). Тогда, мои детские представления о профес-
сии были примерно такими: Я хочу врачом стать классным. Буду всех лечить лекар-
ством. Очень вкусным, как конфета. Съел его - болезней нету! Став взрослой, при-
шло понимание того, что чудес не бывает. И чтобы выздороветь, может понадобить-
ся много времени и сил. 

Затем, следующий шаг – этап профессионального призвания. Для меня глав-
ным вопросом на этом этапе был такой: могу ли я стать тем, кем хочу. По сути это 
самоопределение меня в профессии. 

Сейчас я стою на третьей ступени и являюсь студенткой третьего курса медицин-
ского колледжа. На данном этапепришла убежденность в правильном выборе 
профессии. Я осознанно хочу узнать, как можно больше и буду стараться реализо-
вывать на практике свои стремления. 

 
Рисунок 2 Схема профессиональной траектории 

 
Содержание профессиональной деятельности специалиста будет определяться 

спецификой места работы, но все же можно выделить ряд профессионально важных 
качеств, ведущим из которых является хорошая память (рис.3). 

 
Рисунок 3 Профессионально важные качества 
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Фельдшер должен обладать особыми личностными качествами (рис.4). Терпение 
и вежливость – составные элементы хорошего стиля работы в них выражается за-
бота и внимание медицинского работника к своим пациентам. На мой взгляд, эти ка-
чества присутствуют у меня, хотя мне еще предстоит работа над собой. 

 
Рисунок 4 Особые личностные качества 

 
В свободное от учебы время я увлекаюсь журналистикой. У нас в колледже поя-

вилась своя студенческая газета «Гиппократ», главным редактором которой я явля-
юсь. Так же мне нравиться проводить различные мероприятия и участвовать в раз-
личных спортивных соревнованиях. И еще я волонтер отряда «Пульс». 

Мои увлечения всегда мне приносят радость и удовольствие. Со мной никогда не 
будет скучно моим близким и друзьям! 

 
 
Мне было интересно узнать, как быть успешной в своей работе, ведь мне будет 

необходимо строить адекватные взаимоотношения со своими пациентами. Анализи-
руя общие принципы профессионального общения, можно выделить основные со-
ставляющие успешной работы, которые представлены на слайде. Все это можно 
обобщить одним определением – коммуникативная компетентность (рис.5). Предос-
тавлять информацию необходимо в доступном для пациента виде. Нами были раз-
работаны памятки по профилактике заболеваний позвоночника, которые могут яв-
ляться общими для большинства взрослых пациентов.  



 72 

 
Рисунок 5 Коммуникативная компетентность фельдшера 

 
У меня возник интерес к одной из самых актуальных тем в современном здраво-

охранении, это проблема профилактики и лечения заболеваний позвоночника. 
Тема важна и для меня, будущего специалиста, потому что заболевания опорно-
двигательного аппарата входят в число профессиональных. Роль фельдшера здесь 
становится особенно значимой (рис 6). Ведь он проводит беседы о профилактике 
заболеваний, принимает непосредственное участие в оказании медицинской помо-
щи, проводит лечебные процедуры. 

 
Рисунок 6 Заболевания позвоночника – актуальная проблема здравоохране-

ния 
 
Основной приоритетной проблемой пациента с заболеваниями позвоночника 

является боль. И от того насколько эффективно будет проведено обезболивание, 
настолько будет выше качество жизни наших пациентов. Самые эффективные мето-
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дики представлены вашему вниманию (рис.7). Одним из эффективных вариантов 
лечения поясничных болей является прием препаратов, воздействующих на мета-
болизм хряща. 

 

 
Рисунок 7 Эффективные методики лечения поясничных болей 

 
Меня заинтересовала проблема безопасной, удобной и в то же время эффектив-

ной фармакотерапии острой и хронической боли, которая часто сопровождает забо-
левания позвоночника. Не хочу, чтобы мои пациенты страдали от боли. На мой 
взгляд, особый интерес вызывает такой перспективный вариант введения лекарст-
венных средств, как трансдермальный способ. Вообще, трансдермальные тера-
певтические системы представляют собой пластыри с препаратом. На слайде пред-
ставлены основные достоинства и недостатки этого современного пути введения ле-
карственных средств. По моему мнению, это альтернатива пероральному и внутри-
венному назначению, так как он прост в использовании. 

 

 
Рисунок 8 
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В ранних моделях ТТС каждая функция обеспечивалась отдельно одним из ком-
понентов (рис.8). Эти системы, известные как "равиолли" (raviollisystems), изготавли-
ваются путем введения раствора или геля с лекарством в пространство между ос-
новной мембраной и резервуаром с лекарством, затем термоспособом их сваривают 
с мембраной, контролирующей уровень высвобождения лекарства, по периметру по-
крывают клеем, склеивающимся при надавливании, и защитной пленкой. По моему 
мнению, приведенный пример показывает, что трансдермальная доставка лекарст-
венного средства имеет большие перспективы, как альтернатива перорального и 
внутривенного назначения, данный инновационный метод является простым в ис-
пользовании, он будет особенно привлекательным для пожилых пациентов, где ком-
плаентность (степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, 
полученными от врача.) является одной из важных проблем  

В дальнейшем, после завершения обучения в колледже, будет трудовая деятель-
ность.  

Мне предстоит осознанно планировать и осуществлять повышение своей квали-
фикации, принимать активное участие в семинарах, конференциях, обмениваться 
опытом. Возможно продолжу образование в медицинской академии. Одной из при-
оритетных задач, которые мне необходимо будет решать - это обучение пациентов 
сохранению и поддержанию максимально возможного уровня здоровья. Я буду вни-
мательно, с состраданием относится к пациентам и делать всё для того, чтобы уви-
деть счастливую улыбку на лице выздоровевшего человека, а для этого мне необхо-
димо много учиться и трудиться, чтобы стать хорошим фельдшером!  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вайнер, Э.Н. Валеология: Учебник для вузов / Э.Н.Вайнер. - Флинта: Наука, 
2011.- 461с. 

2. Дегенеративно-дистрофические заболевания/ И. Н. Шевелев, А. О. Гуща/ 
АБВпресс– 2009г. 

3. Зеер, Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности: синер-
гетический подход [Текст] / Э.Ф. Зеер // Образование и наука — 2003. № 5. — С. 79 
— 90. 

4. Морфологические аспекты в вертеброневрологии/ Неврологический журнал/ 
Юдельсон Я. Б., Нечаев В.И. – 2010г. 

5. Остеохондроз. Лучшие методы лечения/ О. Н. Родионова, Г. А. Никитина/ Век-
тор - 2010 г. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
 

Максимова Дарья Александровна 
Руководитель: Шайхутдинова Гульнара Маратовна 

Каменск – Уральский филиал  
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж 

 
Место образования в жизни современного общества во многом определяется воз-

растающей ролью знаний, информации, что отразилось в концепциях информацион-
ного общества, становлении информационной цивилизации, информатизации обра-
зования. В контексте происходящих инновационных изменений в обществе, вызван-
ных повсеместным внедрением компьютерных технологий, одной из актуальнейших 
задач развития современного образования в России и за рубежом является инфор-
матизация и реализация глобальных тенденций развития образования в условиях 
информационного общества.  
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Благодаря быстрому развитию компьютерных технологий люди имеют доступ к 
самой разнообразной информации в любой точке планеты, обмениваются информа-
цией, общаются в режиме реального времени. Для свободной ориентации в инфор-
мационных потоках современный специалист любого профиля должен уметь полу-
чать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, телеком-
муникаций и других средств связи. Но для этого необходимо знать правила навига-
ции по огромному количеству доступной информации и обладать определенной ИК.  

1. Понятие. 
В понятии ИК ведущим является слово "культура", именно оно заключает в себе 

наибольшую смысловую нагрузку. Исследования виднейших отечественных культу-
рологов позволяют определить культуру как сложное понятие, означающее резуль-
тат, процесс, способ, отношение, норму, систему деятельности, единственным субъ-
ектом и преимущественным объектом которой является человек.  

ИК – это:  
- новый тип общения, дающий возможность свободного выхода личности в ин-

формационное бытие;  
- свобода выхода и доступ к информационному бытию на всех уровнях от гло-

бального до локального, поскольку внутринациональный, внутригосударственный 
тип информационного бытия так же несостоятелен, как и национальная наука;  

- новый тип мышления, формирующийся в результате освобождения человека от 
рутинной информационно-интеллектуальной работы; среды черт, определяющих 
его, уже сегодня ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и само-
обучение.  

ИК личности представляет собой составную часть базисной культуры личности 
как системной характеристики человека, которая позволяет ему эффективно участ-
вовать во всех видах работы с информацией: получении, накоплении, кодировании и 
переработке, создании на этой основе качественно новой информации, ее передаче, 
практическом использовании.  

Неотъемлемой частью ИК является знание новой информационной технологии и 
умение ее применять как для автоматизации рутинных операций, так и в неординар-
ных ситуациях, требующих нетрадиционного творческого подхода.  2. Компоненты 
информационной культуры. 

ИК включает грамотность и компетентность в понимания природы информацион-
ных процессов и отношений; гуманистически ориентированную информационную 
ценностно-смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные 
ориентации); развитую информационную рефлексию, а также творчество в инфор-
мационном поведении и социально-информационной активности.  

Один из важнейших элементов ИК человека - знание информационных ресурсов 
(при возможности получить свободный доступ к ним). В нашей стране многие орга-
низации занимаются сбором, обработкой, хранением и распределением информа-
ции: библиотеки, статистические центры, информационные службы, СМИ.  

Впервые понятие «информационная грамотность» было введено в 1977 году в 
США и использовано в национальной программе реформы высшего образования.  

Ассоциация Американских библиотек информационно грамотным человеком на-
звала личность, способную выявить, разместить, оценить информацию и наиболее 
эффективно ее использовать.  

Многие понимают под компьютерной грамотностью «владение навыками решения 
задач с помощью ЭВМ, умение планировать действия и предвидеть их последствия, 
понимание основных идей информатики, представление о роли информационных 
технологий в жизни общества».  
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Информационная компетентность - это особый тип организации предметно-
специфических знаний, позволяющий принимать эффективные решения в соответ-
ствующей области деятельности.  

Компетентность – составляющая не только профессиональной культуры, она так-
же может быть общей, допрофессиональной. Отличие профессиональной информа-
ционной компетентности от общей состоит в круге решаемых задач, проблем, а так-
же уровне их решения.  

Итак, определением информационной компетентности может быть:  
- мотивация, потребность и интерес к получению знаний, умений и навыков в об-

ласти технических, программных средств и информации;  
- совокупность общественных, естественных и технических знаний, отражающих 

систему современного информационного общества;  
- знания, составляющие информативную основу поисковой познавательной дея-

тельности;  
- способы и действия, определяющие операционную основу поисковой познава-

тельной деятельности;  
- опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и технических 

ресурсов;  
- опыт отношений "человек - компьютер".  
Информационная компетентность человека - это компонент его общей культуры, 

важнейший показатель его профессионального мастерства и соответствия мировым 
стандартам в разных сферах. Мировой опыт показывает, что именно те страны, 
прежде всего США, Германия, Япония, Франция, которые сделали подготовку своих 
интеллектуальных кадров задачей номер один, добились наибольшего успеха в 
оборонной, экономической, социальной и политической, правовой и культурной сфе-
рах.  

Информационная компетентность, подразумевающая активное знание способов 
получения и передачи разнообразной информации, владение современными ин-
формационными технологиями, опирающаяся на сложную совокупность профессио-
нальных, методологических и общекультурных знаний и практических умений, долж-
на стать обязательным компонентом более широкого понятия - общей культуры со-
временного специалиста независимо от содержания деятельности. Это - первое 
звено в цепочке передачи информационной грамотности от дипломированного спе-
циалиста высшего уровня к обучаемому в любой производственной или обществен-
ной сфере - учителя, инженера, менеджера, врача и пр.  

Большинство исследователей ИК сосредоточили свое внимание на воспитании 
соответствующего уровня ИК у потребителя . По их мнению, ИК должна включать и 
ряд дополнительных компонентов:  

- культуру потребления информации (сознательно избранный информационный 
образ жизни, информационное лидерство);  

- культуру выбора информации (системный взгляд на информационную среду 
жизни общества; умение анализировать информационную обстановку);  

- культуру поиска (знание номенклатуры информационных услуг, владение алго-
ритмами оптимального индивидуального поиска);  

- культуру переработки информации (аналитико-синтетическая деятельность);  
- культуру освоения и использования информации (публикационная активность, 

участие в научных мероприятиях, использование достижений науки и техники в 
практической деятельности);  

- культуру создания библиографической информации;  
- культуру пользования компьютерной и оргтехникой;  
- культуру передачи информации (информационно-коммуникативная деятель-

ность);  
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- культуру распространения информации (знание ИП, знание методов и способов 
библиографического обеспечения пользователей информации).  

Понятие ИК характеризует одну из граней культуры, связанную с информацион-
ным аспектом жизни людей. ИК предполагает, что человек использует информаци-
онные технологии при решении задач, которые ставит для достижения цели своей 
деятельности.  

ИК, как категория развивающегося информационного общества, рассматривается 
как общая теория образования человека в рамках нового типа цивилизационного 
развития: 

- как понимание современной картины мира  
- как компетентность и способность работать с информацией и людьми  
- как понимание системно-информационной картины мира и т. д.  
3. Проблемы формирования информационной культуры. 
Формирование ИК имеет свои особенности:  
- инициативность, умение самим находить решение своих проблем;  
- умение самостоятельного анализа информационной ситуации;  
- ориентация в информационном потоке, умение организации оптимального хра-

нения и использования документов;  
- операторские навыки, умение моделировать процессы, психологическая адапта-

ция;  
- знание сведений о новых достижениях в области разных наук;  
- способность решать проблемы, умение руководить, склонность к научно-

исследовательской работе;  
- инициативность, творческий подход, интеллектуальный потенциал, высокие пси-

хомоторные качества, нравственное начало, эрудиция, способность к творческим 
озарениям, не уступающая строгому анализу;  

- психологическая адаптивность, стрессоустойчивость, навыки самопознания, са-
моорганизации, саморегуляции и самокоррекции.  

Ряд исследователей, рассматривая противоречивый характер развития ИК, пола-
гают, что существует опасность возможности полной зависимости человека от соз-
данного им информационного “монстра”. Особую роль, по их мнению, приобретает 
построение интеллектуальных информационных систем, основанных на обработке 
данных, позволяющих наиболее адекватно моделировать качественную сторону 
рассуждений специалистов, связанных с принятием управленческих решений.  

В исследованиях по проблеме ИК выявлены ряд общих вопросов: ее основные 
понятия и типы; правовые и нравственные аспекты информатизации, психолого-
педагогические проблемы формирования ИК личности; психологические механизмы 
ее продвижения; роль информационных технологий, роль и влияние глобальных 
информационных сетей на развитие культуры, состояние информационных ресурсов 
России в сфере культуры, искусства, образования.  

Деятельность же информационно-преобразующая обычно рассматривается как 
история духовной культуры и подчиняется технологической и социальной истории. 
Однако способ информационного производства лежит в основе человеческой дея-
тельности и во многом определяет типы культуры. Вот почему так важно разрабаты-
вать современные технологии информационного образования и воспитания.  

Считается, что в недалеком будущем сформируется единая наука, посвященная 
изучению энергоинформационных взаимодействий, происходящих во всех системах.  

Отсюда вытекает необходимость определения и уточнения понятий и категорий 
междисциплинарных исследований, что требует в свою очередь существенного пе-
ресмотра структуры образования и качественных составляющих культуры специали-
стов.  
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Ведущее место в этом процессе принадлежит системе образования как важней-
шему фактору повышения ИК личности и как самой крупной отрасли всей индустрии 
знаний, - как на глобальном, так и региональном уровнях, т.е. выделение региональ-
ного аспекта ИК специалиста. Большой интерес представляют этические аспекты ИК 
личности, возникающие в связи с разделением людей на разные возможности дос-
тупа к информации: в связи с трудностью сохранения оригинала и авторского права, 
с разделением платной и бесплатной информации, с возникновением особой иерар-
хии социальных отношений и различием информационного вклада различных соци-
альных групп.  

Проблемами ИК являются принципы коммуникативности в информационной дея-
тельности, типологии ИК личности, прогнозы ее развития в ХХI веке, особенности 
самоидентификации личности в виртуальной реальности, поиск оптимального соот-
ношения в изучении истории и теории информатизационного развития общества и 
обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов в области личностного 
информационного поведения.  

Итак, в содержание ИК входит:  
- анализ и синтез полученной информации;  
- умение выделять главное из множества второстепенного;  
- переработка (осмысление) информации;  
- запоминание информационных единиц;  
- дальнейшее восстановление в памяти;  
- превращение полученной информации в собственное знание;  
- процесс создания новой информации и нового знания (эвристика) и т.д.  
ИК вбирает в себя знания из тех наук, которые способствуют ее развитию и при-

способлению к конкретному виду деятельности (кибернетика, информатика, теория 
информации, математика, теория проектирования баз данных и ряд других дисцип-
лин).  

Развитие ИК формирует группы людей, которые духовно объединены общностью 
понимания тех проблем, в решение которых они включены. ИК органически входит в 
реальную ткань общественной жизни, придавая ей новое качество. Она приводит к 
изменению многих сложившихся социально-экономических, политических и духов-
ных представлений, вносит качественно новые черты в образ жизни человека. 

Современным людям важно следовать инновационному духу XXI века, творчески 
пользоваться компонентами ИК. 

Основы ИК должны быть освоены каждым наемным работником. Ведь современ-
ное трудоустройство предполагает безусловное владение кандидатом в сотрудники: 

- навыками работы с оргтехникой (персональным компьютером, факсом, ксерок-
сом); 

- специализированным программным обеспечением; 
- технологиями нахождения и обработки информации; 
- умением наглядно представлять итоговую информацию. 
С одной стороны, современная ИК человека, представляя собой лишь часть об-

щечеловеческой культуры, предполагает значительную роль в ней рационально-
технологического компонента. Но это не значит, что в ее развитии должны участво-
вать исключительно люди с алгоритмическим характером мышления, ведь его не-
достаточно для динамичного долгосрочного развития общества. Первостепенная 
роль в становлении информационного общества принадлежит образованию. Совре-
менные школьники постигают информационные предметы обучения, о которых их 
преподаватели в свои юные годы могли лишь прочитать в фантастических книгах. 
Мировую сеть Интернет уже сегодня называют пятой интеллектуальной стихией. 
Обширная информационная среда и эффективные информационные технологии 
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культуры активно формируют новое поколение людей, которое отличается тем, что 
«живет в сети». 
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В современных условиях актуальными становятся вопросы поиска актуальных ус-
ловий профессионального становления личности будущего специалиста, так как об-
щество остро нуждается в профессионалах, которые должны быть готовы к разно-
образной творческой и эффективной деятельности. Особую значимость приобрета-
ют такие качества специалиста, как профессиональная компетентность, высокий 
уровень общекультурной и психологической подготовленности, умение творчески 
использовать свои знания и навыки, способность адаптироваться к изменяющимся 
условиям, знания профессиональной этики. «Сегодня как никогда остро встает во-
прос о формировании культуры специалистов, в которой соединяются высокий про-
фессионализм, интеллигентность, социальная зрелость и творческое начало» - 
Н.О.Епихина. В связи с этим в данной работе рассматривается, что такое профес-
сиональная культура, какие элементы включает в себя, почему она является значи-
тельной ценностью, составляет основу жизни человека, служит показателем участия 
индивида в развитии им человеческой культуры.  

Общеизвестно, что культурным считается человек, который смог в совершенстве 
овладеть профессией, подчинить свою жизнь какому-либо общеполезному делу и, в 
конечном счете, способствовать развитию общественного процесса. С другой сторо-
ны, любая профессиональная деятельность тесно связана с культурой. В многооб-
разном мире культуры профессиональная деятельность занимает особое место. 
Культура, как деятельность человека, может существовать и развиваться только то-
гда, когда человек – субъект культуры – овладевает одним из родов этой деятельно-
сти, т. е. профессией, и благодаря полученным знаниям и умениям может изменить 
окружающий мир, природу и самое себя. Поэтому исходным, “базовым” для понима-
ния профессии является категория “деятельности”, которая, в соответствии с фило-
софско-социологической традицией, выражает сугубо человеческий способ отноше-
ния к миру, сущностью которого является преобразование и подчинение окружающе-
го внешнего мира человеку.  

Поэтому понятие «профессиональная культура» можно рассматривать с разных 
точек зрения: во-первых, как уровень овладения социально-культурными нормати-
вами, особыми знаниями, умениями и навыками представителями определенной 
профессии. Во-вторых, как система, включающая в себя профессиональное созна-
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ние, поведенческие стереотипы, выработанные в определенной профессиональной 
среде (культура врача, педагога, юриста и т.п.). В-третьих, как необходимую состав-
ляющую профессионализма, которая позволяет объединять характеристики культу-
ры с профессиональной сферой, являющейся также элементом культуры. 

Понимание профессиональной культуры специалиста может возникнуть как ре-
зультат логического синтеза таких категорий, как «профессия», «профессионализм», 
«профессионализация», «профессиональная компетентность» и «общая культура 
личности». 

Профессия, как форма активного взаимодействия человека с социальной средой, 
направлена на овладение комплексом профессиональных знаний, умений 
и навыков, формирование мотивационно-ценностного и эмоционально-чувственного 
компонентов, через привлечение к социокультурному опыту профессии и общества 
в целом, а так же выработка комплекса качеств, необходимых для развития профес-
сионального самосознания и творческой активности. Итоговый продукт овладения 
профессией – это профессиональная пригодность специалиста. По определению 
С.Н.Чистяковой «Под профессиональной пригодностью следует понимать совокуп-
ность психологических и психофизиологических особенностей человека, необходи-
мых и достаточных для достижения для достижения общественно приемлемой эф-
фективности труда в определенной профессии».  

Профессионализм, по мнению исследователей, считается одним из необходимых 
условий профессиональной культуры личности и определяется как совокупность 
свойств личности таких, как профессиональная компетентность, направленность, 
инициатива, мастерство, способность к саморазвитию и самокоррекции. Существует 
несколько подходов к обоснованию сути профессионализма специалиста: личност-
ный (основывается на определении профессионально важных качеств специалиста 
как субъекта труда), деятельностный (базируется на выявлении закономерностей 
профессионального роста через изучение результативности его деятельности), це-
лостный (основан на взаимосвязанном изучении личностного и профессионального 
роста). «Профессионализм – это, прежде всего, отношение к делу, а не набор ком-
петенций». Профессионализм развивается через практический опыт, главная цель 
которого – достижение профессиональной компетентности.  

Профессиональная компетентность подразумевает развитие профессиональной 
направленности, формирование профессионально важных личностных качеств, го-
товность к профессиональному росту, поиск приемов качественного и творческого 
выполнения профессиональной деятельности в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями личности профессионала. Профессиональное 
становление личности – это формирование личности в соответствии с требованиями 
профессиональной деятельности, а профессиональная компетентность – освоение 
современных профессиональных знаний и практических навыков, а их применение 
является одним из основных и важнейших условий профессиональной деятельно-
сти. Ценности профессиональной деятельности, в процессе формирования профес-
сионала становятся основой ценностных ориентаций и внутренней культуры его 
личности , они определяют его отношение к профессиональной деятельности, про-
фессиональную и гражданскую позицию, дальнейшие успехи в выбранной профес-
сии. 

Под профессиональной культурой понимают совокупность специальных теорети-
ческих знаний и практических умений, реализуемых в профессиональной деятельно-
сти. Кроме этого, необходимо сознательное подчинение требованиям профессио-
нальной деятельности, этике и ценностным социокультурным приоритетам общест-
ва. 

Социокультурное содержание профессионального становления специалиста под-
разумевает осознание им собственного взаимодействия с окружающим миром, спо-
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собствующего изменению сознания, мышления и деятельности, осознание своей по-
зиции в профессиональном сообществе. Кроме этого, в профессиональной среде 
происходит развитие способностей и личностных потребностей человека. 

Профессиональная культура включает в себя разнообразные модели поведения 
людей, а так же такие аспекты общей культуры, как грамотность, духовность, этика, 
толерантность и т.д. «Профессиональная культура – это определенная совокупность 
мировоззренческих и специальных знаний, качеств, умений, навыков, чувств, ценно-
стных ориентаций личности, которые находят свое проявление в ее предметно-
трудовой деятельности и обеспечивают ее более высокую эффективность» - 
Л.В.Богданова. 

Культура неразрывно связана с языком. Развитие сознания и личности невозмож-
но без развития языковой культуры. Это процесс двусторонний: язык настолько тес-
но связан с личностью индивида, что процесс обучения языку означает развитие 
личности. «Язык, являясь выражением мыслей и чувств человека, ценностного от-
ношения к окружающему миру и самому себе должен стать критерием сформиро-
ванности профессиональной культуры» - Н.О.Епихина. Профессиональная культура 
специалистов зависит от того, насколько хорошо они владеют словом, умением убе-
ждать, понимать и принимать другого человека, а это проявляется в коммуникатив-
ной компетентности. 

Коммуникативная компетентность личности раскрывается в особенностях взаимо-
отношений между людьми, умении контролировать и регулировать свое поведение, 
аргументировать свою позицию, мнение, проявляется в умении эффективно решать 
конфликтные ситуации. Культура речи является значимым компонентом профессио-
нальной культуры, поскольку способствует профессиональному успеху личности. 

Все выше перечисленные категории являются составляющими профессиональ-
ной культуры специалиста. На этом основании можно сделать выводы относительно 
формирования высококвалифицированных специалистов, обладающих высокой 
профессиональной культурой. Л.В. Богданова рассматривает профессиональную 
культуру как «своеобразный органический сплав квалификации и нравственности, 
функционирующей на основе трудовой морали». 

Необходимыми качествами личности, обладающей высокой профессиональной 
культурой специалиста, являются следующие составляющие:  

1. Система знаний и интересов личности, образующих ее кругозор, который фор-
мируется на широкой базе информационного знания – компетентностный уровень. 
Его показателем служит тезаурус личности активно действующий понятийный запас. 
Кругозор, эрудиция личности развиваются в процессе познавательной деятельности 
и находят выражение в познавательной активности и в связанной с ней интеллекту-
альной активности.  

2. Система убеждений – мировоззренческий уровень личности. Он формируется 
на базе интересов, жизненных предпочтении и ценностных ориентации будущего 
специалиста в процессе практической деятельности, рефлексии, формирования са-
мосознания. Его показатель – идейная позиция личности в профессиональной дея-
тельности.  

3. Система умений и развитых на их основе способностей – прикладной уровень, 
определяющий возможности специалиста в практической деятельности. Такой уро-
вень формируется на базе социальных потребностей и установок в процессе накоп-
ления и реализации опыта практической деятельности. Показатель его – продуктив-
ность деятельности. 

 4. Система индивидуальных норм поведения и освоенных методов деятельности 
– уровень регуляции социального поведения личности (профессионально-
этический). Он формируется на базе культурных образцов и принципов поведения 
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через различные формы общения и самовоспитания. Данный уровень реализуются в 
поведении специалиста, в его творческой активности.  

5. Система социальных чувств – уровень эмоциональной культуры. Он формиру-
ется на базе переживании процессов деятельности специалиста и его и поведения. 
Реализуется изложенный уровень в эмоциональной активности в процессе профес-
сиональной деятельности специалиста. 

 Термин “профессиональная культура” подчеркивает, что культура здесь рассмат-
ривается в отношении специфического качества деятельности специалиста и рас-
крывает предметное содержание культуры, определяемое спецификой профессии, 
профессиональной деятельности и профессионального сообщества. Сказанное ра-
нее позволило нам рассмотреть профессиональную культуру как базовую состав-
ляющую профессиональной подготовки по специальности. Ведь в профессиональ-
ной культуре специалиста находит свое выражение не только связь и взаимодейст-
вие общества, личности и профессии, но и вся его индивидуальная культура.  

 
Список литературы 

1. Богданова Л.В. К вопросу о культуре профессионального общения 
//Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвещенный 80-летию академии. 
М.,1998 

2. Епихина Н.О. К вопросу о языковой компетенции как критерия профессио-
нальной культуры// Человек и его среда: научно-практ. конференция. Сборник ста-
тей. Красноярск: КГТА. 1997 

3. Каган М.С.Философия культуры. СПб.1996 
4. Майстер Дэвид. Истинный профессионализм/Пер.с англ.М.: Альпина Бизнес 

Букс. 2004 
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. Изд-во: Международный гума-

нитарный фонд «Знание», 1996 
6. Чернова Р.И. Профессиональные качества специалиста (менеджера) социо-

культурной деятельности//Время культуры и культурное пространство: Сборник те-
зисов междунар. Научно-практ.Конф.// Под ред.Киселева Т.Г.,Черниченко 
В.И.М:МГУКИ. 2000 

7. Чистякова С.Н. Твоя профессиональная карьера. Дидактический материал по 
курсу/ Под.ред. С.Н.Чистяковой. М.: Просвещение.2000 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В 
ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Пунтус Валерия Александровна 

Руководители: Ерыкалова Елена Сергеевна; 
Остапова Надежда Николаевна 

Каменск – Уральский филиал 
 ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

  
Сохранение нравственности, обеспечение преемственности, защита культурно-

исторического наследия, утверждение в обществе патриотизма и гуманизма, разви-
тие многовековых духовных традиций русского общества должны стать приоритета-
ми в духовной сфере жизни каждого современного человека.  

Основной мыслью моего доклада являются слова Аристотеля: «Кто двигается 
вперёд в знании, но отстаёт в нравственности, тот более идёт назад, чем вперёд».  

Этической основой профессиональной деятельности медицинского работника яв-
ляются гуманность и милосердие, поэтому, основная задача студента заключается в 
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том, чтобы стать неравнодушным, способным к состраданию специалистом, способ-
ным понять время, в котором живём, быть готовым к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. В наше время есть много сильных конкурентов в виде многих 
факторов влияющих отрицательно на формирования молодёжи.  

Одним из механизмов от духовно-нравственного распада, является преемствен-
ность поколений, которая играет большую роль в воспитании гражданственности, 
патриотизма, уважения законов, правильного понимания окружающего мира или 
данной ситуации. Поэтому первые занятия в колледже посвящены изучению истории 
развития сестринского дела, как яркого примера высочайшей нравственности, само-
пожертвования и гуманности. 

Позвольте вместе с Вами вспомнить основные аспекты истории развития сест-
ринского дела и их значении в воспитании молодых специалистов.  

В эпоху Петра l(1803) была создана служба «сердобольных вдов» в Москве и Пе-
тербурге по уходу за неимущими. Разве это не пример сердоболия и сострадания к 
людям, которые не могут сами позаботиться о себе? У студентов не должно быть 
циничного, равнодушного отношения к пациентам не зависимо от их материального 
положения.  

В 1815 году императрица Мария Федоровна отметила 16 вдов особым знаком-
«Золотой крест», на котором было написано «сердолюбие». Здесь можно отметить, 
что старательное отношение к своему труду, всегда заметно и обязательно поощря-
ется Первым организатором службы сестринской помощи в России был доктор Хри-
стофор фон Опель. Его первое руководство по уходу за больными было опублико-
вано в 1822году, в нём впервые давались основы деонтологии и требования к нрав-
ственным качествам ухаживающего персонала. Уже в те далёкие времена отмечали 
связь между нравственными качествами персонала и качеством ухода с учётом во-
просов деонтологии, поэтому студенты должны чётко осознать и культивировать в 
себе эти знания и качества медицинских работников при уходе за пациентом. В 1844 
году в Санк-Петербурге по инициативе великой княгине Александры Николаевны и 
принцессы Терезии Ольденбургской была основана первая в России Свято-
Троицкая община сестёр милосердия. Это хороший пример того, что сестринское 
дело не стояло на месте, а развивалось с каждым годом и стоит отметить, что в раз-
витии сестринского дела большое участие принимают хорошо воспитанные, высоко-
образованные, материально обеспеченные, духовно-нравственные, люди которые 
глубоко понимают важность и ценность человеческой жизни. В период Крымской 
войны(1853-1856) сестры милосердия принимали участие во всех событиях, связан-
ные с военными действиями. Великая Княгиня Елена Павловна организовала благо-
творительные заведения и первая призвала женщин для оказания помощи раненым. 
1854г. была организована Крестовоздвиженская община Сестёр милосердии, в неё 
вступали самоотверженные женщины, которые сменили домашний уют на бомбёжки, 
холод, тиф, холеру, кровь. Врачи удивлялись их мужеству и преклонялись перед ни-
ми. Екатерина Бакунина родом из дворян, дочь губернатора Санкт-Петербурга, вну-
чатая племянница М.И. Кутузова, лучшая помощница хирурга Н.И. Пирогова была 
назначена Великой Княгиней Еленой Павловной главной сестрой-настоятельницей в 
Крестовоздвиженской общине. В своём имении Екатерина Бакунина устроила зем-
скую больницу, где самоотверженно трудилась. Примером героизма в этой войне 
является Даша Севастопольская (Михайлова), сирота, продала свой дом, на выру-
ченные деньги купила медикаментов, бинтов и всю войну пробыла на поле сражения 
оказывая помощь раненым солдатам. По другую сторону баррикады, в Крымской 
войне, оказывала помощь раненым англичанка Флоренс Найтингейл. Она внесла ог-
ромный вклад в развитие сестринского дела: первая дала термин "сестринского де-
ла", создала первые медицинские школы, которые послужили моделью для развития 
сестринского образования во многих странах мира. В честь её в 1912г. была учреж-
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дена медаль. На оборотной стороне медали написано: «За истинное милосердие и 
заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества». Этой медалью на-
граждены 46 российских медицинских сестер. Эти примеры имеют огромную силу и 
большое значение для формирования правильного мировоззрения. Дают осознавать 
себя личностями, способными определять духовно-нравственные ценности, грамот-
но ставить приоритеты и решать проблемы, возникающие в повседневной практике с 
точки зрения совести. В начале ХХ столетия руководство благотворительными уч-
реждениями возглавила великая княгиня Елизавета Федоровна. В 1909 году была 
открыта Марфо - Марьинская обитель, которая к 1911 году становится "центром ми-
лосердия" в Москве.  

В тридцатые годы развивалась деятельность Красного Креста. 
Медсестры – девы Красного Креста, 
Они помощницы врачей и пациен-

тов. 
Их доброта, как свет прозрачна и 

чиста 

Словами лечат лучше инструментов. 
Они особый персонал больниц,  
На них важнейшая лежит работа. 
На белых масках беспокойных лиц 
Застыла о больных

Сёстры милосердия сыграли большую роль в уходе за ранеными и больными в 
Красной Армии и в борьбе с эпидемиями в годы гражданской войны. Неоценимую 
роль в оказании помощи раненым в годы Великой Отечественной войны оказали 
медицинские сестры, благодаря которым , многие солдаты сохранили свою жизнь.  

Четверть роты уже скосило…  
Распростертая на снегу,  
Плачет девочка от бессилья,  
Задыхается: «Не могу! »  

Тяжеленный попался малый,  
Сил тащить его больше нет…  
Медсестрички той усталой  
Восемнадцать сравнялось лет.

Эти исторические факты несут глубокое понимание сущности медицинской про-
фессии. На этом материале, молодым специалистам, необходимо формировать 
гражданско-патриотические качества, служение людям и Отечеству, проявления ду-
ховной рассудительности и послушания.  

Основная цель духовно-нравственного развития студентов медицинского коллед-
жа заключается в определении смысла профессии медицинской сестры, ее целей и 
задач. Только глубокое понимание важности и ценности человеческой жизни, необ-
ходимость заботы о ней, потребность в сохранении здоровья позволит молодому 
специалисту реализоваться в полной мере. В нашем филиале созданы все условия 
для формирования духовно-нравственных качеств будущих специалистов. Создана 
благоприятная среда, которая позволяет максимально эффективно взаимодейство-
вать с молодежью. Процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется по-
средством двух основных направлений: 

- организация оптимальных условий для усвоения духовно-нравственных идеалов 
в формировании личности будущего специалиста, умении их применять в повсе-
дневной практической деятельности; 

- общение с людьми, которые могут стать примером для молодежи.  
Традиционно в нашем филиале проходят «Уроки мужества» - встречи с ветера-

нами и участниками боевых действий. Наши выпускники оказывали помощь раненым 
солдатам во время Афганской войны (Рыкова Надежда, Кудашева Марина ), они 
были на передней линии фронта, и служат живым примером мужества и профессио-
нализма. Пашин Валерий, когда служил в армии, подвергся нападению преступни-
ков, получил три огнестрельных ранения, но смог оказать им достойное сопротивле-
ние и мы гордимся его поступком. В 2001 году медалью Суворова награжден Дмит-
рий Калимуллин за спасение четверых солдат, подорвавшихся на фугасе при испол-
нении интернационального долга в Чеченской республике. Не так давно, Мирзоев 
Борис, вернулся с боевого дежурства на границе с Украиной, где в должности 
фельдшера, оберегал здоровье наших военнослужащих. 
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 Многие выпускники получили высшее образование и являются достойными пред-
ставителями нашего здравоохранения и служат хорошим примером обучающимся. 
Студенты изучают материалы нашего музея, в котором отражена вся история разви-
тия здравоохранения города и колледжа. Студенты филиала, активно вовлечены в 
учебно-исследовательскую деятельность. Традиционными являются доклады на ис-
торическую тематику. Наш филиал тесно сотрудничает с Каменск – Уральским отде-
лением Российского Красного Креста, большая часть студентов является его члена-
ми. В нем студенты проходят специальную подготовку и участвуют в организации и 
проведении совместных акций: сбор средств для пострадавших от наводнения на 
Дальнем Востоке, сбор вещей для вынужденных переселенцев с Украины. Студенты 
активно занимаются волонтёрской работой: проводят много конференций, фестива-
лей, слетов. Помогают детским домам и социальным центрам, приюту для живот-
ных. . Каждый год отправляют подарки солдатам на День защитника Отечества. Ко-
нечно, работа проводится большая, но на современном этапе жизни необходимо 
чётко выстроить систему формирования духовно-нравственных ценностей и наши 
преподаватели, как нравственный образец, являются носителями этих ценностей. 
Закончить своё выступление я хочу следующими словами:  

«Не погаснет свеча милосердия!» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ 
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Кировское областное государственное профессиональное  
образовательное бюджетное учреждение «Кировский медицинский колледж» 

 
К структуре профессиональной культуры существуют различные подходы. Так, со-

гласно первому подходу, профессиональная культура ограничивается профессио-
нальными навыками, умениями, знаниями, а культурный аспект деятельности обес-
печивается общей культурой индивида. Более прогрессивным и актуальным являет-
ся подход И.М. Моделя, который выделяет в структуре профессиональной культуры 
две стороны - праксиологическую (профессиональные навыки, умения, знания, про-
фессиональное сознание, мировоззрение) и духовную, элементами которой являют-
ся профессиональная мораль и профессиональная эстетика.  

Профессиональная медицинская культура представляет собой форму медицин-
ской культуры человечества, существующую в рамках профессионального сообще-
ства медицинских работников и синтезирующую в себе медицинские знания, теоре-
тические воззрения, медицинские технологии и социальные практики, традиции и 
специфическую языковую систему, выработанные человечеством с целью сохране-
ния здоровья и жизни человека, борьбы с различными его заболеваниями.  

Роль медицинской сестры в процессе лечения больного - трудно переоценить. 
Выполнение назначений врача, уход за тяжелобольными, проведение многих, ино-
гда довольно сложных, манипуляций - все это является прямой обязанностью сред-
него медицинского персонала. Медицинская сестра также участвует в обследовании 
пациента, подготовке его к различным вмешательствам. Все это предъявляет высо-
кие требования не только к знаниям и практическим навыкам медицинской сестры, 
но и к ее моральному облику, умению вести себя в коллективе, при общении с боль-
ными и их родственниками.  

Цель работы - изучение уровняпрофессиональной культуры медицинской сестры 
поликлиники. В работе определены задачи: 

1. Провести обзор литературы и изучить особенности профессиональной культу-
ры медицинской сестры поликлиники.2.Составить анкету для медицинских сестер с 
целью изучения этического портрета медицинской сестры поликлиники. 3.Составить 
анкету для пациентов и провести исследование для характеристики профессиональ-
ной культуры медицинской сестры поликлиники. 

Предмет исследования: Профессиональная культура медицинской сестры поли-
клиники. 

Основной метод исследования социологический – анкетирование медицинских 
сестёр и пациентов. 

Экспериментальное исследование на базе КОГБУЗ № 1 и Детского клинико-
диагностического центра в поликлинике № 1 города Кирова. 

Первый этап исследования – составление анкеты для пациентов и проведение 
опроса с целью выявления удовлетворённости качеством работы медицинских сес-
тёр. 

Разработана анкета из 19 вопросов, касающихся различных аспектов деятельно-
сти медицинских сестёр. В ходе проводимого опроса пациенты имели возможность 
прокомментировать основные требования к работе медсестер и высказать свои 
предложения и замечания по улучшению качества работы сестринского персонала 
участковой службы поликлиники.В анонимном анкетировании приняли участие 50 
респондентов: 73% опрошенных – женщины, 27% - мужчины. Это пациенты в воз-
расте от 20 до 78 лет, из них основную часть составили женщины в возрасте 60 лет 
и старше (36 %) и 50-59 лет (29 %). 
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По социальному статусу респонденты распределились следующим образом: из 
общего числа анкетируемых преобладают неработающие пенсионеры, далее идут 
рабочие и служащие.  

По полученным данным поликлинику чаще всего посещают с периодичностью 1-2 
раза в год 46,9% анкетируемых, 1 раз в месяц – 28,3%, 1 раз в несколько лет – 8,8%, 
по необходимости – 7%, 1 раз в 3 месяца – 5,4%. 

Результаты исследования. 
1. Оценка личностных качеств медсестер: 
 По мнению пациентов, существенную роль в деятельности медсестер играют 

внешний вид, психология общения с пациентом. Наибольшее число респондентов 
определили внешний вид медсестер как хороший, 20,4% -удовлетворительный. Ни-
кто из респондентов не дал внешнему виду медсестер неудовлетворительную оцен-
ку. 
 Общением медсестер с пациентами удовлетворены 75% анкетируемых.  
 По данным СМИ, в поликлиниках пациенты часто сталкиваются с равнодуши-

ем и черствостью медсестер, однако результаты опроса пациентов в поликлинике 
позволили сделать вывод, что большинство из них удовлетворены оказываемым им 
вниманием (85,8%). 
 Не последнюю роль во взаимоотношениях медсестер и пациентов играют 

личностные качества медицинских сестер. Среди качеств, которыми должна обла-
дать хорошая медсестра, на первое место респонденты поставили внимательность 
(75,2%), на второе – исполнительность (64,6%), на третье – терпимость (52,2%). Ос-
тальные назвали такие качества, как отзывчивость (50,4%), уравновешенность 
(46%), общительность (41,6%) и заботливость (40,7%). 

Подавляющее большинство опрошенных (90,2%) оценивают отношение медицин-
ских сестер к проблемам пациентов как внимательное. Среди причин неудовлетво-
ренности населения качеством работы сестринского персонала первичного звена 
19,8% указали на равнодушие медсестер к проблемам пациентов. 

Наибольшее число анкетируемых (86,7%) назвали отношение медсестер к паци-
ентам доброжелательным, остальные оценили его как терпимое (10,6%) и равно-
душное (2,7%). 

2. Оценка профессиональной деятельности медсестер и факторов, влияющих на 
качество их труда. 

Качество работы среднего медперсонала первичного звена в большей степени 
зависит от технического мастерства медсестер, их дисциплинированности и добро-
совестности. 

В целом пациенты, принимавшие участие в анкетировании, хорошо отзываются о 
профессиональных качествах медицинских сестер первичного звена поликлиники. 

Оценили степень доверия к профессионализму сестринского персонала как высо-
кую - 31% опрошенных пациентов, среднюю – 45% респондентов., низкую – 21% 
респондентов, воздержались от ответа 3% респондентов. 

Результаты анкетирования показали, что более 32 % опрошенных оценивают ка-
чество работы медицинских сестер первичного звена как хорошее, 58% респонден-
тов– удовлетворительное и лишь 10 % респондентов – как неудовлетворительное. 

Основными причинами низкого качества работы медсестер первичного звена, по 
мнению респондентов, являются: 

 большая нагрузка (78,7%),  
 низкая оплата труда (16,8%),  
 равнодушие и незаинтересованность (1,8%),  
 дефицит знаний и умений (0,9%), несогласованность в работе медперсонала 

(0,9%) и заполнение большого количества документов (0,9%). 
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Работа медсестер поликлиники имеет свою специфику: она требует проведения 
мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения с учетом конкрет-
ных факторов риска. Выполняя назначения врача, нанося визиты с целью патрона-
жа, медсестра имеет возможность давать советы по здоровому образу жизни, обу-
чать пациентов простым, доступным методам восстановления здоровья, предупреж-
дения заболеваний и другим манипуляциям. 

Большинство анкетируемых отметили, что медсестры дают им советы по здоро-
вому образу жизни, диетическому питанию, закаливанию и другим вопросам, 34,5% 
не всегда получают данную информацию от медсестер, 5,3% респондентов не полу-
чают такой информации от участковых медсестер, но желали бы ее получить, а 17% 
участников опроса воздержались от ответа. 

Объем информации, получаемой от медицинских сестер, считают достаточным 
большинство анкетируемых, 4,4% оценили его как недостаточный, 10,6% затрудни-
лись с ответом. 

Следующий этап исследования– опрос медицинских сестер обозначенных ме-
дицинских организаций по разработанной анкете с целью выявления составляющих 
профессиональной культуры. 

В опросе участвовали 10 медицинских сестёр: 60% опрошенных имеют высшую 
категорию, 20% - первую, 20% - без категории. 

Из опрошенных медицинских сестер на вопрос: важная составляющая профес-
сиональной культуры медицинской сестры: «умение качественно проводить манипу-
ляции» ответили 10% респондентов и 90% респондентов ответили, что это - лично-
стные качества медицинского работника и качественные умения и навыки. 

На вопрос: «нужно ли знание Этического кодекса медицинской сестры России для 
практической деятельности»: «да» ответили 30% респондентов, «нет» - 60% респон-
дентов, 10% респондентов – затруднились ответить. 

На вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что понятие медицинского профес-
сионализма предполагает, кроме технических навыков, моральные качества меди-
цинской сестры и приобретенные этические знания» , «да» ответили 65% респон-
дентов , «нет» - 30%, 5% респондентов затруднились ответить. 

На вопрос, в чем, с вашей точки зрения, кроется основная причина неблагополуч-
ного положения дел в медицине ответили: 

 80% респондентов считают - в недостатке материальных ресурсов,  
 20% респондентов – в духовно-нравственном кризисе общества. 
В повышении эффективности труда медсестер большое значение имеет рацио-

нальная организация рабочего места. Мнения анкетируемых об условиях труда мед-
сестер разделились следующим образом:  

 24,2% оценили условия труда как неудовлетворительные,  
 38,9% назвали их удовлетворительными, а половина – хорошими. 
Работа медицинской сестры предъявляет высокие требования не только к знани-

ям и практическим навыкам медицинской сестры, но и к ее моральному облику, уме-
нию вести себя в коллективе, при общении с больными и их родственниками.  

Всегда и при всех обстоятельствах необходимо помнить, что человек обращается 
к медицинским работникам за помощью, когда с ним случилась беда, иногда очень 
серьезная, угрожающая ему утратой здоровья, трудоспособности, а подчас и жизни. 
Только при полном сочувствии больному, при понимании его положения возможен 
настоящий контакт между ним и медицинским персоналом, что так необходимо для 
успешного лечения. Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны 
больному не меньше, а может быть, и больше, чем лекарственные препараты. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, были получены следую-
щие результаты: 
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1. Медицинские сестры имеютдостаточные знания, практические навыки, мораль-
ный облик, соответствующие требованиям квалификационной характеристики; 

2.Огрицательные черты характера медицинских сестер (невнимательность, гру-
бость, болтливость, неопрятность) заметны пациентами; 

3.Профессиональная культура, по мнению пациентов – это, прежде всего вежли-
вость, доброжелательность и опрятность медицинских сестер, оказывающих влия-
ние на эффективность оказываемой помощи; 

4.По мнению медицинских сестер, на эффективность сестринской практики не 
влияет знание Этического кодекса медицинской сестры России; 

Исходя из этого, уровень профессиональной культуры медицинских сестер необ-
ходимо поддерживать и развивать в процессе всей трудовой деятельности для ока-
зания эффективной медицинской помощи. 

Среди мероприятий, направленных на повышение профессиональной культуры 
медицинских сестер, можно предложить старшей сестре поликлиники регулярно 
проводить обучение медицинских сестер по вопросам психокоммуникативной куль-
туры (проведение тематических, научно-технических конференций, круглых столов, 
семинаров, циклов лекций, посвященных актуальным этическим проблемам в меди-
цине); 

Проведенное исследование позволило обратить внимание на значимость дея-
тельности медицинской сестры, осознать минусы, допускаемые в работе, за-
думаться о собственной профессиональной культуре. 
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Гендерные стереотипы являются важнейшим механизмом воспроизводства и 

поддержания одной из самых консервативных форм социального неравенства – ген-
дерного.Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психологически-
ми различиями, в последнее время входят в число наиболее обсуждаемых в обще-
стве. Роль мужчины и женщины в общественной среде сегодня претерпевает значи-
тельные изменения.Работы, посвященные изучению гендерных проблем современ-
ной российской молодежи, появились сравнительно недавно – в последнее десяти-
летие, и они, к сожалению, не многочисленны, что и послужило выбором для прове-
денного исследования. 

Гендер − это социальная норма, к которой мы приспосабливаемся в силу норма-
тивного давления (желания социального одобрения) и информационного давления 
(использования социальной информации, помогающей нам определять реальность) 
[1]. 
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Стереотип−некая схема (клише), на основе которой происходит восприятие и 
оценка информации. Эта схема выполняет функцию обобщения некого явления, 
предмета или события, с ее помощью человек действует или производит оценку ав-
томатически, не задумываясь [2]. 

Для выявления гендерных установок было проведено эмпирическое исследова-
ние по опроснику И. С. Клециной, который был направлен на определение степени 
подверженности испытуемых традиционным представлениям о разделении ролей в 
семье.Результаты опросника могут свидетельствовать о гендерных установках ис-
пытуемых.  

По результатам опросника, выявлено, что у 70% юношей и у 60% девушек имеют 
неопределенность гендерных установок, это значит, что у них не произошла полоро-
левая идентификация. У 20% юношей и у 10% девушек выраженность эгалитарных 
установок, для такого типа семей характерно совместное разделение ролей без раз-
деления их на «мужские» и «женские», таким семьям присуща взаимозаменяемость 
в домашних делах. Выраженность традиционных гендерных установок выявлена у 
10% юношей и 30% девушек, для них характерно разделение домашних обязанно-
стей на «мужские» и «женские» и большую часть этих обязанностей выполняла же-
на. 

Для изучения степени выраженности маскулиных и феминных характеристик в 
структуре личности была использована методика «полоролевой опросник» С. Бем. 
Высокие показатели регистрируются по шкале андрогинность у 70% юношей и 90% 
девушек. Это свидетельствует о том, что в их структуре личности присутствуют и со-
четаются традиционно женские и мужские черты, что позволяет варьировать пове-
дение в зависимости от ситуации. Андрогинностьпомогает формированию устойчи-
вости к стрессам, способствует достижению успехов в различных сферах жизнедея-
тельности. Важность концепции андрогинии заключается в том, что она дает воз-
можность осознания одинаковой привлекательности качеств, традиционно считаю-
щихся женскими и мужскими. Как у юношей (10%), так и у девушек (10%) присутству-
ет выраженность феминности. Это говорито том, что в жизни ониуделяют значи-
тельное внимание эмоциональным аспектам.Маскулинность у 20% юношей, т.е. у 
них больше присутствуют мужские черты. 

Для исследования гендерных характеристик в структуре я – концепции личности 
был использован опросник Л. Н. Ожиговой «Я – женщина (мужчина)». Из результа-
тов видно, что юноши и девушки идентифицируют себя по половому признаку. И 
юноши, и девушки не терпят, когда им лгут. Они считаю, что могут делать все, что 
хотят. Юношам и девушкам без сомнения нравится быть теми, кем они являются. 
Юноши хотят, чтобы их слушались и им подчинялись, а девушки, чтобы их любили, 
ценили и уважали. Для юношей важно оставаться мужчиной и заботиться о близких, 
это говорит о чувстве ответственности, для девушек же важна семья и собственная 
внешность, но, тем не менее, они считают, что могут позволить себе все. Юноши 
предпочитают, когда все идет по плану, а девушки предпочитают спонтанность, им 
нравится, когда уделяют внимание. Юноши утверждают, что всё зависит от них, а 
девушки уверены, что всего добьются и все будет хорошо. Юноши опечалены тем, 
что мало времени, можно предположить, что они боятся не успеть реализовать за-
думанное, а девушек волнует дискриминация по половому признаку. Юноши не хо-
тят причинять боль, а девушки не хотят, чтобы их обижали. Для юношей быть муж-
чиной, значит быть представителем сильного пола, для девушек же быть женщиной, 
означает, что все должно быть только для них. Юношам быть мужчиной дает воз-
можность быть уверенным в себе, девушкам – быть собой. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод,что у де-
вушек и юношей имеются гендерные стереотипы, которые влияют на восприятие 
друг друга. Выражена неопределенность гендерных установок. Обе группы испытуе-
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мых принадлежат к андрогинному типу. Девушки больше обеспокоены своим внеш-
ним видом, юношей же больше заботит помощь близким, они берут всю ответствен-
ность на себя, т.к. считаю, что все зависит от них. Разработанное внеклассное меро-
приятие «Мужские и женские стереотипы: правда или иллюзия» способствующее 
коррекции гендерных стереотипов у молодежи, может быть использовано при осу-
ществлении профессиональной подготовки специалистов.  
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МОЙ ГЕРОЙ В МЕДИЦИНЕ 

 
Купчикова К.Н. 

Руководитель: Ершова М.В. 
Краснотурьинский филиал  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
Под фразой «герой нашего времени» я подразумеваю специалиста, достигшего 

высшего уровня в своей профессиональной деятельности. Моей будущей профес-
сией будет медицина, поэтому я для себя выбрала героя медицины.  

Если говорить о героях в общем, то наверно, в нашем мире они обречены на ис-
чезновение, так как в жизни есть много жизненных ситуаций, которые могут «выбить 
из колеи». Этому способствуют и смена традиций, и образа жизни, и жизненных при-
оритетов и принципов, да и много чего другого. Это к тому, что ребенок, мечтающий 
стать врачом, педагогом, актером, должен пережить борьбу со своим внутренним 
миром и миром, который окружает его. Главное - в любой ситуации не пасть духом, 
оставаться человеком и идти к намеченной цели. Ведь правильно поставленная 
цель даст результат, положительный или отрицательный – зависит от намерений, 
которые, в конечном итоге, могут принести пользу, как самому себе, так и обществу в 
целом. 

Я считаю, что подрастающее поколение в большинстве своем не старается учить-
ся, проявляя интерес больше к «запретному плоду», современным гаджетам, вызы-
вающим различные зависимости и приводящие к деградации. Зададимся вопросом, 
как же при таких условиях еще существуют специалисты в какой-либо области? А 
все очень просто, акцент нужно ставить на том, что человек не в полной мере ис-
пользует свой жизненный потенциал. А как же саморазвитие, разве не хочется по-
знавать все новое и новое? Я думаю, вот для этого и нужно просвещать молодое по-
коление, рассказывая о «героях нашего времени».  

Для меня таким примером является Николай Михайлович Амосов, хорошо извест-
ный и у нас в стране, и за рубежом. Хирург с мировым именем, действительный член 
Академии наук Украины, академик Российской академии медицинских наук, автор 
многих популярных книг о здоровье. Человек, ставивший на себе «эксперимент по 
омоложению».  

Выдающийся исследователь с разносторонними интересами. Он понимал, что 
медицина неотделима от науки и создал первый в стране отдел биокибернетики. Он 
прошел войну, оперировал в полевых условиях, за свою жизнь перенес пять опера-
ций на сердце. Он создал аппарат искусственного кровообращения, позволяющий 
отключать сердце во время операций, ему давались сложнейшие и тяжелейшие 
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операции и на других органах. Пережил на себе тяжесть второго витка репрессий. 
Оказаться в ГУЛАГе ему помешала лишь смерть Сталина. 

Будучи настоящим ученым, Н. М. Амосов полагался только на свой собственный 
опыт и любое утверждение подвергал сомнению. Чтобы исключить сомнение, он 
часто проверял утверждение на собственном организме, чтобы потом согласиться с 
ним или его опровергнув. Он всегда шел к истине собственным путем, полагаясь на 
свой разум, оптимизм, долг врача и гражданина, любовь к людям. Когда в Киеве вы-
шла его книга «Моя система здоровья», то для многих его почитателей она стала 
настоящим руководством к жизни, потому что учила, как стать здоровым. Он считал, 
что цель врачей – вылечить людские недуги, а вот здоровье нужно добывать само-
стоятельно.  

Его знаменитая цитата: «Чтобы быть здоровым, надо иметь силу характера».  
В 2016 году на киноэкраны вышел фильм – «Доктор Стрендж». Главный герой, 

Стефан Винсент Стрэндж был великолепным нейрохирургом, способным выполнять 
сложнейшие операции. Он был настолько влюблён в свою работу, что не думал ни о 
чём другом. Однажды он попал в жуткую автокатастрофу, которая отняла у него всё, 
что он любил: беременную супругу и работу, потому что руки героя после аварии по-
теряли былую чувствительность, и он больше не мог проводить сложнейшие опера-
ции, в которых нужна невероятная точность. Всё это надломило Стефана, ведь он 
буквально потерял смысл жизни и впал в отчаяние. Но он нашел выход, открыв в 
себе невероятные способности, которые повлекли за собой большую ответствен-
ность и мужество. Да, это конечно, вымышленный герой, но фильм заставляет заду-
маться о том, что из каждой безвыходной ситуации выход все-таки есть. 

Жизнь непредсказуема. И даже для «сильных мира сего» все может обрушиться в 
один миг. Но, в любом случае, нельзя перейти ту тонкую грань, отделяющую стрем-
ление человека к лучшему от потери веры в себя. 

По моему мнению, молодость – это время, когда человек закладывает фундамент 
своего будущего. Молодость пройдет быстро, а впереди – еще целая жизнь, которую 
надо прожить сильно, ярко, честно и по совести, даря радость всем окружающим, 
принося пользу обществу, стремиться достигнуть таких высот в своей области дея-
тельности, стать таким профессионалом, чтобы, подводя жизненный итог, сказать 
самому себе: «А ведь жизнь не прошла впустую!». Возможно, ставя перед собой та-
кую цель, придется сейчас себе во многом отказать для того, чтобы в будущем «по-
жинать плоды своего труда».  

Если мы увидим, что молодежь задумалась об этом, произойдет колоссальный 
переворот. Поэтому нам, молодым, нельзя лениться, надо получать профессию. На-
до изучать этот мир и найти то, что будет принадлежать нам, раскрывая все свои 
таланты, и тогда, возможно, некоторые из нас и смогут войти в историю, как «герои 
нашего времени». 
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СОТНИ ВОИТЕЛЕЙ СТОИТ ОДИН ВРАЧЕВАТЕЛЬ ИСКУСНЫЙ 
 

Дроздова В.А. 
Руководитель: Файкова Елена Евгеньевна 

Краснотурьинский филиал 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

 «Свердловский областной медицинский колледж» 
 

«Каждая спасенная, выхваченная  
из ада войны жизнь – это ПЕРЕЛОМ хода вещей, 

предотвращение уже почти совершившегося зла… 
Я БУДУ вывозить детей пока война не кончится.  

Или пока меня не убьют.» 
Елизавета Глинка  

 
Кто такие герои? Возможно люди, которые наделены большой силой и волевыми 

качествами? Совсем нет, ведь мы живем не в сказке, а в реальном мире. Герои на-
шего времени - это простые люди, которые совершают непростые поступки и жерт-
вуют собой ради других. Они готовы приложить все свои силы, чтобы спасти людей, 
попавших в беду. У этих героев доброе сердце и золотые руки. Многие хотели бы 
иметь столько смелости, как у них. Мы должны равняться на них и прислушиваться к 
их мнению! Героями можно назвать солдат, матросов и офицеров, защищающих 
мирную жизнь, медицинских работников, каждый день спасающих жизни людей, се-
мьи с приёмными детьми, можно привести очень и очень много примеров героизма. 
Наверно никто из читающих эту работу не переживал обстрелы, не видел разруше-
ния, причиняемые бомбёжкой. Я видела это собственными глазами, пережила ужасы 
военных действий, происходящих сейчас на территории Донбасса. Я хочу рассказать 
о человеке, которого можно назвать героем нашего времени и приложившего немало 
усилий для оказания помощи пострадавшим от военных действий. Я расскажу о 
Елизавете Глинка. 

Лиза Глинка - врач паллиативной медицины, филантроп, общественный деятель, 
исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" с 2007 года. Президент 
фонда VALE HospiceInternational, член правления фонда помощи хосписам "Вера". В 
январе 2012 года выступила одним из учредителей "Лиги избирателей". Псевдоним - 
доктор Лиза. Елизавета Глинка — православная христианка. В многочисленных ин-
тервью многократно выступала против эвтаназии. 

Елизавета Петровна Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве в семье во-
енного. В 1986 году закончила 2-й Московский государственный медицинский инсти-
тут им. Н. И. Пирогова по специальности детский врач-реаниматолог. Во время уче-
бы работала в реанимационном отделении одной из московских клиник. 

В 1990 году эмигрировала в США с мужем, американским адвокатом русского 
происхождения Глебом Глебовичем Глинкой. В 1991 году получила второе медицин-
ское образование по специальности «паллиативная медицина» в Дартмутской меди-
цинской школе Дартмутского колледжа. В Америке Глинка начала работать в хоспи-
се и, по собственным словам, была потрясена человеческим отношением к безна-
дежным больным в этих учреждениях. "Эти люди счастливы, — вспоминала позже 
Глинка. — У них есть возможность проститься с родными, дополучить от жизни что-
то важное".В 2007 году в Москве она основала Международную общественную орга-
низацию «Справедливая помощь». Организация оказывает материальную поддерж-
ку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкобольным, малообеспечен-
ным больным неонкологического профиля, бездомным. Каждую неде-
лю волонтёры выезжают на Павелецкий вокзал, раздают еду и лекарства бездом-
ным, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. 
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Без внимания доктора Лизы не оставалось ни одно стихийное бедствие, не воен-
ные действия; она всегда была там, где людям требовалась помощь. 

В 2010 году Елизавета Глинка осуществляла от своего имени сбор материальной 
помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров. В 2012 году Глинкой и её орга-
низацией был организован сбор вещей для пострадавших от наводнения в Крымске. 
Кроме того, она участвовала в сборе денежных средств для жертв наводнения. То-
гда было собрано более 16 миллионов рублей. С началом вооружённого конфликта 
на востоке Украины, она оказывала помощь людям, проживающим на территори-
ях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В октябре 
2014 года обвинила Международный комитет Красного Креста (МККК) в отказе пре-
доставить гарантии на груз лекарств под предлогом «нам не нравится политика ва-
шего президента». Тогда же Елизавета Глинка приняла самое активное участие в 
помощи пострадавшим от действий сил ВСУ детям Донбасса. При содействии Ад-
министрации Президента Российской Федерации фонд "Справедливая помощь" вы-
вез на лечение в Россию десятки тяжелобольных и раненных детей из зоны артоб-
стрелов. За сотрудничество с властями Глинка подверглась жесткой критике. В од-
ном из интервью Елизавета Глинка ответила на упреки следующее: "Импотенция — 
это когда женщина ездит на войну спасать детей, а мужчины поливают ее за это гря-
зью". В октябре 2015 года фонд Глинки поездом вывез в Москву на лечение ещё 16 
тяжелобольных детей из Донбасса. В целом, за два года Глинка вывезла из Донбас-
са в Россию более 450 детей. На вопрос о том, что может заставить ее не вывозить 
больных детей, она отвечала: "Только пуля". 

С началом войны России в Сирии (с 2015-го) Елизавета Глинка неоднократно по-
сещала сирийскую территорию с гуманитарными миссиями. Она занималась достав-
кой и распределением лекарств, организацией оказания медпомощи гражданскому 
населению Сирии.  

Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ), на-
граждена государственной премией. 

25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она со-
провождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин 
в Латакии. 

 Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глин-
ку самой высшей наградой «Золотым сердцем», за утверждение идеалов гуманизма 
и милосердия. Она была альтруистом, она была чудом, она была "небесным посла-
нием о добродетели" — вспоминают ее те, кто хорошо знал Доктора Лизу. Она была 
человеком не слов, а действия. С виду хрупкая, проявляла самоотверженность 
и сострадание, не боялась, боролась и всегда призывала сказать "нет" войне. 

Она получила широкое народное признание, ее по-настоящему любили и уважали 
и в правозащитном, и в медицинском сообществе, и ее подопечные, и сотрудники ее 
фонда, которые не могли сдержать слез, когда говорили о катастрофе, но все же 
до последнего надеялись, что не было ее в том самолете. 

«Мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее лю-
бого оружия", - говорила Доктор Лиза. Хотелось бы больше таких героев, как Доктор 
Лиза.  

Я, как беженка с Донбасса, хочу сказать, что на моей Родине о ней многие знают, 
помнят и хотели бы сказать ей большое спасибо. К сожалению, этого уже не сдела-
ешь, но она всегда будет в наших сердцах. Вечная ей память… 

 
Список использованной литературы и Интернет-источников 

Материалы периодической печати. 
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ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
 

Погорелова Л.А. 
Руководитель: Файкова Елена Евгеньевна 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ 
 «Свердловский областной медицинский колледж» 

 
«У меня к сердцу очень трепетное отношение… 

Более красивого создания я не представляю… 
Сердце безумно красивое. 

Оно настолько гармоничное, синхронизированное… 
Я думаю, что ничего подобного природа не создала».  

Л. А. Бокерия 
 
К сожалению, сердце, как и любой орган человеческого организма подвержен за-

болеваниям и потрясениям. Однако, учитывая особый статус сердца как мотора ор-
ганизма, эти нарушения могут быть чрезвычайно опасными. Одним из самых извест-
ных и опасных нарушений является инфаркт миокарда. Он заключается в омертве-
нии участка мышцы сердца вследствие закупорки одного из сосудов на нем тром-
бом. Главным симптомом инфаркта миокарда является остро возникающая резкая 
боль в области сердца ("удар кинжала"), отличающаяся большой продолжительно-
стью. В тяжелых случаях сердце может болеть в течение 2-3 суток. 

Лечение следует начинать с создания условий полного физического и психическо-
го покоя. Наилучшим будет лечение в условиях стационара. Поэтому, если инфаркт 
произошел вне дома, вне зависимости от состояния больного, после оказания ему 
первой неотложной помощи, его следует везти в больницу, где ему окажут квалифи-
цированную медицинскую помощь. Именно такую помощь и оказывает человек, о ко-
тором я хочу рассказать. Имя Лео Бокерия известно далеко за пределами нашей 
страны. Этот человек является выдающимся деятелем медицины, который спас и 
продолжает спасать десятки и сотни жизней. Лео Антонович Бокерия — ведущий 
кардиохирург, известный ученый и один из героев нашего времени.  

Каждый год от заболеваний сердечно-сосудистой системы погибает 300 тысяч 
наших сограждан. Вполне молодых людей, которые могли бы жить, растить детей, 
строить дома. И если бы у кардиохирурга Бокерии было шесть рук и 48 часов в сут-
ках, он спасал бы и спасал тех, кого можно спасти. А спасти на самом деле можно 
каждого второго. 

Как это ни парадоксально звучит, но сердце в главной своей ипостаси - это всего 
лишь мышца. Мы болеем, нервничаем, ругаемся, а сердце изнашивается, превра-
щаясь в полуживой дряблый комочек. Но его можно спасти. Большинство болезней 
сердца хорошо лечится. В том числе - хирургически. Некоторые - за считанные часы. 
Но люди об этом, похоже, не знают. 

Данный материал можно использовать на дисциплинах:“Медицинская психоло-
гия”, “Терапевтические заболевания”, “Медицинская профилактика”. 

Лео Антонович Бокерия — ведущий кардиохирург, известный ученый и организа-
тор медицинской науки. Родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской 
АССР.В 1965 году окончил 1-й ММИ им. И. М. Сеченова Минздрава СССР и аспи-
рантуру того же института в 1968 году.Начал трудовую деятельность в 1968 и про-
должает её до сих пор. 

В 1980 году Лео Антонович создал первое в стране специализированное отделе-
ние хирургического лечения нарушений ритма сердца и внедрил в клиническую 
практику электрофизиологические методы диагностики аритмий, которые открыли 
новое направление в мировой кардиологии и кардиохирургии. Он лично выполнил 
более 200 операций на сердце в условиях барооперационной, ряд из которых были 
абсолютно новыми в хирургической практике. Уникален личный хирургический опыт 
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Л.А. Бокерия, полученный в ходе нескольких тысяч операций на открытом сердце. 
Академик Бокерия относится к небольшому числу выдающихся кардиохирургов ми-
ра, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением 
искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии. 

Он является инициатором развития и другого нового раздела кардиохирургии в 
России — малоинвазивной хирургии сердца. Им выполнены первые успешные опе-
рации с применением новейших методик у больных с врожденными, приобретенны-
ми пороками сердца и пациентов с жизнеугрожающими аритмиями и ишемической 
болезнью сердца (ИБС), в том числе с применением трехмерного изображения опе-
рационного поля, повышающего безопасность и надежность операций. 

Большой вклад Л.А. Бокерия внес в проблему хирургического лечения ИБС. Он 
внедрил в клиническую практику новые методы физиологической реконструкции ле-
вого желудочка (ЛЖ) у больных с аневризмами ЛЖ. Новым шагом в хирургическом 
лечении этой категории больных стало сочетание интраоперационного использова-
ния метода аорто-коронарного шунтирования. 

С именем Л.А. Бокерия связано открытие новой главы в отечественной кардиохи-
рургии — формирование подходов к хирургическому лечению терминальной сер-
дечной недостаточности. Он первым развил концепцию динамической кардиопла-
стики, в том числе впервые в мире — у детей. Особой заслугой Лео Антоновича яв-
ляется выполнение первых в стране имплантаций искусственных желудочков серд-
ца, в частности системы “Новокор”, что открывает новые возможности для ранее об-
реченных больных. Он разработал и успешно выполнил новые операции у тяжелых 
кардиохирургических больных с различными формами кардиомиопатий. 

Помимо интенсивной операционной деятельности и большой административной 
работы на посту Генерального директора Центра Лео Антонович находит время и 
силы активно заниматься методологией медицинской науки и педагогической дея-
тельностью. Он является создателем крупнейшей в стране кардиохирургической 
школы, талантливым педагогом, воспитавшим не одно поколение врачей-
кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов, специалистов по смежным профи-
лям. Он является руководителем кафедры сердечно-сосудистой хирургии Москов-
ской медицинской академии имени И.М. Сеченова и Российской академии последи-
пломного образования. Под его руководством защищены 76 кандидатских и доктор-
ских диссертаций, около 40 подготавливаются к защите. Многие его ученики являют-
ся докторами медицинских наук, профессорами, членами-корреспондентами Рос-
сийской академии наук. Восемь его учеников удостоены премии Ленинского комсо-
мола, а один — Государственной премии. 

Л.А. Бокерия в качестве Главного кардиохирурга Министерства здравоохранения 
России активно способствует развитию этого направления в стране. Он инициатор 
создания ряда научно-практических кардиохирургических центров в России. 

Он опубликовал свыше 1000 печатных работ, из них более 100 — за рубежом, а 
так же является автором целого ряда проблемных монографий и единственного в 
стране руководства по сердечно-сосудистой хирургии. 

Лео Бокерия является героем нашего времени. Ведь именно врач – пожалуй, пер-
вый после Бога, кто священный дар жизни в человеке поддерживает. Недаром пер-
вое, что говорит Лео Бокерия своим студентам уже на вступительной лекции, звучит 
так: «Вы, будущие врачи, должны понимать, что после того, как больной дал согла-
сие на операцию, у него ближе вас никого нет!.. Потому и нельзя забывать, что 
власть над жизнью, которую получает врач, это еще и огромная ответствен-
ность».Каждая профессия содержит в себе какие-то условия и свои особые принци-
пы. Настоящий врач себе не принадлежит. Это надо ясно понимать, выбирая про-
фессию. Вся жизнь врача – незаметный, и потому особенно трудный, подвиг во имя 
человечности. Морально настоящий врач должен быть готов всегда и везде, не за-
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думываясь о трудностях или опасности, спешить ко всякому человеку, который нуж-
дается в его помощи. В этом ведь и состоит смысл клятвы Гиппократа, который дает 
перед началом профессиональной деятельности каждый врач. 

 
Список использованных Интернет – источников: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. http://fb.ru/article/218887/ 
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3 февраля 2016 года Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с 

предпринимателями, входящими в Клуб лидеров, что в РФ не может быть никакой 
иной объединяющей идеи, кроме патриотизма - "это и есть национальная идея".  

В 2016-2017 учебном году члены кружка «Красота и здоровье» (руководитель Да-
нина Т.Ю.) проводили исследование по проблеме «Отражение идей патриотизма в 
национальной культуре». Исследование было приурочено к проведению фестиваля 
национальных культур «Мы вместе!». В ходе исследовательской деятельности вы-
яснили следующее: что такое патриотизм? Какой смысл, вкладывается в это поня-
тие? Установлено, что слово патриотизм произошло от греческого "патрис"- родина, 
отечество. Сущность патриотизма – это глубокая связь личности со своим народом, 
гордость за него, переживание за его успехи и горечи, за победы и поражения, го-
товность приложить усилия для процветания и обеспечения независимости своего 
Отечества.  

Культура народов России отражает совокупность знаний, идеалов, духовного 
опыта становления общества. На протяжении его многотысячелетней истории раз-
вития на основе народных обычаев складывалось понимание духовности, почитание 
памяти предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе. Яркое отражение 
патриотических идей мы находим в народных пословицах и поговорках: 

 Позор перед Родиной хуже смерти. (Русская) 
 Верный своей Родине будет жить вечно, предавший - один день. (Татарская) 
 Любовь к Родине у семейного очага зарождается. (Казахская) 
 Нет доли счастливей, чем служить народу. (Тувинская)  
 Береги землю родимую, как мать любимую. (Русская) 
 За Русь иди вперед – не трусь. (Русская) 
 Доброму человеку и чужое горе – печаль. (Марийская) 
Со времен Киевской Руси в русской литературе отражаются идеи патриотизма. 

Чувством великой любви и преданности Русской земле руководствуется неизвест-
ный автор «Слова о полку Игореве». Он наполняет сердца читателей жгучим горем 
при описании поражения русского войска, гибели тысяч воинов и пленения князей, 
острой ненавистью к врагам при описании разорений Русской земли, что придает 
произведению высокую идейность. И в новое время трудно найти хотя бы одного 
русского писателя, который не признался бы в своей безграничной любви и предан-
ности Родине. В 2016 году отмечается 110-летие Мусы Джалиля и 105-летие Сибга-
та Хакима- двух великих поэтов татарской литературы. Их творчество может служить 
примером мужества и патриотизма. 
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Патриотизм всегда выступает как мощный духовный фактор в решении практиче-
ских задач развития общества. Особо проявляется это чувство при защите Отечест-
ва. Вспомним былинных героев Илью Муромца, Алешу Поповича, Добрыню Никити-
ча. Образ этих героев служил символом истинного народного патриотизма и беско-
рыстия. История нашей Родины знает немало примеров, когда российский солдат 
надежно защищал Отчизну, демонстрируя стойкость, мужество и ратное мастерство. 
Российский историк и писатель Н.М.Карамзин отмечал: "Древняя и новая история 
народов не представляет нам ничего более трогательного этого героического пат-
риотизма. Боевая слава была колыбелью народа русского, а победа - вестницей бы-

тия его". Патриотизм в России формировался в течение многих 
столетий борьбы с многочисленными внешними врагами. От-
ражение этого можно проследить по истории знаков отличия и 
по боевым наградам. Например, горжет – металлическая пла-
стина в форме полумесяца размером примерно 20х12см., под-
вешивалась горизонтально за концы на груди офицера возле 
горла, являлась знаком различия офицерских чинов. На горже-
тах обер-офицеров Преображенского и Семеновского полков в 
память о мужестве и стойкости младших офицеров этих полков 
в первом сражении армии Петра Великого с армией шведов у 
крепости Нарва 19 ноября 1700 года делалась памятная над-
пись "1700 NO19" (Рис 1). В настоящее время горжеты вновь 
надели офицеры Президентского полка. Церемониальная оде-
жда этого полка является указателем того, что современное 
Российское государство является преемником воинской славы 
отцов.  

Национальный патриотизм проявляется в привязанности к родным местам, род-
ному языку, к природе. Он нашел отражение в русских распевных песнях, зажига-
тельных плясках горцев, в особенности национального костюма. В русском костюме 
прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. "Красное" сливалось 
в понятии народа с "прекрасным", что нашло свое отражение в таких определениях, 
как "красна девица", "красно солнышко", "красный угол". Самая красивая, главная 
площадь Москвы названа "Красной". Национальная одежда казахов отражает коче-
вой образ жизни народа, уровень его производства. Народные «дизайнеры» созда-
вали одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в зимнее 
время года и не была жаркой и тяжелой летом. В современных костюмах малых на-
родов сохранились многовековые традиции и примеры этого можно найти в тради-
ционных костюмах всех российских народов. 

Опрос, проведенный среди обучающихся четвертого курса, показал, что 95% рес-
пондентов приняли участие в проведении исследовательской работы по изучению 
культурного наследия своей малой Родины. 5,7% респондентов отметили, что они не 
задумались ранее о том, как важно помнить о своих корнях. 

Таким образом, в результате исследовательской деятельности мы пришли к вы-
воду: нравственные корни любого народа берут свое начало в глубокой древности. 
Знание своих исторических и культурных традиций воспитывает в человеке гордость 
за прошлое своей Родины, патриотизм, чувство ответственности, долга перед госу-
дарством и семьей. 
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«Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть» 
А.П. Чехов  

 
В современном мире люди всё реже и реже задумываются о своих поступках, 

словах, стараются оставаться в стороне, не вмешиваясь в жизнь других людей. От-
ношение людей друг к другу, к миру и жизненным ситуациям делают проблему рав-
нодушия в современном мире чрезвычайно актуальной. Слово равнодушие можно 
передать иными словами, как безучастность и безразличие. Равнодушие осуждается 
за его холодность в словах или поступках. В последнее время для нас стало нормой 
такое поведение, потому что мы очень часто с этим сталкиваемся. Зачастую, равно-
душие скрывает в себе попытку отделиться от жестокой реальности. Мыслить о рав-
нодушии можно вечность, когда вопросы касаются наших близких, это особенно тро-
гает нас. Тогда боль становится невероятно острой. А проблемы незнакомых людей, 
как правило, мало кого интересуют [4]. 

Невежество рождает в человеке равнодушие, а оно растёт медленно, но необра-
тимо, опутывая человека изнутри. В сознание у равнодушного человека очень быст-
ро тускнет, вянет, сыреет его жизнь. И, в конце концов, человек остаётся лицом к 
лицу с равнодушием, и он понимает, что ничего не вернуть и ничего не сделать, ему 
остаётся быть жалким и невежественным. [2]. 

Сегодняшний мир — мир безразличия, в котором все делается по расчёту или, как 
говорят «услуга за услугу». Люди нуждаются в совете, желают, чтобы кто-то помог 
найти свою дорогу в жизни. Мы не утверждаем, что мир это общество эгоистов и 
равнодушных. В нашем окружении еще есть добрые и не безразличные к чужой беде 
люди. Приятно осознавать, что россияне безвозмездно помогают жителям Сирии, 
отправляют фургоны гуманитарных грузов: оказывают помощь в «горячих» точках; 
принимают беженцев и т.д. Но можно встретить и людей, которые проходят мимо 
«чужой» беды, не помогают там, где бы могли изменить ситуацию в лучшую сторону. 
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Но особенно опасно, когда безразличие появляется в медицине. Равнодушие – это 
«злокачественная опухоль», «клетки» которой внедряются и заменяют «клетки» че-
ловеколюбия, главного качества медицинского работника. «Кто преуспевает в нау-
ках, но отстает от нравственности, более вреден, нежели полезен» [1]. 

Среди медицинских работников распространены случаи равнодушия к происхо-
дящим событиям, но, в основном, этот порок встречается в форме отношения к 
«ближнему своему». В некоторых случаях у некоторых медицинских работников воз-
никает состояние равнодушия к отдельным пациентам по причине того, что сами па-
циенты относятся к своему здоровью неподобающим и не должным образом. Лече-
ние в таком случае продвигается не желаемыми для врача темпами, возникает эф-
фект эмоционального выгорания [1]. В последнее время наблюдается тенденция, 
когда врачи в силу своей загруженности, практически не общаются с пациентами, не 
смотрят ему в глаза, не называют их по имени и отчеству. В основе любого проявле-
ния равнодушия пациента к своему здоровью лежит эгоизм. Собственное «Я» стано-
вится выше всего. От своих взрослых родственников мы часто слышим, что раньше 
люди были доверчивее, внимательнее, если у кого-то беда стремились помочь. А 
теперь многих с детства приучают надеяться только на себя, ничего другим бес-
платно не давать. Кажется странным, что самолюбие лежит в основе саморазруше-
ния. Каков же механизм такого неадекватного сравнения? Причина в том, что само-
любие это - довольно страшный грех, который по природе своей не может служить 
для сохранения ни тела, ни души человека. Все действие греха направлено на раз-
рушение человека как личности [3]. 

Издавна были найдены мудрецами постулаты гармоничной жизни, среди них та-
кие как: 

 любить друг друга 
 быть умеренным в своих желаниях 
 стремиться добра в первую очередь для других, а только потом для себя 
 быть самим собой и не забывать о духовном. 
Причины равнодушия, по мнению студентов медицинского колледжа следующие: 
 Непонимание ситуации 
 Собственное незавидное положение в настоящем или в недавнем прошлом 
 Страх 
 Слишком большая нагрузка на психику, стремительный ритм жизни 
 Отсутствие возможности помочь и поиск такой возможности 
 Социопатия 
 Невоспитанность, отсутствие культуры 
Всегда важно помнить о том, что иногда от вашего поведения может зависеть 

жизнь другого человека, и не важно, кто вы — доктор, водитель или просто человек, 
проходящий мимо. Когда люди помогают другим, это обязательно вернётся добром. 
И когда мы это поймём — жизнь станет гораздо лучше: бескорыстной, честной, доб-
рой, открытой, лёгкой, в которой не будет места для равнодушия! 

Разговаривайте с тем, кого ещё можно спасти! Будьте внимательны друг к другу и 
сердечны. Помогайте ближнему, если он в беде или просит о помощи. Только надо 
знать, кому помогаешь. Не надо давать последние деньги тому, кто их пропьёт или 
прокурит. Это - зло во "спасение". 

Равнодушие приводит к разрушению личности, мешает гармоничному существо-
ванию человека, поэтому так важно правильно воспитать своих детей, своих млад-
ших братьев и сестер. Нужно с самого детства учить малышей отзывчивости и доб-
роте, чтобы они могли сопереживать и поддерживать окружающих. По своей приро-
де профессия медицинского работника не подразумевает равнодушия в его дея-
тельности. Возвращение лицом к таким простым истинам как добро, милосердие, 
единство - залог здоровых мыслей и действий. Освобождение лишней материальной 
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жадности, открытие своего внутреннего мира другим - вот шаг к здоровому мировос-
приятию [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что в современном мире существует такая 
социальная проблема как равнодушие, которое проявляется через безразличное от-
ношение к происходящему.  

 В современном обществе равнодушие выступает критерием нравственного 
выбора человека и, как следствие, определяет его поведение. 

 Результаты нашего исследования имеют тенденцию к тому, что наблюдается 
несовершенство законодательства по данному вопросу. Большую часть людей, про-
явивших равнодушие, призвать к наказанию нереально.  
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Руководитель: Шестакова Н.В. 

Красноуфимский филиал  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Свердловский областной медицинский колледж» 
 

В 2017 году у Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК» юбилейная дата. На-
шему образовательному учреждению исполняется 55 лет. За свою историю училище 
(филиал) выпустило немало специалистов, которые внесли особый вклад в развитие 
здравоохранения. В рамках подготовки к юбилею нами была поставлена цель: уз-
нать о выдающихся выпускниках медицинского училища(колледжа). В данной работе 
нам бы хотелось рассказать о человеке, на которого хочется равняться - Фидер 
Жанна Александровна, главная медицинская сестра ГБУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Узнать о профессиональных достижениях Ж.А. Фидер. 
2. Сделать выводы, раскрыть функции современной медицинской сестры-

менеджера здравоохранения. 
В работе использованы методы: 
1. Опрос, интервьюирование. 
2. Работа со СМИ (сайт Интерра-ТВ, Красноуфимск-онлайн, газеты «Новости 

Красноуфимской медицины», «Городок»). 
3. Анализ представленных данных. 
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Жанна Александровна Фидер – выпускница Красноуфимского медицинского учи-
лища 1992 года. Она работает в ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» с 03.12.1997 года 
по настоящее время, имеет среднее специальное образование с присвоением ква-
лификации медицинская сестра с углублённой подготовкой по организации сестрин-
ского дела. 

Активная жизненная позиция, энергичность, настойчивый характер, нестандарт-
ный подход в решении профессиональных задач – эти черты присущи данному спе-
циалисту. Коллеги по работе отмечают терпимость и взаимоуважение, отличные 
знания и добросовестное исполнение должностных обязанностей, приветливость, 
высокое чувство ответственности, товарищества и взаимопомощи. 

Ее отличают организаторские способности, дисциплинированность, выдержка, 
аналитический склад ума, умение быть в курсе достижений современной науки, 
обобщать личный опыт работы.  

Принимая во внимание высокий профессионализм, умение выстроить деловые 
отношения с коллегами, любовь и уважение к профессии, 01.02.2010 г. Ж.А.Фидер 
переведена на должность главной медицинской сестры МУЗ «Красноуфимская 
ЦРБ», 06.03.2012г. присвоена высшая квалификационная категория по специально-
сти «Организация сестринского дела», 10.03.2017г. подтверждена высшая квалифи-
кационная категория по специальности «Организация сестринского дела». Под ее 
руководством 568 специалистов со средним медицинским образованием, 206 млад-
ших медицинских работников. В структуре больницы 64 лечебно-диагностических 
отделения, вспомогательные службы. 

Жанна Александровна внедряет разнообразные формы повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским образованием: видео – конференции, семи-
нары-практикумы, использует возможности телемедицины, дистанционных видов 
обучения. Неустанный поиск Фидер Ж.А. улучшения качества медицинской помощи 
привёл к созданию Программы обучающих школ для среднего и младшего медицин-
ского персонала, в больнице проводятся фотохронометражные исследования дея-
тельности среднего и младшего медицинского персонала. 

В декабре 2014г. в проведения в Екатеринбурге XIV Регионального добровольче-
ского форума под руководством Жанны Александровны в ГБУЗ СО «Красноуфим-
ская РБ» организована добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день». 
Сотрудники отделений провели мероприятия благотворительной помощи: «Подари 
тепло детям», «Помоги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», 
«Капля крови - для сохранения жизни». [1] 

Современное здравоохранение делает большой упор на профилактику заболева-
ний, гигиеническое воспитание населения. Под руководством Фидер Ж.А. в ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ» проводится комплекс мероприятий по профилактике табако-
курения среди пациентов и медицинского персонала. Результатом проведённой ра-
боты стал: отказ от табака пациентов всех отделений на один день, снижение числа 
курящих медиков. [1] 

 В 2015г. в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» запущен социальный проект «Школа 
здорового питания», «Стройнеем вместе в Красноуфимске». Организатором и вдох-
новителем проекта стала главная медсестра ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» - Фи-
дер Жанна Александровна.  

Проведение систематической консультативной профилактической работы с паци-
ентами позволило повысить приверженность пациентов более здоровым навыкам по 
коррекции алиментарно-зависимых факторов риска: через 3 месяца 97,2% пациен-
тов контролировали и ограничивали потребление соли, животного жира, 80% смогли 
снизить калорийность суточного рациона, четверть пациентов уменьшила потребле-
ние простых сахаров, каждый пятый пациент увеличил потребление овощей и фрук-
тов, что в целом отразилось на динамике структуры питания: отмечена тенденция к 
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сбалансированности рациона. В результате через 3 месяца выявлена положитель-
ная динамика в частоте встречаемости и уровне алиментарно-зависимых факторов 
риска и, в первую очередь, избыточной массы тела, как основного объекта профи-
лактического вмешательства методом группового диетологического консультирова-
ния (школы здоровья). [1] 

Проект отмечен Дипломом победителя областного конкурса «Лучший по профи-
лактике» в номинации «Использование инновационных форм работы с населением 
по профилактике неинфекционных заболеваний», проект «Школа здорового пита-
ния». 

Жанна Александровна ведёт активную работу по развитию партнёрских отноше-
ний с лечебно-профилактическими учреждениями области. В Красноуфимской рай-
онной больнице ежегодно проходят семинары, конференции, мастер-классы.В апре-
ле 2014 года на базе ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» проведена научно-
практическая конференция для медицинских сестер госпитальных эпидемиологов 
лечебно-профилактических учреждений Западного управленческого округа Сверд-
ловской области, по актуальным вопросам развития научных исследований в сест-
ринском деле, с последующим их использованием в практическом здравоохранение. 
В рамках подготовки к мероприятию изданы «Методические рекомендации для под-
готовки среднего медицинского персонала к аттестации и сертификации».[2] 

Жанна Александровна строит эффективные партнёрские отношения с педагоги-
ческим коллективом Красноуфимского филиала ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж». Преподаватели филиала привлекаются для оказания ин-
формационной, консультативной, методической помощи в организации сестринских 
конференций, а также профессиональных конкурсов. Ежегодно на базе ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ» более 500 студентов отрабатывают свои навыки и умения, 
проводится исследовательская деятельность с дальнейшим использованием в прак-
тическом здравоохранение. Жанна Александровна участвует в промежуточной, в го-
сударственной аттестации, является председателем Государственной экзаменаци-
онной комиссии. Данная деятельность отмечена благодарственными письмами ад-
министрации колледжа. Жанна Александровна приветлива к студентам, она нерав-
нодушна к прохождению производственной практике обучающихся. Дисциплина во 
всем отличает ее от некоторых других руководителей.[2] 

 Тесное сотрудничество с музеем «Красноуфимская земская больница» способст-
вует сохранению памяти о здравоохранение Красноуфимска. Ежегодно больница 
совместно с музей проводят торжественные мероприятия различной тематики. С 
1998 года в июне проводятся Дни памяти медицинских работников, которые вошли в 
календарь особо значимых мероприятий города и района. Данная деятельность от-
мечена благодарственными письмами администрации музея. 

Под руководством Фидер Ж.А. в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» работает Школа 
наставничества, в результате чего молодые специалисты закрепляются на местах, 
быстрее вливаются в коллектив и профессиональную деятельность. 

Одной из форм повышения квалификации средних и младших медицинских ра-
ботников являются профессиональные конкурсы, организующиеся внутри ГБУЗ СО 
«Красноуфимская ЦРБ», под руководством Фидер Ж.А. 2013г. конкурс профессио-
нального мастерства среди санитарок и младших медицинских сестер (братьев) 
«Горжусь своей работой», 2013г. конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучшая акушерка», 2014г. конкурс профессионального мастерства на звание «Луч-
шая сестра-хозяйка», 2014г. конкурс профессионального мастерства «Лучший ме-
неджер сестринского дела». Ежегодно, под руководством Жанны Александровны, 
средние медицинские работники ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» участвуют в обла-
стном конкурсе «Славим человека труда». Данная деятельность отмечена благодар-
ственными письмами министра здравоохранения Свердловской области. 
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В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Свердловской облас-
ти «О создании Совета по управлению сестринской деятельностью при Министерст-
ве здравоохранения Свердловской области» от 25.11.2011г. №1327-п, Фидер Ж.А. 
введена в состав членов Совета в качестве внештатного специалиста. Она является 
членом профессиональной общественной организации РОО «Ассоциация средних 
медицинских работников Свердловской области», работа в которой отмечена благо-
дарственным письмом президента РОО «АСМР СО». 

С целью повышения престижа профессии специалистов со средним медицинским 
образованием, привлечения молодых кадров Фидер Ж.А. ведёт активную работу по 
освящению трудовых успехов сестринского персонала, профилактических, торжест-
венных мероприятий проводимых в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ», в средствах 
массовой информации, интернет ресурсах. 

В апреле 2016г. под руководством и при непосредственном участие Фидер Ж.А., 
Красноуфимская больница стала лауреатом конкурса «Лучший процедурный каби-
нет 2016г», номинация «Лучшее нормативно-методическое обеспечение сестринской 
деятельности», проводимого профессиональным журналом «Старшая медицинская 
сестра», издатель ООО «Современное сестринское дело» г.Москва. 

С 2014 г. по личной инициативе, на собственные средства осуществляет инфор-
мационно-познавательный проект, продуктом которого является газета «Новости 
Красноуфимской медицины». Периодичность издания один раз в месяц, распростра-
няется среди медицинских учреждений города, отделений больницы. В газете осве-
щаются мероприятия, события, проходящие в лечебно-профилактических учрежде-
ниях города и района, медицинского колледжа, отзывы пациентов, успехи в дея-
тельности медицинских работников, студентов и преподавателей, новости здраво-
охранения Свердловской области, России. Проект направлен на формирование по-
ложительного имиджа здравоохранения МО г.Красноуфимск и Красноуфимского 
района, объединение и формирование дружного, работоспособного коллектива 
больницы. 

Жизненное кредо Жанны Александровны: Добродетель человека складывается не 
из необыкновенных подвигов, а из его каждодневных усилий (Паскаль). 

Фидер Ж.А. - яркий пример творческого, креативного, заинтересованного профес-
сионала. Мы гордимся, что в нашей больнице такая главная медицинская сестра и 
хотим быть на нее во всем похожими. 

 
Список использованных источников: 

1. https://yadi.sk/i/ZqJA1GuG3Fgc8m 
2. https://yadi.sk/i/lK_EWxSO3FgcNu 
3. Материалы из личного архива Фидер Ж.А. 

 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Мизгирева А. А. 

Руководители: Данина Т.Ю., Серебренникова А.Н. 
Красноуфимский филиал  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
Издавна семья выполняла важнейшие социальные функции, играла особую роль 

в жизни человека: формировала личность, удовлетворяла ее духовные потребности, 
обеспечивала успешную социализацию. Тем самым семейное воспитание являлось 
основой духовно-нравственного воспитания гражданина. 
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В нашем постоянно меняющемся мире уже давно идет процесс размывания се-
мейных ценностей. Существенные сдвиги произошли во взглядах людей на семью, 
брак, семейные отношения, роль мужчин и женщин в семье. Наблюдается сокраще-
ние числа браков, рост внебрачных деторождений, разводов, доли неполных семей. 
Проведенные исследования показали, что только в Красноуфимском филиале 
ГБПОУ «СОМК» обучается около 30 % студентов из неполных семей, 4 % студентов 
имеют статус матери-одиночки.  

Традиционно проводимый Фестиваль национальных культур вызвал большой ин-
терес в студенческой среде к национальным традициям. Инициативная группа сту-
дентов, под руководством Даниной Т.Ю. – руководителем кружка « Красота и здоро-
вье» и Серебренниковой А.Н.- заведующей отделением, приняла решение реализо-
вать проект «Семейные традиции» по исследованию факторов, влияющих на фор-
мирование семейных ценностей. 80% респондентов отметили, что большое значе-
ние в духовно-нравственном воспитании имеют семейные традиции. У каждого на-
рода есть свои семейные традиции.  

В Красноуфимском филиале ГБПОУ «СОМК» обучаются студенты разных нацио-
нальностей: русские, татары, марийцы, удмурты, азербайджанцы, чуваши, башкиры.  

По результатам исследования было принято решение – провести цикл классных 
часов для студентов 3 - 4 курсов о традициях этнических народов России, способст-
вующих укреплению семьи и брака, формированию нравственных ценностей: «Ге-
неалогическое дерево моей семьи», «Секреты бабушкиного сундука», «Счастливый 
выходной день», «Трудовые династии». 

Семейные традиции России никогда не обходились без науки генеалогии: было 
стыдно не знать родословную, а самым обидным прозвищем считалось «Иван, не 
помнящий родства». Составление подробной родословной, оформление альбома 
своего фамильного дерева являлось неотъемлемой частью традиций каждой семьи. 
Чтить память своих родственников, поминать тех, кто покинул этот мир, тоже отно-
сятся к исконно русским традициям, равно как и постоянная забота о престарелых 
родителях. Давней русской традицией можно назвать и передачу вещей, принадле-
жащих далеким предкам, своим потомкам. Например, прабабушкина шкатулка или 
прадедушкины часы – семейные реликвии. История вещей становится не только 
достоянием отдельно взятой семьи, но и историей народа и всей Родины в целом. 
Существует также прекрасный обычай называть ребенка в честь кого-нибудь из чле-
нов семьи - «семейные имена». Кроме того, нашей уникальной традицией считается 
присвоение отчества. Когда малыш рождается, он тут же получает часть имени сво-
его отца. Отчество указывает на родство (сын-отец) и выражает почтение. Называть 
кого-то по отчеству – значит, быть с ним вежливым.  

Одной из семейных традиций является профессиональные династии. Известны 
целые династии потомственных медиков, учителей, военных… По результатам ис-
следования 8% студентов идут по стопам своих родителей. Наиболее многочислен-
ные из них – это династии медицинских работников Стариковых, Черепенниковых, 
Павловых. Представители этих фамильных династий прослеживаются в четырех по-
колениях.  

 Большое значение имеют семейные праздники. Они создают ощущение стабиль-
ности и единства со своей родней, сближают, укрепляют чувства, помогают увидеть 
в родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно 
вместе проводить время.  

В результате рефлексии студенты отмечали, что семейные традиции способству-
ют гармоничному развитию, культурному обогащению семьи, формируют полноцен-
ную ячейку общества, тем самым обеспечивая культурное наследие страны. 
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БАЛЬЧУГОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ: ИСТОРИК, МУЗЕЙЩИК, КРАЕВЕД 
 

Миниахметова Э.Г., Килина И.В. 
Руководитель: Белослюдцева Е.Г. 

Красноуфимский филиал  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Свердловский областной медицинский колледж» 
 
Человечество во все времена стремилось сохранить свою историю. Хранилищем 

документов и предметов истории предуральской медицины, жизнеспособности на-
селения, является музей «Красноуфимская земская больница» основателем которой 
является Бальчугов Александр Дмитриевич- организатор, пропагандист, исследова-
тель. Он умел заразить своим отношением к истории всех- от высокопоставленных 
чинов, до музейных смотрителей; умел заставить всех почувствовать и себя, и му-
зейные предметы частицами единого потока времени, почувствовать энергетику 
экспоната… 

Александр Дмитриевич родом из Западной Сибири, вплотную примыкающей к 
Уралу. Он родился 13 марта 1925 года в деревне Эртигарка под Тобольском, в кре-
стьянской семье. Всем пятерым детям Дмитрий Степанович и Екатерина Ивановна 
дали сибирский характер, образование и возможность приобрести профессию. Все 
они заняли достойное место в обществе. Александр, по стечению обстоятельств и 
велению времени, очень рано стал жить самостоятельно. И именно сибирская за-
калка, отцовская сила воли и материнское милосердие помогали ему переносить 
жизненные невзгоды. 

Музейщиком он стал не сразу- не в юности и даже не в ранней молодости. К этой 
профессии его подготовила и привела жизнь. По окончании семилетней школы он 
поступил в педагогическое училище. Так определилась его гуманитарная направ-
ленность. Он с большим интересом изучал исторические факты, легенды. Но, в 
судьбу юноши вмешалась война. В феврале 1943 года он был призван в армию. О 
годах войны он не любил вспоминать. 

После войны Александр Дмитриевич стал работать в комсомольских и партийных 
структурах Тобольска, Салехарда. В Надымском районе был редактором газеты 
«Большевик», исполнял обязанности заведующего Надымским районным отделом 
народного образования.  
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В 1950 году он встретил молодую, красивую очень жизнерадостную сибирячку 
Клаву Богданову, с ней они прожили почти 60 лет, вырастив и воспитав троих сыно-
вей. В 1957 году семья Бальчуговых переезжает с Севера в Свердловскую область с 
пониманием, что мальчикам нужно дать хорошее образование, да и сам Александр 
Дмитриевич всерьёз задумался о необходимости расширить свой кругозор и повы-
сить квалификацию. С 1958 года он учится в Уральском государственном универси-
тете имени А.М.Горького на историческом факультете и работает: сначала заве-
дующим городским отделом культуры в Верхней Пышме, потом инспектором в обла-
стном управлении культуры. А в 1960 году получает назначение на пост директора 
областного краеведческого музея. 

Музейное дело становится главным делом его жизни. Он очень серьёзно относит-
ся к своему новому назначению и начинает работу с постановки на научную основу 
скопившихся и вновь поступающих предметов; перестройки работы фондов, упоря-
дочивания организационной структуры; привлечение новых кадров. 

Идёт огромная работа по всестороннему комплектованию музея. По распростра-
нённой формулировке «под его руководством и его непосредственном участии» бы-
ли «вспаханы» и систематизированы целые пласты истории уральской земли – от 
доисторических поселений до последних достижений промышленности, от природ-
ных условий и этнографии Урала до политической борьбы. 

В качестве настоящего музейщика А.Д. Бальчугов никогда не забывал, что музей 
должен не только сохранять сокровища истории, но и «нести культуру в массы». По-
этому, не только посетитель должен прийти в музей, но и музей должен прийти к по-
сетителю. Результатом такой работы обязательно должна быть взаимная радость от 
состоявшейся встречи. 

С 1980 –го года на должность директора музейного областного объединения, соз-
данного Александром Дмитриевичем, был назначен другой человек. Для Бальчугова 
это было неожиданно, но не катастрофично. Он продолжал свою музейную работу, 
успев создать ещё Свердловский областной музей истории медицины и уникальный 
музей земской медицины – «Красноуфимская земская больница». И снова организо-
вывал, создавал, накапливал, подбирал и обучал кадры. 

Александр Дмитриевич не сразу пришёл к идее музея земской больницы. Перво-
начально со своими красноуфимскими коллегами он занялся формированием вы-
ставок об основоположниках и ветеранах здравоохранения в центральной районной 
больнице. Богатая и передовая земская медицина Красноуфимского уезда, целая 
плеяда работающих здесь выдающихся врачей, требовала особого внимания и изу-
чения. Поэтому вопрос о местном филиале областного музея медицины казался ес-
тественным, а разрушенная старая больница была привлекательна для этой цели. 

Бывший председатель Красноуфимского горисполкома Ю.Г. Сафронов хорошо 
помнит, как летом 1987 года пришёл к нему на приём невысокий скромно одетый че-
ловек: «Я привык, что посетители всегда чего-нибудь просят, а этот стал говорить о 
жемчужине в культурном наследии Красноуфимска и спрашивать мои мысли по по-
воду возрождения всех зданий больницы. Зная о безрадостной перспективе бро-
шенного больничного городка, подумал, что хуже не будет, если там появится хозя-
ин, стремящийся что – либо сохранить и восстановить». В сентябре 1988 года Крас-
ноуфимский городской Совет народных депутатов принял решение «О создании ме-
мориального музея «Красноуфимская земская больница». Бальчугову удалось своей 
убеждённостью и святостью начатого дела привлечь к восстановительным работам 
не только красноуфимских медиков и студентов медицинского училища, но, и руко-
водителей многих предприятий и горожан. Музей победил. Приезжие туристы испы-
тывают волнение, когда заходят в восстановленную больницу, в которой родилось и 
лечилось три поколения красноуфимцев, где сохранился въедливый запах карболки. 
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В России под музеи передано много зданий земских больниц, но другого музее-
фицированного земского больничного городка на земле не существует, и в этом уни-
кальность музея «Красноуфимская земская больница». 

Уже к середине 90-х годов музей земской медицины провинциального городка 
стал известен руководству областного здравоохранения.  

После ухода с поста директора музея медицины Бальчугов оставил своему при-
емнику Б.В. Соколову свои представления по дальнейшему развитию музея. Он по-
нимал, что предстоит новый этап, связанный с систематизацией накопленного мате-
риала и оформлением экспозиций, более отвечающим требованиям музейного дела. 
По его совету, чтобы здания музея воспринимались как комплекс, больничные кор-
пуса были переименованы в музейные павильоны, каждый из которых имел свою 
специализацию. Так появились: 

- павильон земской медицины с мемориальными комнатами земских врачей уезда 
и экспозициями по истории больницы; 

- павильон рождения - здание бывшего родильного дома; 
- павильон народной медицины, где представлены местные лекарственные рас-

тения, применявшиеся земскими врачами; 
- павильон советской медицины, экспонаты в котором отражают жизнь советской 

больницы с приходом Советской власти; 
-павильон современной сельской медицины, в котором осмысливается земский 

опыт в организации работы нынешних общеврачебных практик. 
Сегодня ещё трудно говорить о полной реализации красноуфимских замыслов 

Бальчугова, но с уверенностью можно утверждать, что музей «Красноуфимская зем-
ская больница» состоялся и он - уникален. 

Лучшая память о человеке – это расцвет того дела, которому он посвятил свою 
жизнь. И хотя музейное дело нашей области на сегодняшний день пребывает далеко 
не в процветающем состоянии, музеи, - эти окна в нашу историю, - уже созданы и 
стоят на нашей земле. В их экспозиции и фонды уже заложен определённый уро-
вень истории, они хранят миллионы фактов нашего прошлого и настоящего. Дела и 
труды Александра Бальчугова стали частью истории родного края, которой он так 
преданно и самоотверженно служил. 

Имя Александра Дмитриевича занесено в Книгу Почёта музея. В красноуфимском 
филиале комната истории музейного комплекса названа его именем, в ней оформ-
лен мемориальный уголок основателя музея. В музейном парке растет кедр, поса-
женный в память Александра Дмитриевича. 

Мы не знаем, где именно на уральской земле ещё останется его имя, но оно будет 
обязательно передаваться из поколения в поколение, когда речь зайдёт о музейном 
деле Урала, о краеведении, о сохранении памятников культуры, мы сможем услы-
шать: «это идея Бальчугова», «это сделал Бальчугов», «это начиналось ещё при 
Бальчугове», начнешь понимать и чувствовать, что незаменимых людей нет, но есть 
незабываемое. 
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Этика - это свод правил и норм поведения в той или иной области человеческого 
общения.  

Корпоративная этика - это система моральных принципов, норм нравственного 
поведения, оказывающих регулирующее воздействие на отношения внутри одной 
организации и на взаимодействие с другими организациями.[1.c.2]. 

Актуальность темы заключается в том, что, соблюдая все правила и нормы кор-
поративного этикета, можно показать культуру общения, взаимопонимания, и произ-
вести на человека или на сотрудников благоприятное впечатление. 

Цель работы: обобщить и систематизировать влияние корпоративной этики меди-
цинского работника на результативность профессиональной деятельности. 

Корпоративную этику можно представить как систему с двумя подсистемами. Во-
первых, это моральные и этические ценности организации и ее приоритеты в разви-
тии. Во-вторых, это нормы и правила поведения сотрудников организации в фор-
мальных и неформальных ситуациях. 

Корпоративная этика базируется на ряде принципов. Принцип корпоративной эти-
ки - правило деятельности в системе норм нравственного поведения субъектов кор-
поративной этики при выполнении ими своих обязанностей. 

Корпоративная этика оговаривает коллективные принципы поведения. Например: 
заботу об общих интересах организации и каждого сотрудника в отдельности, обес-
печение роста ценностей организации, соблюдение норм делового общения, созда-
ние и поддержание делового имиджа и безупречной репутации организации. 

Корпоративная этика оговаривает этические принципы служебных отношений. 
Например, сотрудники организации должны с уважением относиться ко всем людям, 
они должны выполнять свои обещания, проявлять терпимость к чужому мнению, со-
блюдать вежливость и корректность. [5]. 

Основу норм корпоративной этики составляют ценности. Ценности - это относи-
тельно общие убеждения, которые определяют, что правильно и что неправильно, и 
устанавливают общие предпочтения людей.Ценности могут быть позитивными, ори-
ентирующими людей на такие образцы поведения, которые поддерживают достиже-
ние стратегических целей организации, но могут быть и негативными, которые отри-
цательно влияют на эффективность организации в целом. 

Основополагающими ценностями, на основе которых формируется корпоративная 
этика, как правило, являются: компетентность и профессионализм, честность и не-
предвзятость, ответственность, уважение человеческой личности, патриотизм, безо-
пасность, благополучие, взаимозаменяемость, гармония, гибкость. [1.с.3]. 

Люди, объединенные общностью целей, интересов и иных факторов, в течение 
всей истории развития человечества вступали между собой в корпоративные отно-
шения. Корпорации на сегодняшний день являются неотъемлемой частью совре-
менного общества. Особенно широко распространены профессиональные коллеги-
альные корпорации, где минимизированы отношения подчинения, зато преобладают 
товарищеские связи, отношения подопечности. К этой категории относятся медицин-
ские корпорации, т.е. объединения медицинских работников, призванных служить 
своему делу.  

Профессиональные медицинские корпорации учреждают формальный и нефор-
мальный контроль за деятельностью членов группы с целью защиты пациентов от 
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профессиональных ошибок. В случае необходимости корпорация обладает правом 
исключения медицинского работника из сообщества.Другим механизмом осуществ-
ления профессионального контроля является создание этического кодекса группы. 
Корпорация должна гарантировать то, что медицинские работники будут придержи-
ваться этических требований в своей каждодневной практике.[6.с.1] 

Корпоративная этика в медицине остается одной из важных составляющих про-
фессиональной деятельности не только отдельных специалистов и коллектива, но и 
врачевания как социального института и общества в целом. 

Важно и соблюдение внешней и внутренней культуры медицинского работника. 
Основные качества внутренней культуры поведения: скромность, справедливость, 
честность, доброта. Пациенты очень тонко чувствуют отношения между врачом и 
медицинской сестрой и быстро на них реагируют. Доброжелательные взаимоотно-
шения медицинских работников укрепляют веру пациентов в них, а их готовность 
своевременно оказать необходимую квалифицированную помощь повышают авто-
ритет коллектива. 

В структуре общества большое значение имеет трудовой коллектив и психологи-
ческий климат. 

Внешняя культура медицинского работника включает: соблюдение правил внеш-
ней культуры поведения: приличие, умение общаться, вежливость, сдержанность 
чувство такта, сплоченность, дружеское взаимопонимание, вкус и соответствующий 
внешний вид (внешняя опрятность, необходимость следить за чистотой своего тела, 
одежды, обуви, отсутствие чрезмерных украшений и косметики, безупречная спец-
одежда и т.д.).[3]. 

Как мы уже сказали, внешний вид медицинского работника является одной из со-
ставляющих внешней культуры, и он играет большую роль в работе с пациентами и 
другими людьми. 

Профессия медицинского работника требует определенных имиджевых характе-
ристик, которые должны соответствовать требованиям социума и месту работы: вы-
сокого уровня профессиональной компетентности, умения контролировать свои 
эмоции, культуры речи, устного и письменного общения, соответствующего внешне-
го вида и манеры поведения. 

Имидж может быть габитарным, кинетическим, коммуникативным и ментальным. 
Составляющими габитарного имиджа являются внешний вид и физическая кон-

ституция. Статус места (лечебное учреждение) и социальная роль, выполняемая 
личностью, требуют соблюдения определенного профессионального дресскода. Ме-
дицинская одежда достаточно консервативна и уже на протяжении многих веков 
традиционна. 

Кинетический имидж определяется качеством невербальной коммуникации. Не-
вербальные проявления — это выразительные движения (мимика и пантомимика), 
положение в пространстве (походка, осанка), жесты (поклон, поворот к собеседнику 
или от него и др.), использование системы специальных знаков (дарение женщине 
букета цветов). 

В рамках своей профессиональной деятельности эффективность действий спе-
циалиста во многом определяется коммуникативным имиджем — умением общать-
ся. Прежде всего это необходимо для гармонизации интересов пациентов, его род-
ственников, лечебного учреждения и лично врача. 

Ментальный имидж медицинского работника в основном определяется морально-
этическими установками и ценностями, мировоззрением, широтой интересов, отно-
шением к делу. Ментальный имидж — это внутренний мир человека, проявляющий-
ся при взаимодействии с другими людьми.От нравственного впечатления, произво-
димого врачом, зависит отношение к нему как к личности, возможность и эффектив-
ность сотрудничества для достижения результатов.[4]. 
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Важную роль в формировании имиджа играет стиль общения в профессиональ-
ном мире, невзирая на чины и звания. Каждый практический врач, ученый, руководи-
тель и чиновник имеет своего учителя, уважение к которому сохраняется всю жизнь. 

Таким образом, имидж специалиста является одним из главных атрибутов его 
профессиональной деятельности. Задача создания профессионального имиджа ме-
дицинского работника должна быть осознанным выбором и быть ориентирована на 
общие каноны, сформировавшиеся в результате исторической медицинской практи-
ки. 

Корпоративная этика является ключевым элементом, объединяющим людей - 
участников производственного процесса на предприятии - в единый социальный ор-
ганизм (человеческое сообщество). 

Отсутствие четко сформулированных правил корпоративной этики неизбежно 
приводит к отсутствию определенной преданности своему предприятию, что нега-
тивным образом сказывается и на работе конкретного сотрудника (сотрудников), и 
на результативности всего предприятия в целом. 

В тех коллективах, где преобладают добрые товарищеские отношения между со-
трудниками, где придерживаются хороших традиций, каждый работник чувствует по-
лезность и важность своего труда в общем благородном деле предотвращения за-
болеваний и лечения населения. 
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Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих 
относительно самостоятельных факторов - семьи, школы, трудового коллектива, 
средств массовой информации, молодёжных организаций и стихийных групп. В про-
цессе социализации у подростков формируется система норм и ценностей, отли-
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чающих данную группу от большинства обществ. Субкультура - это группа людей с 
похожими взглядами на мир которые, отличаются от мировоззрения навязанного 
большинству 

Подвергаясь влиянию родителей, учителей, друзей, средств массовой информа-
ции, музыки, общественных явлений у каждого из нас сформировалось своё пред-
ставление о мире. Если у многих людей одновременно формируются похожие 
взгляды на жизнь и они собираются в группу которая разрастается до определённого 
размера то формируется субкультура. У которой свой мир, свои правила, собствен-
ной система ценностей, сленг, поведение, одежда и т.д. Представителей разных 
субкультур можно отличить друг от друга в основном по внешнему виду и поведе-
нию. Именно внешним видом и поведением представители большинства субкультур 
демонстрируют своё отличие от всех остальных. Однако, если субкультура стано-
вится очень популярной то её могут использовать для коммерческих целей - так бы-
ло с панками. Также есть изначально коммерческие субкультуры, например, гламур. 
[1, с.315] 

К счастью, человеку вообще, а молодым в особенности свойственны дух противо-
речия, стремление игнорировать многие запреты старших. Стремление перебороть 
традиционные формы поведения ведёт к созданию собственных норм, часто проти-
воречащих общепринятым. Это ведёт к ослаблению влияния родителей, взрослых 
воспитателей, выливается в создание различных неформальных групп, специфиче-
ской молодёжной субкультуры. Отсутствие запретов в таких группах создаёт ощуще-
ние свободы, раскованности. Но так как у каждого рамки дозволенного свои, пони-
мание свободы приобретает различные формы, вплоть до отрицания всего, что бы-
ло “до нас”.  

Принято считать, что главное для подростков в неформальных группировках – 
возможность отдохнуть, провести свободное время. похожими взглядами на мир ко-
торые, отличаются от мировоззрения навязанного большинству 

Наше общество изобилует молодежными субкультурами. Среди них: 
Готы появилась в конце 70-х годов, когда волна панк рока пошла на спад. Миро-

воззрение готов отличается мрачным депрессивным взглядом на жизнь. Оно прояв-
ляется в поведении в виде замкнутости, частых депрессий, меланхолии и повышен-
ной ранимости. 

Панки - субкультура которая, возникла в конце 60-х — начале 70-х годов. Главной 
задачей панков стало возможность обратить внимание людей на их протест и заду-
мааться о жизни и о своём будущем. Протест панки выражают всем своим видом и 
отношением к жизни. Они просто нарушали все правила, плевали на закон и делали 
то, что считают нужным! Протест проявлялся абсолютно во всех сторонах жизни - 
вызывающие прически, кожаный пиджаки, серьги на лице и в ушах, рокерские куртки, 
узкие джинсы трубами, обувь, начиная от кед, заканчивая титановыми ботинками с 
железными вставками, а также футболки и толстовки с черепами и нестандартными 
изображениями. Волосы укладывались в основном в виде ирокеза. Разорванная 
одежда держалась в целости благодаря булавкам, обычные вещи «украшались» 
баллонами или тегерами, черный мусорный пакет становился платьем, блузкой или 
юбкой, а английские булавки и бритвенные лезвия использовались как украшения. 
Грубый жаргон и непристойное поведение стало нормой! Употребляют спиртных на-
питков, наркотиков, токсические вещества и запрещённых препаратов стало обыч-
ным делом. Грабежи, драки, насилие с целью надругательства над личностью, а 
бандитизм стал средством к существованию и развлечением. 

Эмо – произошло от слова "эмоциональный". Эта субкультура, также как 
и субкультура готы, произошла от панков Мировоззрение субкультуры эмо направ-
ленно на ощущений и эмоции человека и отображение этих эмоций в своей одежде, 
внешнем виде, поведении и конечно же музыке. Основными эмоциями является: 
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грусть, тоска и любовь. В текстах песен речь идет в основном о таких чувствах, как 
смятение, подавленность, одиночество, тоска, злость и чувство обособленности от 
всего окружающего мира. 

К субкультуре анимешников могут относить себя самые разные люди: те,, кто про-
сто любит аниме,, те, кто участвует в тематических фестивалях и косплеях (костю-
мированных играх, где участники переодеваются в своих любимых героев и играют 
их роли) и даже те,, кто сам понемногу рисует мангу («японские комиксы»), учит 
японский язык и делает субтитры для новых аниме.  

Субкультура геймеров – пожалуй самая большая из существующих и самая неза-
метная субкультура в мире. Геймеры — способны просидеть в одиночестве за ком-
пом множество часов подряд без еды и сна проходя новую игру. Средний возраст 
геймера – от тринадцати до двадцати лет. Геймеры, в отличии от других субкультур 
не отличаются какими - то особыми мировоззренческими стандартами как 
киберготы или не притесняют тех, кто отличается от них как это делают скинхеды. 
Всё, что их объединяет — это какая либо игра или игровой жанр. Виртуальным мир 
так глубоко проникает в сознание геймеров, что они даже в жизни они говорят ис-
пользуя свой жаргон, а их шутки понятны только тем кто в теме. С развитием широ-
кополосного интернета субкультура геймеров перешла на новый уровень развития! 
Теперь появились онлайн игры и возможность обсуждать игровые моменты, сюжеты 
и все, что связано с их любимыми играми. 

Паркур – это одна из субкультур, которая прочно вошла в жизнь многих людей. 
Нужно отметить, что эта субкультура превратилась для некоторых в стиль жизни. По 
сути, это способность передвигаться в городских условиях, стараясь сделать путь 
короче, интереснее и веселее. В чистом виде паркур имеет своим особенности, ко-
торые не могут заинтересовать. В первую очередь это философская подоплека 
обычных прыжков и других гимнастических трюков. Кроме того, паркур учит своих 
последователей многим правилам, которые в современной жизни могут стать опре-
деляющими. Конечно, современный паркур имеет разные течения, но в чистом виде 
он диктует определенные постулаты, которые перекликаются с так называемым спи-
ском человеческих ценностей. 

Принято считать, что главное для подростков в неформальных группировках – 
возможность отдохнуть, провести свободное время. Многие из неформалов – 
люди весьма неординарные, талантливые. Субкультура является одним из важней-
ших факторов влияния на молодёжь и задачей педагогов, родителей и общества в 
целом, сделать это влияние положительным.  

Актуальность нашего исследования сводиться к тому, что все больше подрост-
ков каждый день во всех странах мира становятся неформалами. Поэтому необхо-
димо знать об этой культурной нише, понимать ее и быть готовым столкнуться с ее 
представителями в реальной жизни 

Цель нашего исследования: Изучение субкультур и их влияние на личность. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить литературу по теме работы; 
2. Рассмотреть происхождение субкультур и основные характеристики; 
3. Исследовать общую осведомлённость о различных субкультурах студентов 

101 группы специальности Лечебное дело. 
Объектом исследования стали студентов 101 группы специальности Лечебное 

дело. 
Предмет исследования- осведомленность испытуемых о наличии в городе Крас-

ноуфимск неформальных молодежных объединений 
В исследовании приняли участие 27 человек в возрасте 17- 25лет из них 8 юно-

шей и 19 девушек. Нейтральное отношение к неформальным объединениям выра-
жают 20 (74%) исследуемых, положительно относятся к неформальным объедине-
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ниям 4(14,9%) реципиента и 3 (11,1%) – отрицательно. Все 100% опрошенных не 
причисляют себя к неформальным объединениям, к лицам иной национальности от-
носятся доброжелательно 9 (33,3%) человек и 18 (66,6%) – нейтрально. Считают, 
что в филиале нет неформалов 15(55,5%) испытуемых, не знают - 10 (37%) студен-
тов и 2 (7,4%) обучающихся полагают, что они есть. Настораживает факт, что примут 
участие в шествии, акции, демонстрации по добровольному согласию 19 (70,3%) 
студентов, за плату- 5 (18,5%) испытуемых и лишь 3 (11,1%) реципиента ответили 
отрицательно.  

Основная часть студентов 24 (96,2%) человека исповедуют различные религии, 1 
(3%) человек – атеист. Отношение к людям, исповедующим иную религию, делят 
студентов на 2 почти равные половины: 14 (51,8%) реципиентов доброжелательны в 
их отношении и 13 (48,2%) человек безразличны. 

Подводя итоги работы, надо заметить, что идут бурные процессы изменения в 
обществе, которые соответственно влияют на социализацию подростков. Вообще 
обществу требуются такие его члены, которые способны жить в этом обществе. Се-
годняшняя молодёжь, принимая от родителей материальную помощь, не принимает 
родительского образа жизни, взглядов и поведения. На почве подобных межгенера-
ционных и социальных противоречий и произрастает современная молодёжная суб-
культура — «вся из контрастов, из острых углов, из клубка нравственных и эстетиче-
ских проблем».[2, с.13] 
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В 2010 году Константин Новоселов стал самым молодым нобелевским лауреатом 
по физике за последние 70 лет за открытие графена под руководством Андрея Гей-
ма.  

Константин Сергеевич Новосёлов родился 23 августа 1974 года в г.Нижний Тагил 
Свердловской области. Он учился в школе № 39.- «Мы знали, что рано или поздно 
Костя Новоселов сделает какое-нибудь грандиозное открытие, - призналась дирек-
тор лицея № 39 Нелли Сайфетдинова, который в свое время окончил Новоселов. - 
Он не просто любил физику, а обожал ее: если по какой-то причине урок отменялся, 
для мальчика был траур. При этом Новоселов никогда не был тихим и забитым «бо-
таником». Лидер по натуре, он всегда был заводилой, имел много друзей, и, кстати, 
учителя не однажды ловили его на том, что давал однокашникам списывать». 

Константин - из учительской династии: школу возглавлял его дедушка, а мама 
преподавала английский. 

В школе чудом сохранилась Костина тетрадь с лабораторной работой по химии, 
которую учительница оценила на «четверку». - Я снова просмотрела его работу и 
считаю, что неправа, - сокрушается педагог. - Сейчас я бы поставила ему «семерку» 
- за научный подход к решению проблемы. 
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В музее лицея № 39 Нижнего Тагила есть стенд, посвященный Новоселову.  
В 1991 году Новоселов поступил в Московский физико-технический институт 

(МФТИ) на факультет физической и квантовой электроники. В 1999 году Новоселов 
переехал в Нидерланды и начал работать в лаборатории высокого магнитного поля 
Университета Неймегена. В Великобритании Новоселов получил второе гражданст-
во, не отказавшись от Российского. Константин женат. У него и супруги Ирины в 2009 
году родились две дочери-близняшки Вика и Софья. Константин Сергеевич, по его 
собственным словам, не тот отец, который неделями просиживает в лаборатории, 
пропуская детство собственных детей. Для него изобрести самый маленький в мире 
транзистор и научить дочь считать до двадцати семи - нечто, стоящее в одном ряду. 
«Этого никто никогда до тебя не делал», - говорит он. 

Помимо Нобелевской премии у Константина есть другие награды и достижения. 
Основные научные достижения Константина Новосёлова принадлежат области 

мезоскопической физики и нанотехнологий. 
В 2004 году совместно со своим руководителем Андреем Геймом открыл новую 

аллотропную модификацию углерода — графен, который представляет собой оди-
нарный слой атомов углерода. 

Константин Новосёлов возглавил команду ученых, которая разрабатывала кон-
цепцию Национального институт графена в Манчестере и впоследствии курировала 
его дизайн, возведение и открытие. Новосёлов предложил несколько уникальных 
архитектурных и технических решений.  

В 2007—2008 годах получил ряд наград для молодых учёных, европейскую пре-
мию Николаса Курти за работы в сфере исследования низких температур и 
магнитных полей. 

В 2008 году получил Приз Молодого Ученого от Международного союза теорети-
ческой и прикладной физики «за вклад в открытие графена и за пионерские работы, 
посвященные изучению его исключительных свойств». 

В 2008 году получил Приз Молодого Ученого TR-35 для учёных моложе 35 лет от 
MIT Technology Review «за двумерные транзисторы». 

В 2008 году награждён званием Учёный Года Университета Манчестера. 
В 2008 году Новосёлов и Гейм получили премию Еврофизика за «открытие гра-

фена и выяснение его замечательных электронных свойств». 
За выдающийся вклад в нидерландскую науку 24 ноября 2010 года произведён в 

командоры ордена Нидерландского льва. 
В 2010 году избран почётным членом Королевского химического общества Вели-

кобритании. 
В 2010 году удостоен звания почётного профессора МФТИ. 
В 2011 году избран почётным членом британского Института Физики (IOP). 
В 2011 награждён лекцией и призом У. Л. Брэгга Международного союзa кристал-

лографов «за исследования двумерных атомных кристаллов». 
19 мая 2011 года избран членом Лондонского королевского общества. 
Участвует в инициативе Европейской Комиссии «Graphene Flagship» — проекте 

стоимостью в 1 млрд евро. Константин Новосёлов был представлен в официальном 
рекламном ролике проекта. 

В 2011 году награждён титулом Рыцарь-бакалавр. 
В 2012 награждён лекцией и призом сэра Ральфа Кона «за развитие нового клас-

са материалов: двумерных атомных кристаллов». 
В 2013 году получил медаль Леверхулма «за революционную работу с графеном, 

другими двумерыми кристаллами и их гетероструктурами, являющую большой по-
тенциал для всевозможных применений, от электроники до энергии». 

В 2013 году избран иностранным членом Болгарской академии наук. 
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В 2014 году включён в список самых цитируемых учёных и назван среди 17 самых 
актуальных («hottest») учёных мира — «individuals who have published the greatest 
number of hot papers during 2012—2013». 

В 2016 году награждён медалью американского общества углерода (Carbon 
Medal). 

Опубликовал более 250 научных работ, включая 22 статьи в журналах Nature и 
Science. 

Итак, что из себя представляет графен? Графен (англ. graphene) — слой атомов 
углерода, соединённых посредством sp² связей в гексагональную двумерную кри-
сталлическую решётку и одна из аллотропных форм углерода. 

Графен является первым доступным 2-D атомным «кристаллом». Он сочетает в 
себе уникальные свойства: высокие механическую прочность, электро - и теплопро-
водность, непроницаемость для газов, прозрачность и многие др., которые делают 
его привлекательным материалом для многих приложений. Одна из главных причин 
огромного прогресса в исследованиях графена заключается в простоте и дешевизне 
его получения в лабораторных условиях. 

Возможные применения графена: электроника (гибкие электронные устройства, 
высокочастотные транзисторы, логические транзисторы), фотоника (фотодетекторы, 
оптические модуляторы, лазеры и оптические поляризаторы), композитные мате-
риалы, краски и покрытия, приложения для хранения и генерации энергии, сенсоры и 
приложения для метрологии, биоприложения – в перспективе 2015-2035 гг., а также 
в медицине - датчики на основе графена могут обнаруживать опасные молекулы, а 
медицинские имплантаты из графена более устойчивые к механическому воздейст-
вию, к тому же проводится исследование по использованию графена в лечении он-
кологических заболеваний. 

Рассматривая электрохимические и оптические свойства графена, ученые счита-
ют, что на его основе будут разработаны высокоэффективные, и одновременно ми-
ниатюрные биосенсоры для мониторинга неврологического статуса у пациентов от-
делений интенсивной терапии после инсульта или травмы мозга. На основе графена 
можно будет создавать каркас для заживления повреждений нервной ткани. 

Для нейрохирургов графен также предлагает значительно более эффективные и 
оптимизированные процедуры и приспособления. В первую очередь это касается 
инструментов для операций на спинном мозге. Системы электрофизиологического 
мониторинга сделают любые операции более точными, менее травматичными, 
вследствие чего можно ожидать успеха в оперативном лечении эпилепсии и двига-
тельных расстройств. Наконец, наночастицы на основе графена смогут сыграть роль 
в направленной терапии, в которой, возможно, будут использованы фототермаль-
ные и электрические свойства материала. Разумеется, все эти технологии будут 
входить в практику очень постепенно, и немало времени пройдет прежде чем будет 
показана безопасность графена и материалов на его основе. Однако рост числа 
публикаций и количества экспериментальных данных в поддержку нового материала 
однозначно говорит, что применение графена в медицине будет широким. 
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В современном обществе подростки очень сильно отличаются своим поведением, 

привычками, мировоззрением. Нередко они становятся представителями какой-
нибудь субкультуры, имеющей свои правила и тенденцию развития. Влияние суб-
культур на подростков является одной из самых актуальных проблем, волнующих 
родителей. 

В процессе самопознания подростки пытаются осознать себя и найти свое место в 
жизни. Нередко их поискам сопутствуют не самые полезные эксперименты, в ре-
зультате которых появляются такие проблемы, как подростковая наркомания, алко-
голизм. В последнее время стали распространяться различные субкультуры, в кото-
рых некоторые ценности отклоняются от общепризнанных. Этим они и беспокоят ро-
дителей, которые боятся, что влияние субкультур на их детей будет негативным. 

Согласно социологическим исследованиям последних лет, большая часть подро-
стков в СНГ идентифицирует себя с той или иной субкультурой. При этом часть мо-
лодежи ощущает на себе сильное влияние субкультур. 

Влияние субкультур бывает как положительное, так и негативное. В первом слу-
чае молодежь получает необходимые навыки и приспосабливается к другим людям, 
во втором - проявляет качества, с которыми пытается бороться общество. 

Субкультуры помогают подросткам реализовать свои желания. Например, на фо-
не их агрессии существует потребность в общении, которую можно удовлетворить 
только среди так называемых «своих». Тех, кто не принадлежит этой группе, моло-
дежь воспринимает настороженно. Этим свойством субкультуры поддерживают под-
ростковую отчужденность. Благодаря сформированной группе подростки повышают 
свой авторитет в глазах сверстников. Они очень дорожат этими возможностями, 
именно поэтому так негативно реагируют на попытку окружающих взрослых прину-
дительно разорвать их связь с другими членами субкультуры. 

Влияние субкультур может быть положительным и с точки зрения адаптации под-
ростков к жизни. Хотя многие родители считают иначе, их дети благодаря взаимо-
действию со сверстниками могут получить важные жизненные уроки. Это происходит 
в то время, когда советы со стороны и нравоучения практически не принимаются во 
внимание молодежью. 

Однако существует и ряд негативных последствий. В некоторых течениях может 
пропагандироваться нетерпимость к определенным группам людей и жестокость 
(например, скинхеды отличаются расизмом и могут совершать незаконные действия, 
которые соответствуют их идеологии). При этом среди представителей субкультуры 
такое поведение является нормой, поэтому они могут не осознавать полной ответст-
венности за свои поступки. Некоторые подростки начинают ощущать вседозволен-
ность и попадают в неприятности. В этом случае влияние субкультур корректирует 
мировоззрение человека, настраивая его против других членов общества. 

Во всех субкультурах существуют не только законы поведения, но и правила, ко-
торые диктуют определенный внешний вид. Подростки отдельных течений могут 
удивлять и даже шокировать взрослых многочисленным пирсингом, неестественным 
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цветом волос, довольно странной модой на одежду и аксессуары. Часто непонима-
ние между родителями и подростками возникает именно на этой почве. Молодежь 
не терпит вмешательства в личную жизнь. 

Чтобы осознать влияние субкультур на подростков, необходимо понять смысл их 
существования. Ведь различные молодежные течения возникают вследствие опре-
деленных тенденций общества. Агрессия в субкультурах становится ответом на не-
справедливость взрослых, военные конфликты и неправильное воспитание, а бро-
ский внешний вид свидетельствует о бунтарстве против норм. Поэтому родителям 
следует понять своих детей и дать им некоторую свободу. Подростки, как правило, 
«перерастают» свои увлечения. Влияние субкультур в таком случае постепенно ос-
лабевает и со временем полностью исчезает. 

 
Использованный источник: http://topgorod.com/deti/podrostki/11645-vliyanie-

subkultur.html 
 
 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС АКУШЕРКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ  
НОВОРОЖДЁННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Самкова Е.Е. 

Руководитель: Антонова А.П. 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 
Нравственно-этические аспекты играли основополагающую роль в деятельности 

сестры милосердия во все времена. Понятие этики было описано в качестве основы 
для осуществления профессиональной деятельности акушерки. [6] 

Сегодня для успешной работы акушерке необходимо не только в совершенстве 
владеть профессиональными компетенциями, но и быть подготовленной с этической 
точки зрения. Главной целью профессиональной деятельности акушерок является 
обеспечение безопасного материнства и детства. Акушерка оказывает лечебно-
профилактическую помощь женщине и ее семье, осуществляет наблюдение, обсле-
дование, реабилитацию беременных, рожениц, родильниц, новорожденных. Кроме 
того, акушерка оказывает консультативную помощь семье, выполняет роль советчи-
ка, помощника и наставника. Для этого необходимы знания, профессионализм и 
большая ответственность: акушерке доверяется жизнь сразу двух пациентов и бу-
дущее благополучие семьи. В своей профессиональной деятельности акушерка ру-
ководствуется определенными этическими принципами, важнейшие из которых - 
уважение к жизни, достоинству, правам человека. Этические принципы, на которых 
базируется профессиональная деятельность акушерок, были утверждены в 1993 г. 
Международной конфедерацией акушерок (МКА) в форме Международного кодекса 
акушерской этики, после чего началась работа по созданию национальных кодексов 
акушерской этики. Учитывая во многом определяющее значение этического начала в 
медицине и здравоохранении, традиционно важнейшую для России роль акушерки в 
системе охраны здоровья матери и ребенка, руководствуясь рекомендациями МКА, 
Межрегиональная Лига акушерок России, как общественная организация, призван-
ная обеспечивать условия для повышения роли и престижа этой профессии в сис-
теме охраны здоровья матери и ребенка, начала работу по формированию Этиче-
ского кодекса акушерок России. [7] 

Анализ этического кодекса акушерки отделения патологии новорожденных и не-
доношенных детей позволяет повысить эффективность работы акушерки в области 
взаимоотношений акушерки с детьми, а так же и с родителями.[10] 
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Цель исследования: Анализирование этических проблем, с которыми сталкива-
ется акушерка отделения патологии новорождённых и недоношенных детей в про-
цессе трудовой деятельности. 

Разрабатываемые вопросы: 
1.Изучить понятие этический кодекс акушерки. 
2.Изучить функциональные обязанности акушерки отделения патологии новорож-

дённых и недоношенных детей. 
3.Изучить этические проблемы, с которыми сталкивается акушерка отделения па-

тологии новорождённых в процессе трудовой деятельности. 
Методы исследования: 
Работа с литературой, сравнительно – сопоставительный анализ, интервьюирова-

ние, ранжирование. 
Акушерка – это средний медицинский работник, специализирующийся на оказа-

нии помощи беременным, женщинам во время родов и новорождённым.[8] 
Требования к квалификации акушерка регламентированы Приказом Минздрав-

соцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» - 
среднее профессиональное образование по специальности «Акушерское дело». 
Акушерка отделения патологии новорождённых и недоношенных детей должна 
знать анатомию, физиологию, способы обследования детского организма, диагно-
стику заболеваний новорождённых и недоношенных детей, оказания экстренной по-
мощи, иметь навыки работы со специальным медицинским оборудованием. Акушер-
ка должна обладать такими качествами как ответственность, отзывчивость, чувство 
сострадания, доброта, аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость.[5] 

Этика – это философская дисциплина, предметами исследования которой явля-
ется мораль и нравственность.[9]  

Медицинская этика - это совокупность норм поведения и морали медицинских 
работников.[4] 

 Деонтология (от греч. «deon» - должное, долг и «logos» - учение, слово) - учение 
о должном поведении медицинских работников.[10] 

Этический кодекс – это система правил или этических принципов, управляющих 
поведением членов определенного сообщества (социальной, профессиональной 
или этнической группы), выражающих понимание достойного поведения в соответст-
вии с этическими принципами, моралью данного сообщества. [7] 

Кодекс – законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-
либо отрасли или нескольких отраслей. Структура кодекса часто отражает систему 
отрасли.[3] 

Нормативная документация – стандарты различных категорий, нормативные и 
технические документы, технические задания, технические регламенты, технические 
условия и другие документы, утверждаемые в установленном порядке. [10] 

Проведено интервью со старшей медицинской сестрой отделения патологии но-
ворожденных и недоношенных детей ГБУ «Курганский областной перинатальный 
центр» – Глуздаковой Верой Эдуардовной c целью выявления этических проблем 
акушерок в процессе профессиональной деятельности. Этические проблемы акуше-
рок отделения патологии новорожденных и недоношенных детей: 

I. Общение с матерями 
1. Проблема: Некоторые мамы желают находиться со своим малышом, но ма-

лыш находится на посту интенсивной терапии (по клиническим показаниям ребёнка).  
Решение: 
1.Акушерка должна четко доступно доброжелательно объяснять основные обя-

занности матери по уходу за ребёнком и соблюдению режима отделения.  
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2.Акушерка должна отвечать на все вопросы матери в том объеме, который дик-
тует её психологическое состояние.  

3.Акушерка должна создать условия по снижению стрессового напряжения у ма-
тери и формированию отношения доверия к персоналу отделения. [1] 

4.Рекомендовать матери консультацию психолога.  
5.Матери предоставляется возможность физического присутствия, но это не га-

рантирует установление психологической близости между матерью и ребёнком.  
6.При первом знакомстве акушерка должна, избегать каких, бы то ни было дискус-

сий, предоставить матери возможность побыть дольше с ребёнком и формировать у 
неё только позитивное отношения к нему.[3] 

7.Мама может посещать ребёнка, сцеживать своё молоко, если оно есть, и нахо-
дится какое - то время вместе с малышом.  

2. Проблема: Невозможность непрерывного общения матери с ребёнком с мо-
мента рождения. 

Особой заботы и внимания требуют матери:  
 «пожилые», 
 подростки, 
 женщины, намеривающиеся отказаться от ребёнка, 
 многодетные матери. 
«Пожилые» матери боятся всего (тип «встревоженноё наседки»); школьницы-

матери больше всего озабочены собственной судьбой; женщина, намеревающиеся 
отказаться от ребёнка, нередко держаться воинственно-настороженно, как бы зара-
нее отрицая возможность переубедить их. Невозможность совместного пребывания 
с ребёнком многодетной матери по причине того, что дома её ждут дети, за которы-
ми нужен уход. [4] 

Решение: 
1.Акушерка обязана сделать всё возможное для создания условий, закрепляющих 

биологические и инстинктивные формы отношения матери к ребёнку.  
2.В ежедневной работе акушерки не должно быть обыденных стереотипов. Пси-

хологическая атмосфера вокруг этого контингента матерей должна быть предметом 
постоянного ненавязчивого внимания персонала отделения. [7] 

3.Матери предоставляется возможность физического присутствия, но это не га-
рантирует установление психологической близости между матерью и ребёнком.  

II. Дефицит знаний у матерей 
1. Проблема: Дефицит знаний и умений у мамы по уходу за малышом, находя-

щегося в кувезе. Психологическая неподготовленность к материнству. 
Решение:  
1.Обучение матерей правилам ухода за малышом, находящимся в кувезе.  
2.Акушерка должна иметь навыки, такт, терпение, и ответственно относится к вы-

полнению своих обязанностей. [8] 
III. Ошибки в отношение с родителями 
1. Проблема: Спешка, важный разговор «в дверях», бесчувственный, стерео-

типный подход к матери и ребёнку, отсутствие внимания к её просьбам.  
Решение: 
1.Акушерка обязана контролировать свои высказывания матери. 
2. В беседах нельзя выражать горькое удивление, страх, сострадание, бурную ра-

дость, внушать ложный оптимизм.  
IV. Трудности во взаимоотношениях акушерки и ребёнка 
1. Проблема: Трудности во взаимоотношениях акушерки и ребёнка. 
Акушерка должна взаимодействовать с ребёнком с помощью тактильной чувстви-

тельности, зрительного и слухового контакта. 
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Решение: 
1.Когда ребёнок бодрствует, к нему следует периодически наклоняться и спокой-

но, медленно с ним разговаривать, нежно прикасаясь рукой к его лицу и телу. [2] 
Выводы 
1.Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации (РФ) в 

области здравоохранения является охрана здоровья детей. Это отражено в Феде-
ральном законе от 21.11.2011г. №323-ФЗ (ред. От 29.12.2015) «Об основах охраны 
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016г.). Дети в 
России независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой 
охране, включая заботу об их здоровье в период новорожденности, надлежащею 
правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при ока-
зании медицинской помощи. 

2.На должность акушерки отделения патологии новорожденных и недоношенных 
детей назначают лицо со средним медицинским образованием по специальности 
«Акушерское дело» или сертификат по специальности «Сестринское дело в педиат-
рии».  

3.В результате интервьюирования со старшой медицинской сестрой отделения 
ОПННД Глуздаковой Верой Эдуардовной были выявлены категории проблем, с ко-
торыми сталкивается акушерка в своей трудовой деятельности: общение с матеря-
ми, дефицит знаний у матерей, ошибки в отношение с родителями, трудности во 
взаимоотношениях акушерки и ребёнка. 
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Под духовно-нравственным воспитанием молодежи понимается процесс содейст-
вия духовно-нравственному становлению человека. Воспитательная работа с моло-
дежью направлена на развитие лучших духовно-нравственных качеств: сострадание, 
милосердие, доброта, терпимость, отзывчивость[3].  

Обучающиеся Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» совместно с социаль-
ной службой города Н.Тагила помогают пожилым людям. Многое по силам будущим 
медикам: сделать домашнюю уборку, помыть пол, кухню. Весенняя акция «Чистые 
окна» прошла с целью помощи по уборке дома пожилым людям, ветеранам ВОВ, ко 
Дню Победы. 

Студенты-медики участвуют в благотворительных акциях в течение многих лет и 
круглогодично. Собирают детские вещи, предметы ухода, игрушки для воспитанни-
ков детских домов. На новогодние праздники показывают театральное представле-
ние, где наряжаются добрыми героями сказок и играют с детьми.  

Совместно с благотворительной организацией «Ковчег», проводятся акции по 
сбору благотворительной помощи детям-сиротам и многодетным семьям. В апреле 
2015 года в торговом центре г. Н.Тагила волонтеры предлагали покупателям при-
соединиться к благотворительной акции «Пасхальная радость», где неравнодушные 
люди покупали продукты, сладости не только в свою корзину, но и детям-сиротам, 
нуждающимся людям.  

Важная роль отводится нравственно-этическому воспитанию молодежи, изучению 
аспектов планирования семьи, ответственному материнству и отцовству. В день за-
щиты детей 1 июня 2016 году на набережной нижнетагильского пруда, у фонтана, 
прошла акция в защиту жизни не рожденных детей. Организатором акции стала 
Нижнетагильская епархия, а волонтеры проводили опрос среди населения на пред-
мет профилактики аборта и сохранения жизни не рожденных детей. Студенты-
медики знакомятся с эмбриональным развитием человека и не отрицают его убийст-
ва при аборте.  

В день семьи, любви и верности преподаватели и обучающиеся Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ «СОМК» приняли участие в городской акции в день памяти святых 
Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. В любви и согласии преданные суп-
руги Петр и Феврония прожили до старости, а дожив до седых волос, приняли мона-
шество под именами Евфросиния и Давид. Будучи монахами, нежно любящие друг 
друга супруги молили Бога о смерти в один день, чтобы оказаться вместе на небесах 
[1]. 

В 2008 году при поддержке Светланы Медведевой был учрежден праздник - День 
семьи, любви и верности, приходящийся на 8 июля, день памяти святых благовер-
ных князей Петра и Февронии. Праздник является традицией русского народа, ранее 
в этот день совершались помолвки, а после пары венчались в церкви. Символом 
праздника стала простая ромашка - как символ лета, тепла, уюта, чистоты и невин-
ности. 

В Скорбященском женском монастыре города Н. Тагила хранится частица святых 
мощей Муромских супругов, поэтому дни празднования в июле и сентябре в обители 
считаются особыми. По традиции самое активное участие в праздновании в честь 
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святых Петра и Февронии принимает Центр защиты материнства и детства «Дар 
жизни». 18 сентября 2016 года его сотрудники провели уличную акцию «Истинная 
любовь». Привлекая студентов Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» в во-
лонтерскую акцию, Скорбященский женский монастырь г. Нижнего Тагила проводил 
профилактическую работу по защите ценностей семьи, любви и верности, предлагая 
гражданам написать, что в их понимании означает «истинная любовь» [2].  

Вектор профессионального развития студентов-медиков задан Министерством 
здравоохранения Свердловской области, а также директором ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» Ириной Анатольевной Левиной. Свердловскому 
областному медицинскому колледжу поставлена задача: обеспечить медицинские 
учреждения области и Горнозаводского округа квалифицированными медицинскими 
кадрами в полном объеме. 
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Наша жизнь постоянно изменяется и наполняется новыми технологиями. Сейчас 

вы не найдете ни одного человека, который не использовал бы их для облегчения 
своей работы, развлечений, обучения и т.д. Но каждый человек, живущий в век ин-
формационных технологий должен владеть информационной культурой. Актуаль-
ность проблемы изучения информационного поведения пользователей определяет-
ся несколькими моментами. 

Во-первых, в последние годы во всем мире произошло осознание фундаменталь-
ной роли информации в общественном развитии. В широком социокультурном кон-
тексте рассматриваются такие феномены, как информационное общество, инфор-
матизация, информационное образование и др. Проблема формирования информа-
ционной культуры личности и изучение специфики информационного поведения, как 
отдельных людей, так и социальных групп, в этих условиях приобретает особое зна-
чение. 

Во-вторых, понятие информационной культуры в настоящее время достаточно 
четко оформлено институционально. При Международной Академии Информатиза-
ции (МАИ) существует Отделение информационной культуры. Под эгидой этой орга-
низации с 1998 г. проводятся международные научные конференции по проблемам 
информационной культуры. Проблемы изучения информационного поведения лич-
ности освещаются в материалах Международной школы социологии науки и техники. 
В ряде университетов культуры (например, в Краснодарском) созданы кафедры ин-
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формационной культуры. Существует также ряд учебных программ для средних и 
высших учебных заведений по курсу "Основы информационной культуры". 

В-третьих, эту проблему можно назвать визитной карточкой информационных фа-
культетов любого ВУЗа, поскольку практически на каждой кафедре есть специали-
сты, занимающиеся вопросами формирования информационной культуры различ-
ных категорий читателей (применительно к детскому чтению, досуговому чтению 
взрослых, профессиональному чтению специалистов и т.д.). 

Все перечисленное дает основание считать рассматриваемое направление офи-
циально признанным. 

На сегодняшний день нам близко определение специалистов, считающих инфор-
мационную культуру одной из граней общечеловеческой культуры или информаци-
онной компонентой человеческой культуры в целом. При этой трактовке информа-
ционная составляющая словно пронизывает все сооружение культуры, она принад-
лежит к тем её "несущим конструкциям", которые обеспечивают ее логическую цело-
стность. 

Информационная культура проявляется в информационном поведении людей. 
Под информационным поведением мы понимаем образ действий, совокупность уси-
лий, предпринимаемых человеком для получения-усвоения и использования-
создания нового знания, его передачи и распространения в обществе. 

Гораздо большую роль играет информационная техника в процессе приобщения 
людей к произведениям искусства благодаря чему высокая культура становится об-
щедоступной. Именно она сделала массовым достоянием уникальные достижения 
мировой культуры. Чтобы увидеть Сикстинскую мадонну теперь не нужно посещать 
Дрезденскую картинную галерею, любоваться полотнами Рубенса и Крамского, опе-
рами Большого театра можно дома через телевизор. Посетить Лувр или Эрмитаж, 
побывать в театре или посмотреть балет, прослушать симфонии Бетховена, фуги 
Баха или лучших вокалистов мира можно включив видеоплеер или мультимедийный 
компьютер через систему Интернет. Возникает новая массовая культура. «Не эпос, 
не холст, не храмы, не дворцы, а телевидение, телефон, самолет, ракета и компью-
тер составляют современные результаты нашего творчества и осуществления самих 
дерзких мечтаний. Образы из нашей поэзии, музыки и живописи были воплощены в 
реальность благодаря физике и технике» - пишет В.Краус. 

Поэтому не удивительно, что одним из элементов новой компьютерной культуры 
является «компьютерная этика» - совокупность моральных принципов и норм, регу-
лирующих отношения между людьми, сложившихся на основе их работы с компью-
терами. Человек программирует компьютеры, а те в огромной степени «программи-
руют» его мышление. 

Компьютеризация общества привела к появлению серьезных злоупотреблений 
информацией, компьютерной преступности - искажению данных компьютерной па-
мяти, воровству с помощью компьютеров, к появлению опасности монополизации 
просветительства и средств массовой информации, монопулировании обществен-
ным мнением, компьютерному пиратству. 

Компьютерная техника, автоматика и мехатроника, повышая эффективность тру-
да, сокращают рабочее время и одновременно увеличивают свободное время чело-
века. С связи с этим возникает проблема разумного использования свободного вре-
мени, которое можно употребить как на бездеятельность и праздность в самом худ-
шем смысле этого слова, так и для развития интеллекта личности. 

Вряд ли можно найти в жизни общества такие участки, которые не были бы прямо 
или косвенно связаны с одним из трех этапов инфовзаимодействия — производст-
вом информации, ее передачей, ее потреблением (использованием). Чаще всего 
человек участвует одновременно во всех этих процессах, поскольку он выступает в 
роли как субъекта, так и объекта взаимодействия. 
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Передача социального опыта осуществляется постоянно, поскольку каждое новое 
поколение людей застает материальный результат, сумму производительных сил, 
исторически создавшееся отношение людей к природе и друг к другу. Каждое суще-
ствующее поколение “стоит на плечах” не только предшествующего ему, но и всех 
ранее живших поколений. Каждая новая социальная система налаживает производ-
ство своей специфической социальной информации, соответствующей лишь данно-
му общественному организму. В то же время в ее инфофонд и инфопоток органично 
входят блоки информации, выработанной в рамках предыдущих обществ. Такая ис-
торическая эстафета создает предпосылки для усвоения опыта предшествовавших 
поколений, обеспечивает историческую преемственность. 

Информация, полученная в генетическом порядке от прошлого, также как и произ-
веденная данным поколением, используется в повседневной жизни как общества в 
целом, так и каждого индивида в отдельности. Информация как бы скрепляет раз-
ные участки социальной среды, различные точки “социального времени”. 

Индивид, выступая в роли активного участника инфовзаимодействия, не столько 
производит социальную информацию (хотя он неизбежно участвует и в этом процес-
се), сколько потребляет и передает. Люди вступают в многоплановые отношения, 
обусловленные характером их труда, местом в обществе, этносе, классе, социаль-
ной группе, их полом, возрастом, размером и типом пункта проживания, уровнем об-
разования, географией проживания и другими факторами. Осуществление этих от-
ношений неизбежно связано с выработкой и реализацией системы ценностных ори-
ентации по отношению к тем или иным сторонам социальной среды, ее свойствам, 
бытующим в ней мнениям, установкам и т. д. 

Владение технологией рационального использования информационных ресурсов 
общества является одним из компонентов информационной культуры личности. Ин-
тернет обеспечивает быстрый удаленный доступ к многочисленным источникам ин-
формации, что делает навыки работы в Интернет важным компонентом информаци-
онной культуры личности. 

Информационная культура - это совокупность системных сведений об: а) основ-
ных методах представления и добывания знаний; б)умениях и навыках применять их 
на практике. Эти пункты реализуются с использованием современных информаци-
онных технологий (прежде всего, Интернета) для решения и постановке содержа-
тельных задач. Иными словами информационная культура - это культура обращения 
со знаниями, данными и информацией, которые сосредоточены на компьютерах се-
ти Интернет. 

Составной частью информационной культуры является компьютерная грамот-
ность, теоретические знания и навыки работы (прежде всего, навигации при поиске 
информационных ресурсов в Интернете). Высокая информационная культура, как 
уже отмечалось, предполагает два основных качества: умение адекватно формали-
зовать имеющие у человека знания и умения адекватно интерпретировать формали-
зованные описания. 

В конечном счете, информационная культура - есть умение соблюдать должное 
равновесие между формализуемой и не формализуемой составляющими человече-
ского знания. Отсутствие информационной культуры может послужить причиной на-
рушения и даже разрушения подобного равновесия, что, в конечном счете, чревато 
деформациями как индивидуального так общественного сознания. Таким образом 
мы определили предмет и содержание информационной культуры. 
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Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет 

важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении об-
щественной стабильности и прогресса. Однако для современной России характерны 
такие негативные процессы, как уменьшение числа детей в семьях, увеличение воз-
раста женщин, рожающих первенца, и добровольный отказ от рождения ребенка. 
Зачастую это связано с социально-экономическими факторами, однако имеет место 
и ухудшение здоровья населения, приводящее к снижению репродуктивных возмож-
ностей мужчин и женщин, а также к бесплодию. На сегодняшний день бесплодие за-
нимает четвертое место среди приоритетных проблем репродуктивного здоровья. 
Если традиционные методы не дают результатов, бесплодная пара остается перед 
ограниченным выбором – усыновить ребенка или не воспитывать детей вовсе. 
Единственная альтернатива ‐вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). 
Но на данный момент в обществе наблюдается неоднозначное отношение к вспомо-
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гательным репродуктивным технологиям. Чаще всего возникают не технические, а 
моральные и социально-правовые проблемы, которые пока не имеют своего реше-
ния. 

Цель работы: изучить информированность учащейся молодежи о вспомогатель-
ных репродуктивных технологиях, основанных на научно-технических достижениях. 

На первом этапе нашего исследования с целью изучения представлений молоде-
жи о ВРТ, получения их взглядов, мнений по рассматриваемым проблемам нами 
было проведено анкетирование студентов экономических, педагогических и меди-
цинских специальностей, обучающихся в колледжах города Нижний Тагил. В анкети-
ровании приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В ходе анализа 
анкет было выяснено: несмотря на то, на 86% респондентов положительно ответили 
на вопрос «Знаете ли Вы о репродуктивных технологиях», 70% опрашиваемых сту-
дентов к ВРТ отнесли только ЭКО, 20% - ЭКО и суррогатное материнство, остальные 
затруднились с ответом. Среди источников, из которых молодые люди преимущест-
венно получают информацию о новых репродуктивных технологиях, выделяются ин-
тернет – 76%, СМИ (ТВ, газеты, радио) – 46%, документальные фильмы – 20%, спе-
циализированная литература – 16%. 26% молодых людей узнали о новых репродук-
тивных технологиях от знакомых и друзей. Анализируя информационную заинтере-
сованность учащейся молодежи мы выяснили, что о вреде для здоровья и о меха-
низмах рассматриваемых процедур хотели бы знать 62% и 48% молодых людей со-
ответственно. Социальные последствия беспокоят только 22% опрашиваемых. 
Только 8% респондентов волнуют правовые и этические моменты, возникающие при 
использовании ВРТ. Таким образом, можно сделать вывод, что молодые люди в 
первую очередь интересуются медицинскими аспектами ВРТ, практически не заме-
чая, что при применении данных технологий неизбежно возникают этические и юри-
дически-правовые проблемы, которые в настоящее время не имеют однозначных 
путей решения. 

На вопрос, что является показанием для проведения ВРТ, большинство респон-
дентов назвали бесплодие. Среди причин бесплодия опрашиваемые отметили сле-
дующие: заболевания, передающиеся половым путем, частые аборты, вредные при-
вычки, оперативные вмешательства на органах малого таза. 

Результаты анкетирования показали, что 60% опрашиваемых признают примене-
ние технологий искусственного оплодотворения в репродуктивной сфере человека, 
17% категорически не согласны с их использованием. Остальные респонденты ис-
пытали затруднения при ответе на этот вопрос. При этом, по мнению 78% молодых 
людей ВРТ дают возможность бездетным семейным парам и незамужним женщинам 
обзавестись потомством. Так как вспомогательные репродуктивные технологии всё 
чаще используются в настоящее время, то возникает вопрос о том, кому, по мнению 
респондентов, следует разрешить технологию искусственного оплодотворения. 54% 
студента считают возможным применение данной технологии для бездетных семей, 
44% - для всех желающих, 28% - для одиноких женщин, против оказались 6%. Ис-
следуя отношение к обучающихся к отдельным нюансам технологии искусственного 
оплодотворения, было выяснено, что по мнению 62% молодых людей важно, чтобы 
данная процедура осуществлялась спермой партнера, а не донора. Среди важных 
характеристик донора спермы особенно важными были отмечены следующие в по-
рядке уменьшения приоритета: национальность, внешняя схожесть с родителями, 
цвет глаз и волос, совпадение религии. Несмотря на то, что ВРТ позволяют иметь 
детей тем людям, кто по каким-либо причинам лишен такой возможности, лишь 30% 
опрошенных молодых людей считают, что данные технологии не имеют отрицатель-
ных сторон. Мнения тех, кто видит в этих технологиях и отрицательные моменты, 
разделились. 40% студентов считают, что ВРТ нарушают естественные биологиче-
ские процессы, 22% девушек и юношей высказали беспокойство, что данные техно-
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логии могут нарушить целостность брака в случае использования донорского мате-
риала, а также привести к изменению традиционных понятий «семья», «родители», 
«дети» при разрешении однополым парам иметь детей с помощью ВРТ.  

Одним из серьезных этических моментов применения ВРТ является получение 
большого количества эмбрионов, многих из которых впоследствии умертвляют, со-
храняя нужное количество. Поэтому мы выяснили мнение респондентов по вопросу, 
допустимых на их взгляд действий в отношении «лишних» эмбрионов.Для 56% юно-
шей и девушек наиболее приемлемым вариантом применения «лишних» эмбрионов 
является их заморозка для использования в будущем, 34% предлагают использо-
вать их в различных медицинским опытах, 24% считают допустимым использовать 
их как источник стволовых клеток, а также для создания лекарств. 

Большинство опрошенных молодых людей считают, что общество должно спо-
собствовать дальнейшему совершенствованию ВРТ, сделать их материально более 
доступными, а также увеличивать количество клиник, занимающихся искусственным 
оплодотворением по всей стране. Больше половины респондентов высказали готов-
ность применить к себе данные технологии. Остальные студенты либо отвергли 
возможность применения ВРТ в своей жизни, либо затруднились с ответом. Опра-
шиваемые молодые люди испытали затруднения с предложениями альтернативных 
вариантов решения проблемы бесплодия. 20% юношей и девушек считают, что сле-
дует взять детей из детских домов, 4% предложили лечить бесплодие, остальные 
студенты не смогли дать ответа на этот вопрос анкеты. 

В связи с тем, что пациенты, страдающие бесплодием первично обращаются в 
женскую консультацию, сцелью изучения информированности выпускников специ-
альности "Акушерское дело" нами была разработана анкета и проведено исследо-
вание. Ответы на вопросы в анкете помогли нам изучить мнение респондентов и их 
отношение к бесплодию, критериям его диагностики, к ВРТ. В анкетировании приня-
ли участие 25 студентов.  

На вопрос анкеты о распространенности бесплодия в России были получены сле-
дующие ответы: большинство опрошенных считают, что распространенность бес-
плодного брака в России составляет от 15 до 20%, таким образом будущие специа-
листы осведомлены о значимости проблемы бесплодия в нашей стране. 

Среди причин бесплодия будущие акушерки указали следующие: эндокринные 
нарушения, заболевания мочеполовой сферы, врожденные аномалии строения ор-
ганов малого таза, венерические заболевания. 

На вопрос анкеты о критериях диагностики бесплодия 60% обучающихся специ-
альности "Акушерское дело" ответили, что бесплодие - это отсутствие беременности 
в течение одного года без контрацепции. 

Все 100% опрошенных студентов имеют представление о том, что такое ВРТ, од-
нако 60% респондентов к ВРТ относят только ЭКО и лишь 15% имеют представле-
ние о всех методиках репродуктивных технологий. 

На вопрос анкеты, кто имеет право на применение ВРТ, половина опрошенных 
ответили, что к ВРТ могут обратиться супруги, составляющие в браке, 15% будущих 
акушерок полагают, что воспользоваться ВРТ могут как супруги, так и одинокие 
женщины, менее половины респондентов знают, что мужчина и женщина, как со-
стоящие в браке, так и не состоящие, а также одинокая женщина имеют право на 
применение ВРТ. 

Среди осложнений ВРТ, только 15% респондентов правильно назвали четыре ос-
ложнения ВРТ: гиперстимуляцию яичников, многоплодную беременность, кровоте-
чения и внематочную беременность. 

На вопрос анкеты о том, как долго следует обследовать бесплодную пару в усло-
виях женской консультации, 15% опрошенных акушерок ответили, что обследование 
продолжается 3 месяца, 50% до 6 месяцев, 35% - до одного года. 



 129 

Проведенное исследование показало, что современные молодые люди с одной 
стороны испытывают дефицит качественной информации о ВРТ, а с другой стороны 
значительная часть студенческой молодежи имеет лояльное отношение к репродук-
тивным технологиям и готова активно использовать их в будущем в своей жизни. В 
связи с этим возникает опасность изменения репродуктивных установок подрастаю-
щего поколения. Поэтому возрастает роль специалистов первичного звена - акуше-
рок, приоритетным направлением в работе которых должно явиться воспитание у 
молодежи бережного отношения к своему репродуктивному здоровью, формирова-
нию правильной ориентации на роль семьи и деторождения в обществе, профилак-
тику ЗППП и оказание своевременной помощи при первичной диагностики беспло-
дия. 
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В истории России, пожалуй, не было ни одного поколения, которому не пришлось 

бы воевать. Не исключение и наши дни: и молодое, и среднее, и старшее поколение 
так или иначе затронула война. Молодежь участвует в контртеррористических 
операциях, люди среднего поколения сражались в Афганистане, а старшее 
поколение, наши дорогие ветераны, победили в Великой Отечественной войне. 
Среди живущих ныне это единственное поколение победителей. 

Что же нужно для того, чтобы в сердцах сограждан не исчезло чувство любви к 
Отчизне? Не нами доказано, что любовь к Родине начинается с любви к тому уголку, 
где живешь. Но эта любовь не рождается на пустом месте, в забвении. Для 
истинного патриотизма, подлинной и действенной любви к своему Отечеству нужна 
память, нужно бережное отношение к прошлому. Без этого не может быть будущего. 
Так было и так будет всегда. Поэтому нам есть что помнить, есть чем и кем 
гордиться. Сегодня это актуально, так как наша слава, героическое прошлое, наши 
победы в истории отечества – это не отжившее прошлое, а то бесценное наследие, 
которое благодарно принимают и будут нести по жизни дети, внуки и правнуки – 
герои настоящего и будущего времени. Поэтому нам, будущим медикам, важно 
донести правду о Великой войне, сохранить благородную память о героях, которым 
мы обязаны Победой. 
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И у нас есть уникальная возможность «прикоснуться к подвигу сердцем». Из 
литературных и архивных источников нам удалось собрать сведения о медицинских 
работниках, узнать их фамилии и дальнейшую судьбу, а так же познакомиться с 
историей Нижнетагильского эвакогоспиталя № 2551,который по-своему уникален и 
неповторим.  

Госпиталь был развернут 7 июля 1941 года на 400 коек и специализировался на 
лечении тяжелейших больных с обморожениями, гангреной, с ампутацией верхних и 
нижних конечностей. В архивных записях мы нашли горькие воспоминания 
медицинских работников, которые « не умели уставать, болеть, жаловаться». На это 
они не имели права. 

Супруги Белавины писали в своем краеведческом очерке: «Структура, 
размещение служб, функции были типичные для всех эвакогоспиталей Нижнего 
Тагила. Все тот же напряженный ритм работы, ненормированный круглосуточный 
рабочий день, полная отдача сил медперсонала, проблемы с обеспечением бельем, 
медикаментами, питанием». Воспоминания медсестер, которые мужественно 
выдерживали тяжесть госпитального труда. Падая от усталости, они находили силы 
для теплого слова, слова поддержки даже самому безнадежному раненому. «Мы 
помогали раненым писать письма домой – женам, матерям. Чтобы совсем не 
закиснуть, вместе пели. Сложнее дело обстояло с тяжелобольными, но и им мы 
говорили, что они выживут. Вообще, мы старались держаться вместе, так как 
поодиночке выжить было сложно. Даже после выписки солдаты писали нам письмо 
со словами благодарности, мы только успевали отвечать... У нас лежали раненые 
ребята: кто-то шутил, кто-то стихи писал, кто-то на гармошке играл, а кто-то и 
жениться предлагал. А какая любовь могла быть, если сутки напролет бегаешь 
вокруг раненых, а ночью отчеты пишешь?» 

Госпиталь № 2551 просуществовал до декабря 1943 года, работой всего 
медперсонала руководила начальник Марта Николаевна Зеленская-врач не только 
высокой эрудиции, но и прекрасный воин и командир. Строгая, требовательная, 
работоспособная, смелая с большим самообладанием. Когда она только спала? Она 
любила и знала свое дело.  

Тагильчане помнят Марту Николаевну Зеленскую и называют не иначе, как 
легендарный главврач и великолепная Марта. Война привела ее, фронтового 
медика, на Урал, в наш город, где ей было суждено возглавить эвакогоспиталь. 

Марта Николаевна родилась 21 ноября 1912 года в городе Рыльске Курской 
области. В 1934-м закончила санитарно-гигиенический факультет Воронежского 
государственного медицинского института. Она вышла замуж, и ее семейная жизнь 
состоялась. До войны вся семья спокойно и счастливо жила в Старом Осколе. Было 
22 июня 1941 года, когда изменилась судьба Марты Николаевны Зеленской. Спустя 
несколько дней после объявления войны Марта была призвана в действующую 
армию - на Западный фронт. Служила в должности военврача – хирурга 
хирургического отделения эвакогоспиталя №2553 и постигала специальность под 
непрерывным обстрелом, у операционного стола. Операционные развертывались в 
палатках. Сутками, беспрерывно, без сна и отдыха, оперировали животы, 
ампутировали руки и ноги. Хирургические бригады не прерывали работу, 
продолжали операции даже во время налетов вражеской авиации. После 10 июля 
1941-го был дан приказ на отправку госпиталя санитарным эшелоном в глубокий тыл 
- на Урал. В товарном вагоне под огнем вместе с ранеными Марта Николаевна 
вывезла в тыл трехлетнего сына Виталия и свекровь. Это был самый первый 
санитарный поезд, прибывший в Нижний Тагил с фронта. Помогали разгружать 
госпиталь на колесах жители станции и поселка Старатель. Измученные боями, 
бомбежкой, бессонными ночами, тяжелой дорогой, медики брали носилки, вставали 
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к операционным столам и выполняли свой воинский долг. С ними была и хирург 
Марта Зеленская. 

Наступил 1943 год. Именно Марта Николаевна и ее соратники создали Городскую 
Больницу № 4 в суровом 1943 году, когда еще гремели бои, не иссякал поток 
раненых, у многих на фронте были родные и близкие, а кое-кто уже получил 
скорбный треугольник. Марта Николаевна возглавит всё хирургическое отделение, 
станет начмедом, а затем и начальником госпиталя. 

Персонал эвакогоспиталя стал первым, базовым коллективом больницы № 4, 
надежной опорой своему молодому главному врачу. Это были не простые врачи, 
медсестры, нянечки, а закаленный сплав товарищей по оружию, настоящее боевое 
братство. Они не раз оказывались в смертельной опасности, исполняли свой 
воинский долг под вражеским огнем. 

С первых дней своей послевоенной деятельности Марта Николаевна поставила 
главную цель: сохранить команду, построить новую больницу, целый городок 
здоровья. В высоких кабинетах - у директора НТМЗ Л.Э. Вайсберга и наркома черной 
металлургии И.Ф. Тевосяна - она добилась разрешения на строительство 
больничного комплекса для металлургов. По свидетельству сотрудников, 
работавших в те годы, Марте Николаевне не хватало суток. С раннего утра она 
разрывалась между горздравом - горисполкомом – аптечным управлением – 
торговыми базами. Добывала медикаменты, больничные койки, продукты для 
пищеблока, постельное белье, мыло, кальсоны, рубашки, халаты, посуду для 
столовых. Наблюдая грандиозную работоспособность Марты Николаевны, 
подтягивался персонал. И хотя там медсестрам-девчушкам приходилось по двое - 
трое суток не выходить из больницы, постоянно сдавать кровь для больных, таскать 
носилки по этажам, на ночной смене, по сложившемуся этикету, было неприличным 
спать. Иногда позволяли ненадолго прикрыть глаза, положив под голову кулак. 

Марта Николаевна всегда прививала чистоту и уют. На примитивных диванчиках – 
белоснежные чехлы с кружевами и вышивкой. Все больные – в приличных пижамах. 
Много сил уходило на продвижение заказов на медицинское оборудование. 

Кругом послевоенная разруха, а Марта Зеленская пробивает идею новой 
больницы. В конце ноября было смонтировано ограждение грандиозной стройки для 
будущих зданий больничного комплекса. Это случилось через три года после 
смертоносной и разрушительной войны.  

Свою личную жизнь Марта Николаевна не замечала, не мыслила о ней. Как она 
выражалась, "не имела права на нее".Временами на отдых оставалось 6 ночных 
часов. Даже в единственный выходной, воскресенье, вместе с дежурными врачами 
она проводила ночной обход больных. 

18 августа 1955 года торжественно, празднично состоялось открытие больничного 
городка НТМЗ. На первом дежурстве трудилась звездная бригада – хирург Ю. В. 
Казарин, терапевт Н.А. Ярцева, акушер-гинеколог Г. Н. Пономарева. Утром 
следующего дня, принимая дежурство, Марта Николаевна не скрывала слез. Ее 
мечта сбылась! 

Долгий доблестный труд М. Н. Зеленской отмечен высокими правительственными 
наградами, Хочется надеяться, что память об этом замечательном человеке будет 
вписана в книгу славы нашего города. 

Изучив материалы, полученные в ходе работы, мы соприкоснулись с судьбами 
тагильчан, живых свидетелей тех огненных лет. Из архивных и литературных 
источников о них мы узнали неизвестные факты, почувствовали давно ушедшее 
время, познакомились с теми, кто творил историю Великой Отечественной войны. 
Наша исследовательская работа-это попытка рассказать о необыкновенных 
солдатах медицинского труда, передавших нам, подрастающему поколению, 
понимание высокого долга, морали и милосердия. И мы по праву можем назвать их 
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героями нашего времени. Пройдут еще годы, но герои – победители фашизма, 
навсегда останутся примером для всех поколений. Они уже воплотились в камне, в 
красках, словах и музыке и останутся в памяти потомков, как идеалы 
самоотверженности и стойкости. Все пережито, и ничто не забыто. Россия строится 
нашей любовью, а ее будущее - памятью. Пока живы люди - жива память, память 
сердца, память о самой страшной, жестокой войне, память гибели ни в чем не 
повинных людей, память о тех, кто вернулся с полей сражений, и тех, кто исполняя 
свой долг до последней минуты, до последней капли крови, погиб. Низкий поклон 
тагильчанам-героям, которым мы обязаны мирным небом, возможностью жить, 
работать и учиться. 
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ЖИВА КАДРИЛЬ ЗАДОРНАЯ 

 
Еркалов А.В. 

Руководитель Никифорова М.А. 
Новоуральский филиал ГБПОУ «СОМК» 

 
Найдите свой уникальный талант  

и вы сможете создать любое богатство,  
какое захотите. 

Дипак Чопра,  
американский врач и писатель  

индийского происхождения 
 
Все в жизни имеет свое назначение. У каждого живого существа на планете есть 

своя миссия. И у каждого из нас есть своя роль. Реализуя свои уникальные таланты 
и способности, мы обретаем счастье и богатство.  

До последнего времени я воспринимал себя совершенно ничем не примечатель-
ным человеком, не имеющим никаких талантов и способностей, не умеющим об-
щаться с людьми. Мой небольшой жизненный опыт давал мне основание полагать, 
что люди в основном гоняются за материальным благополучием и озабочены, преж-
де всего, вещами, а не душой. В глубине души же я всегда был уверен, что первич-
ный смысл и цель человеческой жизни заключаются в том, чтобы осознать, что он 
духовное существо и ничего материального ему, на самом деле, не нужно. 

Жизнь предоставила мне возможность воплотить мои подсознательные убежде-
ния в реальность. Пол года назад судьба свела меня с удивительным человеком – 
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Марией Александровной Порваткиной, идейным вдохновителем этнического проекта 
"Россия молодая. Возрождение здоровых традиций". 

Мария Александровна стала наставником для целой группы студентов Ново-
уральского филиала Свердловского областного медицинского колледжа при подго-
товке к VII межрегиональному студенческому Фестивалю национальных культур "Мы 
вместе!", посвящённому 25-летию СНГ, который проходил в Екатеринбурге в конце 
сентября. Наш филиал представлял на Фестивале русские традиции.  

На фестивале мы выступали с народным танцем кадриль. Хочу отметить, что во 
время репетиций мы, ребята с разных курсов, практически не зная друг друга, бла-
годаря танцу стали одним дружным и сплочённым коллективом, почувствовали уве-
ренность в себе, заряд сил и бодрости. Настроение повышалось, даже если мы при-
ходили на репетицию уставшими. 

А потом я познакомился с коллективом клуба «Терем». Хожу туда по средам ве-
чером, а по субботам мы ездим в гости к нашим коллегам в Первоуральск. У них 
свой народный дом, в котором царит очень гостеприимная, радушная атмосфера. Я 
сразу почувствовал себя там своим, не имея в чужом коллективе ни знакомых, ни 
родственников. Мы танцуем различные коленца из кадрили, общаемся, пьём чай.  

Я познакомился с народными играми - «Лапта», «Растяпа», «Дударь». Особенно 
мне понравилась игра «Растяпа». Она великолепно учит не обижаться на «подста-
вы» со стороны других людей, а идти дальше. В наше время любой может оказаться 
как другом, так и врагом. На сегодняшний день очень важно успевать адаптировать-
ся к изменяющимся каждый день условиями в жизни. А художественная роспись, 
присутствующая не только в костюмах, но и в бытовой утвари?... Как удивительно 
мастерам удаётся оживить различные изделия из дерева. Посмотришь на них, и как 
в сказку попадаешь, будто снова в детство окунаешься, и сразу вспоминается домик 
в деревне с бабушкиным парным молоком. 

Я понял смысл слова «Счастье». Счастье – это значит быть с частью. Житейская 
обыденность ушла на второй план, появился некий вкус жизни, некая осознанность 
своего бытия. Я почувствовал свою значимость в обществе, свою принадлежность к 
чему-то очень возвышенному. 

На мой взгляд, традиционная русская народная кадриль укрепляет взаимоотно-
шения, воспитывает культуру у молодёжи. Позволяет, по-моему, проявиться таким 
исконно русским чертам, как мужественность, твёрдость, ответственность, реши-
тельность, отвага, присущим мужчинам, и женственности, покорности, мягкости, ес-
тественной красоте - у женщин. В наш век путаницы гендерных различий это очень 
актуально.  

Во время фестиваля, когда осматривал экспонаты выставки в здании, где прохо-
дило мероприятие, я не только удивлялся и поражался. Я убедился, что мы можем 
мирно жить на одной территории, находить друг с другом общий язык, и совсем не 
важно, какой мы национальности. Солнце одинаково светит для всех. 

Не забывая о том, что моя будущая профессия – медицинский брат, должен отме-
тить, что сегодня основной задачей практического здравоохранения является преду-
преждение развития различных заболеваний, их профилактика. Я уверен - традиции 
русской культуры, танцы, игры, творчество включают в себя основные элементы 
профилактики. Танцы и игры - это движение, которое служит активизацией внутрен-
них резервов организма на выработку энергии. Это развитие и поддержание на 
должном уровне вестибулярного аппарата, координации в пространстве и перифе-
рического зрения. Русская кадриль – это хорошая профилактика развития гиподина-
мии и стрессов, которые в свою очередь приводят к развитию сердечно-сосудистых, 
эндокринных, неврологических и многих других заболеваний. Творчество и рукоде-
лие позволяет профилактировать стресс, развивает моторику пальцев и тем самым 
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улучшает мозговое кровообращение. Да и просто не даёт скучать, позволяя с поль-
зой провести время. 

Мне кажется, что благодаря возрождению русской культуры мы открываем себя 
заново, вспоминаем утраченное на время понимание, наследниками и носителями 
какой богатой культуры и традиций являемся. 

Теперь и мы, студенты Новоуральского филиала СОМК - участники клуба «Те-
рем» стараемся развивать благое дело возрождения русской культуры – совсем не-
давно мы участвовали в проведении Масленицы в сельских территориях округа, 
провели праздники в нескольких школах города. 

Так что мы - энтузиасты не дадим забыть застольные песни, задорные частушки. 
И не только на фестивалях народ будет кадриль отплясывать. 

Вы сомневаетесь в этом? А я - верю. 
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МОЙ УРАЛ 
 

Попова Т.А. 
Руководитель Захарова И.А. 

Новоуральский филиал ГБПОУ «СОМК» 
 

Я влюбилась в Уральские зори, 
А закаты - таких нигде нет! 

С кем угодно могу я поспорить: 
На Урале лазурный рассвет. 

Чуть рассеется дымка и сразу- 
Неба синь, белизна облаков, 

А на фоне лазури отрадно 
Гор вершины различных тонов. 

То зелёные, как малахиты 
То сверкают, как в друзах хрусталь, 

То сияют, как халькопириты 
Серо чёрный гранит и базальт. 

Скал причуды- и слов не найдется 
С чем сравнить красоту этих скал. 
А под землю спустится придётся- 

Ты сокровищ таких не видал! 
Наши реки, пруды и озёра 

До сих пор удивляют гостей. 
Заповедные чащи не скоро 
Приоткроют завесу ветвей. 

Мой Урал – ты легенда, ты чудо! 
Мой Урал - красота и простор! 
И таким ты и был ты и будешь 
Всем невзгодам – наперекор! 

 
 



 135 

ДНЕВНИК ВОЛОНТЕРА 
 

Киселева А.М. 
Руководитель: Ширяева Н.Ю. 

Новоуральский филиал ГБПОУ «СОМК» 
 
1 курс 
Я – поступила! Какая радость! Какое прекрасное чувство от того, что я сделала 

выбор в пользу профессии «Медицинская сестра». Мне нравится оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается.  

Первый курс – это новые возможности и перспективы. В колледже я окунулась в 
удивительный мир новой для меня организации своего свободного времени - волон-
терство. Первым моим опытом стало участие в акции «Добро и милосердие из рук 
молодых», ко Дню пожилого человека. Мы собирали продукты питания в магазине, а 
затем передали все, что жители города положили нам в корзины людям, которые 
нуждаются в такой помощи – одиноким пожилым жителям города, многодетным 
семьям и семьям с детками-инвалидами. Я познакомилась с Кодексом волонтера. Я 
поняла – главное в такой работе - не количество продуктов питания, а внимание со 
стороны молодежи.  

В феврале студенты старших курсов предложили поучаствовать в акции «Открыт-
ка для ветерана», приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества. Я и не 
знала, что рядом со мной, в моем городе, живут 77 Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Подписывая поздравительные открытки ветеранам, я ощутила высокую 
степень значимости своей работы. Каждое слово я писала с усердием и представ-
ляла, как Ветераны будут вчитываться в слова и понимать - их не забыли, мы о них 
помним. Встречи с Ветеранами дали мне необыкновенный прилив энергии и сил, я 
поняла – волонтерская работа – это для меня!  

2 курс 
Наступил второй курс. Я твердо стою на ногах и отлично понимаю, чего я хочу, 

чем я могу и должна заниматься во время учебы в колледже. Летом я была в гостях 
у своей прабабушки, мы долго разговаривали – бабушка прабабушка рассказывала 
мне как в ее молодости весело и дружно жили люди, как друг другу помогали и под-
держивали. Я утвердилась во мнении - молодежь может и должна общаться с людь-
ми старшего, мудрого возраста, связь поколений не должна прерываться. Сегодня 
мы «живем» в интернете, максимальное наше общение сводится к «лайкам» и репо-
стам, живого разговора практически нет. А ведь так важно проявлять внимание и ин-
терес к собеседнику, находить общие темы для разговора, делиться впечатлениями. 
Я твердо для себя решила - принять посильное участие в организации акций, на-
правленных на ликвидацию барьера в коммуникации между молодежью и ветерана-
ми. Акции «С любовью к маме», «Ветеран живет рядом», «Открытка для ветерана», 
«С заботой о ближнем», «С днем медицинского работника» помогли мне и моим со-
курсникам сделать невозможное - возможным.  

Наши бабушки и дедушки позволили нам стать участниками их жизни, попутчика-
ми, шефами – можно называть это по-разному, но мы вступили в диалог со старшим 
поколением. Конечно, при первой встрече мы ощущали недоверие к нам, мол, при-
шли, выполнили поручение и больше не придут. Но мы приходили снова и снова… С 
каждой встречей мы ощущали теплоту и заботу о нас со стороны пожилых людей, 
мы становились уже приятными собеседниками. Нас ждали!  

Запомнилась наша встреча с фронтовой медицинской сестрой Маркиной Анной 
Федоровной. Мы с ребятами, по традиции, пришли поздравить Анну Федоровну 12 
мая с Международным днем медицинской сестры. Анна Федоровна рассказывала о 
фронтовых тяготах во время войны, о своих личных переживаниях и подвигах... Чув-
ство гордости, что живой герой перед нами - переполняло каждого. Из рассказа Ан-
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ны Федоровны, хрупкой и тонкой натуры, стало известно, как она, совсем еще юная 
девушка вынесла с поля боя более 30 раненных, и не смыкая глаз, могла простоять 
у операционного стола несколько суток, помогая врачу. Анна Федоровна для меня 
стала самым настоящим героем, Человеком, на кого я могу равняться.  

На первом курсе я думала, что оказывая помощь пожилому человеку, уделяя 
внимание ветерану, заботясь о ребенке инвалиде, я приношу пользу только им, лю-
дям, нуждающимся в моем внимании и помощи. Нет, я уверена теперь – мой волон-
терский опыт – это еще и мое собственное развитие. Не зря говорят, отдавая лю-
бовь другим, ты сам наполняешься ею.  

3 курс 
Возможностей и направлений работы волонтером очень много, но моя стезя уже 

определена.  
И вот я двигаюсь вперед! Наши встречи с ветеранами регулярны и приобрели бо-

лее важный смысл. К сожалению, жизнь не вечна, ветераны уходят… Мы приняли 
решение – увековечит память каждого героя – для нас это в первую очередь «ма-
донны медсанбатов и госпиталей» - медицинские работники времен Великой Отече-
ственной войны.  

Благодаря сотрудничеству с председателем Комитета ветеранов войны – меди-
цинских работников Валентиной Никитичной Достоваловой, нам стали доступны для 
изучения архивные альбомы о наших женщинах-ветеранах, составленные Достова-
ловой В.Н. Вклеенные аккуратно фотографии хранят самое ценное - память. Для 
нас, волонтеров, открылся другой спектр работы – поисковая исследовательская 
деятельность. Мы проводили много времени за изучением исторической, художест-
венной литературы, рассматривали фотографии, письма, открытки прошлых лет. Мы 
стремились описать все события из жизни близких и уже родных людей.  

И у нас все получилось! 5 мая мы провели встречу студентов Новоуральского фи-
лиала с ветеранами - медиками «Диалог поколений», мы познакомили будущих ме-
дицинских сестер и братьев с этими удивительными людьми, рассказав их истории 
… Для меня было важным донести до каждого сидящего в зале значимость того, что 
благодаря терпению, мужеству и стойкости духа наших ветеранов мы сегодня жи-
вем, учимся, влюбляемся... 

9 мая – мы, волонтеры-медики были удостоены чести сопровождать ветеранов на 
Параде Победы. Этот день я не забуду! Наши милые женщины во главе с Достова-
ловой В.Н. стоя встречали колонну «Бессмертного полка». Мы видели как грустнели 
их лица ветеранов, ощущали как тяготел воздух наполняясь тишиной и к горлу под-
ступал комок. Но мы не смели давать слабину, потому что ветераны были рядом. 
Спасибо вам за Победу! 

4 курс. 
Совсем скоро выпуск.  
Сентябрь. Я - организатор акции «Добро и милосердие из рук молодых» у нас в 

филиале, рассказываю первокурсникам о волонтерстве и приглашаю ребят принять 
участие в акции. Соглашаются, но не все…  

Ноябрь. Мы вновь проводим акцию по сбору продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости для нуждающихся в нашей помощи категорий населения, я 
вновь у первокурсников… На акцию выходят почти все ребята… 

 Я понимаю, что весь опыт, который я получила во время учебы, необходимо пе-
редать тем, кто будет после меня. Я не боюсь трудностей, я приобрела уверенность 
в себе и опыт работы в коллективе, могу найти общий язык с людьми любого возрас-
та, быть тактичной и внимательной к собеседнику, с почтением отношусь к людям 
старшего возраста. Для меня и моих друзей не существует больше проблема отчуж-
денности молодежи и пожилых людей, а наоборот, есть ощущение преемственности 
поколений. И все это благодаря моей работе в качестве волонтера. 
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Мне очень нравится изречение известного писателя Александра Грина - «нехит-
рая истина в том, чтобы делать чудеса своими руками. Когда душа таит зерно пла-
менного растения – чуда – сделай человеку это чудо. Новая душа будет у него и но-
вая – у тебя». 

 
 

ГОВОРЯТ, СЧАСТЬЕ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕРИТЬ И ВЗВЕСИТЬ…, 
НО У АКУШЕРОВ ПОЛУЧАЕТСЯ (Венедикт Немов) 

 
Рослякова С.В., Зуев А.В. 

Руководитель: Щепелина Е.В. 
Новоуральский филиал ГБПОУ «СОМК» 

 
Ежедневно во всем мире на свет появляются малыши и именно акушерки нахо-

дятся рядом с роженицами в самый важный и ответственный момент, при этом они 
несут ответственность сразу за две жизни - мамы и малыша. Это самая благородная 
профессия. 

Акушерка (от франц. accoucher — помогать при родах) — медицинский работник 
со средним медицинским образованием, в обязанности которого входит оказание 
помощи беременным, роженицам во время родов, родильницам и уход за новорож-
денными [3].  

Ирина Станиславовна Таборина (в медицине с 22 июля 1988 года) начала рабо-
тать сразу же после окончания Свердловского медицинского училища. Семнадцать 
лет работы в женской консультации города Новоуральска пролетели как один миг. 
За эти годы Ирина Станиславовна приняла большое количество пациенток и к каж-
дой из них всегда находила индивидуальный подход, ведь медицинский работник, 
тем более акушерка должен быть еще и хорошим психологом. Ирину Станиславовну 
Таборину знают и уважают многие жительницы Новоуральска. 

Ирина Станиславовна - это тот человек, который пытается познать свою профес-
сию, погрузившись в нее полностью, всей душой. Постепенно профессионально 
росла - с 2007 года работает в роддоме на должности старшей акушерки. Ее основ-
ной задачей является организация квалифицированной медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, в родах, в послеродовом периоде и ухода за ново-
рожденными в период пребывания их в родильном доме. Совместно с коллективом 
внедрила новые технологии ... А с 2014 г. работает преподавателем в Новоураль-
ском филиале Свердловского областного медицинского колледжа. По мнению Ири-
ны Станиславовны, «медицинский работник должен быть надежным, чтобы пациент 
приходил смело». 

Ирина Станиславовна - исполнительный, грамотный специалист. Она находит ин-
дивидуальный подход к каждой женщине, сопереживает всем роженицам. От нее за-
висит эффективность работы всего коллектива. Она оказывает помощь и поддержку 
работникам в выполнении их профессиональных обязанностей и активно укрепляет 
в них чувство гордости за свою профессию. 

Ирины Станиславовна – сильная, смелая и работоспособная, целеустремленная 
и решительная – одним словом – настоящий профессионал, с нее нужно брать при-
мер нам, будущим специалистам сестринского дела. 

Наш преподаватель Таборина И.С. глубоко уверена – акушерка – это уникальная 
профессия, и каждый специалист в этой профессии просто обязан знать и соблю-
дать Кодекс профессиональной этики акушерки, который устанавливает высокий 
уровень профессионального сознания специалиста, понимания своей миссии в об-
ществе.  

Смысловое содержание Кодекса профессиональной этики акушерки определяет-
ся, прежде всего, такими понятиями как общедоступность акушерской помощи каж-
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дой женщине на территории России, конфиденциальность, профессионализм, мо-
рально-этические взаимоотношения между коллегами, с пациентами и членами се-
мей. В Кодексе профессиональной этики изложены основные положения, он служит 
не столько руководством к действию, сколько ориентиром в конкретной ситуации. 

Кодекс предлагает стандарты поведения, которых должны придерживаться все 
акушерки. 

Приведем несколько положений Кодекса. 
• Акушерки признают и уважают право каждой женщины на информированный и 

осознанный выбор в отношении сохранения своего здоровья и воспроизводства по-
томства. Акушерки содействуют принятию женщиной ответственности за последст-
вия ее выбора. 

• Акушерки работают с женщинами, поддерживая их право участвовать в приня-
тии решений об уходе за ними и предоставляя им возможность выражать свое мне-
ние по вопросам, затрагивающим здоровье женщин и их семей в контексте культур-
ных и национальных традиций общества. 

• Акушерки постоянно совершенствуют свои знания, овладевают новыми дости-
жениями науки и применяют их на практике. Это будет способствовать повышению 
самосознания акушерок в отношении приносимой ими пользы, их необходимости и 
также росту их авторитета. 

• Акушерки несут ответственность перед собой, включая моральные обязательст-
ва сохранения честности и преданности делу. 

• Акушерки оказывают помощь женщинам и семьям, ожидающим рождения ребен-
ка, уважительно относятся к многообразию культур и работают вместе с тем по про-
филактике опасных для здоровья обычаев. 

• Акушерки выступают в роли действенного примера укрепления здоровья для 
женщин на протяжении всей жизни, для их семей и других специалистов здраво-
охранения. 

• Акушерки активно стремятся к личностному, интеллектуальному и профессио-
нальному росту на протяжении всей своей профессиональной деятельности. 

• Акушерки открыто и доброжелательно ведут себя с пациентами и их родствен-
никами, сотрудничая с ними. 

• Акушерки углубляют знания в области акушерства посредством разнообразных 
технологий, таких как экспертная оценка и исследования, проводимые коллегами. 

Акушерская помощь в настоящее время является неотъемлемой частью общего-
сударственной политики в области охраны здоровья женщины, демографии и при-
оритетного национального проекта в сфере здравоохранения. В связи с этим роль 
акушерок в медицинской практике еще более возрастает и приобретает принципи-
ально новую значимость. Задачей акушерского сообщества является повышение ка-
чества медицинских услуг, оказываемых женщинам, новорожденным, семьям по-
средством должного использования профессии акушерки и развития ее образова-
ния. 

Ирина Станиславовна Таборина – не просто акушерка, это Профессионал, кото-
рый стремится не просто качественно выполнить свои обязанности, но и передать 
коллегам и студентам свой опыт и свое стремление сделать свою профессию ува-
жаемой в обществе. 

 
Список литературы: 

1.[Электронный ресурс] Режим доступа: http://assol-nn.ru/index.php?id=76 
2. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-38-krf 
3. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www.вокабула.рф/энциклопедии/медицинская-энциклопедия/акушерка 
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ КАК СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
 

Рыбакова А. А. 
Руководитель: Рыбакова Н.С. 

Новоуральский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

  
«Неуважение к предкам есть первый  

признак дикости и безнравственности» 
А.С. Пушкин 

 
Когда-то свою генеалогию знали только аристократические семьи. Позже их родо-

словные очень пригодились науке – помогли установить закономерности наследова-
ния многих заболеваний. 

«У нас большей частью о предках ничего не знают, преданий рода не уважают...» 
- написал И. Аксаков в то время, когда при Сенате времен Петра I существовал це-
лый геральдический отдел, занимавшийся родословными дворян, а гостиные каждо-
го имения украшали портреты предков [5]. 

Русский философ О.П. Флоренский считал генеалогию своеобразной педагогикой: 
«История рода должна давать нравственные уроки и задачи». Он призывал к актив-
ному познанию своего рода, утверждал, что перед каждым родом стоит «заданная» 
ему историческая задача, которую он «призван решать». 

Семья – это уникальное объединение людей разного возраста. Изучение своего 
рода - дело нелегкое. Узнать больше о своей семье, о своих предках, как они жили 
до меня, как складывались их судьбы, показать богатство родственных связей, толь-
ко так можно не дать родовой памяти семьи уйти без следа. На наш взгляд, задача 
семьи состоит в том, чтобы сохранять, развивать и передавать традиции рода и се-
мейные отношения от предков, к потомкам. 

Поэтому, очень важно попытаться установить принадлежность и показать связь 
уникальных семейных реликвий, которые сохранились до наших времен, с жизнью 
предков и событиями, происходящими в то время в России.  

Время неумолимо стирает память о предках в сознании потомков: в пожарах, вой-
нах гибнут документы, иссякает живая память родов, уходят из нашей жизни леген-
ды и предания. Интерес современной молодежи к передаче исторического наследия 
семьи сегодня заключается лишь в недвижимом имуществе. Практически утрачена 
заинтересованность в сохранности и передаче семейных ценностей, которые связы-
вают воедино не одно поколение предков. 

Многие знают, как особенно дорога и поэтому бережно хранится нами вдали от 
дома вещица, напоминающая о семье. Когда рассматриваешь старые фотографии, 
всматриваешься в лица родных людей, перебираешь старинные вещи, ты словно 
попадаешь в прошлое. Все это - память, самое ценное, что связывает человека с 
родными, с прошлым своей семьи. Поэтому очень важную роль в связи поколений, 
пополнения истории рода играют семейные реликвии, которые передаются из поко-
ления к поколению. К сожалению, чем старее реликвия, тем больше вероятность, 
что она не имеет сопровождающей исторической справки. А ведь каждая вещь - это 
свидетель частной жизни, свидетель времени, а значит семейные реликвии необхо-
димо беречь, чтобы не прерывалась связь времен. Пожалуй, нет ни одного дома, где 
бы не формировался семейный архив, который постепенно перерастает в семейный 
музей: фотографии, личные вещи предков, посуда, книги, одежда, награды, грамоты, 
документы, рукописи. Мы часто не понимаем значимости того или иного документа, 
материала, не задумываемся как она связана с историей семьи, пользуемся вещью, 
это в лучшем случае, или просто перекладываем ее с места на места, каждый раз 
задаваясь вопросом «Может избавиться от этого «барахла»? 



 140 

В нашей семье немного семейных реликвий разных поколений и поэтому они осо-
бенно бережно хранятся. Это старинные монеты, деньги и спичечный коробок. 

Да, именно спичечный коробок… Реликвия – вещь, свято хранимая как память о 
прошлом. И такой «живой памятью» в нашей семье является коробочка для спичек 
возраста начала 20 века, что досталась нам от моего прадеда Николая Владимиро-
вича Кропачева. Он «прошел» с ним всю войну. Это необыкновенный коробок, он из-
готовлен их плотной бумаги, фанеры, и серебряной оплетки с красивой гравировкой 
и чеканкой. На одной из сторон коробка есть инициалы в виде букв: одна - «Е» видна 
отчетливо, другая в виде перевернутой буквы «М», что собственно вызывает сомне-
ние. Поскольку в нашем роду нет предков с такими инициалами, то скорее всего они 
принадлежат неизвестному мастеру, поскольку этот коробок - ювелирная ручная ра-
бота. На обеих сторонах коробка гравюра, напоминающая герб. По обеим тыльным 
сторонам уже стёрлись поверхности для розжига спичек, но по краям еще видна 
серная эмульсия. К сожалению, бабушка не знает, как этот спичечный коробок ока-
зался у ее отца, но предполагает, что он его или купил до войны, или это подарок от 
его армейских или военных товарищей – очевидно, что это так и останется загадкой. 
В настоящее время мы пытаемся узнать, что за герб изображен на спичечном короб-
ке, возможно перед нами откроется новая страница истории жизни прадеда. 

Не менее интересны и другие реликвии нашей семьи – это монеты. Начну свой 
рассказ о них по возрастанию года выпуска. 

Монета достоинством «50 копеек» 1897 года выпуска. Возраст монеты вызывает 
уважение – 120 лет! Эта монета досталась моему папе от его деда – Василия Пав-
ловича Пьянкова, который, заметив в свое время интерес внука к истории, подарил 
ее ему. К сожалению, прадед не мог пояснить моему папе, от кого досталась ему эта 
монета, т.к. уже не помнил. Но она вызывает несомненный интерес. Я попыталась 
по элементам и изображениям на монете изучить некоторые моменты истории госу-
дарства. 

На аверсе монеты изображен профиль императора Николая II, вокруг лика, кото-
рого идет надпись: «Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОСС.». На реверсе – изображение Государственный орла и всех гербов, по-
мещенных в Большом государственном гербе. Именно такое изображение было вы-
шито на Государственном знамени России. За год до выпуска этой монеты: 5 апреля 
1896 года «Особое совещание» при Министерстве юстиции решило окончательно, 
что народным, государственным флагом должен быть флаг - триколор. На каждом 
доме были пристроены гнезда для флагов, и с тех пор по каждому поводу россияне 
вывешивали бело – сине – красного цветов флаг. Наравне с трехцветным флагом 
вывешивалось Государственное знамя с двуглавым орлом. Так же Государственное 
знамя выносилось при короновании и погребении императоров. Так, благодаря этой 
семейной реликвии, я прикоснулась к истории российского государства. 

Безусловно, эта монета кроет в себе еще много тайн и загадок, которые предстоит 
разгадать мне и моим потомкам.  

Еще одна реликвия – Государственный кредитный билет 1909 года выпуска номи-
налом «Двадцать пять рублей». Владельцем этого билета была моя прапрабабушка 
Анна Руфовна. Именно от нее он попал в руки моего прадеда, а от него и к моей ба-
бушке. 

По воспоминаниям дочери, Анна Руфовна была очень бережливой и экономной, а 
ее муж Владимир Митрофанович, напротив был очень щедрым, нет не транжирой, а 
именно щедрым человеком, ни в чем не отказывал своим детям и покупал им все, 
что они желали. Анна Руфовна иногда ругала его за то, что слишком балует детей и 
часто прятала от него деньги. Так и получилось - она спрятала эту купюру и забыла, 
а затем эти деньги вышли из обихода, но она их не выкинула, они долго лежали сна-
чала у нее, что называется «с глаз долой» от мужа, т.к. она боялась упрека с его 



 141 

стороны «мол, лучше бы купили детям сладости», а потом отдала их своему сыну 
Николаю, т. е. моему прадеду, так как считала, что поскольку он работает в школе, 
то должен рассказывать детям об истории государства и эта купюра ему пригодится. 
Удивительно, как он смог сохранить ее в достаточно хорошем состоянии и теперь 
этот кредитный билет, которому в этом году исполнится 108 лет хранится у нас. На 
одной из сторон этого билета изображен император Александр III, а на другой сто-
роне надпись, подтверждающая ценность этой купюры: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БАНКЪ РАЗМѢНИВАЕТЪ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ БЕЗЪ 
ОГРАНІЧЕНИЯ СУММЫ (1 РУБЛЬ = 1/15 ИМПЕРІАЛА, СОДЕРЖИТЪ 17, 424 ДОЛЕЙ 
ЧИСТАГО ЗОЛОТА)» и стоят подписи управляющего и секретаря. В настоящий мо-
мент мы изучаем, когда была реформа этих билетов и ими перестали пользоваться, 
что можно было в то время купить на 25 рублей, и какую работу необходимо было 
выполнить, чтобы заработать эту сумму.  

Семейные реликвии являлись и являются историко – культурным явлением и не-
сут на себе печать своего общества, своего времени. По ним можно определить 
уровень развития самого общества. И они не могут быть неинтересны нашему со-
временнику. Причины и принципы их возникновения, появления позволяют всесто-
ронне представить исторический процесс, приблизиться к пониманию мировоззре-
ния человека прошлого, раскрыть закономерности его мышления, смысл его поступ-
ков, подойти к изучению социальной психологии отдельных слоев общества, их мен-
талитета. Таким образом, изучая историю жизни моих предков, можно изучить исто-
рию своей страны. 

Каждая реликвия, которая хранится в нашей семье уникальна, я постараюсь со-
хранить их, создав свой семейный музей. Накапливая материал, я расскажу историю 
каждой вещи будущим потомкам, особое внимание будет уделено сложившимся 
традициям.  

Закончить хочу словами знаменитого историка В.О. Ключевского: «Изучая дедов, 
узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы 
должны признать себя случайностями, не знающими, как и для чего в нем жили, как 
и к чему должны стремиться». 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
Каждый специалист, работающий со здоровыми и больными людьми, должен 

приобрести знания и навыки общения с ними, навыки педагога и воспитателя. Осо-
бенно важное значение приобретает это положение, если речь идет об общении 
врача, воспитателя (педагога) с больными или инвалидами. По сути, в этих, целях 
вполне приемлемо использовать основные принципы медицинской деонтологии и 
этики Цели медицины органически включают в себя нравственные оценки не только 
потому, что предполагают этические нормы взаимоотношений врача и больного, по 
и потому, что соблюдение деоптологических норм медиками само по себе дает ле-
чебный эффект. 

Этика (от греч. ethika — обычай, прав, характер) — философская наука, изучаю-
щая вопросы морали и нравственности. Этика. В более узком смысле под медицин-
ской этикой понимают совокупность нравственных норм профессиональной дея-
тельности медицинских работников. В последнем значении медицинская этика тесно 
соприкасается с медицинской деонтологией. Этика изучает взаимоотношения лю-
дей, их мысли, чувства и дела в свете категорий добра, справедливости, долга, чес-
ти, счастья, достоинства. Этика врача — это истинно человеческая мораль и поэто-
му врачом может быть только хороший человек. Нравственные требования к людям, 
занимающимся врачеванием, были сформулированы еще в рабовладельческом об-
ществе, когда произошло разделение труда и врачевание стало профессией. С глу-
бокой древности врачебная деятельность высоко чтилась, ибо в основе се лежало 
стремление избавить человека от страданий, помочь ему при недугах и ранениях. 
Наиболее древним источником, в котором сформулированы требования к врачу и 
его права, считают относящиеся к XVIII в. до н.э. «Законы Хаммурапи», принятые в 
Вавилоне. Неоценимую роль в истории медицины, в том числе в создании этических 
норм, принадлежит Гиппократу. Ему принадлежат аксиомы: «Где любовь к людям, 
там и любовь к своему искусству», «Не вредить», «Врач-философ подобен Богу»; он 
создатель пережившей века «Клятвы», носящей его имя. Гиппократ впервые уделил 
внимание отношениям врача с родственниками больного, взаимоотношениям вра-
чей. Этические принципы, сформулированные Гиппократом, получили дальнейшее 
развитие в работах античных врачей А. Цельса, К. Галена и др. Огромное влияние 
на развитие медицинской этики оказали врачи Востока (Ибн Сипа, Абу Фарзджа и 
др.). Примечательно, что еще в древние времена проблема отношения врача к 
больному рассматривалась в плане их сотрудничества и взаимопонимания. В Рос-
сии очень много для пропаганды гуманной направленности врачебной деятельности 
сделали передовые русские ученые: С.Г. Зыбелин, Д.С. Самойлович, М.Я. Мудров, 
И.Е. Дядьковский, С.П. Боткин, земские врачи. Особо следует отметить «Слово о 
благочестии и нравственных качествах Гиппократова врача», «Слово о способе 
учить и учиться медицине практической» М.Я. Мудрова и произведения Н.И. Пирого-
ва, представляющие собой «сплав» любви к своему делу, высокого профессиона-
лизма и заботы о больном человеке. Всеобщую известность получил «святой док-
тор» Ф.П. Гааз, девизом которого было «Спешите делать добро!». Гуманистическая 
направленность деятельности русских медиков разносторонне описана в произве-
дениях писателей-врачей А.ТТ. Чехова, В.В. Вересаева и др. Мораль является од-
ной из древнейших форм социальной регуляции поведения людей и человеческих 
взаимоотношений. Основные нормы морали человек усваивает в процессе воспита-
ния и следование им воспринимает как свой долг. Гегель писал: «Когда человек со-
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вершает тот или другой нравственный поступок, то этим он еще не добродетелен; он 
добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной 
чертой его характера». По этому поводу Марк Твен заметил, что «не очень удачно 
мы используем свою нравственность в будние дни. К воскресенью она всегда требу-
ет ремонта». Нравственно развитый человек обладает совестью, т.е. способностью 
самостоятельно судить, соответствуют ли его поступки принятым в обществе мо-
ральным нормам, и руководствуется этим суждением при выборе своих действий. 
Нравственные начала особенно необходимы тем специалистам, объектом общения 
которого являются люди. Некоторые авторы полагают, что никакой особой врачеб-
ной этики не сущствует,что есть этика вообще. Однако неверно отрицать существо-
вание профессиональной этики. Ведь в каждой конкретной сфере общественной 
деятельности отношения людей специфичны. Каждый вид труда (врача, юриста, пе-
дагога, артиста) накладывает профессиональный отпечаток на психологию людей, 
на их нравственные взаимоотношения. Интересные мысли о связи нравственного 
воспитания с профессиональным разделением труда высказывал еще Гельвеций. 
Он говорил, что в процессе воспитания надо знать «какие таланты или добродетели 
свойственны человеку той или иной профессии». Профессиональную этику надо 
рассматривать как специфическое проявление общей этики в особых условиях кон-
кретной деятельности Профессиональная этика — это раздел науки о роли нравст-
венных начал в деятельности соответствующего специалиста, включающих в себя 
вопросы гуманизма, проблемы долга, чести и совести. Предметом профессиональ-
ной этики является также изучение психоэмоциональных черт того или иного спе-
циалиста, проявляющихся в его взаимоотношениях с больными людьми (инвалида-
ми) и со своими коллегами па фоне определенных социальных условий. Особенно-
сти профессиональной деятельности врача обусловливают то, что во врачебной 
этике всегда в сравнительно большей степени, во всяком случае, больше, чем в 
этических нормах, которые регламентируют деятельность людей других профессий, 
выражены общечеловеческие нормы нравственности и справедливости. Нормы и 
принципы врачебной этики могут верно ориентировать медицинского работника в 
его профессиональной деятельности только в том случае, если они не произволь-
ные, а научно обоснованы. Это значит, что различные рекомендации относительно 
поведения врачей, медицинской практикой, нуждаются в теоретическом (к мыс 
'іпіммии. Медицинская этика должна строиться па глубоком понимании закони» при-
родной и социальной жизни человека. Без связи с наукой нравственные нормы в ме-
дицине превращаются в беспочвенное сострадание к человеку. Истинное сострада-
ние врача к больному (инвалиду) должно основываться на научных знаниях. По от-
ношению к больному (инвалиду) врачи должны вести себя не как безутешные родст-
венники. По высказыванию А.И. Герцена, доктора «могут в душе плакать, принимать 
участие, но для борьбы с болезнью надобно понимание, а не слезы». Быть гуман-
ным по отношению к больным людям (инвалидам) — это дело не только сердца, но 
и медицинской науки, врачебного разума. Некоторые из несостоявшихся медиков 
настолько умело согласуют свое поведение с потребностями врачебной этики, что 
их почти невозможно попрекнуть в отсутствии призвания к медицине. Речь идет «о 
том холодно деловом бухгалтерском, безразличном отношении к острейшим люд-
ским трагедиям, — писал известный отечественный хирург С.С. Юдин, — когда за 
личиной так называемой профессиональной выдержки и сдержанного мужества 
фактически скрывают эгоистическую бесчувственность и нравственную апатию, мо-
ральное убожество».  

Наиболее важные принципы врачебной этики 
1. Гуманное отношение к больному (инвалиду), выражающееся в готовности все-

гда прийти на помощь каждому нуждающемуся, в необходимости соблюдать гиппо-
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кратовское требование — не вредить, щадить психику больного (инвалида), старать-
ся не причинять ему боли. 

2. Соответствие поступков врача общественной функции, целям и задачам меди-
цины, согласно которым врач ни под каким предлогом не может участвовать в дей-
ствиях, направленных против физического и психического здоровья и жизни. 

3. Обязанность врача — бороться за физическое и психическое совершенство 
людей. Самопожертвование и героизм во имя здоровья и жизни человека должны 
быть правилом врачебного поведения. 

4. Обязанность врача — помогать всем независимо от пола, национальной и ра-
совой принадлежности, политических и религиозных убеждений. 

5. Принцип солидарности и взаимопомощи между всеми врачами. 
6. Принцип сохранения врачебной тайны. 
Культура врача 
Искусство оказывает нравственное действие не только потому, что доставляет 

наслаждение путем нравственных средств, но и потому, что наслаждение, достав-
ляемое искусством, служит само путем к нравственности И.Ф. Шиллер Представите-
ли профессий, имеющие постоянный контакт со здоровыми и больными людьми (ин-
валидами), должны быть носителями высокой культуры, помня, что «культура и 
внешний лоск — совершенно различные вещи» (Эмерсон). Для всех специалистов 
естественным должно стать стремление к познанию всего прекрасного и возвышен-
ного. «Решающим и определяющим качеством клинической работы является не ме-
тодика исследования, а культура собственной личности врача» (Билибин). Все это 
необходимо как одно из условий эффективной профессиональной деятельности. 
Сопереживания, волнения при прикосновении к миру искусства (живописи, музыки, 
театра, произведений классической литературы) — это всестороннее развитие лич-
ности, формирование высокой нравственности, эффективный контакт с больным 
(инвалидом). Искусство вносит гармонию в личность того или иного специалиста ус-
коряет поиски правильных решений, казалось бы, в безысходных ситуациях, успо-
каивает, разрешает духовные конфликты. Чувство прекрасного охраняет специали-
ста от крайностей, рационализма, оживляет его творческие силы, активизирует 
мысль, гумманизирует профессиональную деятельность. Именно умственная куль-
тура обеспечивает утонченные чувства. «Просвещенный разум облагораживает 
нравственные чувства: голова должна воспитывать сердце» (Шиллер). Если врача 
перестают интересовать поэзия, музыка, гуманитарные науки, то можно не сомне-
ваться в том, что угасает его интерес к окружающему миру, в частности к больному 
человеку. Безразличие к произведениям искусства ослабляет чувство сопережива-
ния, способствует появлению таких отрицательных нравственных качеств, как гру-
бость, страдания больного он будет воспринимать только разумом. В этом отноше-
нии весьма созвучны слова известного российского художника Левитана о том, что 
«больное сердце можно лечить только сердцем». К Сиденагаму, этому английскому 
Гиппократу, однажды обратился молодой медик с просьбой посоветовать, какие 
следует читать книги, чтобы стать хорошим врачом. «Читайте, мой друг, «Дон Кихо-
та» Сервантеса — это прекрасная добрая книга, которую я сам часто перечитываю», 
— ответил знаменитый врач. Врач, общаясь с больными (инвалидами), являющими-
ся представителями различных слоев населения, должен быть всесторонне подго-
товлен, чтобы всегда найти общую тему для разговора, которая могла бы стать 
предпосылкой успешного лечения. В формировании нравственного облика врачей 
важное значение имеет воспитание культуры чувств, и в частности приобщение к 
миру прекрасного. Как указывал Аристотель «...музыка способна оказывать извест-
ное воздействие на этическую сторону души». В.Ф. Одоевский говорил, что «музыка 
в большей связи с нравственными поступками человека, нежели как обыкновенно 
думают». Для врача способность к восприятию явлений искусства важно как одно из 
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средств формирования клинического мышления. Д. Дидро писал: «Воображение! 
Без этого нельзя быть ни поэтом, ни философом, пи умным человеком, ни мысля-
щим существом, ни просто человеком. Воображение — это способность вызвать об-
разы. Человек, начисто лишенный этой способности, был бы тупицей». Развивая во-
ображение, интуицию, фантазию, активное художественное восприятие вырабаты-
вает навыки мыслить ассоциативно. Врач, как отмечал знаменитый отечественный 
хирург Н. Бурденко, с ярким воображением ошибается реже, чем честный педант и 
только трудолюбивый исследователь. Увлечение односторонней практической или 
научной деятельностью, как правило, ведет к одностороннему развитию личности и 
осуждается даже теми специалистами, которые сами не избежали подобной однобо-
кости в своем интеллектуальном развитии, хотя и смогли добиться на пиве науки 
выдающихся успехов. Чарльз Дарвин вспоминает не без сожаления, что он «почти 
потерял художественный вкус к картинам и музыке и поэтому, если бы мог начать 
свою жизнь сначала, то взял бы за правило, по крайней мере, один раз в педелю чи-
тать какое-нибудь поэтическое произведение или слушать хорошую музыку». Он 
считал, что «утрата восприимчивости к подобным вещам — утрата счастья, возмож-
но, что она вредно отражается на интеллекте, и, во всяком случае, она приносит не-
поправимый ущерб развитию нравственности человека, ослабляя эмоциональную 
ее сторону». Видный отечественный хирург С. Юдин подчеркивал, что «Монотонная 
работа без живительных встрясок поэзии, искусства и путешествий создает успокое-
ние, привычку к обветшалым предметам старины, примирение с пошлостью и мел-
кими целями, что в таких условиях вырабатывается постепенно не интерес к жизни, 
а заинтересованность в ее призраках: материальном достатке, деньгах, чинах, орде-
нах и сплетнях. Мы видели столько раз, как угасали и потухали многообещающие 
даже яркие таланты, как гибли они не от алкоголя — этого самого страшного бича 
бывшей русской действительности, а от скуки и однообразия». Есть люди, которые 
судят о медицине не хуже больных, ибо их самих не раз посещали недуги, и одно-
временно понимали не меньше врачей, поскольку лично выслушивали пациентов и 
сидели у постели страждущих. Они стремятся обо всем этом рассказать другим, и 
чем доступнее, тем лучше. Эти люди — писатели и врачи. Как справедливо сказал 
па Международном конгрессе врачей в Париже Андре Моруа: «Между писателями и 
врачами есть глубокое родство, поскольку и тс и другие относятся к человеческим 
существам со страстным вниманием, и те и другие забывают о себе ради людей». 
Поэтому не случайно медиками были такие великие писатели, как Рабле, Шиллер, 
Моруа, Копан Дойль, Чехов, Вересаев, Булгаков и др. В одном из очерков Андре Мо-
руа писал: «Великий писатель должен охватывать все стороны человеческого суще-
ствования». Посмотрите, как классики русской литературы, будучи не медиками, так 
полно, ярко, глубоко, по вместе с тем просто и естественно представили описание 
ряда болезненных состояний. Вспомним роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» или 
рассказ Д.В. Григоровича «Сон Каренина». В рассказе Л.Н. Толстого «Смерть Ивана 
Ильича» приводится описание внутреннего мира больного, страдающего онкологи-
ческим заболеванием. А.И. Куприн в рассказе «В цирке» прекрасно описал клиниче-
скую картину приступа грудной жабы (стенокардии) у циркового атлета. 

Источник: 
https://aupam.ru/pages/invasport/kompleksnaya_profilaktika_zabolevaniyj_reabilitaciya_bo
ljnihkh_invalidov/page_11.htm 
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ:  
УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Лунегова Наталья Сергеевна 

Руководитель: Некрасова Елена Леонидовна 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
СПИД - Синдром приобретенного иммуного дефицита человека. 
В современной международной обстановке наиболее остро стоит проблема угро-

зы национальной безопасности России. Вызывает тревогу угроза физическому здо-
ровью нации, а именно ВИЧ-инфекция. 

Свердловская область находится на первом месте в России по уровню распро-
страненности ВИЧ-инфекции, почти каждый 50-й житель города ВИЧ-инфицирован. 

Разница между ВИЧ и СПИД: 
1. ВИЧ - вирус, СПИД – синдром 
2. СПИД – конечная стадия развития вируса иммунодефицита 
3. С диагнозом ВИЧ человек может прожить 10-15 лет, а диагноз СПИД означает 

летальный исход через короткое время 
4. Лечение ВИЧ проводится с помощью препаратов, поддерживающих иммуни-

тет, а лечение СПИД – лечение от определенных, часто тяжелых болезней. 
Пути заражения и передачи:  
Источник ВИЧ инфекции – зараженный человек, находящийся в любой стадии бо-

лезни, в том числе в периоде инкубации. 
Основные пути передачи: 
1. Кровь 
2. Сперма и предъэякулят 
3. Вагинальный и цервикальный секрет 
4. Материнское грудное молоко 
Вирус может находиться в других субстратах, но его концентрация в них мала или 

субстрат в них недоступен: 
1. Ликвор 
2. Моча 
3. Слюна 
4. Слезная жидкость 
5. Секрет потовых желез 
Передача ВИЧ воздушно-капельным, пищевым, водным путями не доказана. 
А с недавних пор СПИД стал не только большой трагедией нашей планеты, но и 

страшным оружием в руках террористов и мстителей-одиночек. Так появилось это 
страшное слово – «СПИД-терроризм». 

Они опасны не только жертвами и разрушениями, вызванными взрывами, но и 
тем, что микрочастицы их взорванных тел могут стать серьезным источником зара-
жения. Некоторое время назад у спецслужб разных стран появилась информация, 
что террористы вербуют добровольцев, заражённых ВИЧ-инфекцией. 

Мнение психологов 
Психологи утверждают что, ВИЧ-инфицированные люди, затаив злость на весь 

остальной мир, так как терять им нечего, они и так уже обречены, колют зараженны-
ми иглами других людей. Главная причина - месть! Так же у ВИЧ-инфицированных 
терроризм вызывает чувство эйфории от осознания того, что это «их бессмертие», 
ибо тебя уже нет, а болезнь, переданная тобой, гуляет по свету и косит других лю-
дей. 
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Мнение медицинских специалистов 
Ученые-медики же убеждают нас в том, что реалии СПИД-терроризма являются 

по большей части вымыслом, так как такой метод заражения, имеются в виду уколы 
зараженными иглами, крайне неэффективен. Горе-террористы не учли, что вирус 
СПИДа живет вне человеческого организма очень малый промежуток времени. Кро-
ме того, укола иглой с зараженной кровью не достаточно, чтобы человек заболел 
этой смертельной болезнью. Необходимо, чтобы достаточное количество вируса 
проникло в кровоток. 

Мнение СМИ 
Мало вероятно, что где-то существует "сообщество СПИД-террористов". 

Да, в истории человечества были известны случаи, когда мужчины нарочно зара-
зили большое количество женщин легкого поведения ВИЧ в отместку за то, что 
когда-то сами получили смертельную болезнь после непроверенных интимных 
связей без использования защитных средств. 

Ознакомившись с этим материалом нельзя терять бдительность, ведь помимо уг-
розы ВИЧ-инфекции, шприцы с незакрытыми иглами наркоманов таят в себе не ме-
нее опасные угрозы, например, гепатит. Да, эту не менее опасную болезнь гораздо 
легче "подхватить", уколовшись иглою от использованного шприца. Поэтому крайне 
важно проявлять бдительность, особенно, когда речь идет о жизни и здоровье ма-
леньких детей, которые становятся первыми жертвами разбросанных шприцев.  

Список литературы 
1. Белозеров Е.С., Зинушкин Е.И ВИЧ-Инфекция. – СПБ: Питер,2013. - 368с 
2. Рубашкина Л.А.,Гогоберидзе А.А., Морозов В.В. Инфекционные болезни с кур-

сом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии. – Феникс,2012. - 384с. 
3. Полный справочник инфекциониста. – М.: Эксмо, 2006. – 992с. 

 
РАДИАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Новоселова В.О.,  

Руководитель – Кускова В.К. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свердловский областной медицинский колледж», г. Ревда 
 
Как правило, наши знания о влиянии радиации на живые организмы, в том числе 

на человека, весьма скудны и ограничиваются мифами. А незнание порождает 
страх. 

При исследовании нами была выдвинута гипотеза: влияние радиации на организм 
человека можно контролировать. 

Целью работы является пополнение знаний о влиянии радиации на человека, ис-
следование радиационного фона в учебном помещении (перед занятиями и после), 
в жилых кварталах и в промышленных зонах. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1) Изучить и проанализировать научную литературу по теме: «радиация и ее 

влияние на организм человека». 
2) Провести социологический опрос и проанализировать полученные данные. 
3) Измерить радиационный фон и проанализировать данные. 
4) Выводы. 
Методы исследования: 
1) Изучение различных литературных источников по теме: « радиация и ее влия-

ние на организм человека». 
2) Опрос. 
3) Анализ полученных данных. 
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В ХIХ веке были открыты:Альфа-частицы: относительно тяжелые, положительно 
заряженные частицы, представляющие собой ядра гелия. 

Бета-частицы - это электроны. 
Гамма-излучение имеет ту же электромагнитную природу, что и видимый свет, 

однако обладает гораздо большей проникающей способностью. 
А позже были сделаны выводы, что радиоактивность - неустойчивость ядер неко-

торых атомов, проявляющаяся в их способности к самопроизвольным превращени-
ям (распаду), сопровождающимся испусканием ионизирующего излучения или ра-
диацией 

Радиация, или ионизирующее излучение - это частицы и гамма-кванты, энергия 
которых достаточно велика, чтобы при воздействии на вещество создавать ионы 
разных знаков. 

Первооткрывателем был Анри Беккерель, который в 1896 годуопределил, что ис-
пускать лучи, проникающие через темную бумагу, способны только вещества, в со-
ставе которых имеется уран. Так было сделано открытие радиоактивности. А в 1898 
году супруги Мария Склодовская и Пьер Кюри  

выделили из уранового минерала два новых веществаТак были открыты два не-
известных ранее радиоактивных элемента - полоний и радий, Также с 1908-1911 г.г. 
году английский ученый Э.Резерфорд проводит опыты, в результате которых были 
открыты α,β,γ лучи. 

Существуют разные источники радиоактивного излучения. Выделяют естествен-
ные источники радиации и искусственные.. Естественные источники ионизирующего 
излучения разделяют на космические и земные по их происхождению, а источники 
искусственной радиации человек смог использовать в своих целях( например в ме-
дицине, строительстве, военной промышленности и т.д.) 

Биологическое воздействие радиации на живой организм начинается на клеточ-
ном уровне. Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом. Это приводит к 
изменению генном уровне. В случае если поломка происходит в половых клетках, то 
это ведет к мутациям (ᴛ.е. к появлению особей потомства с другими признаками). 
При действии ионизирующего излучения возникают вредные мутации в виде раз-
личных врожденных пороков. При больших дозах радиация может разрушать клетки, 
повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма.  

Также радиация, а именно γ лучи могут быть поставлены на службу человеку, а 
именно в медицине. Они обладают способностью диагностировать заболевание и 
останавливать рост злокачественных клеток.  

В ходе исследования:  
1) проведен опрос обучающихся по теме: «радиация и ее влияние на организм 

человека»; 
2) измерен радиационный фон в учебном помещении (перед занятиями и после), 

в жилых кварталах и в промышленных зонах и сделаны сравнения. 
Рекомендации: 
1) сотовые телефоны необходимо держать как можно дальше в момент вызова, 

т.к. они являются источником радиации, хоть и незначительной. 
2)  Рекомендуемые продукты питания, естественно снижающие действие радиа-

ции: орехи, белый хлеб, редис, лук, чеснок и другие способные в небольшой степени 
снижать последствия радиационного воздействия на человека. Содержание в этих 
продуктах селена препятствует образованию опухолей, которые могут быть вызваны 
радиационным облучением. Очень хороши в борьбе с радиацией и биодобавки на 
основе водорослей (ламинарии, хлореллы). Частично избавить организм от проник-
ших в него радиоактивных нуклиидов позволяет лук и чеснок. 

3) Фармацевтические растительные препараты против радиации. Эффективное 
действие оказывает препарат "Корень женьшеня", который можно купить в любой 
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аптеке. Также для снижения концентрации радионуклиидов в организме рекоменду-
ется употреблять экстракт элеутерококка. 

4) По возможности нужно иметь дозиметр. 
Выводы: 
Обучающиеся должны знать, что такое радиация, ее влияние на организм челове-

ка и как себя вести в зоне повышенной радиации. Также нужно помнить, что радиа-
ция может не только вредить человеку, но и лечить его.  
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Герой нашего времени – те люди, которые не снимают происшествия на свои 

смартфоны, а первыми бросаются на помощь пострадавшим. Не по призванию или 
долгу профессии, а из личного чувства патриотизма, ответственности, совести и по-
ниманию того, что это правильно. 

Цель: Страна должна знать своих героев. Современность с её мерилом успеха в 
виде денежных единиц рождает куда больше героев скандальной светской хроники, 
нежели истинных героев, своими поступками вызывающих гордость и преклонение. 
Мы хотим донести до современного общества наших сверстников, что в нашей стра-
не есть герои, которыми мы можем гордиться, брать с них пример и не бояться вести 
себя достойно в ситуации, в которой предстоит сделать трудный выбор. 

Подвиг - мера добра, любви, внутренней честности перед собой и людьми. 
Иногда кажется, что настоящие герои остались лишь на страницах книг о Великой 

Отечественной войне. 
В любые времена остаются те, кто готов пожертвовать самым дорогим и даже со-

бой во имя близких, во имя Родины. 
Молодой эсминец Алдар Цыденжапов спас 300 человек и был посмертно удосто-

ен звания Героя Российской Федерации. 
Двадцатидвухлетний Александр Скворцов вытащил из горящего дома семерых 

детей и их маму. 



 150 

Среди героев нашего времени есть и совсем маленькие дети. 
В мае 2012 года за спасение девятилетнего ребёнка, в Татарстане был награждён 

Орденом Мужества двенадцатилетний мальчик - Данил Садыков. 
Самым молодым гражданином России, ставшим кавалером Ордена Мужества яв-

ляется Евгений Табаков. 
Двенадцатилетний школьник Андрей Токпрский спас своего брата, который про-

валился под лёд. 
Ученик 3 класса Коля Гусаров спас от смерти новорожденную девочку, которую 

выбросила мать. 
В Челябинской области 2 друга спасли своих учителей во время взрыва от паде-

ния Челябинского метеорита. 
Обратим внимание на современных героев - будем брать с них пример, переста-

нем оставаться безучастными к собственной стране и её гражданам. 
Нет людей, совершенно чуждых чувству страха, и смел не тот, кто от «природы» 

не знает страха, а тот, кто научился управлять своими страхами и брать их под свой 
контроль. 

Обратим внимание на современных героев. Маленьких и взрослых, обычных про-
хожих и профессионалов. Обратим внимание – и будем брать с них пример, пере-
станем оставаться безучастными к собственной стране и своим гражданам. 

Герой совершает поступок. Такой поступок, на который отважится далеко не каж-
дый, пожалуй, даже единицы. Порой таких доблестных людей награждают медаля-
ми, орденами, а если обходится без всяких знаков – то человеческой памятью и бес-
конечной благодарностью. 

Ваше внимание, и знание своих героев, понимание что и вы должны быть не хуже 
– и есть лучшая дань памяти таким людям и их доблестным и достойнейшим поступ-
кам. Качества, которые каждый из нас должен в себе найти и развивать; 

Мужество - не врожденное качество. Нет людей, совершенно чуждых чувству 
страха, и смел не тот, кто от «природы» не знает страха, а тот, кто научился управ-
лять своими страхами и брать их под свой контроль. 

Воля - проявляется в выдержке, умении владеть собой, не опускать руки в труд-
ных ситуациях, умении подавить свои мысли, мешающие совершить поступок. 

 
Список литературы 

1. http://ipolk.ru/blog/ruszvezda/23338.html?utm_compaign=article 
2. https://ribalych.ru/2014/02/10/geroi-nashego-vremeni/ 
3. http://www.aif.ru/society/army/40858 
4. https://vk.com/doc207201348_443640697?hash=2f16b78b55748e4506&dl=c9f6b1

e84f3a649403 
 
 

ПУТЬ К ЕВРО-2016 
 

Першин Егор Александрович 
Руководитель: Шокпытова Елена Александровна 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
Смысл понятия герой растяжимо, у каждого человека свой герой – это может быть 

герой Великой Отечественной войны (безусловно, они герои для всех), какой-либо 
политический деятель, писатель, поэт или даже кандидат наук. 

Различные смыслы, которые вкладываются сегодня в понятие «герой». Мы упот-
ребляем сегодня слово «герой» в разнообразных смыслах, которые порой очень да-
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леки от изначального. Есть, например, герои войны и труда, театральные, книжные, 
кинематографические, лирические и трагические. Понятие это изменилось, однако 
не устарело. В нас все-таки живет еще что-то, заставляющее душу искать ориентиры 
в этом мире. В подобных примерах для подражания, словно в фокусе, собирается 
все ценное и лучшее, к чему мы сами стремимся. Поэтому говоря о том, какие герои 
у нас сегодня, можно судить и о нас, о ценностях, которые являются для нас доро-
гими и важными. 

Настоящий герой обладает многими качествами, которые характеризуют его та-
кими, как: 

 Идти до конца и никогда не сдаваться 
 Знать свою цель 
 Не искать славы в своем деле 
 Быть лучшим в своем деле 
 Герой лишен недостатков 
 Оказывать помощь 
 Совершать подвиги 
Для меня на сегодняшний день героем является бывший главный тренер сборной 

России по футболу, хоть он и навряд ли известен людям, далеким от спорта. 
Леонид Викторович Слуцкий, поступив в институт физической культуры, начал за-

ниматься футболом, играл на позиции вратаря, подавал надежды как перспективный 
игрок. 

Однажды, собираясь на тренировку, он увидел соседского кота на дереве и с за-
миранием сердца принял решение его спасти, в последствии чего упал с высоты 
третьего этажа. Ему был поставлен диагноз – открытый многооскольчатый перелом 
левого надколенника, перелом носа, сотрясение мозга. Полученные травмы не со-
вмещались с продолжением спортивной карьеры. После такого, не каждый человек 
сможет придти в себя, но Леонид Викторович «поборол себя» и нашел в себе силы 
стать футбольным тренером, с того момента и началась его тренерская деятель-
ность. 

Начал он тренировать с дубля «Уралана», в последствии его команда заняла 2 
места среди дублей. Его успех не остался без внимания. 

В 2005 году Слуцкого пригласили главным тренером в только что созданный клуб 
ФК «Москва», где в первом же сезоне команда заняла 4 место, тем самым заслужи-
ла право выступать в Кубке УЕФА . Но это был первый и последний сезон для ко-
манды, от команды отказался спонсор и она распалась. 

Четыре года Леонид Викторович оставался без работы, но терпящий бедствие 
ЦСКА в 2009 году предложил тренеру контракт по схеме 3+2. Именно в ЦСКА рас-
крылся истинный талант Слуцкого. В этом же году они дошли до 1/8 финала Лиги 
Чемпионов, что и по сей день остается лучшим достижением клуба. За 6 лет работы 
в клубе он взял: два Суперкубка России, трижды становился чемпионом страны и 
дважды брал Кубок России. Были не только шикарные победы, но и обидные пора-
жения, так, например, в сезоне 2016/2017 на групповом этапе Лиги Чемпионов ЦСКА 
занял четвертое место. После чего болельщики потребовали смены тренера. И в 
середине сезона Слуцкого уволили с поста главного тренера из-за плохих результа-
тов в чемпионате. 

И, наконец, летом 2015 года Леонид Викторович был назначен главным тренером 
сборной России до конца отборочного турнира на Евро-2016. До его прихода не каж-
дый верил, что наша сборная выйдет в финальную часть. 

Наша сборная одержала 5 побед в 5 матчах и со 2 результатом вышла из группы, 
а Слуцкий продолжил совмещать посты главного тренера сборной и ЦСКА. 
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После выхода на Евро ему был предложен контракт на 2 года, но заработная пла-
та ему насчитывалась только за бонусы заработанные сборной, т.е Слуцкий работал 
бесплатно, ведь сборная в конечном итоге так бонусы и не получила. 

Но радость феерических побед была не долго, наши так и не смогли выйти из 
группы (заняв четвертое место). Болельщики обвиняли всех наших футболистов, но 
не тренера. 

После долгих рассуждений Слуцкий созвал пресс-конференцию, где взял всю ви-
ну на себя за поражения и заявил, что уходит с поста главного тренера националь-
ной команды. 

Сейчас Леонид Викторович Слуцкий работает комментатором на спортивных ка-
налах телевидения. 

Меня поразила судьба Слуцкого, который начинал карьеру футболистом, но после 
травмы не смог ее продолжить. Он «не затерялся» после этого, а открыл в себе но-
вый талант – талант блестящего тренера. 

Данная тема выбрана потому что считаю Леонида Викторовича Слуцкого героем 
нашего времени. Даже нелепая травма, сломавшая карьеру футболиста, не может 
стать преградой для реализации своей мечты. Именно поэтому он является выдаю-
щимся тренером после некоторых поражений. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
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Татьяна Викторовна, 
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«Свердловский областной медицинский колледж», г. Ревда 

 
Профессиональная речь - общение людей, носителей любой профессии с помо-

щью языка. В такой речи широко распространены профессионализмы (по 
Е.А.Кузнецовой, профессионализмы - слова и выражения, 

свойственные речи представителей той или иной профессии или сферы деятель-
ности, проникающие в общелитературное употребление (преимущественно в устную 
речь) и обычно выступающие как просторечные, эмоционально окрашенные эквива-
ленты терминов). 

Анализируя информацию, прочитанную из разных источников, мы пришли к выво-
ду, что медицинские работники ежедневно используют в своей речи профессиона-
лизмы и фразеологизмы. 

Для обзора конкретных особенностей профессиональной речи медицинских ра-
ботников была взята статья Н.А. Мишонковой «Краткий анализ фразеологических 
выражений и аббревиатур в профессиональной речи врачей». Мы считаем, что в 
данной статье наиболее полно отражены аспекты, касающиеся темы нашего рефе-
рата. 

В статье Н.А. Мишонковой говорится, что в медицине с древнейших времён и до 
настоящего времени используются не строгие термины, присущие точным наукам, а 
образные выражения, мифологические и фольклорные имена. Но, как известно, 
эмоционально окрашенная информация усваивается лучше и полнее. Так, описано 
явление, когда у пациента слёзы имеют красноватый оттенок. Это описание доста-
точно информативно, но есть другое выражение: у пациента симптом «кровавых 
слёз». А вот описание «деструкции с кристаллическими включениями» в стекловид-
ном теле глаза даёт определённое и точное представление о явлении, но картина 
заболевания становится понятнее и ярче, если говорят, что у пациента в стекловид-



 153 

ном теле глаза наблюдается «золотой дождь». Или, болезнь неотреагированных 
эмоций – гипертоническая болезнь, болезнь святого Лазаря – проказа, бред прикос-
новения– выраженная бактериофобия, большой рот– макростомия и т.д. 

Так же в своей статье автор рассматривает другие профессиональные особенно-
сти речи медицинских работников. Н.А. Мишонкова пишет, что врачи всё реже при-
меняют точные названия цветов и всё чаще используют различные вульгаризмы: 
вместо обычных, цвета у них стали землистыми, глинистыми, сливкообразными, 
грязными. Применяются и цветовые равнения типа «мясных помоев», «дёгтя», «пи-
ва», «семги». 

Часто врачи заменяют метрическую систему мер сравнительной. Указывая вели-
чину патологически измененного объекта, говорят и пишут: с куриное яйцо, сливу, 
фасоль, каштан, грецкий орех. Ряд специалистов (онкологов, хирургов и других) ме-
рой объёма сделали даже головку новорожденного ребенка. Ширина и толщина края 
органа всё ещё порой измеряются в «пальцах». Все эти измерения далеки от истин-
ных и искажают представление о линейных размерах, объёме органов. 

Помимо перечисленных выше особенностей речи автор считает, что плохо обсто-
ят дела с медицинской терминологией. Вместо узаконенных употребляются уста-
ревшие термины: систолическое или диастолическое дрожание всё еще называют 
«кошачьим мурлыканьем», стенокардию– «грудной жабой» плевральные и другие 
сращения– «спайками». Злоупотребляют медицинские работники своеобразными 
терминологическими фразеологизмами. Например, если речь идёт о сердце, то ис-
пользуют уже более двадцати фразеологизмов: лёгочное, бычье, тигровое, капель-
ное, волосатое, тиреотоксическое, кифосколиотическое. Часто звучат выражения 
ятрогенного воздействия: «ритм галопа», «шум плеска», «скомпрометированный ор-
ган», «порочное сердце», «голова медузы». Н.А. Мишонкова считает, что не стоит 
забывать, что в погоне за образностью теряется клинико-анатомическая точность, 
сущность симптома, диагноза. 

Помимо этого, автор статьи обращает внимание на то, что в литературе особенно 
горячие споры возникают вокруг вопроса об употреблении в речи врача заимство-
ванных иностранных слов, преимущественно латинских. Созданию своеобразных 
русско-латинских сочетаний, которые даются в сокращённой латинской форме или 
русской транскрипции: «больной экзитировал», «канцерный больной», «астматиче-
ский статус» и т.д. 

Однако чрезмерное употребление иностранных слов и фразеологизмов опасно 
утратой взаимопонимания, доверительности, сердечности и близости врача и боль-
ного в сложной, напряжённой, нередко экстремальной ситуации. Это и логично. При-
слушиваясь к врачебному разговорному языку, насыщенному «специфическими» 
словами, далеко не каждый больной может уяснить суть вопроса, сказанного слова, 
мысли врача. 

Кроме того, в медицине «почетное место» занимают и аббревиатуры. По сути, это 
негативное явление близко к жаргону. 

Коробящий зачастую постороннее ухо сленг не имеет под собой никакого неува-
жения и т.п. к пациенту. Более того, использование жаргонизмов ни в коем случае не 
исключает владения грамотным медицинским языком, а скорее даже наоборот, не 
будучи клиницистом правильно пользоваться профессионализмами практически не-
возможно. 

Гораздо проще и быстрее сказать, например «клиент замерцал, кинул давление, 
ну мы его стукнули и на трубу посадили», чем выговорить «у пациента развился па-
роксизм тахисистолической мерцательной аритмии, сопровождающийся нестабиль-
ностью гемодинамимки, что послужило показанием для проведения электроим-
пульсной терапии с последующей интубацией и переводом на ИВЛ». 
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Впрочем, что бы ни говорили, а существование медицинского сленга - это вполне 
объективная реальность, данная нам в ощущениях. 

Так что, в следующий раз, услышав из уст медицинского работника жаргонные 
выражения, не спешите оскорбляться. Медик не ставил перед собой цели вас оби-
деть. Эти выражения – издержки профессии и зачастую защитная реакция от эмо-
циональных перегрузок. Ведь медицинскому работнику каждый день приходится 
сталкиваться с болью и горем людей. 

 
 

НЕПОБЕДИМАЯ СИЛА ДУХА 
 

Саврулина Екатерина Сергеевна 
Руководитель: Некрасова Елена Леонидовна 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Свердловский областной медицинский колледж» 
 
Само слово «герой» пришло из Древней Греции. В переводе оно означает «храни-

тель», «защитник», связано этимологически с именем Геры, богини-
покровительницы обетов и брака. 

Аналогичное понятие в латинском языке означает «хранить целое». Мифологиче-
ский герой, как правило, является сыном бессмертного отца и смертной матери.  

В русской культуре всегда была в почете физическая сила. Каждый человек, жи-
вущий в России, знает, кто такой былинный герой. Даже ребенок может сказать, ка-
кими качествами обладали русские богатыри.  

Часто в мифологии разных стран можно встретить упоминания, захватывающие 
истории о героях, которые побеждают монстров, останавливают вражеские армии и 
выживают после смертельных ран. Однако, данные истории не имеют ничего общего 
с реальностью и часто поступки героев из мифов просто невозможны. 

Различные смыслы, которые вкладываются сегодня в понятие «герой». Мы упот-
ребляем сегодня слово «герой» в разнообразных смыслах, которые порой очень да-
леки от изначального. Есть, например, герои войны и труда, театральные, книжные, 
кинематографические, лирические и трагические. Понятие это изменилось, однако 
не устарело. В нас все-таки живет еще что-то, заставляющее душу искать ориентиры 
в этом мире. В подобных примерах для подражания, словно в фокусе, собирается 
все ценное и лучшее, к чему мы сами стремимся. Поэтому говоря о том, какие герои 
у нас сегодня, можно судить и о нас, о ценностях, которые являются для нас доро-
гими и важными. 

Данную тему я выбрала потому, что считаю, что героем нашего времени является 
Виктор Ан - шорт трекист, прославившийся своей волей к победе. В 1994 году он 
увидел финальный олимпийский забег по шорт треку, его поразил этот вид спорта и 
уже в 16 лет вошел в мировую элиту шорт-трекистов где остается и по сей день. 

 
Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ан,_Виктор 
2. http://sportfiction.ru/articles/osobennoe-zoloto-viktora-ana/ 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО  
ОБМЕНА У ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

 
Фартусов Степан Гагикович 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свердловский областной медицинский колледж» 
 

Успехи медицины последних десятилетий обусловили резкое сокращение инфек-
ционной заболеваемости. Однако, общая заболеваемость населения остается высо-
кой за счет роста так навиваемых болезней цивилизации. Среди разнообразных 
причин роста числа этих заболеваний на первое место выходят различные наруше-
ния обмена веществ. 

Поскольку между различными метаболическими реакциями и путями существуют 
тесные взаимные связи, то изменения обменных процессов редко носят изолиро-
ванный характер и чаще представляют собой комплекс, взаимообусловленных и 
взаимосвязанных патофизиологических процессов. В качестве типичного примера 
можно привести сахарный диабет, при котором нарушается не только метаболизм 
углеводов, но и метаболизм липидов, белков, нарушается кислотно-основное и вод-
но-электролитное равновесие. 

Из всех нарушений обмена веществ раньше всех страдает углеводный, как наи-
более значимый в энергетическом обеспечении организма и наиболее лабильный по 
отношению к различным внешним и. внутренним факторам. 

Нарушения углеводного обмена могут проявляться на различных уровнях биоло-
гической организации – от молекулярного до организменного. Они могут возникать в 
результате нарушения нервно-гормональной регуляции, генетической информации 
или непосредственного действия патогенных факторов. 

В основе расстройств углеводного обмена, прежде всего, лежат условия жизни 
современного человека: перенапряжение нервной системы, гиподинамия, несбалан-
сированное питание и другие, что может обусловливать развитие многих патологи-
ческих процессов и заболеваний (например, экссудативного диатеза, кариеса зубов, 
ожирения, поражения сосудов и др.). Наиболее частой и тяжелой формой патологии 
углеводного обмена является сахарный диабет, которым болеют около 4% населе-
ния. По смертности сахарный диабет выходит на 3-е место, а по инвалидности, в ча-
стности по слепоте, на первое место. 

Цель нашей работы - определение видов факторов риска и частота их встречае-
мости у жителей промышленного города. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать литературу по теме нарушение углеводного обмена. 
2. Провести исследование по выявлению факторов риска, способствующих воз-

никновению нарушений углеводного обмена у жителей промышленного города. 
3. Разработать рекомендации по профилактике факторов риска развития наруше-

ний углеводного обмена. 
К числу наиболее значимых факторов риска относятся: избыточная масса тела, 

низкая физическая активность; наследственная предрасположенность, возраст бо-
лее 50 лет, наличие нарушенной гликемии натощак и др.  

К основным профилактическим мероприятиям относятся рациональное питание, 
физическая активность, предупреждение ожирения и его лечение. Следует ограни-
чивать и даже полностью исключать из питания продукты, содержащие легкоус-
вояемые углеводы (рафинированный сахар и т.д.) и пищу, богатую животными жи-
рами.  
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Вторичная профилактика предусматривает мероприятия, направленные на пре-
дупреждение осложнений сахарного диабета - ранний контроль заболевания, преду-
преждающий его прогрессирование.  

Исследование проводилось на базе отделения профилактики городских больниц 
Ревды и Первоуральска. В качестве респондентов выступили 59 женщин и 51 муж-
чина в возрасте 20-70 лет. 

В результате нашего исследования выявлено, что фактор риска избыточная мас-
са тела встречается в 38% случаев у мужчин в возрасте 20-39 лет, а у женщин в 
этом же возрасте в 48% случаев. Нерациональное питание выявлено более чем у 
50% респондентов в данной возрастной группе, нарушение толерантности к глюкозе 
встречается у 25%. В более старшей возрастной группе увеличивается частота 
встречаемости данных факторов риска и выявлено нарушение толерантности угле-
водного обмена и сахарный диабет у 85% респондентов. 

Для профилактики нами были разработаны буклеты, которые были предложены 
респондентам, а также была проведена беседа. 
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Практически все ключевые проблемы современного общества возникают на почве 

без духовности. В результате духовного кризиса Россия стоит на первом месте по 
количеству разводов, абортов, криминалу, насилию, алкоголизму среди промышлен-
но развитых стран. Ни одну проблему невозможно решить без духовного возрожде-
ния страны. Чтобы изменить ситуацию, требуется срочная реанимация духовно-
нравственных ценностей. Поэтому государство должно действовать опосредованно, 
через поддержку социальных институтов, несущих обществу духовность и культуру. 
Кроме Церкви таким институтом является семья, служащая транслятором культур-
ных ценностей от поколения к поколению, а также сама являющаяся духовным фе-
номеном. Духовно-нравственные ценности – это, в первую очередь, смысл о жизни 
образующих ценностей, то есть те ценности, которые могут лежать в основе самых 
главных целей человеческой жизни, целей, которые каждый человек призван дости-
гать: любовь к ближнему, любовь к Родине, истина, добро, мир, покой, тишина, кра-
сота, чувство долга и совесть. 

1. Стратегия воспитания духовно-нравственных ценностей 
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Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учи-
тывающих особенности современных детей, социальный и психологический контекст 
их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 
государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. Ее 
приоритетной задачей является развитие высоконравственной личности, разделяю-
щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия опирается на 
систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 
развития России.  

Духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития 
России (согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года) 

 человеколюбие 
 справедливость 
 честь 
 совесть 
 воля 
 личное достоинство 
 вера в добро 
 стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством 
2. Человеколюбие 
Важнейшими чертами русского народа являются человеколюбие и терпимость, 

милосердие и сострадание к другим людям, готовность прийти на помощь нуждаю-
щимся. Иерархическая пирамида наивысших ценностей венчается «Человеком»: он 
— цель и мера всех вещей. Формирование у детей ценностного отношения к чело-
веку как таковому составляет фундамент программы воспитания. 

3. Справедливость 
Справедливость позволяет регулировать взаимоотношения между людьми, адек-

ватно оценивать их вклад в работу. Исходя из чего, каждый получает вознагражде-
ние, материальное или моральное удовлетворение. Справедливость необходима не 
только для обеспечения прав малоимущих и мало успешных в рыночной экономике с 
помощью мер их государственной или общественной поддержки, но и для высокодо-
ходных и весьма успешных представителей нашего социума. Проблема социальной 
справедливости скорее всего никогда не будет решена полностью, как и подавляю-
щее большинство других социальных проблем. Однако повышать уровень справед-
ливости в российском обществе необходимо. Этого можно поэтапно добиваться 
только согласованными действиями представителей всех социальных групп через 
достижения консенсусов по соблюдению общих для всех норм и правил, признавае-
мых справедливыми. 

4. Честь и совесть 
Такие черты, как честь, порядочность, совесть, имеют свойство развиваться со-

вершенствоваться. То есть, нельзя делить всех людей на нравственных и безнрав-
ственных. У каждого человека уровень нравственности разный. Чем сильнее у чело-
века развито одно из них, тем сильнее и остальные. Роль чести, совести, порядоч-
ности в нашей жизни стала чуть ли не основной темой для размышления не только 
писателей, но и других людей искусства. Как не потерять все это? Узнать это нам 
помогают книги, фильмы, театральные постановки, музыкальные композиции. 

5. Личное достоинство 
Считается, что понятие достоинства личности отражает представление о «ценно-

сти всякого человека как нравственной личности и особое моральное отношение к 
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нему со стороны общества, в котором признается ценность личности». Вместе с тем 
достоинство, ценность индивида как человека, гражданина, работника ассоциирует-
ся в общественном сознании с соответствием требованиям определенных общно-
стей, с обязанностями. С достоинством связывается представление о человеке как 
личности. 

6. Вера в добро 
Вера в добрых людей строится на нашей доброте, на способности видеть в других 

людях то хорошее, которое может на данный момент не проявлено. Вера строится 
на понимании, глубоком, душевном, что в каждом из нас есть разные составляющие, 
положительные и отрицательные, светлые и тёмные, сформировавшиеся на основе 
воспитания родителями и обществом. Желания – это составляющая веры, наш 
внутренний двигатель, который двигает нас в том направлении, которое нам понят-
нее, важнее. 

7. Воля 
Воля - это элемент сознания личности, поэтому она не является врожденным ка-

чеством, а формируется и развивается в процессе становления личности. Каждая 
страна, как правило, имеет свои отличительные особенности, присущие ее жителям. 
Россия славится несгибаемой силой воли своего народа. Каждая страна, как прави-
ло, имеет свои отличительные особенности, присущие ее жителям. Россия славится 
несгибаемой силой воли своего народа. Только благодаря небывалой силе воли 
Россия сумела одержать победу во множестве войн и сохранить свой суверенитет 
до наших дней. Что касается традиционного представления о воле, сформированно-
го в веках и закрепленного в фольклоре, то для русских воля, безусловно, роднее, 
чем свобода. 

8. Стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим отечеством 

Долг - это все когда-либо обещанное себе или другим и не выполненное. У каждо-
го из нас есть задачи необходимые для выполнения в течение нашей жизни, и те 
обещания, которые мы даем, но не выполняем, рано или поздно придется испол-
нить. Вот и получается, что мы уже рождаемся с долгом. Каждый из нас обязан вы-
полнить задачи, поставленные системой. Как часто мы слышим фразу: я никому ни-
чего не должен. Ошибаетесь! Должны, еще как! Главное не останавливаться на том, 
что уже достигнуто, двигаться дальше, привнося в этот мир что-то новое чем будут 
пользоваться следующие поколения людей. Не забывайте об этом. 

Кризис духовности в обществе не является чем-то абстрактным и не может быть 
схематизирован через набор черт и признаков вроде «падения нравов», вырождения 
социальных институтов или утраты религиозности. Оценка сути и смысла духовного 
кризиса всегда конкретна и зависит от понимания субъектом сущности. Поскольку же 
исходным пунктом всякой культуры является признание высших надындивидуаль-
ных целей, смыслов и ценностей бытия, утрата этих последних современной культу-
рой закономерно привела к нигилизму, концептуально выражающему и закрепляю-
щему кризис духовности. Мы видим пути преодоления кризиса в образовании в сис-
теме ценностных приоритетов в следующих направлениях: 

1. Гуманитаризация технического образования; 
2. Сохранение значения традиционных гуманитарных курсов философии, социо-

логии, социальной педагогики, социальной психологии, политологии; 
3. Подготовка будущего специалиста, обучение будущих специалистов навыкам 

маркетинговых, управленческих технологий, проведение различного рода практик, и 
системы гибкой вариативной подготовки на старших курсах; 

4. Необходимость возвращение образованию его изначальной социальной цен-
ности, приобщение к культуре повседневного труда, преодоление последствий не-
компетентности специалистов; 
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5. Необходимо введение новой программы образования основанной на духовно-
нравственных ценностях. 

Таким образом, основной характеристикой формирования и преодоления духов-
ного кризиса является человечность, устремленность в будущее, вера в хорошее, 
возможность достижения «Социального-Я». Духовно-нравственные ценности есть 
продукт социализации, образования, воспитания и самовоспитания личности, духов-
ности, от его воззрений на характер отношения человека к духовной реальности. 
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Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в наше время – 

объективная реальность. Современный человек не может самостоятельно противо-
действовать посягательству на его частную жизнь. Возросшие технические возмож-
ности по сбору и обработке персональной информации, развитие средств электрон-
ной коммерции и социальных сетей делают необходимым принятие мер по защите 
персональных данных. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

По степени информативности все персональные данные можно разделить на че-
тыре вида: 

1. Информация о расовой и национальной принадлежности, частной и интимной 
жизни гражданина, его здоровье, а также сведения о философских, политических и 
религиозных убеждениях; 

2. Фамилия, имя, отчество и адрес, сведения о заработной плате, паспортные 
данные, индивидуальный налоговый номер и номер индивидуального страхового 
счета; 

3. Информация, содержащая только имя, фамилию и дату рождения; 
4. Общедоступные сведения, по которым невозможно определить принадлеж-

ность персональных данных определенному физическому лицу.  
Защита персональных данных – это комплекс мероприятий, позволяющий выпол-

нить требования законодательства Российской Федерации, касающиеся обработки, 
хранению и передачи персональных данных граждан. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), педагогические, научно-
педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих об-
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разовательную деятельность, являются субъектами образовательной деятельности, 
правовое положение которых отражено в главах 4 и 5 Закона об образовании. 

Регуляторами называются органы государственной власти, уполномоченные осу-
ществлять мероприятия по контролю и надзору в отношении соблюдения требова-
ний федерального закона «О персональных данных»: 

1) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций - защита прав субъектов персональных данных; 

2) Федеральная служба безопасности - требования в области криптографии; 
3) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России - требо-

вания по защите информации от несанкционированного доступа и утечки по техни-
ческим каналам. 

Правоотношения в сфере персональных данных регулируются федеральным за-
конодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О персональных 
данных»), Трудовым кодексом (глава 14), а также Гражданским кодексом. Федераль-
ный закон «О персональных данных» устанавливает понятия и общие принципы за-
щиты персональных данных и тесно связан с Федеральным законом «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации». 

На уровне образовательной организации используются нормативные акты по 
формированию организационно-методической и технической системы защиты пер-
сональных данных:  

 постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении тре-
бований к защите персональных данных при их обработке в информационных сис-
темах персональных данных»;  

 приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России 
«Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных»; 

 постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении пе-
речня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмот-
ренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответст-
вии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государст-
венными или муниципальными органами». 

Организационные меры по защите персональных данных включают в себя: 
1) разработку организационно-распорядительных документов, которые регла-

ментируют весь процесс получения, обработки, хранения, передачи и защиты пер-
сональных данных; 

2) определение перечня мероприятий по защите персональных данных. 
К организационно – распорядительным документам относятся: положение об об-

работке персональных данных; положение по защите персональных данных; регла-
мент взаимодействия с субъектами персональных данных; регламент взаимодейст-
вия при передаче персональных данных третьим лицам; инструкции администрато-
ров безопасности персональных данных; инструкции пользователей по работе с 
персональными данными. 

В перечень мероприятий по защите персональных данных входят: определение 
круга лиц, допущенного к обработке персональных данных; организация доступа в 
помещения, где осуществляется обработка персональных данных; разработка 
должностных инструкций по работе с персональными данными; и другие. 

В состав мер по обеспечению безопасности персональных данных включены:  
 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;  
 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;  
 ограничение программной среды;  
 защита машинных носителей информации;  
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 обнаружение (предотвращение) вторжений;  
 защита технических средств; 
 защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи дан-

ных; 
 выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут 

привести к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и 
(или) к возникновению угроз безопасности персональных данных, и реагирование на 
них; 

 антивирусная защита и тому подобное.  
Например, любой компьютер сотрудника образовательной организации, на кото-

ром хранятся и обрабатываются персональные данные обучающихся, должен нахо-
диться в помещении с железными дверями, на окнах – решётки. Также доступ к нему 
должны иметь только те сотрудники, которым разрешено обрабатывать персональ-
ные данные. Информация на бумажных носителях (личные данные обучающихся и 
сотрудников) должны храниться в шкафах с замками.  

Журналы успеваемости группы (класса) содержат персональные данные – фами-
лия, имя, отчество, поэтому они также должны храниться в шкафу с замком, выда-
ваться и приниматься под роспись в журнале выдачи сотрудником, имеющим раз-
решение на хранение и обработку персональных данных. Кроме того журнал успе-
ваемости группы нельзя показывать родителям, классный руководитель для озна-
комления с оценками может выдавать листки успеваемости каждому обучающемуся 
и их родителям либо заполнять электронный журнал. 

Определение типа угроз безопасности персональных данных, актуальных для 
информационной системы, производится оператором с учетом оценки возможного 
вреда, проведенной во исполнение пункта 5 части 1 статьи 181 Федерального закона 
«О персональных данных», и в соответствии с нормативными правовыми актами, 
принятыми во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона «О персональных 
данных». 

Согласно части 1 статьи 1064 главы 59 Гражданского кодекса различают матери-
альный и личностный (моральный) вред. Во исполнение данного пункта оформляет-
ся акт оценки вреда в свободной форме. 

В настоящее время штраф за нарушение законодательства о персональных дан-
ных составляет от 300 до 500 рублей для граждан, от 500 до 1000 рублей для долж-
ностных лиц и от 5000 до 10000 рублей для юридических лиц (статья 13.11 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации). 

Самый высокий штраф может быть установлен за обработку персональных дан-
ных, касающихся расовой и национальной принадлежностей, политических и рели-
гиозных взглядов, а также состояния здоровья, интимной жизни и сведений о суди-
мостях. Для граждан такой штраф составит от 3000 до 5000 рублей, для должност-
ных лиц – от 10000 до 25000, для индивидуальных предпринимателей – от 50000 до 
100000 рублей и для юридических лиц от 50000 до 300000 рублей. 

Примеры правонарушений в обработке персональных данных участников образо-
вательного процесса: 

 работник школы, не имея согласия родителей учащихся школы, разместила 
на официальном сайте школы для ознакомления неопределенного круга лиц персо-
нальные данные учащихся школы - фамилии, инициалы, наименование классов; 

 опубликование редакцией газеты материалов, которые содержали персональ-
ные данные несовершеннолетней гражданки без её согласия и согласия её законно-
го представителя; 

 выдача классным руководителем всем родителям своих учеников персональ-
ных данных о каждом ученике; распространение данной информации родителями 
через сеть Интернет;  
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 размещение преподавателями проектных работ обучающихся в сети Интернет 
с указанием фамилии, имени, отчества, номера группы; 

 размещение фотографий обучающихся на стенде в образовательном учреж-
дении или на сайте с указанием фамилии, имени, отчества, номера класса; 

 демонстрация фотографий обучающегося с подписью фамилии, имени, отче-
ства, номера класса (группы) преподавателем в своих выступлениях на конферен-
циях, педсоветах (можно показывать групповые фотографии без указания персо-
нальных данных); 

 обучающиеся часто делают фотографии или снимают видеоролики в образо-
вательных учреждениях, а затем выкладывают их в сеть Интернет с комментариями. 

Таким образом, все субъекты образовательной деятельности должны знать и со-
блюдать основные положения нормативно-правовых актов в сфере защиты персо-
нальных данных. 
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Конец XX века ознаменовался появлением нового оружия. Речь идет о так назы-
ваемом информационном оружии. Информационные войны, разумеется, велись и 
задолго до двадцатого века. Однако в далеком прошлом люди умели влиять друг на 
друга только в процессе непосредственного общения, оказывая воздействие на сво-
их собеседников посредством слов, интонации, жестов, мимики. Сегодня способы 
воздействия на человеческое сознание стали намного более разнообразными, дей-
ственными и изощренными благодаря накопленному за тысячелетия практическому 
опыту, а также за счет создания специальных технологий общения, взаимодействия 
и управления людьми.  

В настоящее время многие государства рассматривают информационную войну 
как эффективный инструмент реализации внешней политики. Яркими примерами яв-
ляются Грузино-осетинский конфликт 2008 года, Евромайдан и Украинский кризис 
2014-2015. 

Информационная война - процесс противоборства человеческих общностей, на-
правленный на достижение политических, экономических, военных или иных целей 
стратегического уровня, путём воздействия на гражданское население, власти и 
вооружённые силы противостоящей стороны, посредством распространения специ-
ально отобранной и подготовленной информации. [6, с.19] 

Задачи информационной войны: 
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– дезорганизация функционирования критически важных военных, промышлен-
ных, административных объектов и систем противника; 

– информационно-психологическое воздействие на военно-политическое руково-
дство, войска и население. 

Информационная война подразделяется на виды: 
1) Командно-управленческая (каналы взаимодействия, связи). 
2) Разведывательная (сбор ценной информации и защита собственной). 
3) Электронная информационная война (средства электронных коммуникаций, а 

так же приборы и устройства). 
4) Психологическая война (пропаганда, провокация, война культур и т.д.). 
5) Хакерская война (направленная атака на сети противника, мониторинг). 
6) Экономическая информационная война (информационная блокада и информа-

ционный империализм). 
7) Кибер война (противоборство роботов-машин). 
Информационное оружие - это специальные средства, технологии и методы, ко-

торые применяются с целью нанесения негативного воздействия на политическую, 
экономическую, социальную, управленческую, оборонную и другие важные сферы 
деятельности государства, а также психологического воздействия на население для 
дестабилизации общества и государства. 

Исходя из аспектов информационной безопасности, можно выделить два вида 
информационного оружия:  

1. Особым образом сформулированная или оформленная информация, которая 
специально предназначена для психологической или идеологической обработки на-
селения, для подрыва моральных и нравственных устоев общества.  

2. Специальные информационные или коммуникационные средства, предназна-
ченные для негативного воздействия на информационную или коммуникационную 
инфраструктуры: компьютерные вирусы, логические бомбы, вирусы на генетической 
основе, троянские кони, временные бомбы, электронно-почтовые бомбы, задние 
двери, компьютерные черви. 

Современная Россия - занимающая 1/8 суши земного шара и обладающая второй 
по силе армией в мире - впутана в целый ряд информационных конфликтов с самы-
ми разными странами. Главными нашими противниками при этом являются так на-
зываемые «страны Запада», из которых следует особо выделить США и Великобри-
танию.  

Помимо собственных СМИ и прочих специальных организаций, в своей информа-
ционной борьбе с Россией эти страны в последние десятилетия активно используют 
как спонсируемые ими силы внутри России, так и антироссийски настроенные элиты 
и СМИ некоторых соседних с Россией стран. 

В Концепции национальной безопасности РФ сказано: «Усиливаются угрозы на-
циональной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. Серь-
езную опасность представляют собой: стремление ряда стран к доминированию в 
мировом информационном пространстве, вытеснение России с внешнего и внутрен-
него информационного рынка; разработка рядом государств концепции информаци-
онных войн, предусматривающей создание средств опасного воздействия на ин-
формационные сферы других стран мира; нарушение нормального функционирова-
ния информационных и телекоммуникационных систем, а также сохранности ин-
формационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним».  

Информационные агрессии могут осуществляться с помощью обычных ПК с ис-
пользованием Интернета, при этом сложно определить их национальную и террито-
риальную принадлежность. Целью сетевых атак могут быть правительственные сай-
ты, сайты СМИ, общественные организации и военные объекты. 

Информационное оружие против России: 
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1) Подбор фактов – типичный прием, когда аудитории предлагается якобы самой 
сделать вывод из материала СМИ. Однако дается так называемый ложный выбор, 
когда часть невыгодных фактов просто умалчивается. 

2) Навязывание стереотипов – Россия-агрессор, который стремится к воссозда-
нию времен СССР и возвращению к временам «холодной войны». «Диктаторский 
режим Путина», «Империя зла». 

3) Подмена понятий – обозначение своих неправомерных действий словами, 
имеющими в сознании людей нейтральную или положительную окраску. Яркий при-
мер – объявление так называемых «санкций» против России. Дело в том, что санк-
ции имеет право объявлять только Совет безопасности ООН после соответствую-
щей резолюции.  

4) Вирусные мемы, повторы. Примером использования подобного метода являет-
ся использование специальных слов и словосочетаний, которые могут меняться в 
зависимости от стоящих задач. Например, в англоязычных СМИ ранее говорилось о 
«поддерживаемых Россией сепаратистах». А теперь все чаще встречается другое 
определение – «совместные российско-сепаратистские войска». 

5) Провокации, использование масштабных психотравмирующих событий. Авиа-
катастрофа Боинга «Малазийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года стала 
предлогом, использованным для создания широкого «санкционного» фронта против 
России, которую сразу обвинили в поддержке ополченцев, якобы сбили самолет с 
помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук».  

Западная пропаганда традиционно концентрирует свои усилия на нескольких 
фронтах: 

 разжигание розни: в первую очередь межнациональной и межрелигиозной; 
 организация и поддержка сепаратистских настроений; 
 разжигание ненависти к представителям власти: в первую очередь к полиции 

и к чиновникам; 
 точечная травля президента России и главных его сподвижников; 
 продвижение русофобских идей, согласно которым русские – ущербный на-

род, который не имеет права ни на патриотизм, ни на собственное государство; 
 реклама достижений Запада: как реальных, так и вымышленных, направлен-

ная, в том числе, на пропаганду эмиграции из России на Запад; 
 прямая пропаганда идей «майдана» – свержения власти под предлогом борь-

бы с «коррупцией» и «тиранией»; 
 создание в странах Запада образа агрессивной и вероломной России, с кото-

рой нельзя иметь никаких дел; 
 создание в республиках бывшего СССР образа нищей и отсталой России, ко-

торая во всём уступает Западу.  
Меры предотвращения информационных войн: 
1. Утверждение Стратегии национальной безопасности страны, Доктрины на-

циональной безопасности РФ.  
2. Сохранение качества информации (точности, полноты и доступности). 
3. Защита информации от несанкционированного доступа, искажения или унич-

тожения. 
4. Обеспечение нормального и бесперебойного функционирования баз и банков 

данных. 
5. В России власти ограничивают доступ к сайтам, берут под свой контроль ино-

странные каналы. 
Итак, можно сделать выводы: 
- информационное воздействие приобретает характер военных действий; 
- информация действительно стала реальным оружием;  
- гражданское население не понимает всю опасность информационной войны.  
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Актуальность темы. В своем выступлении на расширенном заседании Государст-

венного совета «О стратегии развития России до 2020 года» Президент России В. 
Путин отметил, что «развитие человека – это и основная цель и необходимое усло-
вие прогресса современного общества... абсолютный национальный приоритет». Се-
годня особенно популярным добровольчество становится среди молодого поколе-
ния, являясь важным способом получения новых знаний, развития навыков общест-
венной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной граждан-
ской позиции. Организация добровольческого труда молодежи в регионах России, 
вовлечение молодых людей в многообразную общественную деятельность, направ-
ленную на улучшение качества жизни граждан, включены в число приоритетных на-
правлений Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции. 

История волонтерства, благотворительности, бескорыстной помощи нуждающим-
ся ничуть не короче истории самого человечества. Особенную актуальность эти 
идеи получили в связи с распространением христианства, где заповедь о милосер-
дии, о любви к ближнему является одной из центральных. 

Волонтёрство – это добровольная работа на пользу обществу, на помощь кон-
кретным людям, нуждающимся в дополнительной социальной защите и поддержке. 

Волонтёр – это человек, который делает что-то полезное для других и не просит 
ничего взамен. Этим «что-то» может быть любое занятие, которое интересно волон-
тёру. 

Очень широк спектр деятельности, где требуется волонтерская помощь, поэтому 
каждый молодой человек может выбрать для себя тот вид добровольческой дея-
тельности, который отвечает его потребностям и позволяет реализовать собствен-
ные устремления. 
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Анализ направлений деятельности различных организаций позволяет выделить 
следующие, наиболее актуальные для молодежи формы и направления волонтер-
ской деятельности: 

- работа с социально незащищенными группами населения (дети-сироты, инвали-
ды, пожилые люди, бездомные, беженцы, бывшие заключенные и другие); 

- служба в больницах; 
- психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков; 
- профилактика здорового и безопасного образа жизни, просветительская дея-

тельность, направленная на профилактику наркомании, СПИДа; 
- работа, направленная на восстановление и сохранение исторических и природ-

ных памятников; 
- помощь животным, работа в приютах для животных, добровольная помощь зоо-

паркам и заповедникам; 
- защита окружающей среды; 
- досуговая и творческая деятельность (организация свободного времени детей и 

подростков, организация концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздни-
ков и др.); 

- краеведческая деятельность. 
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, со-

держанием которого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и на-
стоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление за-
щищать интересы родины и своего народа. 

Гражданственность и патриотизм - факторы, скрепляющие общество, которые яв-
ляются стимулом позитивного развития личности и общества. Гражданственность 
неотделима от преданности своей стране - патриотизма.  

В процессе волонтёрской деятельности человек совершенствуется нравственно, 
учится общению, взаимодействию и сотрудничеству, гуманности. Так как волонтёр-
ская деятельность носит активный и творческий характер, человек получает воз-
можность проявить себя. Волонтёрская деятельность помогает сформировать отно-
шение к происходящему вокруг, в том числе в политической жизни, выработать гра-
жданскую позицию. 

Волонтёрство способствует становлению и реализации человека как личности, 
помогает понять своё предназначение. Волонтёрство даёт возможность человеку 
приобрести единомышленников, получить общественное признание, а также стать 
участником постоянных социальных и политических изменений. 

В Ревдинском центре медицинского образования Свердловского областного ме-
дицинского колледжа волонтёрский отряд «Санация» принимает активное участие в 
различных мероприятиях: 

– международный проект против ВИЧ «Танцуй, ради жизни»; 
– посещение реабилитационного центра для несовершеннолетних «Данко» и До-

ма малютки; 
– городская акция против туберкулеза «Белая Ромашка»; 
– «Ты не один»; 
– «Разрушая стереотипы, возвратимся к традициям»; 
– акция «Люби безопасно!»; 
– проект «Молодежные инклюзивные игры: Новое поколение»; 
– рейды народной дружины и другие. 
Проводятся мероприятия патриотического характера: 
  «На страже Родины»; 
  реконструкция эвакогоспиталя в гимназии № 25; 
– «Память сердца…Афганистан»; 
  городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы»;  
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  участие в открытии Центра национальных культур в городской библиотеке № 
2 и тому подобное. 

В заключение, возвращаясь к положению добровольчества в России, хочется вы-
разить надежду, что богатейшие традиции, которые имело когда-то волонтерство в 
нашей стране, не умерли и не умрут, а будут и дальше развиваться и процветать на 
благо всего человечества, во имя мира на земле и счастья каждого. 
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Согласно Гражданскому кодексу РФ предпринимательской является самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке.  

Предприниматель представляет собой своего рода сочетание менеджера и соб-
ственника. Менеджер состоит в трудовых отношениях с работодателем и выполняет 
его указания, распоряжение (при наличии известных ограничений) имуществом, при-
надлежащим работодателю, рискует этим имуществом в интересах собственника и 
получает за свой труд установленное договором вознаграждение, заработную плату. 
Деятельность предпринимателя отличается от деятельности менеджера значитель-
но большей самостоятельностью, так как предприниматель – собственник своего 
дела, работодатель и работник в одном лице. Преследуя извлечение прибыли в ка-
честве основной цели своей деятельности и источника вознаграждения, предприни-
матель несет сопутствующий этому риск убытков и ответственность, возлагаемую и 
установленную законами и принятыми им обязательствами. Но зато вся чистая при-
быль, полученная предпринимателем, остается в его распоряжении, поэтому в це-
лом предприниматель – хозяин дела. 

Предпринимательством в здравоохранении следует считать деятельность органи-
заций и частных лиц, направленную на укрепление и улучшение состояния здоровья 
граждан, позволяющую возместить затраты на осуществление этой деятельности и 
периодически получать прибыль за счет потребителей медицинских услуг или фи-
нансирующих их лечение лиц и организаций. 

Причиной распространения медико-производственного предпринимательства в 
России является не «погоня за прибылью» со стороны врачей, а неспособность го-
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сударства удовлетворить потребности людей в лечении в силу как недостаточности 
ресурсов, так и неспособности эффективно организовать процессы здравоохране-
ния. Что же касается взимания врачами «прибыли» с больных, то такое наблюда-
лось и в советской государственной медицине, наблюдается и в нынешней, постсо-
ветской, только оно имеет мало общего с предпринимательством, да и именуется 
по-иному. 

Однако необходимо учитывать, что в любой деятельности кто-то должен возме-
щать, компенсировать, принимать на себя издержки, расходы, связанные с этой дея-
тельностью, иначе ее просто нельзя осуществить. Если расходы не могут принять на 
себя государство и общество, их вынужден нести потребитель медико-
фармацевтических услуг или другие заинтересованные лица. Необходимость обра-
зования прибыли в медико-производственном предпринимательстве связана в ос-
новном не с желанием предпринимателей получать «прибавочный продукт», а с не-
обходимостью затрат на развитие деятельности. Обычно цены, тарифы на предпри-
нимательские услуги в здравоохранении формируются не на основе критерия при-
быльности, а исходя из социальной доступности. Довольно часто человек, зани-
мающийся предпринимательской медицинской деятельностью, получая прибыль за 
счет предоставления услуг состоятельным клиентам, снижает цены другим клиен-
там, что может приводить к потере прибыли, если не компенсируется ростом объема 
оказываемых услуг. 

Материальная основа любой предпринимательской деятельности – производст-
венные ресурсы (природные, трудовые, средства производства). Будучи вовлечен-
ными в предпринимательство, они становятся его факторами. Помимо них к основ-
ным факторам предпринимательства относятся научные и информационные ресур-
сы. Конечным продуктом предпринимательской деятельности в здравоохранении 
может быть как товар (т.е. вещь, предназначенная для продажи, - медико-
производственное оборудование, инструменты, лекарства), так и услуга (консульта-
ционная, лечебнодиагностическая, страховая). 

 
Рис. 1. Общая схема медицинского предпринимательства 

Участвуя в общественном разделении труда, предприниматель за собственные 
или привлеченные денежные средства (Дф) приобретает необходимые ему для осу-
ществления конкретных предпринимательских операций факторы медико-
производственного предпринимательства (Ф) и преобразуют их в продукты, товары 
(Т), нужные потребителям, а затем продает им эти продукты, получая определенную 
денежную выручку (Дт), которая, естественно, должна превышать суммарные затра-
ты (Дф) предпринимателя на осуществление им предпринимательской деятельности 
(если не по каждой операции, то хотя бы в пределах обозримого временного интер-
вала - срока окупаемости предпринимательского проекта). 

Предпринимательство в сфере здравоохранения - это не только чисто производ-
ственное предпринимательство (ориентированное на оказание медицинских и сер-
висных услуг, изготовление лекарственных средств, медико-производственного обо-
рудования, инструментов), но и торговое, финансовое, страховое и посредническое 
предпринимательство. 

Система управления здравоохранением в России – одна из подсистем управле-
ния обществом, имеющая определённую внутреннюю организацию и функции, связь 
с другими системами и перспективы дальнейшего развития.  
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Содержание управления здравоохранением составляет совокупность общих и 
специальных исполнительно-распорядительных функций. К общим функциям отно-
сятся разработка государственных программ, их финансирование, контроль, реше-
ние кадровых вопросов; к специальным – организация лечебно-профилактической 
помощи, размещение сети лечебно-профилактических и других организаций здраво-
охранения, обеспечение медицинских организаций и населения лекарственными 
средствами и другими медицинскими изделиями и оборудованием, организация са-
нитарно-эпидемиологического надзора, производство медицинских экспертиз, разви-
тие медицинской науки, работа по профилактике заболеваний среди населения. 

Управление здравоохранением имеет своим предметом распределение публич-
ных финансовых ресурсов на цели реализации государственных гарантий в области 
охраны здоровья. Местом освоения этих ресурсов является сфера хозяйствования, 
товарообмена, экономического оборота в области охраны здоровья. Система управ-
ления здравоохранением в сфере товарообмена осуществляет размещение финан-
совых средств. Размещая их в одном из секторов, система управления влияет на его 
экономическое развитие. Размещая их у избранных субъектов хозяйствования, сис-
тема управления способствует росту их благосостояния. Тем самым управление 
здравоохранением происходит посредством организации перераспределения фи-
нансовых ресурсов в сфере хозяйствования и спроса по финансовым вложениям. 
Такое управление осуществляется средствами координации и не находится в проти-
воречии с характером отношений в оборотном пространстве. Многие полномочия и 
финансовые обязательства федеральных органов власти переходят на уровень 
субъектов РФ, в частности разработка и реализация программ по развитию здраво-
охранения, медицинскому образованию, расходы на здравоохранение, специализи-
рованную помощь (по лечению кожно-венерологических, онкологических заболева-
ний, туберкулеза, наркозависимости), включая обеспечение специализированных 
учреждений лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами, до-
норской кровью и ее компонентами.  

Фактически диагностика, лечение и лекарственное обеспечение больных соци-
ально значимыми заболеваниями также будут финансироваться только из регио-
нальных бюджетов. Подобное разграничение полномочий крайне несправедливо. 
Получается, что стандарты оказания помощи больным, например, социально-
значимыми заболеваниями будут разрабатываться с учетом финансовых возможно-
стей субъектов РФ. Но в каждом регионе такие возможности существенно разнятся, 
следовательно, в итоге больные получают медицинскую и лекарственную помощь 
разного качества, что в принципе является недопустимым. 

Широкий диапазон вопросов, решаемых самостоятельно субъектами РФ, говорит 
о том, что в каждом регионе всегда имеется ряд первоочередных проблем в области 
здравоохранения, оперативность и качество решения которых во многом зависят от 
четкости разграничения предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти различных иерархических уровней. 

 В современных условиях сочетание государственной и частной медицинской дея-
тельности является необходимым и актуальным. В этом вопросе много дискуссион-
ных вопросов и нерешенных проблем. Данное исследование посвящено анализу 
особенностей развития предпринимательства в сфере медитцинской деятельности в 
России. 
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Одной из малоизученных страниц Великой Отечественной войны, является обо-

рона Аджимушкайских каменоломен в районе г.Керчь, в мае-октябре 1942 г.  
В мае 1942 года, сводный отряд полковника П.М.Ягунова, прикрывал переправу 

советских войск на Таманский берег. Выполнив поставленную задачу, соединение 
Ягунова оказалось в окружении, в районе поселка Аджимушкай. Не желая сдаваться 
врагу, бойцы Ягунова спустились в древние выработки камня - катакомбы, где соз-
дали сильный очаг сопротивления – «Полк обороны Аджимушкайских каменоломен». 
К ним примкнули несколько тысяч мирных жителей, не пожелавших оставаться в ок-
купационном режиме. 

Всего здесь собралось около 30 тысяч человек. 
Гитлеровское командование приказало пленить всех, кто укрылся в подземелье, а 

в случае сопротивления — уничтожить. Против осажденных бросили два отборных 
полка пехоты 46-й дивизии, танки и минометы, 88-й саперный батальон и специаль-
ную команду войск СС. Было создано плотное кольцо блокады из дотов и минных 
полей, постоянно дежурили снайперы. 

Но, ни танки, ни автоматчики не могли даже близко подойти к входам в камено-
ломни — всюду их встречал огонь отрядов прикрытия. Воины подземного гарнизона 
проводили блестящие боевые операции, выходили на поверхность и внезапными 
налетами отгоняли гитлеровцев на 3—4 километра. Несколько раз они подолгу 
удерживали поселки Аджимушкай, Колонка и завод имени Войкова, используя этот 
успех для пополнения запасов воды и продовольствия. 

Над каменоломнями день и ночь гремели выстрелы, разрывы гранат и мин, затем 
заухали мощные разрывы авиабомб, которыми гитлеровцы хотели вскрыть цен-
тральные подземные галереи. Все попытки сломить и уничтожить подземный гарни-
зон были безуспешны. Тогда фашисты пошли на крайние меры. К 20 мая 1942 года в 
Керчь из Берлина прибыли самолеты, которые доставили секретное оружие для 
борьбы с непокорными советскими людьми. Этим оружием оказался эксперимен-
тальный газ, изобретенный фашистскими учеными. Газ находился в больших балло-
нах и гранатах особой конструкции. 

Засыпав камнями и землей от взрывов все выходы из каменоломен, гитлеровцы 
подвели к щелям трубы от баллонов со сжатым газом. Через пробуренные отвер-
стия вниз бросали гранаты. А тех, кто пытался выбраться наверх, разили из пулеме-
тов и автоматов. 

Первая газовая атака была проведена в ночь на 25 мая 1942 года и имела самые 
страшные последствия. В первую же ночь погибло свыше тысячи человек, в основ-
ном гражданское население – женщины, старики и очень много детей. Только на 
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территории одного из батальонов было захоронено 824 человека. В Аджимушкае на-
ходится единственное в мире детское подземное кладбище. Существует традиция – 
люди, посещающие каменоломни в наше время, приносят на могилы игрушки, де-
тям, не успевшим поиграть при жизни, погибшим от газового удушья.  

Жуткие, душераздирающие сцены разыгрывались в этот день во мраке Аджимуш-
кайских подземелий. Толпы людей, видящих перед собой неизбежную смерть, охва-
ченные паникой, бросив свое имущество, кинулись бежать к выходам из каменоло-
мен. Задыхаясь, они неистово, лихорадочно работали, разбирая завалы, сделанные 
немцами. А снаружи гитлеровские солдаты, хохоча и забавляясь, бросали через от-
верстия в эти толпы новые дымовые шашки и гранаты, которые, разрываясь, убива-
ли и калечили сотни людей. 

У военных положение было не лучше. Только немногие из них имели противогазы, 
и они бросились спасать умирающих раненых, детей, женщин, подтаскивая их к ам-
бразурам или пробивая новые вентиляционные отверстия наружу. Другие старались 
спастись, дыша через мокрую тряпку, или, найдя на полу тоннеля сырое место, ло-
жились ничком, уткнувшись лицом в грязь и пытаясь дышать сквозь слой влажной 
земли. Некоторым удалось таким образом спастись. Третьи, не видя выхода, пред-
почитали покончить с собой, но не сдаваться в плен врагу, и десятки бойцов и ко-
мандиров приняли смерть от собственной руки. 

Только к вечеру перестали работать немецкие машины, нагнетающие дым в ка-
меноломни. Мало-помалу воздух в подземельях очистился, и можно было зажечь 
факелы. 

Как только закончилась газовая атака врага, командиры подземного гарнизона со-
брались на совещание. Прежде всего, предстояло решить главный вопрос — что де-
лать гарнизону дальше. 

Обсудив все возможные варианты действий, командиры решили, что гарнизон 
должен остаться на месте и продолжать борьбу. 

Теперь нужно было подумать об организации дальнейшей обороны. Первым де-
лом следовало подготовиться к новым газовым атакам — с утра фашисты могли по-
вторить их. Решили тотчас же начать строить импровизированные газоубежища в 
дальних штольнях. Идея строительства газоубежищ принадлежит полковнику хими-
ческой службы, Федору Алексеевичу Верушкину. Благодаря ему, за к утру 26 мая, 
ценой неимоверных усилий, в катакомбах были возведены первые газоубежища, ко-
торые спасли немало жизней. 

Надо было за ночь сделать множество других неотложных дел. Убрать трупы, ва-
лявшиеся в подземельях, — похоронить их или отнести в дальние отсеки тоннелей. 
Учесть всех людей, оставшихся в живых после первой газовой атаки, и заново рас-
пределить их по подразделениям. Взять на строгий учет все запасы продовольствия 
и подумать о снабжении водой. Выработать строгий порядок жизни и боевых дейст-
вий этого подземного гарнизона, потому что только такой порядок и железная дис-
циплина могли помочь защитникам каменоломен преодолеть все невероятные труд-
ности, возникшие перед ними.  

Всю ночь в самых дальних подземельях шло строительство убежищ. Выбранные 
для них помещения отгораживались стенами, сложенными из камня. Со складов 
взяли брезент, в коридорах подбирали брошенные плащ-палатки, одеяла, шинели и 
из этого сшивали большие, широкие занавесы — их вешали перед входом в убежи-
ще, чтобы преградить доступ дыму. Первое, самое просторное и самое надежное, 
газоубежище построили для госпиталя, в котором находились десятки раненых и 
больных. К утру были готовы и несколько других помещений. Теперь с началом газо-
вой атаки весь гарнизон мог укрыться в этих убежищах. Противогазы раздали только 
командирам и бойцам дежурных подразделений, которые во время газовых атак 



 172 

должны были находиться у входов в подземелье и своим огнем отражать попытки 
врага проникнуть внутрь. 

А пока шло строительство убежищ, другие команды занимались уборкой трупов. 
Утром, 26 мая, снова заработали нагнетательные машины фашистов. Снова за-

клубился в подземельях удушливый едкий дым, и гарнизон по команде укрылся в 
своих новых газоубежищах. Люди с волнением ожидали этого испытания — будут ли 
убежища достаточно надежными, не проникнет ли туда ядовитый дым? 
Дым, правда, находил щели и просачивался внутрь, но все же его было немного. 
Люди кашляли, но кое-как могли дышать. Погибали только те, у кого были слабые 
легкие. И вскоре гарнизон приспособился к этим ежедневным газодымовым атакам 
противника. 

А противник повторял эти газовые атаки с немецкой методичностью изо дня в 
день на протяжении полутора месяцев. И каждый день гитлеровцы действовали 
строго по расписанию. В один и тот же утренний час запускались в ход нагнетатель-
ные машины, и каменоломни заполнялись дымом, концентрация которого все росла. 
В полдень наступал перерыв на несколько часов — немцы обедали и отдыхали. За 
эти часы дым улетучивался, и снова можно было ходить по подземелью. А потом 
начинался «вечерний сеанс», продолжавшийся почти до захода солнца. И только 
ночью гарнизон получал длительную передышку. 

Первое время было немало случаев, когда во время этих газовых атак погибали 
люди, неожиданно застигнутые вдали от убежищ и не имевшие с собой противога-
зов. Блуждая в клубах густого дыма, они теряли верное направление и погибали, не 
успевая добраться до ближайшего газоубежища. Тогда на помощь пришли связи-
сты.В каменоломнях находились большие склады имущества связи и инженерного 
оборудования. Здесь хранилось огромное количество телефонного кабеля — может 
быть, десятки или даже сотни километров. Этот кабель протянули по всем тоннелям 
и коридорам, и теперь, если человек был внезапно застигнут газовой атакой, он мог, 
держась за нитку провода, быстро добраться до ближайшего газоубежища. 
До сих пор не установлено, что был за газ, который использовали гитлеровцы, для 
борьбы с подземным гарнизоном. Выдвигались версии, что это были хлор и фосген. 
Но в последнее время, исследователи, на основе экспертиз и воспоминаний оче-
видцев, с большой долей достоверности утверждают, что убийственные газы Аджи-
мушкая – это адамсит и хлорацетофенон. Симптомы поражения этими газами схожи 
и выражаются они в следующем. При воздействии на глаза появляется чувство рези, 
обильное слезотечение, кровотечение, светобоязнь. Проникновение в дыхательные 
пути вызывает чувство жжения в носу и зеве, стеснение в груди, боль за грудиной, в 
зубах, челюстях, в области ушей. Отмечается насморк, кашель и чихание, слюноте-
чение, тошнота, рвота, боли в животе. Рефлекторно возникают замедление частоты 
сердечных сокращений, повышение давления, замедление и внезапная остановка 
дыхания. Продолжительность симптомов от нескольких часов до нескольких дней.  

В период газовых атак в каменоломнях, мучительной смертью погибло несколько 
тысяч человек. Газовые атаки в Аджимушкае – это единственное применение бое-
вых отравляющих веществ за всю историю Второй Мировой войны. Преступление, 
которое пытались скрыть фашистские палачи на Нюренбергском процессе. Не уда-
лось. О страшной трагедии стало известно, от лица немногих выживших в этом аду. 
Позднее стали известны имена тех, кто душил людей газами. Чудовищное злодея-
ние совершила группа гитлеровцев с погонами генералов и офицеров. Не все из них 
понесли заслуженное наказание. Кому-то удалось скрыться, кто-то был «гуманно 
помилован» европейскими судами уже после войны.  

Но кровь Аджимушкая, кровь тысяч жертв других мест массового уничтожения 
взывает из глубин Памяти… 
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А вопрос об использовании немецкими войсками боевых отравляющих веществ 
нельзя считать закрытым. Возможно, что дальнейшие архивные и полевые (подзем-
ные) исследования помогут найти сведения, способные поставить точку в этом, од-
ном из самых трагических эпизодов легендарной Аджимушкайской эпопеи. 
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Одним из достижений человечества 21 века являются космические технологии, 

которые очень тесно связаны с медико-биологическими исследованиями. Такая от-
расль деятельности называется космической медициной, изучающей влияние фак-
торов космического полета на состояние здоровья и работоспособность человека. 

История развития космической медицины очень тесно связана с запуском первого 
и второго искусственных спутников Земли, первых пилотируемых человеком полетов 
в космос, первого выхода человека в открытый космос и др. Эти направления рабо-
ты с точки зрения медицины были ориентированы на анализ влияния ряда внешних 
факторов: космическое излучение, невесомость, особенности питания и водоснаб-
жения, психо-эмоциональные факторы и т.д. (влияние условий космоса на живой ор-
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ганизм) [2]. На современном этапе дистанционный мониторинг состояния деятель-
ности живого организма связан с телемедициной [1]. 

Большой вклад в развитие не только космонавтики, но и разработку аппаратной 
части для вышеуказанного направления внес советский ученый, конструктор, акаде-
мик С.П. Королев. 

В настоящем исследовании мы поставили следующую цель: проанализировать 
интегративные аспекты медицины и космонавтики в контексте деятельности акаде-
мика С.П. Королева. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи: 
1. Проанализировать учебную литературу по космонавтике и медицинской ин-

форматике. 
2. Сопоставить деятельность академика С.П. Королева и телемедицинских ас-

пектов. 
3. Разработать электронное приложение о биографии С.П. Королева. 
Для решения задач исследования использовались следующие методы: теорети-

ческий анализ учебной литературы, беседа со специалистами практического здра-
воохранения. 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические основы спрое-
цированы на подготовку и проведение профессионально ориентированного учебного 
занятия в школе для 8-9 классов при изучении предмета «Физика». 
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В настоящее время работодатели предъявляют высокие требования к молодым 

специалистам: наличие систематизированных теоретических знаний, практических 
умений, высокая трудовая мотивация, мобильность, гибкость мышления, легкость в 
усвоении новой информации, умение адаптироваться в реальных условиях органи-
зации в соответствии с особенностями ее производственной деятельности, способ-
ность к самостоятельному и грамотному решению поставленных задач, стремление 
к саморазвитию, инициативность, желание попробовать себя в разных направлениях 
профессиональной области  

В России насчитывается около 150 медицинских учебных заведений, где готовят 
специалистов-зуботехников, Свердловский областной медицинский колледж один из 
них. Профессиональное самоопределение и профессиональное развитие молодежи 
в период обучения являются факторами конкурентоспособности выпускников на со-
временном рынке труда. 

С первого года обучения происходит погружение студентов в профессиональную 
среду: 
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-приглашение преподавателей и студентов на стоматологические выставки, кон-
грессы, конференции; 

-проведение на базе учебных лабораторий мастер-классов, консультаций; 
-привлечение специалистов высокого уровня российских и зарубежных для чтения 

лекций и обучающих семинаров.  
Традиционно, с 2009 г. в Свердловском областном медицинском колледже на ба-

зе зуботехническом отделения проходят профессиональные конкурсы межрегио-
нального и международного уровня при поддержке Министерства здравоохранения 
Свердловской области, социальных партнеров из практического здравоохранения и 
бизнес - сообщества г. Екатеринбурга. 

Ярким примером сотрудничества и содружества является профессиональный кон-
курс, организаторами которого стали «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» и ООО «ВЕГА – ПРО» (НПК «Аверон»).  

К участию в конкурсе допускаются студенты выпускного курса по рекомендации 
преподавателей кафедры ортопедической стоматологии. 

Конкурс организован с целью формирования устойчивой мотивации и привержен-
ности специальности «Стоматология ортопедическая», совершенствования профес-
сиональных компетенций по специальности, ознакомления с оборудованием, про-
дукцией и материалами ООО «ВЕГА-ПРО» (марки «АВЕРОН»), которые применяют-
ся при изготовлении современных ортопедических конструкций в стоматологии.  

Для оценки конкурсных работ приглашаются представители практического здра-
воохранения - руководители зуботехнических лабораторий города Екатеринбурга. 

По итогам конкурса определены победитель и призёры. Количество призовых 
мест Конкурса строго регламентировано: одно первое, одно второе место, одно 
третье. Установлены номинации ежемесячной стипендии «Стипендия Аверон» за 
первое, второе и третье место. 

В своём стремлении совершенствовать качество подготовки специалистов препо-
даватели кафедры ортопедической стоматологии колледжа находят новые формы 
реализации творческого потенциала студентов. Не удивительно, что у сотрудников 
кафедры возникла идея проведения Межрегионального профессионального конкур-
са студентов зуботехнических отделений.  

В Екатеринбурге в рамках Международного конгресса и Конкурса зубных техников 
«Golden Palette» при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти, Свердловского областного медицинского колледжа , "Медицинской фирмы 
"Витал ЕВВ" и фирмы S.T.I. Dent проходит Межрегиональный профессиональный 
конкурс среди студентов зуботехнических отделений учреждений среднего медицин-
ского образования. В Конкурсе принимают участие представители медицинских учи-
лищ и колледжей из разных городов 5 Федеральных округов Российской Федерации: 
Уфы, Белгорода, Глазова, Екатеринбурга, Казани, Копейска, Нижнего Тагила, Ново-
сибирска , Омска, Перми, Ставрополя, Твери, Миасса.  

Участникам конкурса предоставляется возможность продемонстрировать все свои 
знания и умения при выполнении конкурсного задания. Независимое жюри, в состав 
которого входят стоматологи-ортопеды и зубные техники - чемпионы и призёры Ме-
ждународных и Всероссийских профессиональных конкурсов, проводит отбор фина-
листов. 

Лучшие работы передаются для оценки Международному жюри, которое опреде-
ляет победителей. Но ни один участник конкурса не остается без внимания. Каждый 
колледж получает сертификат на приобретение материалов или оборудования для 
своих учебных лабораторий, студенты награждаются подарками и дипломами участ-
ников. А трём финалистам предоставляется возможность пройти бесплатную спе-
циализацию на базе учебного центра "Медицинской фирмы "Витал ЕВВ". 
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Преподаватели медицинских колледжей и училищ участвуют в Конференции 
по ортопедической стоматологии, которая проходит в рамках Международного кон-
гресса «Golden Palette»,своим практическим опытом делятся ведущие специалисты 
в области ортопедической стоматологии из Германии Peter Brussing (зубной техник 
мастер, лектор и преподаватель фирмы Heraeus) и Jurgen Manhart (д.м.н, профессор 
кафедры реставрационной стоматологии, Университет Людвига — Максимилина, 
Мюнхен) и другие представители профессионального сообщества. 

Межрегиональный профессиональный конкурс среди студентов зуботехнических 
отделений учреждений среднего медицинского образования проводится в целях по-
вышения качества подготовки, развития профессиональных компетенций будущих 
специалистов, интеграции среднего профессионального образования 
и практического здравоохранения, развития социального партнёрства.  

Участие в конкурсе такого уровня - это возможность заявить о себе, сделать пер-
вый шаг к профессиональному совершенству и карьерному росту. Многие участники 
Межрегионального профессионального конкурса студентов зуботехнических отделе-
ний медицинских колледжей после подведения итогов получают приглашение рабо-
тать в престижных стоматологических клиниках г. Екатеринбурга и Уральского ре-
гиона. 
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Социальный проект «Традиционные семейные ценности как фактор стабильности 

российского общества»стал попыткой решать важную социально-
мировоззренческую проблему нашего общества: отсутствие у молодежи России 
представлений о традиционных семейных ценностях и четких ориентиров для уст-
роения своей жизни, что создает угрозу для стабильности общества и снижает уро-
вень национальной безопасности России.  

В данной работе представленстуденческий проект «Семья и любовь», направ-
ленный на переориентацию сознания молодежи в сфере семейно-брачных отноше-
ний и осуществленный в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

 Цели проекта:  
1. Формирование у студентов колледжа позитивных ценностных установок на 

создание и сохранение семьи. 
2. Развитие и совершенствование иноязычной лингвистической и социокультур-

ной компетенции студентов. 
Задачи проекта: 
1. Изучить научную и публицистическую литературу по вопросам любви, семьи и 

брака на русском языке. 
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2. Изучить литературу по вопросам современного состояния семейно-брачных 
отношений в некоторых странах Запада на английском языке. Сделать переводы 
оригинальных английских текстов. 

3. Создать паспорт проекта «Семья и любовь» с перечнем этапов его реализа-
ции, мероприятий и назначением ответственных лиц. 

4. Организовать и провести главное мероприятие проекта - «дискуссионную 
площадку» среди студентов колледжа на тему «Семья и любовь». 

5. Провести исследование по определению влияния на участников дискуссии 
полученной информацииметодом анкетного опроса. 

6. Сделать выводы по результатам исследования, которые могут стать отправ-
ной точкой для дальнейшей, более эффективной работы с молодежью по утвержде-
нию традиционных семейных ценностей, содействующих цивилизационному и демо-
графическому развитию России. 

Ожидаемые краткосрочные результаты: 
1. Увеличение доли студентов колледжа, делающих выбор стратегии личной 

жизни в пользу традиционных семейных ценностей. 
2. Повышение профилактической компетентности студентов на учебных и произ-

водственных практиках по теме «Репродуктивное здоровье». 
3. Приобретение навыков литературного перевода и смыслового анализа ориги-

нальных английских текстов.  
Ожидаемые долгосрочные результаты: 
1. Изменение духовно-нравственного облика студенческой молодежи в направ-

лении принятия традиционных ценностей. 
2. Укрепление российской семьи как фактора стабильности общества. 
3. Повышение рождаемости в российском обществе. 
Исследуя семейно-брачные отношения в Российской Федерации, мы заинтересо-

вались мнением британских исследователей по данному вопросу. Знакомясь с ма-
териалами по изучаемому вопросу в англоязычных странах, нельзя не заметить, что 
США и Великобритания имеют серьезные проблемы с институтом семьи, что в их 
обществе наблюдается разрушение традиционной семьи, идет глубокая трансфор-
мация традиционных ценностей. 

Дестабилизирующей тенденцией в сфере семейно-брачных отношений является 
распространение в России так называемого «гражданского брака» (незарегистриро-
ванного сожительства). Постепенно это становится типичным поведением для мо-
лодых россиян. Эту тенденцию можно охарактеризовать как своеобразное бегство 
от ответственности, поскольку подобная форма отношений не предполагает мо-
ральных, юридических и финансовых обязательств, а также совместной заботы о 
детях.Прямыми и косвенными показателями неблагополучия семей является: ката-
строфическое снижение рождаемости, самый высокий в мире показатель числа 
абортов, рост внебрачной рождаемости, высокий уровень числа разводов, распро-
странение альтернативных типов брака и семьи, рост случаев жесткого обращения с 
детьми в семьях и др. Всё это свидетельствует о кризисе семьи, который обуслов-
лен утратой обществом и отдельным человеком смысла семейной жизни – тех цен-
ностей, которые мотивируют на создание и сохранение семьи. 

Состояние семьи в современной России можно, безусловно, охарактеризовать как 
глубоко кризисное. Перед Россией стоит серьёзнейшая задача выстраивания се-
мейно-демографической политики на качественно новом уровне. Значение семьи в 
качестве основы и опоры государства и всех его подсистем является предпосылкой, 
которая ставит защиту семьи и традиционных семейных ценностей в центр общей 
государственной политики.Проблема сохранения российской нации как жизнеспо-
собного народа может быть разрешена только при обращении самого народа к тра-
диционным семейным ценностям. Для этого надо работать с молодежью, для кото-
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рой вопрос о стратегии своей личной жизни (о любви, о семье) является чрезвычай-
но актуальным. 

Авторы данной работы предлагают свой вариант такой работы с молодежью в 
формате проекта «Семья и Любовь». 

Главным мероприятием нашего проекта является дискуссионная площадка, на ко-
торой мы просвещаем студентов в плане традиционных семейных ценностей и даем 
возможность другим высказать свое мнение по проблеме. Нами были созданы пре-
зентации по четырем направлениям изучаемого вопроса: темы этих презентаций 
представлены на слайде. Перечислим традиционные ценности нашего народа: 

- ориентация на создание семьи, а не на «свободную любовь», и не на «граждан-
ский брак»; 

- один брак на всю жизнь; один половой партнер; 
- целомудрие до брака; 
- супружеская верность в браке; 
- главенство в семье мужа и отца; 
- многодетность; 
- недопустимость абортов (это грех); 
-ответственность родителей за рождение и воспитание детей. 
В выступлениях на дискуссионной площадке мы доказываем, что отступление от 

этих тысячелетних ценностей ведет к большим проблемам демографии, общества и 
каждого его члена. 

После мероприятия «Дискуссионная площадка на тему «Семья и любовь» авто-
рами проекта было проведено исследование по изучению эффективности дискуссии 
с точки зрения влияния её материалов и аргументов на сознание студентов. 

Цель исследования: определение степени влияния материалов дискуссионной 
площадки на принятие традиционных семейных ценностей. 

Задачи исследования: 
1. Составить анкету. 
2. Провести анкетирование участников дискуссионной площадки, спустя неделю. 
3. Подсчитать результаты анкетирования и интерпретировать их применительно к 

цели исследования. 
Объект исследования: студенты ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж», участвовавшие в дискуссии «Семья и любовь». 
Предмет исследования: мнение студентов о влиянии на них материалов дискус-

сии. 
Метод исследования: анкетный опрос. 
Авторами проекта была разработана анкета и проведен анкетный опрос участни-

ков дискуссионной площадки. Анкета содержала вопросы: «Оказала ли дискуссия 
влияние на изменение ваших взглядов на любовь, семью, брак?», «Какие «откры-
тия» Вы сделали для себя в ходе дискуссии», «Какие выводы Вы могли бы сделать 
для себя в результате дискуссии». 

 Самый высокий процент (76%) ответов участники дискуссии отдали утвержде-
нию как совершенному открытию: "Количество сексуальных партнеров негативно 
влияет на здоровье человека". Студенты совершили это «открытие», вероятно, по-
тому, что через средства массовой информации проводится другая идея: «бери от 
жизни все и сейчас». 

Замечательно то, что студенты отдали приоритет семье. Если они поняли, что 
сексуальные контакты вне брака не дают счастья, а чаще, разочарование, то цель 
нашего мероприятия достигнута. 

Однако тревожным остается момент в ответах студентов о приоритете законного 
брака над всеми видами сожительства (второй столбец в диаграмме) – всего 41 % 
опрошенных отнеслись к этому одобрительно; такой же процент дал ответ на вопрос 
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о брошенных детях (шестой столбец диаграммы). Вероятно, для студентов колледжа 
эти вопросы являются абстрактными, и они плохо себе представляют, что такое 
«ненужный ребенок». 

Также студентами были предложены свои варианты ответа на вопрос «Какие от-
крытия Вы для себя сделали в ходе дискуссии?»: 

- "Единственный сексуальный партнер (впоследствии муж, жена) ведет к крепкому 
надежному браку"; 

- "Семья - это поддержка и опора, созданная на любви и понимании"; 
- "Женщина должна осознанно подходить к выбору партнера". 
Анкетный опрос показал, что достаточно большая часть из опрошенных студентов 

не понимает, что сексуальная распущенность разрушает семью и настоящую лю-
бовь (всего 45%!), поэтому отметивших утверждение «Сексуальная распущенность 
ведет к серьезным проблемам в жизни и здоровье» значительно меньше, чем тех, 
кто считает, что «Семья – основа счастливой жизни». 

Респондентами были предложены другие варианты ответов. Вот некоторые из 
них: 

- "Если есть разлад в отношениях мужа и жены, то это скажется на детях"; 
- "В каждой семье должны присутствовать такие качества, как доверие, уважение к 

каждому члену семьи, бескорыстная любовь, поддержка в любой ситуации"; 
- "Родители должны быть примером для своих детей"; 
- "Семья - это то, ради чего стоит жить". 

Выводы о влиянии мероприятия на студентов: 
1. Откровенный разговор на данную тему заставил студентов задуматься о выбо-

ре стратегии своей личной жизни. 
2. Произошла переоценка некоторых жизненных ориентиров в пользу принятия 

установок: 
 Количество сексуальных партнеров негативно влияет на здоровье человека 
 Аборт опасен для душевного и репродуктивного здоровья женщины 
3. Стереотип привлекательности «гражданского брака» сильно укоренился среди 

молодежи: меньше половины участников дискуссии изменили свое мнение о его 
преимуществах, по сравнению с законным браком. 

4.Более 40% опрошенных осознали связь между безответственным поведением 
«сексуальных партнеров» и драматическими судьбами их «ненужных» детей.  
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Руководитель: Удалов В.Б. 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 
Пропаганда здорового образа жизни и привлечение инвалидов по зрению к заня-

тиям адаптивной физической культурой представляет собой часть государственной 
политики, направленной на комплексную реабилитацию, улучшение качества жизни 
данной категории граждан Российской Федерации, социализацию и интеграцию в 
общество, максимальное повышение дееспособности в образовательной, бытовой и 
трудовой деятельности. 

Возможность преодолеть судьбу, почувствовать себя успешным и реализовавшим 
себя в жизни человеком вполне реальна для наших сограждан — инвалидов, зани-
мающихся физической культурой и ведущих здоровый образ жизни.  

Подростковый возраст, особенно у лиц с проблемами зрения, считается трудным, 
так как в этом периоде нередко появляются низкая успеваемость, плохая дисципли-
на, отрицательные субъективные восприятия. Л. С. Выготский показал, что любой 
дефект, любой телесный недостаток является фактором, изменяющим отношения 
человека с окружающим миром, главным образом с людьми, и дающим в результате 
«социальную ненормальность поведения». У нездоровых подростков часты психо-
физические и психические вегетативные состояния (чувство тревоги, возбудимость, 
депрессивность).Действенный фактор саморазвития слабовидящих — интерес к 
своему будущему, который должен рассматриваться в единстве с развитием лично-
сти и индивидуальности на основе значимости целей.Учитывая серьезные возрас-
тные перестройки и нездоровье, влияющие на психику, изучая мысли и интересы 
подростка, важно помочь ему вовремя переключиться на тот вид деятельности, ко-
торым он интересуется.  

По данным ВЦИОН (Всероссийский центр изучения общественного мнения) за по-
следние 10 лет мы достигли максимума заинтересованности людей в спорте. В ча-
стности, активный образ жизни ведут 87% молодых людей, чуть меньше половины 
пенсионеров.  

Инвалиды по зрению не отстают, предпочитая вредным привычкам спорт. Спорт 
необычный, а специально адаптированный под их физические особенности здоро-
вья. Из достаточного перечня видов спорта для слепых (армспорт, биатлон, борьба, 
боулинг, велоспорт-тандем, горнолыжный спорт, дзю-до, легкая атлетика (бег, мета-
ние копья, диска, ядра),лыжные гонки, пауэр-лифтинг, плавание, шашки, шахматы) 
мы хотели бы представить некоторые виды спорта, которыми занимаются студенты 
Свердловского областного медицинского колледжа.  

Например, армспорт. Активные занятия физической культурой и спортом являют-
ся лучшим средством реабилитации инвалидов по зрению. Среди многообразия ви-
дов спорта, которыми успешно занимаются люди с ограниченными возможностями 
здоровья, следует особенно отметить армспорт. Силовые виды спорта всегда были 
популярны среди спортсменов и людей, стремящихся вести здоровый образ жизни.  

Атлетические виды спорта многообразны, и каждый из них обладает своими осо-
бенностями, поэтому для каждого вида были разработаны специальные системы, 



 181 

учитывающие его специфические закономерности. Армспорт можно отнести к сило-
вым видам с определенной долей условности, так как по сути проявляемых качеств 
это скорее спорт скоростно-силовой, в котором огромную роль играет тактико-
техническая подготовленность спортсменов. По последнему показателю армспорт 
приближается к борьбе. Поэтому присоединение армспорта к силовым объясняется 
не только научной классификацией видов спорта, а тем, что традиционное пред-
ставление о силе напрямую связано с борьбой на руках.Армспорт — это полноправ-
ный и увлекательный вид спорта с хорошо разработанной системой тренировки и 
проведения соревнований. 

Армрестлинг как вид спорта всесторонне развивает человека, воспитывает в нем 
силу, ловкость, волю, решительность, находчивость. Но лишь одна борьба на руках 
не дает такого успешного развития силы, ловкости, быстроты, выносливости и коор-
динации действий, которые можно достигнуть в комплексе с другими упражнениями. 
Кроме того, отдельные группы мышц могут отставать в развитии от других. И чтобы 
этого не получилось, надо увеличить упражнения для развития этих групп мышц. Вот 
почему, помимо средств борьбы на руках, нужно более дифференцированно с точ-
ной дозировкой воздействовать на отдельные физические качества спортсмена по-
средством общеразвивающих упражнений. 

Мы хотели бы подвести логический итог всего вышесказанного. Как вы могли за-
метить, все ныне признанные виды спорта были разработаны как средство реабили-
тации инвалидов по зрению и это замечательно, что здоровые люди не только при-
нимают участие в организации чемпионатов, но и в самом игровом процессе. 

Физическое воспитание и спорт — важные составляющие образовательного про-
цесса. Занятия физической культурой способствуют формированию потребности в 
здоровом образе жизни, укрепляют здоровье человека любого возраста. Занятия 
спортом помогут помочь почувствовать свою востребованность в современном об-
ществе, некоторым из них — достичь высот в параолимпийском спорте. Спортивные 
титулы вызывают гордость на протяжении всей жизни.Представьте, насколько важно 
инвалиду почувствовать себя частью большого события. Здоровые люди тоже полу-
чают многое: учатся свободному общению с инвалидами, добру и милосердию. 
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Актуальность и современность данной темы заключается в том, что проблема ин-

валидности занимает особое место в ряду социальных проблем. По данным первого 
за всю историю «Всемирного доклада об инвалидности», выпущенного совместными 
усилиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка, в на-
стоящее время в мире насчитывается более одного миллиарда инвалидов, т.е. око-
ло 15% населения земного шара имеет какие-либо формы инвалидности. Следова-
тельно, изучение методов их реабилитации является немаловажной задачей. 

О лечебных свойствах верховой езды и благоприятном воздействии общения с 
лошадью для больных и раненых было известно ещё в глубокой древности, во вре-
мена Гиппократа. Показания к реабилитационной верховой езде - нарушения опор-
но-двигательного аппарата, возникшие в результате поражений ЦНС (ДЦП, получен-
ные травмы, нарушения осанки (сколиоз) и пр.); различные формы нарушения ин-
теллекта, возникшие в результате органических и генетических заболеваний (син-
дром Дауна); нарушения психоэмоциональной сферы (аутизм, шизофрения и пр.); 
поражение органов чувств — слуха, зрения; реабилитация после перенесения ин-
сульта, инфаркта миокарда.  

Адаптивная верховая езда, реабилитационная верховая езда, иппотерапия, райт-
терапия – это слова-синонимы и обозначают физиотерапевтическое воздействие, 
основанное на нейрофизиологии, использующей лошадь и верховую езду. Практи-
ческиреабилитационная верховая езда — это физиотерапевтическое лечение по-
средством использования движений лошади при активном или пассивном содейст-
вии самого всадника[2]. 

Положительная динамика лечения осуществляется благодаря использованию 
ритмичной упорядоченной моторной и сенсорной нагрузки в тесной физической 
коммуникации пациента и лошади. Верховая езда – сложно-координационное дви-
жение, особенностью которого является то, что мышечная деятельность происходит 
в условиях подвижной опоры и для сохранения равновесия необходимо совмещение 
центров тяжести всадника и лошади. Лечебный эффект обусловлен биомеханиче-
скими факторами – это прежде всего воздействие колебаний, передающихся при 
движении лошади, по строго заданной инструктором траектории на позвоночник, 
межпозвонковые диски, суставы и окружающие их ткани[1]. 

При оптимальной, подобранной для каждого пациента, нарастающей и система-
тической нагрузке создаётся сильный мышечный корсет вокруг позвоночника, улуч-
шается лимфообращение, ликвородинамика, обмен веществ в межпозвоночных дис-
ках. 

Мощное энергетическое и тепловое воздействие, разнообразие движений и ощу-
щений, которые получает пациент, находясь на лошади без седла, только со специ-
альной попоной, способствует активному развитию двигательных, сенсорных, эмо-
циональных и социальных способностей; улучшению кровообращения в органах и 
тканях. 

Реабилитационная верховая езда оказывает стимулирующее биологически адап-
тивное и гармоничное действие на нервную систему и психологическую сферу орга-
низма человека. Подобнаябиостимуляция является хорошим источником новой 
адаптивной информации для пациента. Положительный эффект от занятий состоит, 
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прежде всего, в эмоциональном контакте пациента и лошади. Живое тепло лошади, 
тот эмоциональный настрой, который испытывает человек, общаясь с животным, не 
сможет дать ни один тренажер.  

Движение – универсальное проявление жизнедеятельности, обеспечивающее 
взаимодействие как сегментов тела, так и целого организма с окружающей средой. 
Движение как физический процесс состоит из исполнительной части – мышцы и 
управляющей части – нервной системы. Строение мышцы, место ее прикрепления, 
функцию хорошо представляют специалисты по массажу, все это – основа для их 
практической работы. Знание нейрофизиологии движения также важно при реабили-
тации пациентов [4]. 

При езде верхом лошадь передает наезднику 90-110 двигательных импульсов за 
1 мин. Сидя на спине у лошади, организм человека находится в неустойчивом поло-
жении, постоянно воспринимая толчки и импульсы, передаваемые от лошади телу 
человека, что способствует массажу всех внутренних органов. 

Во время верховой езды благодаря движениям лошади практически все мышцы 
всадника попеременно сокращаются и расслабляются. При медленной езде нагрузка 
на мышечный аппарат седока сравнима с той, что возникает при ходьбе во время 
прогулки. Но, передвигаясь пешим шагом, мы сами выбираем и задаем ногам под-
ходящий темп передвижения. При езде же на лошади вынуждены подчиняться рит-
му ее движений, да еще должны постоянно контролировать центр тяжести, соблю-
дать равновесие, чтобы не упасть. Необходимость соблюдать равновесие, в свою 
очередь, заставляет усиленно работать вестибулярный аппарат.  

Огромное количество непрерывных толчков, передаваемых от корпуса движущей-
ся лошади на туловище всадника, заставляет особенно активно работать мускула-
туру в области спины и живота. В результате этой тренировки образуется «корсет» 
из мышц, весьма благоприятный для сохранения правильного изгиба позвоночника. 

Следует отметить еще один лечебный фактор: положительный результат часто 
достигается за счет разнонаправленных движений, совершаемых седоком. Так, на-
пример, при выполнении физических упражнений, когда человек стоит на твердой 
опоре, векторы его движений: вперед-назад и влево-вправо. При верховой езде до-
бавляется еще один: вверх-вниз, что, несомненно, полезно всем, а больным людям - 
тем более. 

Положительный эффект верховой езды основан на комплексном воздействии на 
организм человека. Температура лошади в среднем на 1,50 выше, чем у человека, а 
у работающего животного и того больше, поэтому даже спокойно идущая лошадь 
разогревает и массирует мышцами спины находящиеся с ней в контакте мышцы 
всадника, что значительно улучшает кровообращение [3]. Кроме того, даже при спо-
койном шаге тело человека вынуждено как бы следовать за движениями лошади, та-
ким образом, совершается ряд пассивных движений в суставах и позвоночнике, 
мышцы работают даже без особых усилий со стороны человека. 

Механизм воздействия реабилитационной верховой езды на организм человека 
тот же, что и у любой другой формы лечебной физической культуры. Под влиянием 
физических упражнений отмечается усиление функции вегетативных систем. Верхо-
вая езда воздействует на организм человека через два фактора: психогенный и 
биомеханический. Соотношение этих механизмов в каждом случае зависит от забо-
левания и задач, решаемых с помощью верховой езды. В процессе реабилитации 
происходит последовательный перенос приобретенных физических, коммуникатив-
ных и прочих навыков из ситуаций верховой езды в повседневную жизнь.  

Мы провели исследованиеопыта работы Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн («СОКПГ ВВ») по практиче-
скому применению верховой езды в реабилитационных целях. В течение 10 лет на 
базе функционального подразделения госпиталя «Снежинка» санаторного типа под 



 184 

г.Первоуральском практиковалась верховая езда, причем результатом стало не 
только улучшение физического и эмоционального состояния пациентов, но и разра-
ботанное методическое пособие под редакцией профессора Мантурова. 

Кроме этого, мы исследовали опыт конных клубов г.Екатеринбурга по применению 
реабилитационной верховой езды. Конных клубов в г.Екатеринбургедостаточно мно-
го (мы провели опрос в 6 клубах: Конный клуб «Вольный ветер», ЧК «Актион», Кон-
носпортивный комплекс «Дубрава»,Конноспортивный клуб «Возрожде-
ние»,Загородный клуб «Белая лошадь», Конноспортивный клуб «Янтарь»), но при-
влекает медицинских специалистов только один - Конноспортивный комплекс «Дуб-
рава». Более интересным мы считаем опыт работы Конноспортивного комплекса 
«Дубрава». Занятия ведет инструктор ФК И.М.Сененко, под наблюдением врача-
реабилитолога и невролога РЦ "Талисман". РЦ «Талисман» работает по программе 
реабилитации детей с ограниченными возможностями с помощью метода ЛВЕ с 
2001 года. Наиболее широко в программе участвуют дети с ДЦП. Дети, не имеющие 
навыков езды, занимаются пассивным использованием шага лошади, создающим 
движения в трех плоскостях, что вызывает изменения позы и провоцирует ответные 
реакции двигательного контроля. Ребенок не участвует в управлении лошадью. 

Курс эффективен, если его продолжительность не менее трех месяцев. Кратность 
занятий – два раза в неделю. Вторая группа детей занимается лечебной верховой 
ездой, то есть подобранными индивидуально активными специальными упражне-
ниями на лошади, с последующим переходом к самостоятельной верховой езде. 

Врач-реабилитолог и невролог разработали критерии эффективности метода и 
мониторинговое наблюдение за пациентами, занимающихся реабилитационной вер-
ховой езды, а также закрепление полученных положительных результатов на заня-
тиях лечебной физической культурой. Результатом аналитической работы проводи-
мой по полученным данным является однозначный вывод, что лошадь – незамени-
мое средство, а лечебная верховая езда – результативный метод реабилитации.  

В России реабилитационная верховая езда появилась и начала использоваться 
сравнительно недавно, но ее широкий спектр применения и эффективность уже до-
казаны.Верховая езда как способ реабилитации должна изучаться и развиваться в 
дальнейшем, должна входить в комплекс реабилитационных мероприятий наравне с 
известными и широко применяемыми методами. 
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«… Интерес к этой теме определяется пристальным вниманием к великой фунда-
ментальной ценности своей жизни: к здоровью…»Ю. Андреев. 

Потребность в антропометрических исследованиях обусловлена большой измен-
чивостью размеров тела человека.Основное предназначение метода антропометрии 
кроется в выявлении особенностей развития человека, а также зачатков определен-
ных заболеваний. 

Каждый человек может оценить состояние своего физического здоровья, проведя 
индивидуальный расчет и сравнить его результаты с общепринятыми сформирован-
ными нормами развития тела человека.  

Однако в интернете можно найти множество калькуляторов расчёта параметров 
тела и таблиц сравнения своих показателей с данными, характеризующими нор-
мальное физическое состояние, но на чьих, а главное, на каких методиках они осно-
ваны?  

Целью данной работы выбрано определение наиболее важных для здоровья че-
ловека параметров тела на основе антропометрических показателей.  

Объектом данной работы являются способы вычисления антропометрических по-
казателей, а предметом исследования антропометрические показатели студентов 
(главная аудитория - II курс, 293 группа). 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Установить наиболее важные для здоровья человека параметры на основе 

антропометрических показателей и изучить способы их вычисления. 
2. Определить роль антропометрических показателей в жизни человека, в част-

ности, в сохранении его физического здоровья. 
3. Провести антропометрическое исследование, используя параметры на основе 

антропометрических показателей, подключив желающих студентов в исследова-
тельскую деятельность. 

4. Составить собственную характеристику антропометрических показателей сту-
дентов после вычисления всех параметров. 

5. Предоставить результаты вычисления антропометрических показателей уча-
стникам исследовательской деятельности для индивидуального ознакомления. 

Антропометрия - раздел науки на стыке: антропология, прикладная математика, 
геометрия, медицина.Антропометрия как совокупность приемов и методов, помо-
гающих оценить особенности и состояние человеческого тела, активно применяется 
в медицине. 

Возникновение антропометрии как научной методики относится к 19 веку и связа-
но с именем французского антрополога Поль Пьер Брока. Разработанные им и вве-
дённые в применение индексы в настоящее время широко применяются в различ-
ных областях. 

Установка антропометрических характеристик заключается в измерении основных 
параметров тела (роста, веса, объемов бедер, талии, грудной клетки, шеи и т.д.). 

Техника проведения антропометрических исследований не сложна. Проводят их 
медицинские сестры. Однако, как и любой научный метод исследования, антропо-
метрия требует навыков и соблюдения определенных условий, которые обеспечи-
вают точность показателей. 
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Массовость антропометрических исследований позволяет оценивать и сравнивать 
изменчивость признаков различных расовых, возрастных, профессиональных, поло-
вых групп на основе измерений большого числа индивидуумов. 

В исследовании были использованы наиболее важные параметры анатомии и фи-
зиологии человека, основанные на антропометрических показателях и способах их 
вычисления: 

1. Площадь поверхности тела. ППТсчитают одним из важнейших показателей, 
характеризующих физическое развитие. 

2. Соотношения талии к бедрам.Это индикатор считается более точным показа-
телем здоровья, чем индекс массы тела, потому что он способен показать разницу в 
фигурах у двух людей с одинаковым ИМТ. 

3. Индекс массы тела (ИМТ) - величина, позволяющая оценить степень соответ-
ствия массы человека и его роста и тем самым оценить, является ли масса недоста-
точной, нормальной или избыточной.  

4. Методы расчета идеального веса.Нет точного способа определить значение 
идеального веса. Но после появления большого количества статистических данных 
и новых средств анализа, были доработаны существующие формулы и опубликова-
ны новые. 

5. Методы расчёта основного обмена веществ. Расчет калорий производится по 
весу, росту, возрасту и активности. Расчеты делаются несколькими методами, кото-
рые покажут примерный диапазон.  

6. Расчет индивидуальной дневной нормы потребления воды.Эта потребность-
строго индивидуальна и зависит от множества факторов, поэтому нужно уметь пра-
вильно рассчитывать необходимое количество воды, которое может обеспечить от-
личное здоровье. 

7. Методы расчета нормального веса. Отличие нормального веса от идеального 
в том, что идеальный вес - это вес, при котором возможна наибольшая продолжи-
тельность жизни.  

В антропометрическом исследовании рассчитывались параметры 14 человек 
(студенты 2 курса СОМК), в возрасте 16-17 лет. Проведены соответствующиевычис-
ления по представленным физиологическим параметрам, по их формулам (в общем 
счете по 27 формулам).  

Антропометрические исследования имеют особое значение, так как позволяют 
своевременно выявить закономерности развития в соответствии определенным воз-
растным и физическим требованиям. Более того, результаты антропометрических 
исследований могут вовремя заметить начинающееся заболевание.  

Именно с практической точки зрения, антропометрия направлена на выявление 
возможных отклонений в состоянии здоровья человека, а так же выявлении факто-
ров риска развития многих заболеваний. 

В соответствии с поставленными задачами установлены наиболее важные для 
индивидуального изучения параметры физического здоровья человека на основе 
антропометрических показателей, изучены способы их расчета.  

Так, в ходе выполнения работы было установлено, что для многих клинических 
целей ППТ является лучшим показателем метаболического обмена, чем масса тела, 
поскольку она менее зависит от излишнего количества жировой ткани. Индекс соот-
ношения "талия - бедра" показывает тип распределения жировой ткани в организме, 
что свидетельствует в свою очередь о предрасположенности к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний. Если жировая ткань сконцентрирована в области живота 
(андроидный тип распределения жировой ткани), то имеется высокий риск развития 
атеросклероза, ишемической болезни сердца и даже инсульта. Индекс массы тела 
важен при определении показаний для необходимости лечения. Точные знания ООВ 
могут быть полезны людям, пытающимся набрать или сбросить вес.  
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Проведено антропометрическое исследование, полученные результаты структу-
рированы и оформлены. Исходя из этого, составлена характеристика антропометри-
ческих показателей студентов.Участникам исследовательской деятельности предос-
тавлены индивидуальные результаты антропометрического исследования для лич-
ного ознакомления и дальнейшего оценивания состояния своего физического здоро-
вья. 

В ходе антропометрических исследований важно понимать, что не все параметры 
имеют универсальное значение для каждого. На человека оказывает огромное 
влияние целая группа факторов (тип телосложения, наследственность и т.д.). Имен-
но поэтому не следует делать решающие выводы о состоянии своего здоровья на 
основе антропометрии, подтвердить имеющиеся предположения могут лишь специ-
альные тесты, направленные на выявление конкретного заболевания. 

Проведя небольшоеантропометрическое исследование своих показателей, чело-
век намного лучше узнает свое тело, откроет для себя все минусыи плюсы ведущего 
им образа жизни,а также сможет сделать правильные выводы для укрепления сво-
его здоровья и улучшения общего состояния организма.  
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Трезвость, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, - 

непрерывное воздержание от приема алкоголя и других психоактивных веществ. Все 
выдающиеся ученые как в прошлом, так и в настоящем времени, бескомпромиссно 
установили, что алкоголь является сильным наркотическим ядом. 

В.К.Федоров, ближайший ученик И.П.Павлова, в статье «О начальном влиянии 
наркотиков (алкоголя и хлоралгидрата)» утверждает, что алкоголь есть наркотик, и 
как всякий наркотик имеет свои особенности,и лишь в деталях отличается от других 
наркотиков: все фазы влияний алкоголя на ЦНС растянуты… эйфория при алкоголе 
более отчетлива, чем и объясняется тяготение в человеческом обществе к алкоголю 
(«Труды физиологической лаборатории И.П.Павлова», 1949 г.).И.Я Введенский счи-
тает: «Алкоголь относится к наркотическим ядам и из всех тканей тела имеет наи-
большее сродство с ЦНС» («О вменяемости алкоголиков», М., 1935 г.).Крупнейшие 
умы мира, такие, как Дарвин, еще в XIX столетии писали, что зло, причиняемое по-
треблением алкоголя, превышает те беды, что несут человечеству чума, голод и 
война вместе взятые. 
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В 1974 году Всемирная ассамблея здравоохранения вынесла решение: «Считать 
алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье». Даже с формальной стороны при-
знано, что алкоголь – наркотик.  

Из истории трезвенных движений нам известно, что в Российской империи около 
30 лет действовало «право местного запрета» и около 10 лет просуществовал «су-
хой закон», в результате которого страна значительно трезвела, делала экономиче-
ский рывок вперёд. 

Потребление алкоголя в нашей стране никогда ранее не было так высоко, как в 
XXI веке. В современной России алкоголизм – очень серьезная проблема, по дан-
ным ВОЗ уровень потребления спиртных напитков представляет национальную 
опасность для страны. По последним данным Роспотребнадзора, количество алко-
голиков превысило отметку в 5 миллионов человек, а это 3,4% от всего населения. 
На учете стоит всего 1,7% больных алкоголизмом. Ежегодно в стране от алкоголя 
умирает приблизительно 500 тысяч человек. Также злоупотребление спиртных на-
питков стало причиной самоубийств (62%), убийств (72%), смертей от панкреатита 
(60%), цирроза (67%) и сердечно-сосудистых заболеваний (23%). Ежегодно регист-
рируют более 40 тысяч случаев отравления некачественным алкоголем, в том числе 
и смертельных.  

Одной из проблем в настоящее время является то, что в массовом сознании сте-
пень снисходительности и приемлемости опьяненного состояния человека очень ве-
лика. В подтверждение этому, В. Шамшурин приводит данные Центра социологиче-
ских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Опрошенное методом «face-to-face» взрослое население РФ имеет следующие 
представления о возможных причинах употребления алкоголя. 13,7 % считают, что 
он стимулирует творческую активность, 21 % - полезен для здоровья. У 28,6 % - 
сформировавшаяся алкогольная традиция, поскольку в их семье «всегда выпивали». 
45,3 % нравится вкус некоторых спиртных напитков. Для 61,9 % - это помощь в об-
щении. 67,5 % помогает расслабиться, а 76,3 % полагают, что это хороший способ 
отметить какое-либо событие.  

Какие именно факторы провоцируют алкогольную зависимость? По мнению пси-
хологов, главную роль здесь играют социальные факторы, а именно: 

- стрессы и хроническая усталость (искусственное успокоение); 
- депрессии (люди с депрессивными симптомами могут употреблять алкоголь в 

качестве самолечения); 
- психологически-эмоциональное состояние человека (неуверенность в завтраш-

нем дне, низкая самооценка, ощущение собственной ничтожности); 
- курение; 
- реклама алкоголя в СМИ; 
- возраст первой пробы алкоголя (люди, которые начинают употреблять алкоголь 

в раннем возрасте, чаще страдают алкоголизмом). 
Развитие алкоголизма – процесс постепенный. Он может длиться от нескольких 

лет до десятилетий. Но, люди с высокими факторами риска алкоголиками становят-
ся всего за несколько месяцев! Человек, страдающий алкогольной зависимостью, 
представляет большую социальную проблему и угрозу, как самому себе, так и своей 
семье, близким и для общества. На сайте «Такздорово.ру» психологи провели оп-
рос: «Что приходится делать, когда живешь с алкоголиком?». Результаты анкет по-
казали – проблема созависимости – вовлеченности в проблемы пьющего человека 
членов его семьи – в нашей стране очень актуальна. Почти половина опрошенных 
респондентов признались, что пытаются удержать пьющего родственника, а треть 
прячет деньги, то есть пытаются создать барьер между зависимым родственником и 
алкоголем. К сожалению, такие меры борьбы не эффективны, люди, страдающие 
алкоголизмом не в силах перебороть свою привычку. Еще половина участвующих в 
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опросе признались, что пытаются скандалить и уговаривать лечиться больного, но, 
скандалы и ругань, наоборот, лишь усугубляют и без того сложную ситуацию. Психо-
логи советуют: если в семье есть пьющий человек, то важно оставаться реалистом, 
не ждать от него никакой помощи или внезапного перевоспитания. Общение с алко-
голиком нужно вести в моменты трезвости, когда человек не проявляет агрессии и 
испытывает чувство вины за свое поведение. 

По мнению врачей – наркологов главная задача профилактики алкоголизма — это 
формирование негативного отношения к спиртному и создание у человека такого 
образа жизни, в котором у него не будет тяги к алкоголю. Самое главное в данном 
процессе - слаженная работа и участие всех социумов – больного, его семьи, врачей 
и общества. Но самое важное в лечении пьющего человека – это навсегда избавить-
ся от пагубной привычки.В переносном смысле трезвость (трезвость суждений, трез-
вость ума) – это здравая рассудительность, свобода от иллюзий и самообма-
на.Рассуждая о трезвости, говорят также о душевной трезвости, о таком состоянии 
духа, когда он неподвластен увлечениям, пристрастиям и прочим склонностям. Ко-
гда человек руководствуется в суждениях и действиях здравым смыслом, правиль-
ными понятиями и взглядами на вещи, умеет верно, оценивать себя, своё физиче-
ское и духовное состояние.  

Сегодня квалифицированную медицинскую помощь можно получить в наркологи-
ческих диспансерах, также в обществах анонимных алкоголиков. Интересна практика 
трезвенного движения в различных формах, осуществляемая в регионах современ-
ной России. Анализ такой деятельности содержит даный исследовательский проект.  

Перебороть пагубную привычку можно и самому: вести здоровый образ жизни, за-
ниматься любимым хобби и проводить свободное время с близкими людьми. Рабо-
тать над собой, повышать свою самооценку, исправлять ошибки и постараться быть 
оптимистом! 
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В Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года одной из 

ключевых задач является снижение уровня заболеваемости социально значимыми 
заболеваниями через создание эффективной системы профилактики, мотивации ве-
дения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан за 
счет средств массовой информации [2]. 

Парадигмальные основы современного практического здравоохранения ориенти-
рованы на устранение или смягчение негативных факторов риска (например, вред-
ные привычки, психологическая нагрузка, несбалансированное питание, низкая фи-
зическая активность и т. п.), влияющих на качество жизни человека. 
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Вопросам профилактики заболеваний посвящены работы исследователей В.А. 
Медика, Н.Д. Богомоловой, В.М. Ивойлова, Н.И. Вищнякова, О.А. Гусева и др. 

Анализ научно-методической и учебной литературы, общение со специалистами 
практического здравоохранения позволили сделать вывод о недостаточном понима-
нии, осознании и принятии мер по изменению собственного поведения в контексте 
профилактики заболеваний, а также сопутствующих этому процессу аспектов. Воз-
никает противоречие между необходимостью эффективной реализации государст-
венных программ в сфере охраны здоровья населения и невозможностью полного 
осуществления только лишь традиционными средствами и формами. 

Необходимость решения указанного противоречия обусловливает актуальность на-
стоящего исследования и определяет его проблему: какие адаптивные формы про-
филактики социально значимых заболеваний следует спроектировать и реализовать, 
чтобы качественный показатель здоровья населения был выше? 

Одним из возможных вариантов, решающим вышеуказанную проблему, на наш 
взгляд, может быть рефлексивный подход на базе использования средств информа-
ционно-коммуникационных технологий. Методологической составляющей данного 
процесса являются этапы разворачивания психологического механизма по А.С. Ша-
рову [4]: 

1) интенциональный; 
2) определение и простраивание границ рефлектируемой деятельности; 
3) собирание и связывание границ; 
4) организация и систематизация границ; 
5) объективация. 
В связи с переходом к «электронному здравоохранению», регламентируемым 

Концепцией развития системы здравоохранения до 2020 года [3], считаем, что каж-
дый вышеуказанный этап может сопровождаться электронным концептом, позво-
ляющим расширить возможности медицинского персонала и существенно заполнить 
информационный вакуум между субъектами медицинской профилактики. Происхо-
дит «обогащение» режима взаимодействия за счет возможностей мультимедиа и 
функций современных программных продуктов относительно плоскости «Профилак-
тика» [1]. 

Объект настоящего исследования – процесс профилактики социально значимых 
заболеваний. 

Предмет исследования – рефлексивный подход в профилактике социально значи-
мых заболеваний на основе использования средств компьютерных технологий. 

Цель исследования – обосновать значимость рефлексивного подхода в профилак-
тике социально значимых заболеваний на основе использования средств компьютер-
ных технологий. 

В соответствии с целью исследования был сформулирован ряд задач: 
1) проанализировать научно-методическую литературу и нормативные документы 

по проблеме исследования; 
2) разработать логическую модель профилактики социально значимых заболе-

ваний на основе использования средств компьютерных технологий в контексте реф-
лексивной деятельности; 

3) определить требования к построению электронного концепта профилактиче-
ской направленности; 

4) определить организацию процесса профилактики социально значимых заболе-
ваний на основе использования средств компьютерных технологий; 

5) осуществить констатирующий этап эксперимента. 
Для решения сформулированных задач использовались следующие методы ис-

следования: теоретический анализ научно-методической литературы, анализ норма-
тивно-правовой базы по теме исследования, анкетирование, беседа со специали-
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стами практического здравоохранения, наблюдение за профилактическими меро-
приятиями. 

Теоретическая значимость исследования: определены возможности информацион-
но-коммуникационных технологий в профилактике социально значимых заболеваний, 
построена логическая модель профилактики социально значимых заболеваний на 
основе использования средств компьютерных технологий в контексте рефлексивной 
деятельности. 
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Уровень культуры личности определяется ее приобщением к культурному насле-
дию, а также степенью развития индивидуальных способностей. Культура личности 
обычно ассоциируется с развитыми творческими способностями, эрудицией, пони-
манием произведений искусства, свободным владением родным и иностранными 
языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием, высокой нравственностью. 

Исследование посвящено изучению особенностей элементов культуры как норма-
тивной системы, регулирующей мировоззрение и деятельность личности в процессе 
обучения будущей профессии медицинского работника.  

Цель работы выявить содержание и показать значение нормативности как обра-
щенной к современному молодому человеку характеристики культуры. 

Первой в истории моделью культурного человека считается античная, или плато-
новская модель (тип человека - атлет). Согласно этой модели, культурным челове-
ком можно считать человека образованного, умеющего владеть собой (самооблада-
ние), нравственного.  

Средневековье выдвинуло диаметрально противоположные от античности требо-
вания к культурному человеку (тип человека - аскет). Культурный человек Средневе-
ковья смиренный, духовный, жаждущий искупления грехов, спасения с Божьей по-
мощью, отказывающийся от всех мирских благ.  

Эпоха Возрождения представила гуманистическую модель культурного человека 
(тип человека - гуманист). Главными требованиями выступали образованность и 
нравственность. Центром мироздания становится не Бог, а человек как центр всего 
мира. 

В эпоху Нового Времени (XVII вв.) появилось специфическое требование к куль-
турному человеку – специализация в одной области знания и деятельности. 
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В XVIII веке, веке Просвещения, рационалистические парадигмы культуры стано-
вятся идейной основой в политической борьбе (тип человека - просветитель).  

Современный культурный человек должен владеть комплексным знанием; широ-
ким спектром коммуникативных навыков и средств; способностью к активному дей-
ствию, готовностью к инновациям; обладать такими нравственными характеристика-
ми как доброта, совесть, честь, достоинство. 

В. Вернадский писал: «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и 
может – должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте от-
дельной личности, семьи, рода, государства или их союзов, но и в планетном аспек-
те». 

Схожими характеристиками перечисленных исторических моделей культурного 
человека являются: образованность, нравственность и, несомненно, активная куль-
турная деятельность (любой вид социальной деятельности: материально- производ-
ственной, экономической, бытовой и т.д., влияющий на развитие личности, а также 
деятельность, специальной целью которой выступает именно развитие личности. 

Сегодня стать универсальной личностью трудно и, видимо, невозможно, посколь-
ку объем знаний слишком необъятен. В то же время возможности быть культурным 
человеком возросли. Основные характеристики такого человека остаются теми же: 
знания и компетенции, объем и глубина которых должны быть значительными, и 
умения, отмеченные высокой квалификацией и мастерством. Сегодня культурный 
человек должен знать иностранные языки и владеть компьютером. 

Норма культуры - это система ожиданий того, как человек будет вести себя в оп-
ределенной ситуации. Культура обозначает, как нужно действовать или что нельзя 
делать, определяет нормы и стандарты правильного поведения 

Именно культура ответственна за создание норм, стандартов, правил поведения 
людей. Они имеют самое разное наименование: обычаи, традиции, приказы, поста-
новления, распоряжения, законы, конституционные акты, этикет, манеры, нравы. Из 
этих элементов образуются более крупные и сложные комплексы: право, мораль, 
идеология. 

Одной из особенностей современной культуры является наличие нового типа об-
щения, который дает возможность рассмотрения и изучения информации на рас-
стоянии, т.е. с помощью компьютера и Интернета. Такую культуру сегодня принято 
называть экранной. 

Культурный человек ассоциируется у студентов колледжа, прежде всего, с опре-
деленными нравственными качествами: это воспитанный и высоконравственный че-
ловек, который соблюдает моральные нормы и устои общества, уважающий окру-
жающих людей, прислушивающийся к другому мнению, толерантный, знающий и со-
блюдающий правила этикета, не употребляющий ненормативную лексику.  

Абсолютное большинство (80%) студентов считает, что культурным человеком 
быть важно. 

Большинство студентов достаточно высоко оценили свой культурный статус.  
70% опрошенных определили себя, как культурные люди. 
Культурный уровень человека студенты, в первую очередь, связывают и с нали-

чием образования (начитанный, обладающий широким кругозором, интересующийся 
культурой и искусством) так как, по их мнению, образование в современном общест-
ве является показателем как профессионального, так и культурного статуса челове-
ка, является залогом успешности.  

Важным качеством культурного человека студенты считают отношение к себе, 
выделяя такие качества как самоуважение, самокритику и самооценку. 

 Каждый третий опрошенный связывает образ культурного человека связывают с 
будущей профессиональной деятельностью.  
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что студенты колледжа 
имеют реальное и вполне сложившееся представление об образе «культурного че-
ловека», обладающего конкретными характеристиками. Значительное большинство 
отмечает важность статуса «культурного человека» и необходимость его достиже-
ния посредством саморазвития. 
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ОТ ИНТЕГРАЦИИ К ИНКЛЮЗИИ. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Устименко О.О. 
Руководитель: УдаловаЕ.Н. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 

Для современной России характерны развитие процессов гуманизации социаль-
ных отношений, осознание обществом важности проблем социального порядка. Это 
создает необходимые предпосылки для перехода от принципа социальной полезно-
сти к социальной толерантности, к признанию и уважению прав и достоинства каж-
дого человека независимо от его способностей или убеждений. Перехода от инте-
грации к инклюзии. 

В науке понятие инклюзии менее оформлено в его сущностной характеристике, 
чем интеграции. По этой причине исследователи идентифицируют эти понятия (Га-
фари Э.А., Родина Н.Р., Сманцер А.П., Сорокоумова С.Н., Черкасова С.А. и др.). Ос-
новное их значение сводится к процессу включения в состав чего-то, присоединения. 
По сравнению с интеграцией инклюзия не предполагает обязательного взаимного 
принятия объединяющихся сторон. В ее основе лежит не дифференциация, а инди-
видуализация в том ее значении, когда человек сам вырабатывает свою линию по-
ведения, учитывая социальные нормы жизни. 

В случае невозможности со стороны человека адаптироваться к социуму, он под-
вергается эксклюзии и остается в одиночестве. Именно этот феномен взят за исход-
ное для понимания сущности инклюзии. «Инклюзия направлена против одиночества 
как дискриминирующего фактора, полностью исключающего или тормозящего раз-
витие [1, с. 100]. Таким образом, социум должен предоставлять человеку возмож-
ность включения на нескольких уровнях: группового общения, групповой деятельно-
сти и проявления личности в группе. В связи с этим инклюзия, в отличие от интегра-
ции, означает степень самостоятельного принятия человеком ценностей и норм сре-
ды. Поэтому инклюзия зависит от личностной активности, а среда принятия выпол-
няет пассивную роль - пространства возможностей включения.  

Рассмотренные выше подходы исследований к сущностной характеристике инте-
грации и инклюзии выявили и различные обозначения инклюзии: как формы инте-
грации (М.С. Астоянц, И.Г. Россихина); как этапа, предваряющего интеграцию (Т. 
Бут, О.Н. Ертанова) или следующего за ней (Г.М. Комплева). В зависимости от этого 
проявляются ее закономерности. В первом случае она повторяет закономерности 
интеграции. Во втором и третьем - принимает на себя закономерности социализа-
ции.  

Вместе с тем, современная педагогическая наука и практика не разделяют эти по-
нятия и процессы, характеризуя их единство в терминах: совместное обучение, 
включающее или включенное образование, интегрированное образование, инклю-
зивное образование, адаптивное образование. Данные понятия выступают как сино-
нимы. Большинством исследователей принята следующая их сущностная характе-
ристика. Интеграция - это объединение всех обучающихся, обучающих и всех асси-
стирующих в едином образовательном пространстве (М.С. Астоянц, Е.Н. Россихина, 
О.Н. Ертанова). Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс 
совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверст-
ников (С.А. Гончаров, Е.Н. Командин).Инклюзивное образование - процесс развития 
общего образования, который подразумевает доступность образования для учащих-
ся с ОВЗ. Оно играет ключевую роль в социальной адаптации и интеграции вышена-
званной категории обучающихся [2, с. 3]. 

Такие подходы определили и статусные характеристики интеграции и инклюзии: 
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1. Интеграция предполагает адаптацию человека к требованиям системы, тогда 
как инклюзия заключается в адаптации системы к потребностям человека. Инклю-
зивное образование есть более широкий процесс, чем интеграция [3, с. 4; 4, с. 3]. 

2. Инклюзия - это больше, чем интеграция (С.А. Гончаров, Е.Н. Командин). 
В 2012 году после ратификации Конвенции о правах людей с инвалидностью Рос-

сия официально встала на путь «законного» развития инклюзивного образования. 
Статья 24 Конвенции гласит, что «государства-участники обеспечивают инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». В Конституции РФ и 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) закреплены права на полу-
чение равного со всеми образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(категория лиц с недостатками в физическом и/или психологическом развитии). Для 
реального удовлетворения гарантированных законодательством прав в системе об-
разования предстоит решить многие задачи — обеспечить доступность качественно-
го образования, создать условия для его достижения, систематически повышать 
уровень профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего 
обучения и т. д. [1; 3].Закон устанавливает новый — инклюзивный — подход к полу-
чению образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), кото-
рый заключается в обеспечении «равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия, особых образовательных потребностей и индивиду-
альных возможностей» (ст. 2, п. 27 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Концепция системы профессионального образования лиц с ОВЗ в России XXI в. 
базируется на представлении о том, что профессиональное образование является 
важнейшим фактором их социальной реабилитации (В. З. Кантор, С. С. Лебедева, А. 
Г. Станевский, Е. М. Старобина, О. А. Степанова и др.). Реабилитация включает изу-
чение особенностей развития и образовательных потребностей обучающихся, ди-
намическое наблюдение за их продвижением в образовательном процессе, форми-
рование мотивированных профессиональных намерений, установление соответст-
вия индивидуальных психологических и личностных особенностей специфическим 
требованиям той или иной профессии.  

В ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» с 1989 года подготов-
лено более 400 специалистов в области медицинского массажа из числа инвалидов 
по зрению. В колледже сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспе-
чить совместное обучение инвалидов по зрению и лиц, не имеющих нарушения раз-
вития. Подготовлены специалисты, в том числе преподаватели, прошедшие обуче-
ние и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интегра-
ции инвалидов. С целью создания условий для социальной адаптации и интеграции 
в общественную инфраструктуру лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению в колледже разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 
подготовку специалистов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
учебный план специальности Медицинский массаж включен адаптационный учебный 
цикл, учебные дисциплины: Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний, Адаптация личности и профессиональное самоопределение, Коммуникатив-
ный практикум.  

В связи с тем, что в колледже обучаются 54 инвалида по зрению, с целью созда-
ния инклюзивной образовательной среды, а также условий для социальной адапта-
ции обучающихся и формирования общих компетенций студентов колледжем про-
водится ряд мероприятий как самостоятельно, так и с привлечением социальных 
партнеров - Свердловской областной организации и Городской местной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»; АНО «Белая трость»; ГКУК СО 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»; Верхнепышмин-
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ская коррекционная школа-интернат им. С.А.Мартиросяна; коррекционная школа-
интернат № 78 (г.Екатеринбург). 

Наиболее значимые мероприятия: 
• Ставшая традиционной встреча студентов специальностей Медицинский мас-

саж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) и дру-
гих специальностей с вице-президентом общества слепых «Валентин Гаюи» госпо-
дином Марком Офраном (Франция).  

• инклюзивная команда колледжа ежегодно успешно принимает участие в 
профориентационной IV Молодежной инклюзивной бизнес-игре «Деловой город».  

• команда колледжа приняла активное участие в Декаде инклюзии (в рамках ор-
ганизации I Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья 
– Екатеринбург-2017). Студенты колледжа специальностей участвовали в семинарах 
«Взаимодействие на границе культур. Мотивация и контроль», Международном се-
минаре «Практическая инклюзия», Молодежных инклюзивных играх; Международ-
ном круглом столе «Роль людей с инвалидностью в реализации Конвенции ООН о 
правах инвалидов в РФ и странах СНГ», семинаре – тренинге «Инклюзивная культу-
ра: от доступной среды – к универсальному дизайну». 

• шествие студентов и флеш-моб совместно с АНО «Белая трость» (Историче-
ский сквер) и участие в мастер-классах («Президентский центр Б.Н.Ельцина»). 

• ставшее традиционным мероприятие - День открытых дверей по специально-
сти Медицинский массаж для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-
нию. Преподаватели колледжа провели презентацию специальности и ознакомили 
присутствующих с условиями обучения. 

• подготовлено участие студентов с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению и студентов других специальностей в XII областном конкурсе поэтического 
творчества «Я воспеваю Родину свою», Областной читательской конференции 
«Коллективная память: от «живых» свидетелей к «наследникам», мероприятии 
«Ночь музеев» на базе ГБУК СО «СОСБС». 

• студенты специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья по зрению) приняли активное участие во III Обла-
стном конкурсе «Доступность смартфона на платформе Simbian, Androidдля незря-
чих».  

• презентация со студентами и установка интерактивных тактильно-звуковых 
карт Екатеринбурга в корпусе Свердловского областного медицинского колледжа и 
аэрорпорту Кольцово. 

• две инклюзивные команды ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» успешно приняли участие в Открытом Чемпионате Свердловской области 
по инклюзивному парусному спорту «Паруса духа». Цель этого неординарного про-
екта – развитие инклюзивного взаимодействия людей с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению. В Чемпионате на Верх-Исетском пруду соревновались 
инклюзивных команды из Москвы, Тюмени, Челябинска. В этот раз в состав команд 
были приглашены гости Международного круглого стола (проходившего в Ельцин-
центре 15-16 сентября 2016г) из Норвегии, Германии, Армении, Таджикистана, Лат-
вии, Молдовы. Колледж представляли команды «Medikus» (медик) и «Gutta» (капля), 
в каждой из которых участвовали студенты специальности Медицинский массаж для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и Медицинская оптика. В 
состав экипажа каждой яхты входили пять человек: тотально незрячий шкотовый, 
два яхтсмена-люди с инвалидностью, матрос и профессиональный шкипер. Заве-
дующие отделениями и студенты обеспечили волонтерское сопровождение меро-
приятия, помогая людям с ОВЗ транспортироваться на яхты, укладывать снаряже-
ние, быстро и безопасно обеспечивая питанием и горячими напитками.  
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Таким образом, совместная подготовка здоровых студентов и сокурсников с огра-
ниченными возможностями здоровья в медицинской образовательной организации 
взаимообогащает друг друга и учит чуткости и профессиональному долгу, воспиты-
вает гуманный потенциал необходимый в освоении медицинской профессии в ис-
конном ее понимании. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья вместе со здоровыми студентами позволяет создать условия для форми-
рования толерантности, сострадания и милосердия, взаимопомощи. У обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в медицинской образовательной органи-
зации, в свою очередь, формируются углубление в познании проблем нарушений 
своего здоровья, дисциплинированность,социальная ответственность и социальная 
значимость.  
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МЕДИЦИНСКИЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 
 

Ермаченко Татьяна Александровна  
 Чакина Екатерина Александровна 

 Руководитель: Павицкая Елена Святославовна 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

« Свердловский областной медицинский колледж» г. Екатеринбург 
 

Электронные ресурсы, опубликованные в компьютерной сети Интернет, сегодня 
используются практически во всех сферах деятельности человека. Современные 
телекоммуникационные технологии и электронные ресурсы не обошли стороной и 
здравоохранение.  

Медицинские ресурсы сети Интернет на сегодняшний день огромны, а также они 
имеют тенденцию быстро обновляться и изменяться. Это базы данных, мультиме-
дийные учебные серверы, виртуальные атласы и учебники, демонстрации клиниче-
ских случаев, медицинские библиотеки, электронные версии журналов, описания на-
учно-исследовательских проектов, программное обеспечение для обработки изо-
бражений и многое другое. Необходимо отметить основные характеристики ресурсов 
Интернета, отличающие их от других источников информации. Любой пользователь 
Интернета может создать свою Web-страницу и наполнить ее любой информацией. 
При этом, отсутствует какая-либо система контроля за содержанием (контентом) 
сайтов. Специалист в медицинской области, пользующийся Интернетом, должен сам 
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выбрать, каким Web-страницам он доверяет, какую информацию он может исполь-
зовать для принятия правильных клинических решений. Ряд рекомендаций, позво-
ляющих сделать обоснованный выбор качественных Web-ресурсов, приводится в 
разделе "Оценка качества медицинских ресурсов Интернета". Для Интернета также 
характерно то, что наряду с процессом создания новых Web-страниц, происходит за-
крытие множества сайтов. Наконец, серьезную проблему представляет поиск необ-
ходимой информации в Интернете. Для того чтобы отыскать эту информацию необ-
ходимо знать определенную методологию поиска, механизмы поиска и быть знако-
мым с основными информационно-поисковыми системами Интернета. 

Поскольку Всемирная Паутина развивается стихийно, она представляет собой 
сложную смесь самой разнообразной информации. Например, университеты и ис-
следовательские институты предоставляют информацию о своих учебных и иссле-
довательских программах и работающих в них специалистах. Специализированные 
центры дают доступ к поисковым базам данных. Правительственные и международ-
ные организации публикуют информацию о своих программах и проводимой полити-
ке. Коммерческие организации обеспечивают поддержку пользователей и публикуют 
в Сети массу рекламной информации. Профессиональные общества предоставляют 
информацию для своих членов. Частные лица размещают в Интернете детальное 
описание своей работы и интересов. И все в большей степени информационная ин-
дустрия использует Интернет для продажи доступа к информации, включая такие 
традиционные источники информации, как библиографические базы данных и жур-
налы. 

Среди студентов первого и третьего года обучения был проведен опрос, в кото-
рый включили следующие вопросы: 

1. Какими учебными ресурсами вы пользуетесь при подготовке по дисциплинам 
курса? 

Библиотеки – 19% 
Электронные ресурсы сети Интернет – 100% 
Сайт Свердловского областного медицинского колледжа – 37% 
2. Есть ли необходимость создания списка сайтов в помощь студенту в учебной 

деятельности? Положительно ответили 100% опрашиваемых студентов, так как 
большинство отмечают хаотичный и случайный поиск сайтов с информацией для 
подготовки к учебным занятиям. 

3. На какие качества по организации сайта вы обращаете внимание при работе 
на электронном ресурсе? 

Внешний вид сайта – 49 % 
Удобная навигация – 87 % 
Достоверность и качественное заполнение сайта – 100 % 
 В работе рассмотрены вопросы поиска профессиональной медицинской инфор-

мации, приведены критерии оценки качества электронных медицинских информаци-
онных ресурсов сети Интернет, сформулированы рекомендации по поиску достовер-
ной медицинской информации в Интернете. В практической части, осуществлен по-
иск и анализ информации по выбранной теме в сети Интернет, проведено анкетиро-
вание студентов колледжа на предмет необходимости создания списка сайтов в по-
мощь при подготовке к учебным занятиям. Создан путеводитель по сайтам медицин-
ского назначения, где приведен список Web-страниц, которые сгруппированы по 
разделам современной медицины. 

Цель работы – создание перечня сайтов медицинской направленности для помо-
щи в учебной, научной и практической деятельности студентов медицинского кол-
леджа, а также и для других специалистов здравоохранения. 

В процессе работы, проанализировав медицинские электронные ресурсы сети 
Интернет был сделан следующий вывод: специалист в медицинской области, поль-
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зующийся Интернетом, должен сам выбрать, каким Web-страницам доверять, какую 
информацию он может использовать для своей учебной, практической деятельно-
сти, а так же для принятия правильных клинических решений. 

В заключении хочется отметить, что во все времена информация являлась одним 
из ключевых факторов, определяющих развитие медицины. Современные данные 
необходимы как в учебной, научной, так и в практической деятельности медицинско-
го работника. Вопрос о поиске медицинских статей, руководств, изображений, про-
грамм встает при подготовке к лекционным и практическим занятиям, написании ре-
фератов, дипломных работ при необходимости получения дополнительных знаний. 
В настоящее время прекрасные возможности для реализации всего вышеперечис-
ленного предоставляет сеть Интернет, с помощью которой возможно не только по-
добрать все необходимые материалы, но и сделать это с минимальной затратой 
времени и средств. 
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ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

г.Сухой Лог 
   
В наше время феномены молодежной субкультуры привлекают внимание социо-

логов, культурологов, психологов. При этом причины интереса достаточно разнооб-
разны. Молодежная субкультура может рассматриваться, как богатый источник ин-
новаций и открытий в искусстве, моде, формах досуга; как вариант примитивной 
массовой культуры; как форма творческой активности молодежи, не находящей при-
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нятия и поддержки со стороны официальной культуры; как источник опасности для 
социального и духовного здоровья молодых. 

Феномены молодежных субкультур достаточно длительное время рассматрива-
лись в науке как «девиации», а сами субкультурные сообщества, как угроза позитив-
ной социализации подростка. 

Что же такое субкультура?  
Википедия определяет это понятие в социологии и культурологии как - обозна-

чающий часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобла-
дающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры.  

Субкультураобладает собственной системой ценностей, языком, манерой пове-
дения, одеждой и другими характерными признаками, которые позволяют «маркиро-
вать» и находить «своих» в толпе. 

История субкультур насчитывает несколько десятилетий и имеет три волны подъ-
ема. Первая из них датируется 1950-ми годами.  

Вторая волна припадает на конец 60-х, начало 80-х годов. Молодежь этого перио-
да любит музыку и рок-н-ролл, в обиход входят наркотики.  

В конце 1979 года появляется советская хипповская субкультура, получившая на-
звание «Система». Она обновлялась каждые 2-3 года и включала в себя как панков 
им металлистов, так и не очень законопослушных люберов. 

1986 год. Третья волна молодежных движений зарождается в 1986 году.  
Субкультуры молодежи признаются официально существующими и носят назва-

ние «альтернативных».Появление молодежной субкультуры объясняется целым ря-
дом факторов. 

Главными из них являются: 
Социально-экономические причины (безработица, скучная, малоинтересная рабо-

та). 
Недостатки системы воспитания и образования. 
Различия между поколениями, проблема «отцов и детей», неблагополучные се-

мьи. 
Особенности возрастной психологии.  
Проблемы молодежи волновали общество во все времена, и тогда, когдасовре-

менные старики были молодыми и когда их родителям было по восемнадцать, и они 
только выбирали по какой дороге им пойти. 

Проблема молодежи – одна из основных, потому что, как ни банально это звучит, 
за нею будущее. Но «век нынешний» и «век минувший» всегда в противоречии. И 
там будет всегда. Как известно практическилюбая субкультура напрямую связана с 
молодежью. Но пока человек молод то у него не так сильно развито чувство ответст-
венности, или оно еще не сильно укоренилось в нём. Когда тебе четырнадцать лет, 
то кажется, что вся жизнь впереди, и если и сделаешь какие-либо ошибки, впереди 
есть столько времени, чтобы их исправить.  

Кроме «музыкальных» субкультур существуют и те, что основаны на увлечении 
определенным видом искусства. Так, очень популярны сейчас поклонники японских 
мультфильмов аниме, составляющих субкультуру отаку.  

К представителям субкультуры можно отнеси и футбольных фанатов, а также 
байкеров, поклонников Паркура и так далее. Однако многие из субкультур несут 
опасность для общества,каждый из нас понимает, что такое к примеру футбольные 
фанаты или же панки и думаю мало кто согласится что это они ведут правиль-
ный,воспитанный и культурный образ жизни. 

В этом и заключается одна из проблем субкультур они далеко не в лучшую сторо-
ну направляют человека. Присоединение к той или иной субкультуре характерно для 
большого количества подростков, сейчас, она резко уменьшилась. Это связано, как 
мне кажется с «ростом самосознания» у молодых людей.  
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Сейчас ценится индивидуальность, собственный взгляд на мир, забота о своем 
будущем. Присоединение же к субкультуре говорит, о том, что у человека какие-то 
проблемы с окружающим миром, взрослыми людьми или с самим собой и что он не 
может с ними справиться. Не находя поддержку в семье, юный человек уходит к та-
ким же как он в надежде найти там понимание, сочувствие и любовь. Однако, как 
мне кажется, это происходит далеко не всегда.  

Жизнь в той или иной субкультуре – это обезличивание. Ты должен быть как все, 
выглядеть как все, думать, как все, действовать как все. Это непреложный закон. А 
если ты не согласен с общим мнением? Это, никого не интересует – «или как все, 
или против нас». А такое противостояние может запросто перерасти во вражду, пре-
следование, месть. Из человека могут сделать изгоя, которому нет места среди его 
«друзей». Такой расклад юным человеком воспринимается очень драматично и мо-
жет привести к трагедии, даже самоубийству. Но даже если подросток хочет быть 
«как все» и таковым является, к чему это может привести? Он привыкнет быть лишь 
частью толпы, «винтиком», не имеющим своего мнения. Такому человеку гораздо 
сложнее будет стать личностью, найти свою индивидуальность в дальнейшем.  

Таким образом, не стоит быть частью какой-либо субкультуры или движения. Ведь 
можно интересоваться готической музыкой или футболом и получать удовольствие 
от своего хобби, не присоединяясь ни к одной субкультуре. Тем самым, мне кажется, 
можно обезопасить себя от обезличивания и манипуляций со стороны других людей, 
зачастую преступных. Важно быть личностью, нести ответственность за себя, свою 
жизнь, свое будущее. Лишь это может сделать человека по-настоящему счастливым. 
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Православная культура – это то, чем жили и что много веков создавали добрые, 
благочестивые православные люди с верой, надеждой и любовью к Творцу нашего 
красивого мира. Мы все являемся наследниками этой культуры, и каждый из нас 
сможет научиться видеть, понимать и любить красивый мир православной культуры.  

Сегодня можно констатировать, что в период от начала XIX века и до сегодняшне-
го дня очень многое изменилось. Социалистическая революция исказила ход исто-
рии и безжалостно смела вековые устои. И самое трагическое то, что, нам досталось 
бездуховное наследие этих преобразований. В одночасье уничтожить можно все, а 
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вот восстанавливать и возрождать приходится длительное время. В первую очередь 
это относится к православной культуре. 

Но с уверенностью можно сказать, что в нашу жизнь возвращаются вехи культур-
но-исторического наследия и возрождаются основы православной веры. Сегодня 
вера никого не оставляет равнодушным. И это совсем не мода, а та духовная необ-
ходимость, без которой не может жить современный человек.  

Предмет исследования - православная культура. 
Объект исследования – храмы Сухоложья. 
Гипотеза - вера как лучик света в ночи, она даёт надежду, когда для надежды, как 

кажется, нет оснований. 
Цель работы: Показать возможность вернуть веру населению, через развитие 

храмов Сухоложья. 
Задачи:  
1. Сбор информации 
2. Изучение информации 
3. Систематизация материала 
4. Анализ данной работы 
Церковь сообщество людей, связанных общим вероучением, таинствами, и мо-

литвами. Для того, чтобы проводить указанные священнодействия, христианам надо 
было где – то собираться, и именно так возникли первые христианские, а потом и 
православные, храмы.  

История православного храма повествует, что он с древних времён был особым 
местом, носившим не только религиозное, но и социальное значение. Православный 
храм был призван показывать соборность, христианской религии – именно сюда по 
праздникам собирался народ, чтобы помолиться и поучаствовать в церковных таин-
ствах. Монастыри и храмы Русской Православной Церкви несли на себе и функции 
образовательных центров – здесь устраивались типографии, школы, архивы и биб-
лиотеки, озвучивались царские указы.  

Сухоложье имеет древнюю историю, первые русские поселения были основаны 
еще во второй половине 17 века. Богатая, полная легенд и преданий история края, 
красивая и благоприятная местность, обилие полезных ископаемых, памятники ар-
хитектуры и множество природных достопримечательностей являются, гордостью 
местных жителей и по сей день. В Сухоложском районе имеются несколько памятни-
ков архитектуры – и все они являются храмами Русской Православной Церкви.  

1. Знаменское село, при реке Пышма, в красивой гористой местности, покрытой 
лесом, стала так называться со времени основания храма во имя Знамения Пресвя-
той Богородицы в 1794 г.. Знаменская церковь, каменная, трёхпрестольная. Во дво-
ре Знаменской церкви во флигеле с тремя окнами была расположена церковно – 
приходская школа на 15-20 ученических мест. Главным предметом преподавания 
было изучение закона Божьего; также учили писать, читать, считать. Закрыт храм в 
феврале 1930г. Церковь возвращена приходу в 1989 г. 

2. Село Рудянское, возникло в 1800 г., церковь была построена в 1901 г., в честь, 
покрова пресвятой Богородицы. Покровская каменная однопрестольная. Закрыт 
храм в феврале 1938 г. Храм восстановлен и был открыт 17 апреля 1991 г.  

3. Город Сухой Лог (с.Сухоложское), Богоявленская церковь, каменная, однопре-
стольная. Построена и освящена в честь Богоявления Господня в 1865 г. «Сухо-
ложское село, в красивой гористой местности, при реке Пышма, получило название 
от сухого лога (рва), проходящего по селу. Была закрыта, 1931году. 

В 1999 г. церковь возвращена приходу, при церкви работает детская Воскресная 
школа.  

4. Село Новопышминское (бывшая д.Паварня). Николаевская церковь, каменная, 
однопрестольная. Поварненское село, на реке Сергуловка, впадающей в Пышму, 
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получило своё название, по преданию, от существовавшего здесь пивоваренного за-
вода. Первый храм был устроен 1752 г. из существовавшей раньше часовни. Ны-
нешний храм заложен в 1835 г. и освящён в 1842 г. во имя святого Николая чудо-
творца, с приделом во имя апостола Иоанна Богослова. Закрыт храм в 1937 г. В 
1991 г. организован православный приход, начавший работы по восстановлению 
храма, поддержанные казаками Сухоложской станицы. 

 Предание о приглашении знаменитого уральского архитектора М.П.Малахова для 
руководства проектом постройки каменного здания храма имени Святителя Николая 
Чудотворца гласит: «В былые времена жил в селе Новопышминское один знатный 
купец. У купца был маленький сын. Но случилась беда – заболел сын, и ни знахари, 
ни лекари, ни знаменитые врачи не могли его вылечить (никто не понимал, чем на 
самом деле болеет мальчик). Отчаявшись, купец на рассвете пришёл к деревянному 
храму и поклялся Николаю Чудотворцу, что если выздоровеет его сын, то он постро-
ит на месте этого храма каменное здание и не пожалеет для этого ни времени, ни 
средств. Вскоре маленький сын выздоровел, а купец, памятуя о клятве, сдержал 
своё слово: нанял архитектора, М.П.Малахова, оплатил строительные работы.  

Ещё при жизни своей, святитель Николай прославился как умиротворитель враж-
дующих, защитник невинно осуждённых и избавитель от напрасной смерти. Святи-
тель во время своей жизни оказывал помощь людям, даже совсем его не знавшим, 
люди верили ему. Однажды корабль, плывший из Египта в Ликию, был застигнут 
сильнейшей бурей. Сорвало на нём паруса, сломало мачты, волны готовы были по-
глотить корабль, обречённый на гибель. Никакие силы человеческие не могли её 
предотвратить. Одна надежда – просить помощи у святителя Николая, которого, 
правда, ни один из этих моряков никогда не видел, но все знали о его чудесном за-
ступничестве. Погибающие корабельщики стали горячо молиться, - и вот святитель 
Николай появился на корме у руля, стал управлять кораблём и благополучно привёл 
его в гавань. 

5. Село Курьи, Свято Троицкая церковь, каменная трёхпрестольная. Заложена в 
1841 г., придел во имя великомученицы Екатерины, освящён в 1844 г. Главный храм 
в честь Святой Живоначальной Троицы, освящён в 1857 г.  

«Курьинское село, на реке Пышма, расположено оно в очень красивой и здоровой 
местности, невдалеке от лечебного курорта под названием «Курьинские минераль-
ные воды». Первый деревянный храм во имя святой Троицы через год после по-
стройки сгорел и в 1793 г. построен новый, тоже деревянный.В 1841 г. заложен ка-
менный. Закрыт, храм в июне 1932г. С 19 декабря 2004 г. в храме возобновились ре-
гулярные богослужения. 

Главными святынями храма являются иконы, без почитания которым немыслимо 
православие. По церковному учению, через иконы православные христиане получа-
ют духовную помощь и исцеление. 

По преданию, первая икона была сотворена самим Иисусом Христом. Царь древ-
него города Эдессы Авгарь, страдающий проказой, послал к Спасителю придворного 
живописца, чтобы тот запечатлел Его облик. Однако все усилия художника остава-
лись тщетными. Тогда Господь отёр Своё лицо полотенцем, и на нём чудесно отра-
зился Его лик. Авгарь, с благоговением приняв Нерукотворный Образ Христа, тотчас 
же исцелился. 

Иконы выполнялись первоначально в технике энкаустики (восковой живописи), за-
тем темперой ив редких случаях мозаикой, а позднее (в основном с 18 в.), масляной 
живописью. Иконы, которым поклоняются и верят. Часто верующие задают вопрос: 
существуют ли целительные иконы? И это не удивительно, ведь здоровье – одна из 
главных человеческих ценностей. В народе совершенно справедливо говорят, что 
пока человек здоров, он этого не замечает, воспринимает как само собой разумею-
щееся. Но, увы, жизнь бывает, непредсказуема, и Бог посылает нам различные ис-
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пытания. Как быть, если вы, ваш родной человек или кто-то из друзей заболел? Ко-
нечно, следует обратиться к врачу и принимать лечение, назначенное им. Но право-
славные христиане также верят, что помимо земных врачей, есть ещё и врач небес-
ный – господь, который по молитвам Богородицы, нашего ангела – хранителя и свя-
тых покровителей может даровать исцеление даже от заболеваний. Христиане счи-
тают, что молитва перед целительной иконой для здоровья обладает огромной си-
лой.  

Какие иконы для здоровья наиболее известны? 
Так при беременности, тяжёлых родах и благополучном разрешении молятся пе-

ред иконами Феодоровская, для здоровья глаз Казанская, иконы способны остано-
вить эпидемии, боголюбская, феодотьевская, при эпилепсии принято просить помо-
щи перед иконами Тихвинская и Скоропослушница. Существует и множество других 
святых, которые ещё при жизни прославились тем, что умели исцелять больных. 
Среди них Антоний Великий, Сергий Радонежский, Серафим Саровский. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что в нашу жизнь возвращаются 
вехи культурно-исторического наследия и возрождаются основы православной веры. 
Жизнь без веры пуста. Вера побуждает человека упорно и настойчиво идти к глав-
ной цели своей жизни. Она активизирует разум личности на дело, которому он слу-
жит. 
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Мы живем в 21 веке, являемся поколением современных технологий, новых от-

крытий и безвозвратно быстро текущего времени. Наша страна из покон веков была 
знаменита героями, которые совершали отважные поступки, как на благо стране, так 
и всего мира в целом. Русские люди всегда отличались, и будут отличаться, своей 
любовью к стране, патриотизмом, открытостью и безграничной добротой. 

«Герой» - как много это слово значит, а сколько усилий нужно приложить, чтобы 
тебя считали им. Ты можешь стать победителем в онлайн-игре, и тебя будут считать 
героем виртуального мира, а можешь просто помочь пожилому человеку донести 
сумку до дома. И человек, которому ты помог, тоже тебя будет считать героем или 
просто хорошим человеком с добрым и отзывчивым сердцем, на мой взгляд, именно 
такие люди и есть герои. 

Я начала задумываться о выборе профессии еще в школе, на мой выбор повлия-
ло множество различных событий, об одном из них подробней. В одном из утренних 
выпусков новостей, я увидела интервью врача, он поразил меня своей любовью к 
работе и пациентам. Люди в белых халатах, врачи, так я считала ранее, но именно 
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после «знакомства» с этим человеком, пусть и по телевизору, я поняла, что врачи - 
это боги на Земле. Да, знаменитых, высококвалифицированных врачей очень много. 
Можно назвать десятки, сотни., но именно Героем Нашего Времени,я считаю Лео 
Антоновича Бокерия - он родился в 1939 году, советский и российский врач-
кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. 
Академик РАН и РАМН, Член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава 
РФ.  

 Он одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции 
врождённых, приобретённых пороков сердца, ишемической болезни сердца. Эти 
операции значительно расширили возможности радикального излечения ранее не-
операбельных больных. Большой вклад Л. А. Бокерия внёс в проблему ишемической 
болезни сердца — самого распространённого заболевания. Он внедрил в клиниче-
скую практику новые методы реконструкции левого желудочка у больных с постин-
фарктными аневризмами сердца. Он спас тысячи жизней, а в частности совсем ма-
леньких пациентов. У него сотни наград в научной области, орденов перед отечест-
вом. Это тот человек, который не может позволить себе совершить ошибку, сам он 
так сказал в одном из своих интервью газете «Известие». Но как, ведь каждый чело-
век имеет право на ошибку, все мы не идеальны, но это врач, у которого своя точка 
зрения на это высказывание. Если человек выбрал профессию, в которой нужно 
спасать жизнь другого, тут и речи идти не может о каких-либо ошибках, ты либо ле-
чишь, либо калечишь. На мой взгляд, быть врачом- самая трудная профессия из 
всех, что существуют сегодня, многие со мной не согласятся, наверно потому что, 
создается оборудывание, которое помогает врачам быстро диагностировать и опе-
ративно лечить. Но сейчас во всех организациях есть компьютеры, и они не всегда 
точны и исправны, а именно человеческое слово, годы учения и труда могут спасти 
миллионы человеческих жизней. Лео Бакерия не просто работает, он живет кардио-
хирургией, а что может быть почетней, того, что люди, которых он спас, и дай бог 
ему здоровья спасти еще сотни тысяч, с улыбкой на лице говорят огромное челове-
ческое спасибо. Сердце - это наша жизнь. Лео Бакерия спасает жизнь, аэто самый 
геройский поступок.  

Я хотела бы познакомиться с Лео Антоновичем Бакерия, для меня он герой наше-
го времени, пример для подражания, мне хотелось бы преобрести опыт в медицин-
ской деятельности, именно от этого человека, думаю, что каждый из нас может до-
биться того, чего хочет, нужно лищь желание и стремление к поставленной цели. 

 
 

«РУССКИЙ РЭМБО» 
 

 Красильников Ю.С. 
Руководители: Жигалова И.В., Иванова Т.Н. 

Асбестовско-Сухоложский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

г.Сухой Лог 
 
Не для каждого понятен смысл слова «герой».Многие из молодого поколения на 

вопрос: кто же такой герой, без малейшихсомнений скажут: «Человек-паук», даже не 
задумавшись о том, что это выдуманный персонаж. Старшее поколение может за-
думаться, и в итоге ответить: «Тот, кто готов помогать людям». 

Нельзя отрицать того факта, что персонажи Американских Комиксов не пропаган-
дируют правильные поступки. Но вот вопрос, многие ли с готовностью могут сказать, 
что ветераны Сирийских, Сербских и Украинских войн тоже герои?  

Люди редко задумываются о том, чего стоит спокойная жизнь в трущобах. Не для 
всех граждан первостепенны глобальные вопросы страны или человека. Для многих 
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приоритетна проблема того, как он собирается провести сегодня вечер: в клубе с 
друзьями, или с девушкой наедине. И в этом нельзя винить людей, в их идеально-
поставленной точке зрения. «Не я начал – не мне воевать», – так скажет большая 
часть населения нашей, или любой другой страны, не задумываясь о том, что даже 
брошенная на землю этикетка от конфеты может стать причиной для войны за ре-
сурсы.  

Для людей слишком сложно осознать, чем нужно пожертвовать, чтобы стать геро-
ем. Именно о жертвенности и любви к своей Родине, о звериной смелости и мужской 
солидарности мне бы хотелось рассказать. 

В моей семье нет ветеранов войны, поэтому привести пример из собственной 
жизни мне крайне сложно. Однакопример одного молодого солдата перевернул мое 
понимание о том, что же значит быть героем. Ни для кого не секрет в том, что Рус-
ские войска вели боевые действия на территории Сирии. Для многих это даже не 
стало серьезной новостью. Но стало самым настоящим горем для тех, кто отправил-
ся воевать за Россию и ее интересы. 

Именно об одном из солдат, мечтавшем выйти на поле боя и пойдет речь. 
Александр Прохоренко. Герой Российской федерации, «Русский Рэмбо» (как о 

нем отозвалась общественность) или просто Проха, как ласково его называли дру-
зья. Парень, который едва понял, что такое жизнь. 25-летний юноша, на мускулисто-
го сурового киношного героя, с которым его сравнили зарубежные СМИ, Саша, 
правда, совсем не похож. Худощавый, улыбчивый. 

На страничках в социальных сетях он с удовольствием делился фотографиями 
своей учебы в Военной академии противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ 
в Смоленске. Ее Саша окончил с отличием. Везде он в форме, счастливый. Однако 
судьба распорядилась не так, как ожидал кто-либо из его родственников. Он погиб за 
свою Родину, поступив как настоящий герой. В российском пункте базирования 
Хмеймим подтвердили, что наш офицер погиб «при выполнении специальной задачи 
по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГ» в районе 
Пальмиры. 

Военнослужащий в течение недели «выявлял важнейшие объекты игиловцев, вы-
давал точные координаты для нанесения ударов российскими самолетами и ... вы-
звал огонь на себя, после того, как был обнаружен террористами и окружен». Со-
вершенно не колеблясь, осознавая, что не сможет выжить, Проха с честью дал ко-
манду самолетам, пожертвовав своей жизнью во благо России. Такого поступка вряд 
ли кто - то мог ожидать. 

У него в семье много военных, и он всегда мечтал служить, - рассказывал друг 
Александра, с которым они вместе учились в академии. - Простой деревенский па-
рень. Мы с ним с первых дней службы дружили. В последний раз виделись в декаб-
ре.Видимо, как раз незадолго до Сашиной командировки в Сирию. Но тогда другу он 
ничего не сказал. Оно и понятно - военная тайна. О таких вещах, как правило, не 
разглашают, даже лучшим друзьям.  

В доме Прохоренко долгое время был траур. Фотография Александра в черной 
рамке на столике, рядом - иконы. Мама Наталья Леонидовна все время плачет без 
конца, осознавая, что мальчика уже не вернуть. О Саше все эти дни говорят в его 
родной школе. Фотография его, как лучшего ученика, до сих пор - на доске почета.  

А главная новость, посетившая информативный блок относительно недавно, еще 
больше заставляет гордиться таким отважным молодым человеком. У Александра 
дома осталась жена, которая ждет ребенка. Видимо, его любовь к Родине была го-
раздо выше любви к семье. Это не может не вызывать уважения.  

- Мы бы хотели нашу школу назвать его именем, - высказалась учитель Надежда 
Русинова, преподаватель школы, в которой ранее обучался Александр. - Это на-
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стоящий подвиг, о нем будем рассказывать нашим ученикам. Не каждый ведь смог 
бы принять огонь на себя. 

Глава региона Юрий Берг приехал в село Городки, Тюльганского района, в кото-
ром и проживал ранее наш герой, чтобы лично выразить соболезнование родителям 
Александра Прохоренко, геройски погибшего в Сирии. Глава региона добавил, что 
семье будет оказана финансовая поддержка, родители героя ни в чем не будет нуж-
даться.  

Так что же такое, быть героем? Спасать людей, подавая пример окружающим, ис-
пользуя суперсилу? Или жертвовать собой, во благо нации и, возможно, счастливого 
будущего каждого из граждан страны? О чем он думал, когда отдал приказ ударить 
по самому себе?  

«Русский Рэмбо», не побоявшийся самой смерти, ушёл в вечность, увековечив 
тем самым свое имя, подавая пример верности служения Родине будущим поколе-
ниям. Нет ни одной вещи, способной утешить родителей Александра, нет ничего, что 
могло бы вернуть им его сына. Но есть то, что они смогут рассказать его будущему 
ребенку. 

Каждый может стать героем, но только для тех, кто в нем нуждается. Александр 
Прохоренко напомнил всем нам, чем приходится жертвовать, для того, чтобы стать 
героем. Напомнил нам, что значит выбирать между жизнью и смертью. Быть тем, кто 
способен выбирать между своими интересами и интересами тех, за кого он сражает-
ся. Принимать решения, которые никто больше не способен был принять – это и 
значит, быть Героем. 

 
Список информационных источников: 

1. ru.wikipedia.org 
2. gazeta.ru  
3. forum.rusbeseda.org 
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Россия занимает третье место в мире по числу самоубийств среди подростков, 

средний показатель самоубийств среди населения подросткового возраста (22 слу-
чая на 100 000 подростков в возрасте 15-19 лет) более, чем в 3 раза превышает 
средний показатель в мире. Но эти страшные цифры не учитывают случаев попыток 
самоубийства, а также ситуации, когда самоубийство было квалифицировано как не-
счастный случай [3].  

В подростковый период у человека все буквально встает с ног на голову, 
и вчерашние дети «бросаются» на поиски смысла жизни. В социальной сети «Вкон-
такте», где дети проводят большую часть своего времени, существует сеть закрытых 
сообществ, разными способами призывающих детей к суициду, так называемые 
«группы смерти».  

Актуальность исследования определяется тем, что за последние несколько меся-
цев, культ «китов» («групп смерти») вышел за рамки узкого сообщества и охватил 
почти весь подростковый интернет. В Сети появились тысячи открытых и закрытых 
групп, в которых обсуждаются темы одиночества, отчаяния, членовредительства и 
бессмысленности бытия. 
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Объектом исследования в работе выступают группы смерти в сети Интернет. 
Предмет исследования: уровень информированности обучающихся о «группах 

смерти». 
Цель исследования: выяснить, как относятся обучающиеся филиала к суици-

дальным группам в сети Интернет. 
Задачи исследования: 
- рассмотреть особенности суицидального поведения; 
- выяснить, каким образом появились суицидальные группы в сети Интернет; 
- провести анкетирование среди обучающихся филиала; 
- выявить уровень информированности обучающихся Асбестовско-Сухоложского 

филиала о «группах смерти». 
Психологи выделяют в качестве основной особенности суицидального поведения 

– возраст. Выделяются кризисные периоды жизни, такие как юность и начало ста-
рости считается, что именно в эти моменты повышенная суицидальная готовность.  

Например, у детей в возрасте 14-15 лет суицидальная активность возрастает и 
достигает своего высшего уровня к 16-19 годам. При этом подросток 14 лет более 
впечатлительный, внушаемый, импульсивный, поэтому чаще всего шаг к смерти 
сделан в порыве гнева, страха или желания наказать себя, а чаще всего других.  

Суицидальное поведение в этом возрасте чаще имеет демонстративный харак-
тер, в том числе - шантажа. А.Е. Личко отмечает, что лишь у 10 % подростков имеет-
ся истинное желание покончить с собой (покушение на самоубийство), в 90 % - это 
крик о помощи. [2, с.36]. 

В возрасте 15-16 лет чаще всего суицид связан с любовью, например, несчастной 
любовью и любовью к кумиру, который ушел из жизни. Так после смерти Игоря Со-
рина из группы «Иванушки», две школьницы Наташа и Таня спрыгнули с 9 этажа.  

В 2016 году появилась нова проблема - это появление «групп смерти» в социаль-
ной сети «Вконтакте». Первыми тревогу забили российские журналисты. В середине 
мая появилось расследование репортера Галины Мурсалиевой о волне детских са-
моубийств в разных регионах России.  

«Киты» — так называли себя дети. Есть такое природное явление: киты порой 
выбрасываются на берег. «Киты плывут вверх» — так называется одна из групп 
«ВКонтакте».  

 В конце ноября 16-летняя Рина Паленкова из Уссурийска бросилась под поезд. 
Девочка-самоубийца стала героиней странного интернет-культа. Ее предсмертная 
записка, оставленная в «ВКонтакте», фото на фоне поезда с подписью «Ня. Пока» — 
набрала 350 000 лайков и 15 000 репостов. Особенно активно культ Рины расцвел 
на имиджбордах и в некоторых подростковых пабликах «ВКонтакте». 

Некоторые группы начали использовать ее имя для своего продвижения, распро-
страняя слух о том, что Рина была членом группы-секты f57, а к смерти ее подтолк-
нул просмотр видео из этой группы. 

Позже администраторы сообществ начали продвигать через них интерактивный 
квест — игру с дополненной реальностью. Пользователи получали таинственные 
коды, чтобы перейти на новый уровень и столкнуться с новыми заданиями. Роль 
уровней играли закрытые группы и чаты в "ВКонтакте". Легенда про «Тихий дом», 
тоже стала частью игры. Одним из заданий была имитация самоубийства — подро-
стки получали от администраторов персональный номер, способ и дату самоубийст-
ва. 

Знакомые, друзья и родители погибших детей, отмечают, что они не замечали за 
своими детьми ничего странного, но после того как уже подросток совершил заду-
манное близкие начинают вспоминать, что действительно были ситуации, когда ре-
бенок был сам не свой. Но как отмечают психологи, большинство списывают это на 
возраст и психологические особенности ребёнка.  
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После того, как количество запросов по «группам смерти» увеличилось общест-
венники, начали бить тревогу. За последний месяц вышло около 4 программ, расска-
зывающих правду о таких группах («Человек и закон», «Мужское и женское» и т.д.). В 
«Вконтакте» появилась группа «Гражданский патруль», которая стала отслеживать 
«группы смерти» и их закрывать. Многие родители также включились в работу по ли-
квидации опасных групп.  

Но самое страшное, что подростки не перестают искать куратора игры. На своих 
страницах они указывают хэштеги «#я в игре», «#хочу в игру». На страницах можно 
увидеть картинки китов в небе, статусы или стихи, кричащие о смерти.  

Используя метод анкетирования, мы решили узнать насколько информированы о 
«группах смерти» обучающиеся филиала. Совместно с преподавателем психологии 
была разработана анкета, которая состояла из 7 вопросов, причем 4 вопроса были 
закрытыми. В опросе приняли участие 90 обучающихся Асбестовско-Сухоложского 
филиала ГБПОУ «СОМК». 

У всех респондентов имеется страница в социальной сети «ВКонтакте». Никто из 
опрошенных не состоит ни в одной из перечисленных групп. 

19 человек не знаеют о том, что группы под названием «Синий кит», «Тихий дом» 
и др. относятся к «группам смерти».  

О том, как появились «группы смерти», знают лишь 9 опрошенных, а вот мнения о 
сути данных групп разделились. 40 человек считают, что задачей данных групп яв-
ляется смерть (суицид), 3 человека считают, что суть состоит в выполнении заданий. 
Ответ «да», без каких-либо комментариев дали 5 человек. 2 человека считают, что 
суть в уничтожении молодого поколения (населения) и 38 человек ответили, что ни-
чего не знают. 

На вопрос, как Вы относитесь к группам смерти, 31 респондент ответили ней-
трально, 2 человека - положительно, остальные резко негативно (57 человек). 

Почти все, кого мы опрашивали, считают, что подростки вступают в данные груп-
пы из-за проблем в семье, школе, проблем с друзьями и из-за недостаточного вни-
мания со стороны окружающих и родителей. 18 человек считают, что в группы всту-
пают из-за интереса. 7 человек считают, что все это происходит по глупости. 

Насторожили ответы 31 студента, которые нейтрально относятся к «группам 
смерти». Таких студентов модно отнести группе, у которых нет чувства сопережива-
ния, им безразлично, что происходит с подростками, а это не должно быть свойст-
венно будущему медицинскому работнику. 

Подростковый интернет в целом — иррациональное явление. Взрослому человеку 
сложно поверить, что кто-то может тратить столько времени и сил на жуткие ролики 
и создание мистической псевдосекты в интернете, просто для привлечения внима-
ния к себе или для развлечения. 

Есть такой новый термин «миллениалы» — это дети, родившиеся на переломе ХХ 
и ХХI века. Многие из них научились пользоваться планшетом раньше, чем читать и 
писать. Они поколение, для которого цифровые технологии — естественная, если не 
сказать более конкретно, родная среда. Им проще общаться с виртуальным собе-
седником, чем с приятелем из соседнего подъезда. Переписка в виртуальном про-
странстве — это их способ коммуникации с миром. И, понятно, такими ребятами лег-
ко манипулировать знатокам психологии общения в Сети. 

Важным моментом является развенчание романтики, которой окутана тема суи-
цида в подростковой среде. Важно говорить о смерти, о безвозвратности и неотвра-
тимости, о том, что за ней ничего нет, нет волшебных миров и синих китов, что все 
это — обман. 

Многоуровневость факторов риска и защитных факторов определяет необходи-
мость комплексной профилактики самоубийств, включая и медицинский аспект, и 
культурно-образовательный аспект, и принятие решений по социальным проблемам. 
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Будущий медицинский работник встречает в процессе овладения профессией с 
огромным количеством новых для себя знаний и умений. Профессия фельдшера, к 
примеру, подразумевает знание, и соблюдение целого ряда этических правил и за-
претов. Медицинская деонтология едина для всех медицинских работников, однако 
особенности профессиональной деятельности врачей различных специальностей 
предлагают различные подходы к соблюдению этики. Медицинская деонтология 
включает в себя 3 основных компонента:  
− взаимоотношения работника с государством; 
− взаимоотношения медицинского работника с пациентом с его близкими; 
− взаимоотношения медицинских работников друг с другом. 
Контроль за соблюдением медработником принципов и норм профессиональной 

этики ведется профессиональными медицинскими организациями.  
Этические требования к общению медиков и пациентов вырабатывались с глубо-

кой древности, однако сформировался принцип уважения пациента и сохранения его 
медицинской тайны относительно недавно – в 20 веке. В связи со спецификой рабо-
ты с больным человеком, медицинский работник должен обладать терпением и к ка-
ждому пациенту подбирать индивидуальный подход, устанавливающий доверитель-
ные отношения, что приводит к более быстрому и успешному излечению. 

Отношения между коллегами должны строиться на принципах взаимоуважения, 
взаимопомощи, доброты и терпения по отношению друг к другу. Объединяющим 
медработников нравственным мотивом есть достижение блага пациента – излече-
ние либо облегчение страданий. Однако в современном мире отношение медработ-
ников к пациенту и к друг другу часто бывают далеки от требований профессиональ-
ной медицинской этики. Поэтому крайне важно еще на начальном этапе обучения 
молодых специалистов уделять большое внимание деонтологии. 

Формирование профессионально-личностной культуры студента происходит при 
общении с преподавателями медицинских образовательных учреждений и при кон-
такте с медицинскими работниками во время практической части обучения. Послед-
нее влияет в большей мере: если студент видит халатное отношение к пациенту, 
неосторожные высказывания о его личности и болезни, у молодого специалиста 
формируется понятие о дозволенности подобного обращения, одновременно нару-
шается принцип «не навреди». Выражение «Слово лечит, но может и калечить» ярко 
показывает важность соблюдения медицинской деонтологии, чтобы предупредить 
разные повреждающие воздействия на психику пациента и его близких. 
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В последнее время в СМИ мелькают заметки о невнимательности, небрежности 
медиков по отношению к пациентам, что привлекает внимание к проблеме соблюде-
ния медицинской этики и отражает необходимость уделять больше внимания дан-
ному аспекту в процессе обучения.  

Автором статьи среди студентов медицинского колледжа был проведен неболь-
шой опрос на тему соблюдения принципов деонтологии. Анализ показал, что отно-
шения медработник – пациент строятся в большинстве случаев с соблюдением эти-
ки. 100% студентов считают, что они соблюдают на практике в медицинских учреж-
дениях принципы деонтологии. Также 100% респондентов не увидели в отношении 
непосредственных руководителей практики каких-либо нарушений: отсутствие такта 
к пациенту, недоброжелательность и халатное отношение. Однако если рассматри-
вать студента как пациента, то 10% опрошенных считают, что по отношению к ним 
медицинскими работниками допускалось некоторое пренебрежение и грубость. В 
данном случае показан момент раздвоенности сознания студентов: с одной стороны 
восприятие ситуации на уровне пациента, что подобное отношение недопустимо, а с 
другой осознание того, что на практике беспрекословного соблюдения этики добить-
ся тяжело. 

Медицинская этика пришла в наше время со времен Гиппократа, необходимость в 
ней подтверждена столетиями. Умение наладить доверительные отношения с паци-
ентом, вежливость, доброжелательность и тактичность – часть важного звена в 
формировании компетентности специалиста, без этих качеств невозможно стать 
профессионалом, так как цель в излечении пациента не будет достигнута. Деятель-
ность современного медицинского работника требует от него высокого уровня про-
фессиональной ответственности, включающей в себя и правовую, и моральную от-
ветственность.  

Будущим фельдшерам необходимо помнить, что добиться успехов в карьере и 
заслужить уважительное отношение пациентов и коллег невозможно без соблюде-
ния принципов медицинской этики и деонтологии. 
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Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, 

происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые требова-
ния к воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в концепции мо-
дернизации Российского образования на период до 2010 года, развивающемуся об-
ществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу 
страны, за ее социально-экономическое процветание. 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, является формиро-
вание у молодежи активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готов-
ности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной дея-
тельности. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга молодого поколения и 
изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало появления 
новых подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому появления но-
вых форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано способство-
вать формированию и совершенствованию политической и социальной компетент-
ности подрастающего поколения. Волонтёрское движение, на мой взгляд, может 
стать одной из таких форм работы.  

Является ли волонтер патриотом? 
Волонтер и патриот, казалось бы такие не синонимичные понятия, но настолько 

ли они разные давайте попробуем разобраться.  
Начнем по порядку, с того, что такое волонтерство. Волонтерские или доброволь-

ческие организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим 
специальным интересом.. Волонтерское движение сейчас развивается довольно 
бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Во-
лонтерство – это деятельность, которая направлена на предоставление безвоз-
мездных услуг человеку или группе людей, не являющихся родственниками волон-
тера, без расчета на денежное вознаграждение. Из большого количества понятий 
эта формулировка наиболее точно определяет значение волонтерской деятельно-
сти. Получается, что волонтер – это человек, который оказывает некую помощь в ка-
ком-то деле не ради денежного вознаграждения, а для приобретения опыта и собст-
венного удовольствия, из доброты и простого человеческого желания помочь. К со-
жалению, на сегодняшний момент нет юридического определения понятия «волон-
тер». И очень часто это слово употребляют в самых разных ситуациях и не всегда 
уместно. Поэтому четких границ у этого многогранного понятия нет. Спорным оста-
ется вопрос и о возникновения этого понятия. Волонтерская деятельность в Россий-
ской Федерации зародилась в конце 80-х годов прошлого века. Историки утвержда-
ют, что волонтерское движение существовало всегда, оно просто не имело офици-
ального названия. В России волонтерство контролируется высшими органами и ре-
гулируется законодательными актами. Так, в 1995 году Государственная дума при-
няла закон о волонтерской деятельности, который называется «Об общественных 
объединениях». Он определяет права и возможности добровольных групп.  

Таким образом, получается, что волонтеры не просто массовая (на олимпиаде в 
Сочи-2014 были задействованы более 25 тысяч волонтеров со всего мира), но еще и 
официальная структура, которая объединяет огромное количество инициативных и 
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доброжелательных, образованных и самореализующихся людей самых разных воз-
растов и профессий, имеющих право выбора или отказа, в единую структуру, для 
лучшей координации.  

А вот понятие патриотизма немного отличается от волонтерства. Патриотизм - это 
любовь к Родине и ко всему, что с ней связано. Это может быть не только защита 
интересов и безопасности своей страны, но и бережное отношение к государствен-
ным ценностям, сохранение природных запасов и чистоты экологической обстанов-
ки.Помимо любви к Отечеству и к своим предкам, патриотизм проявляется в дея-
тельности человека, которая направлена на укрепление и развитие страны. Это - 
непримиримая борьба с людьми, которые наносят явный вред благу державы. Это 
могут быть отдельные личности или целые коллективы. Патриотизм воспитывают в 
нас с самого детства, в детей закладывают чувство любви и ответственности, уме-
ния ценить и уважать ее традиции и устои. Через это, казалось бы, неопределенное 
понятие мы учимся человеколюбию и глобальному мышлению. Однако существует 
огромное количество воспитательно-патриотических организаций, направленных на 
работу с молодежью. Патриотизм - это такое чувство, которое невозможно уничто-
жить, оно просто неистребимо, оно воспитывается в каждой семье и передаётся из 
поколения в поколение, он объединяет людей, придаёт им силу и веру в прекрасное 
будущее своей страны, в победу, это духовный потенциал. Поэтому возрождение 
веры является одной из важнейших задач. Это совокупность идей, ценностей, нрав-
ственных и моральных качеств как каждого в отдельности, так и страны в целом. 

На мой взгляд, именно в этом и заключается схожесть этих двух понятий, что они 
направлены на воспитание Человека в каждом из нас, становлении нас как лично-
стей и патриотов. Может ли быть волонтер патриотом? Конечно может. Ведь именно 
с этого начинается путь людей с большим и добрым сердцем, желающих помогать 
другим и саморазвиваться, тем самым приносить пользу для своей Родины, пусть 
даже начиная с малого. Если подумать, ведь все эти черты есть в каждом из нас, но 
только нам решать когда и где мы их проявим.При упоминании патриотов, чаще все-
го приходят мысли о военных. Да, они несомненно патриоты, но ведь еще есть ог-
ромное количество людей, которые помогают всему, что нас окружает от природы до 
самих нас быть такими, какие мы есть и заниматься любимыми делами. Многие по-
ступки можно назвать волонтерскими, но помните, что волонтерство – это на без-
возмездной основе, а значит далеко не все дела и действия можно назвать таковы-
ми. Оба направления схожи в своих проблемах и реализации идей, но если объеди-
нить силы, то все можно преодолеть.  

Ярким примером является «Бессмертный полк»,где огромное количество людей, 
патриотов и волонтеров смогли объединить всех покинувших нас воинов в один ог-
ромный Бессмертный полк, который не просто прошел в память о них и благодар-
ность за их подвиг, но и является важным воспитательным элементом.  

Напоследок мне хочется сказать, что быть волонтером – это уже подразумевает 
быть патриотом своего дела, своей родины. Без желания не будешь выполнять ту 
или иную работу, а это тоже маленькая часть нашей большой и великой Родины. 
Хочется пожелать молодому поколению побольше смелости и работы с собой, ведь 
инициативным людям везде дорога и множество перспектив. Любите свою Родину, 
учитесь на ее истории и примерах его граждан, и помните, мы последнее поколение 
кто видел и возможно еще даже общался с ветеранами Великой Отечественной 
Войны. И несмотря на то, что прошло и пройдет еще немало локальных войн, имен-
но эта война была самым ярким примером двух немного разных понятий, пусть даже 
если тогда еще не было таких лингвистических понятий. Любите Родину, берегите 
себя и своих близких, цените и чтите традиции своих народов, помогайте окружаю-
щим и природе, помните, добро возвращается добром!  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СМИ 
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Руководитель: Суворова И.В. 
Государственное автономное профессиональное общеобразовательное учреждение Тюменской 

области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»  
 
В настоящее время реклама стала неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Она справедливо определяется как часть общечеловеческой культуры, 
которая развивается по своим внутренним законам. Реклама – это особый мир ком-
муникации со своими правилами, символикой и языковым пространством. Реклам-
ные тексты как объект исследования интересуют лингвистов, психологов, социоло-
гов, культурологов и других специалистов самых разных профилей.  

На сегодняшний день реклама лекарственных средств – это одна из составляю-
щих рекламы в широком смысле этого слова. Ее цель, как и цель рекламы любых 
других продуктов, – добиться того, чтобы человек приобрел рекламируемый товар. 
Но реклама лекарственных средств обладает некоторыми особенностями, что объ-
ясняется спецификой объектов, связанных с медициной и здоровьем и заставляет 
рассматривать влияние рекламы на людей не только с точки зрения коммерции, но и 
через призму общественной и личной безопасности граждан. 

На сегодняшний момент реклама фармацевтической продукции осуществляется с 
использованием всех возможных средств массовой информации. Так, в среднем 20–
40% и более эфирного времени рекламных блоков связаны с рекламой лекарствен-
ных препаратов, подавляющее большинство которых являются импортными лекар-
ственными препаратами. Основные фармакологические группы рекламируемых ле-
карственных препаратов: обезболивающие, лекарственные препараты для лечения 
простудных заболеваний, антигистаминные препараты и т.д., в зависимости от се-
зонности и фактора распространенности заболевания среди населения. 

В основе любого рекламного сообщения лежит рекламный текст, который вызы-
вает научный и практический интерес в лингвистике. В связи с этим возникает про-
блема исследования формирования определённой эмоционально-оценочной на-
грузки текстов рекламных сообщений, анализ содержательной структуры которых 
возможен лишь в процессе коммуникации.  

В основе создания рекламы лекарственных препаратов лежат следующие средст-
ва:  
o выбор тона обращения к потенциальному покупателю: от жесткого и сухого, 

когда необходимо создать остроту проблемы, до мягкого и доверительного;  
o доминирование определенной части речи. Так, большое количество глаго-

ла объясняется тем, что выражает действие препарата и побуждает к действию по-
требителя. Например: «Предупредить и обезвредить» (Мирамистин); 
o деофразеологизация – семантический распад фразеологизма: «Когда про-

студа берет за горло». Существительное «горло употребляется здесь и в своем 
прямом значении, и во фразеологическом; 
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o рифма, что создает легкость восприятия и запоминания: «Спазган подходит, 
// Боль проходит»; 
o краткие изречения, формулы, слоганы: «Терафлю: Некогда болеть»; 
o олицетворение, метафора: «Дизбактериоз атакует», «Кагоцел прибыл». 
При разработке рекламы лекарственных препаратов используют целый ряд креа-

тивных методов: 
Метод стиля жизни. 
Очень престижно рекламировать лекарственные препараты популярным людям 

(актеры, спортсмены, телеведущие и т.д.), которые стремятся подчеркнуть активный 
образ жизни. Довольно часто в рекламе представлен семейный стиль, тем самым 
подчеркиваются достоинство и универсальность лекарственного препарата. 

Метод решения проблемы. 
Здесь мы наблюдаем, что было «до» (во время болезни) и «после» (период вы-

здоровления). В основе – противопоставление. Инновации – один из основных фак-
торов развития фармацевтической промышленности. Поэтому для повышения эф-
фективности обращения используется информация о значительных научных откры-
тиях, связанных с открытием оригинального лекарственного препарата. 

Метод подчеркивания позитива. 
Когда подчеркивают достоинства препарата, а противопоказания не оглашают. 

Например, в рекламе лекарства Максикал: «Всего одна капсула в сутки» подчер-
кивается доза. Следует отметить, что лекарственная форма, вкус препарата, уни-
кальная упаковка, качество – все эти свойства используются как дополнение при 
проведении дифференциации и позиционирования лекарственного препарата. 

Многие исследования последних лет показали, что реклама фармацевтической 
индустрии влияет на выбор препарата. Татарстанская ассоциация медицинских сту-
дентов активно продвигает проект «Медицинское образование без фармацевтиче-
ской рекламы» в Республике Татарстан, который получил высокую оценку и стал 
призером Республиканского молодежного форума-2012. 

Итак, реклама лекарственных препаратов имеет свои способы, средства создания 
и маркетинговые ходы. Её цель, как и цель рекламы любых других товаров, – при-
влечь и добиться того, чтобы человек приобрел рекламируемый товар.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ТОБОЛЬСКЕ 

 
Дидусь А.А.  
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Прошли те времена, когда отправляясь в лес,  
человек боялся встречи с волком. 

 Сегодняшние реалии заставляют каждого, 
 кто решил посетить лес с целью пикника, 

 сбора грибов или ягод, опасаться встречи с безобидным на вид,  
но очень опасным членистоногим. Мы говорим о клеще… 

 
Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, ИКБ, КБ)– инфекционное транс-

миссивное природно-очаговое заболевание, вызываемое спирохетами и передаю-
щееся клещами, с наклонностью к хроническому, латентному течению, преимущест-
венному поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, серд-
ца. ИКБ распространен только в странах Северного полушария, для которых харак-
терно наличие смешанного лиственного леса, таких как: США, Канада, Китай, Япо-
ния, Россия, Украина, Чехия, Венгрия, Болгария, Словения, Словакия, Македония, 
Сербия, Молдова, Латвия, Эстония. В Европе ежегодно описывается около 85 000 
случаев КБ. В Российской Федерации (РФ) анализ заболеваемости (согласно офи-
циальной статистике Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека) показал, что ежегодно регистрируется от 7,2 до 
9,7 тысячи случаев КБ. Проводимые исследования в природных очагах на террито-
рии РФ и в странах Европы показывают увеличение численности клещей и усиление 
активности циркуляции возбудителя, что определяет тенденцию к повышению забо-
леваемости КБ в настоящее время 1. На данный момент, ИКБ является лидирую-
щим заболеванием среди всех трансмиссивных природно-очаговых инфекций, ассо-
циированных с иксодовыми клещами [5]. 

По уровню заболеваемости и тяжести течения ИКБ представляет собой одну из 
актуальных проблем современной инфекционной патологии. Начиная с 2000 г. еже-
годно количество переболевших КБ, значительно превышает число больных клеще-
вым энцефалитом (КЭ). Высокий уровень заболеваемости в России устойчиво реги-
стрируется в Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном федераль-
ных округах 2. 

Активного изучения требуют смешанные клещевые инфекции. В частности, это 
относится к различным сочетаниям геновидов боррелий, которые могут 
рассматриваться как своеобразная микст-инфекция. Открытие новых клещевых 
трансмиссивных инфекций, таких как гранулоцитарный анаплазмоз человека и 
моноцитарный эрлихиоз человека. Изучение их клинических проявлений в сочетании 
с КБ представляется актуальным [3]. 

Применяемые в широкой практике методы лабораторной диагностики ИКБ на 
ранних стадиях заболевания остаются малоэффективными, что обусловливает не-
обходимость постоянного поиска новых путей повышения чувствительности и спе-
цифичности существующих исследований, а также попытки использования некото-
рых дополнительных информативных методов. Иммуногенез при ИКБ очень сложен, 
это объясняется особенностями возбудителя, который отличается многообразием 
антигенного состава, что определяет полиморфность антительного ответа. Остается 
дискуссионной и не изученной до конца роль клеточного иммунитета в патогенезе.  

Учитывая, что большая часть населения подвергается нападению иксодовых 
клещей на эндемичной территории, остаются не изученными последствия от контак-
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та с эктопаразитами, что в совокупности с вышеизложенными фактами доказывает 
актуальность выбранной нами темы. 

Цель исследования: изучить биологические особенности, клинические характери-
стики, диагностику, этиологию, эпидемиологию ИКБ, как современную актуальную 
проблему здравоохранения. 

Задачи исследования:1.Изучить эпидемиологическую обстановку и характеристи-
ку ИКБ в мире, России, Тюменской области, г. Тобольске и Тобольском районе, эпи-
демиологические особенности ИКБ у пациентов ОБ №3в городе Тоболь-
ске.2.Рассмотреть эпидемиологию и этиологию, биологические особенности, основы 
патогенеза и методы профилактики ИКБ.3. Дать клиническую характеристику острого 
и хронического КБ.4.Рассмотреть клиническую классификацию, сущность проблемы 
лечения и профилактики КБ в современной медицине.5.Выявить сложности лабора-
торной диагностики и современной терапии, микст-инфекции клещевыхборрелио-
зов.6.Установить проблемы ИКБ и клещевых инфекций, их решение. 

Объект исследования: ИКБ и клещевые инфекции. Предмет исследования: эпи-
демиология, включая эпидемические и клинические особенности у пациентов ин-
фекционного отделения ОБ№3, этиология, основы патогенеза, методы профилакти-
ки, проблемы, клиническая классификация, клиника, лабораторная диагностика, со-
временная терапия ИКБ. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, матема-
тические. 

Теоретическая база исследования: М. А. Негрий, Е. П. Доконенко, Г. Н. Каретки-
ной, Я. Д. Янковской, Н.Г. Гузнищевой, Ю. В Лобзина. 

Научная новизна работы: 
1. Выявлены и охарактеризованы эпидемиологические особенности ЛБ в России, 

Тюменской области и городе Тобольске.  
2. Впервые на популяционном уровне определены различия клинического течения 

эритематозной и безэритематозной форм болезни Лайма (ЛБ) и особенности клини-
ки этих форм у жителей Тюменской области. 

3. Систематизирована и обусловлена диагностическая эффективность серологи-
ческих методов диагностики и диагностических тест-систем, дано патогенетическое 
обоснование рациональному подходу в серодиагностике ЛБ. 

В первой главе: «Иксодовый клещевой боррелиоз – актуальная проблема здраво-
охранения России», представлен литературный обзор и анализ эпидемиологической 
обстановки по КБ в мире, России, Тюменской области, Тобольске, этиология, эпиде-
миология, биологические особенности КБ, препятствующие эффективному воздей-
ствию антибактериальных средств [4], специфика микст-инфекций. 

Во второй главе: «Иксодовые клещевые боррелиозы – современное состояние 
проблемы», рассмотрены: особенности и проблемы КБ и клещевых инфекций, тре-
бующие решения, клиническая классификация, клиническая характеристика острого 
и хронического КБ, сложность лабораторной диагностики, современная терапия.  

Некоторые пути решения проблем на наш взгляд перечислим. 
1. Безусловно, нужно создать региональные Центры, которые будут проводить 

изучение клещевых инфекций с целью проведения фундаментальных и научно-
прикладных исследований в рамках единой научно-практической программы. 

2. Необходима разработка, широкое внедрение в практику новых технологичных и 
современных средств лабораторной диагностики клещевых инфекций, новых 
средств профилактики. 

3. Анализируя теоретический материал, мы сделали, вывод, что требуется стан-
дартизация алгоритмов клинико-лабораторной диагностики клещевых инфекций, в 
учреждениях практического здравоохранения. 

4. Важным, на наш взгляд, является научный поиск по разработке и совершенст-
вованию адекватных схем этиопатогенетической терапии клещевых инфекций. 
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В третьей главе: «Особенности клещевого боррелиоза у пациентов инфекционно-
го отделения ОБ№3», представлены наши собственные исследования по клинико-
эпидемической характеристике КБ в г. Тобольске. Реализуя цель исследования, оп-
ределена частота заболеваемости КБ в Тобольске и Тобольском районе, изучено 
распределение острого КБ по возрасту, полу, присасыванию клеща, длительности 
инкубационного периода, формам. Выявлена среднестатистическая эпидемиологи-
ческая модель пациента с ИКБ в Тобольске. Проанализирована возможность ис-
пользования результатов исследования в первичной диагностике ИКБ, особенно в 
случаях безэритемных форм (40 %). 

Определение частоты заболеваемости ИКБ в городе Тобольске. Использованы 
показатели заболеваемости за 2014 –2016 г.г. территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Тюменской области. Представлены данные наблюдения за пациен-
тами. По каждому исследованию составлены диаграммы. Показатели заболеваемо-
сти ЛБ особенно высокие на территории Тобольского района (в 2014 году – 18,16, в 
2015 году – 30,97, в 2016 году  21,10). Заболеваемость в 2015 году расценивается 
как крайне неблагополучная. 

Изучение распределения острого КБ по возрасту, полу, присасыванию клеща, ин-
кубационному периоду. Из всех пациентов с ИКБ нами было выбрано 43 обследо-
ванных в инфекционном отделении ОБ№3, за период с 2012  2016 г.г. Заболевания 
регистрировались в мае, июне, июле. Из анализа ясно, что самая высокая заболе-
ваемость пришлась на 2013 и 2014 г.г. Все исследуемые случаи ИКБ распределены 
по возрасту: от 0 до 17 лет – детский возраст, от 18 до 49 – зрелый, от 50 до 69 - по-
жилой, старше 70 лет – старческий возраст. Основная часть пациентов приходится 
на зрелый возраст. В работе приводится распределение исследуемых пациентов по 
полу. В 2012 – 2013 г.г. по 50% составляли мужчины и женщины, в 2014 г. – 90% па-
циентов составляли мужчины, в 2015 г. почти в равной степени – мужчины 45%, 
женщины–55%, в 2016 г. заболевших больше среди мужчин – 75%. Из чего следует, 
что болели ИКБ больше мужчины в возрастной группе от 18 до 49 лет и от 50 до 69 
лет. Основная масса пациентов (33), связывают факт своего заболевания с приса-
сыванием клеща, семь – снимали клеща с одежды, у 3-их – путь заражения не уста-
новлен. Обращает на себя внимание тот факт, что 60% составляют эритемные фор-
мы ИКБ. Длительность инкубационного периода у пациентов составила в среднем 
7,5 суток, минимальная – 3 суток, максимум – 15 суток. 

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы реализованы все по-
ставленные цели и задачи, что позволило нам сделать указанные выше выводы. 
Нами планируется продолжить исследование по ИКБ, изучить особенности органных 
поражений. 

Среднестатистическая эпидемиологическая модель пациента в г. Тобольске и То-
больском районе – это мужчина в зрелом возрасте от 50 до 69 лети от 18 до 49 лет, 
у которого КБ развивается через неделю после укуса клеща, по-видимому, охотник, 
рыбак, грибник. Проведенные нами пятилетние исследования доказывают это и бу-
дут полезны в первичной диагностике ИКБ, определят правильную тактику фельд-
шера и врача инфекциониста, а в дальнейшем прогноз заболевания. 

Исходя из выше перечисленного, мы пришли к выводу, что высокую значимость 
для медицинской науки и практики определяют широкое распространение клещевых 
инфекций, ежегодный рост заболеваемости, склонность к латентному и хроническо-
му рецидивирующему течению. Высокая частота безэритемных форм КБ, микст-
инфекций с КЭ, отсутствие специфической профилактики, малая эффективность из-
вестных методов лечения.. Тенденция показателей роста заболеваемости ИКБ в ре-
гионе определяет важность данной работы для фельдшеров. Не исключаем воз-
можность использования результатов исследования фельдшерами ФАПов, при пер-
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вичном обращении к ним пациентов с подозрением на клещевые инфекции. Предла-
гаем освещать результаты исследований на курсах повышения квалификации мед-
работников. Проведенные исследования, способствуют формированию общих и 
профессиональных компетенций по профессиональным модулям ПМ 01. «Диагно-
стическая деятельность» (в т. ч. ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хрониче-
ских заболеваний) и ПМ 02. «Лечебная деятельность».  
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Государственное автономное профессиональное общеобразовательное учреждение  

Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»  
 
В последние годы Интернет играет важную роль в жизни современного подростка. 

Количество пользователей Интернета во всем мире растёт с каждым днём. Здесь 
можно найти достаточно много полезного, но есть и немало отрицательного. Напри-
мер, пользователи таких глобальных систем связи, как icq, qip, twitter, прибегают к 
сокращению слов до минимума, поскольку хотят поместить максимум информации 
на минимуме пространства, а для передачи своего эмоционального состояния про-
сто выбирают нужный смайлик. Так современный подросток, выполняя домашнее 
задание, одновременно беседует с товарищем по «скайпу», посылает «смс», может 
звонить кому-то, слушать одновременно музыку или смотреть телевизор. Безуслов-
но, все это ведет к зарождению клипового мышления у человека. Мозг пользователя 
привыкает быстро получать информацию маленькими порциями, дозировано.  

Цель исследования: описание проблемы влияния Интернета на развитие клипово-
го мышления студентов Тобольского медицинского колледжа им. В.Солдатова. Объ-
ект исследования – клиповое мышление студентов Тобольского медицинского кол-
леджа. Предмет исследования – влияние Интернета на развитие клипового мышле-
ния. 

Цель работы предполагает решение следующих задач:  
 рассмотреть понятие клипового мышления в современной науке; 
 изучить феномены клипового мышления, которые существуют на сегодняшний 

день; 
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 изучить влияние Интернета на развитие клипового мышления; 
 провести исследование по изучению наличия компонентов клипового мышления 

у студентов; 
 определить пути преодоления негативных качеств клипового мышления. 
Для решения поставленных задач использовался следующие взаимодополняю-

щие методы: теоретические методы, эмпирические методы, методы обработки дан-
ных – количественный и качественный анализ, методы математической статистики. 

Исследование проводилось с октября 2016 г. по январь 2017 г. на базе Тобольско-
го медицинского колледжа им. В. Солдатова, в нем участвовали 100 студентов. В 
ходе исследования были изучены и проанализированы научно-познавательная ли-
тература, Интернет - ресурсы, разработаны анкеты по изучению наличия признаков 
клипового мышления у студентов и проведено анкетирование студентов, осуществ-
лён анализ данных и определены пути преодоления негативных качеств клипового 
мышления, оформлены выводы. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что выявлены 
признаки и особенности клипового мышления у современной молодежи, взаимо-
связь между развитием клипового мышления и Интернетом, условия преодоление 
недостатков клипового мышления, разработаны рекомендации по профилактике 
развития клипового мышления в молодежной среде. Практическая значимость рабо-
ты состоит в том, что разработаны рекомендации по профилактике развития клипо-
вого мышления, которые могут быть использованы студентами колледжа, как в 
учебном процессе, так и в повседневной жизни.  

Слово «clip», от которого и произошел этот термин, в переводе с английского язы-
ка означает какой-либо фрагмент текста, отрывок из фильма или вырезку из газеты 
или журнала. Клипы не несут в себе никакой смысловой нагрузки, они просто со-
ставлены из нескольких связанных между собой образов. Поэтому под термином 
«клиповое мышление» понимается привычка воспринимать информацию, да и весь 
мир в целом, с помощью короткого, яркого, очень выразительного образа. Поэтому 
главное требование к клипу — это краткость и красочность его фрагментов. Прооб-
разы современных клипов появились в 20-е годы XX века. Первый музыкальный 
клип был снят в 1975 году английской рок-группой Queen на композицию «Богемская 
рапсодия». С того момента началась история клипов, формирование клипового вос-
приятия информации и особого типа мышления. 

К. Г. Фрумкин выделяет пять факторов, породивших феномен «клипового мышле-
ния»: 

 ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема ин-
формационного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения инфор-
мации, выделения главного и фильтрации лишнего; 

 потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления; 
 увеличение разнообразия поступающей информации; 
 увеличение количества дел, которыми человек занимается одновременно; 
 рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной системы. 
У клипового мышления есть свои положительные и отрицательные стороны. Они 

разнообразны. Отрицательные стороны: 
 Снижает способность к анализу информации. Подростки, обладающие кли-

повым мышлением, часто оказываются неспособны анализировать даже самую 
важную информацию – выделять главные детали и ключевые моменты, а также при-
нимать решения на основе проведенного анализа. В результате подросток учится не 
осмысливать, а только потреблять информацию. 

 Снижает способность к концентрации внимания. Особенности клипового 
мышления делают подростков неспособными сосредоточиться на одной теме – они 
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с трудом могут удерживать внимание, перескакивают с одного вопроса на другой, не 
могут вникнуть в суть. 

 Снижает эффективность обучения и усвоения знаний. Современные подро-
стки, которые являются основными обладателями клипового мышления, плохо вос-
принимают и запоминают учебный материал, не умеют правильно излагать свои 
мысли, им тяжело писать сочинения и читать сложные и объемные литературные 
произведения. Коэффициент усвоения знаний современных подростков падает. 

 Снижает чувство сопереживания. Подростки, ежедневно поглощающие 
большие объемы информации, среди которой преобладают сцены жестокости и на-
силия, постепенно утрачивают способность сопереживать чужому горю, становятся 
равнодушными, теряют чувство ответственности, их перестают трогать трагедии ок-
ружающих. 

 Приводит к упрощению задач и решений. Клиповое мышление приводит к 
тому, что подростки оказываются неспособными решать сложные задачи, как в про-
цессе обучения, так и в повседневной жизни. 

Положительные стороны: 
 Развивает быстроту реакции. Подростки, обладающие клиповым мышлением, 

умеют быстро реагировать на внешние стимулы и изменения и оперативно под-
страиваться под них. 

 Развивает способность решать несколько задач одновременно. Такое 
мышление формирует у молодых людей многозадачность – способность делать не-
сколько дел сразу. Человек учится быстро переключать внимание с одного объекта 
на другой. 

 Защищает мозг от перегрузки информацией. Многие психологи считают, что 
это своеобразный механизм адаптации к развитию информационных технологий, ко-
торые прочно вошли в жизнь современного человека и стали ее неотъемлемой ча-
стью. Человеческий мозг вынужден принимать и перерабатывать огромные объемы 
информации, что приводит к перегрузкам. Поэтому он подстраивается реагировать 
на поступающую извне информацию именно таким образом. 

 Порождает желание охватить как можно больше информации. Клиповое 
мышления заставляет человека выискивать и поглощать все новую и новую инфор-
мацию, что весьма полезно для интеллектуального развития. 

Как мы видим, у клипового мышления не только негативные черты, но и позитив-
ные, потому не стоит и воспринимать широкое распространение клипового мышле-
ния как трагедию. 

Среди студентов Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова проведе-
но исследование. Цель данного исследования – определить влияние Интернета на 
развитие клипового мышления студентов медицинского колледжа им. В. Солдатова. 
Необходимо было определит: является ли Интернет одним из факторов развития 
клипового мышления студентов, определить наличие признаков клипового мышле-
ния у студентов и основную группу мотивов, формируемых клиповое мышление.  

В ходе исследования, методом случайной выборки было опрошено 100 студентов. 
Из них: 47% в возрасте 15 – 16 лет, 26% в возрасте 17 – 18 лет, 7% в возрасте 19 – 
20 лет, 11% в возрасте 21 – 22 лет, 9% в возрасте 23 и старше. Из них 21% - юноши 
и 79% - девушки. Ошибка выборки составляет приблизительно 5%, и доверительный 
интервал около 94%. 

Проведенное анкетирование показало, что Интернет занимает все свободное 
время у 68% студентов, 18% постоянно находятся в Интернете, 9% используют Ин-
тернет только для подготовки к занятиям и 5% используют Интернет только по вы-
ходным. Наиболее ярко выражено использование Интернета у студентов 15 – 18 
лет. Больше всего студенты предпочитают проводить время в социальных сетях 
(72%). 
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Исходя из данных анкетирования, можно сделать выводы. Быстро анализируют 
ситуацию и делайте выводы – 63% опрошенных респондентов. Быстро принимают 
решения в сложившейся ситуации – 57% респондентов. В обоих случаях это респон-
денты в возрасте 15 – 18 лет. Используют цитирование фраз из кинофильмов и 
мультфильмов 48% респондентов. Используют при переписке в социальных сетях, в 
чатах и СМС сокращения и смайлики 70% студентов, преимущественно в возрасте 
15 – 16 лет. Внимательным собеседником считают себя 51% респондентов и 40% 
затрудняются ответить. Способны к сочувствию, сопереживанию и состраданию 71% 
респондентов, преимущественно студенты старшего возраста, 55% опрошенных 
студентов с трудом запоминают содержимое текста. Затруднения с заучиванием 
стихотворений наизусть наблюдается у 49% респондентов.  

Из выше сказанного следует, что студенты колледжа очень много времени прово-
дят в Интернете, основным мотивом использования которого является мотив обще-
ния и мотив самоутверждения. Ярко выраженной отличительной особенностью кли-
пового мышления у студентов колледжа, являются – поспешность в выводах, языко-
вой минимализм, снижение способности к запоминанию. По результатам анкетиро-
вания было выявлено, что наиболее подвержены развитию клипового мышления 
студенты в возрасте 15 – 18 лет и преимущественно юноши. Феномен клипового 
мышления среди студентов колледжа имеет больше недостатков, чем достоинств, 
поэтому необходимо нейтрализовать минусы клипового мышления, и обеспечить ус-
пешное дальнейшее саморазвитие и обогащение в материальном и духовном смыс-
ле. Для этого можно использовать следующие методики: 

1. Практики погружения в тишину. Трансцендентальная медитация или другие 
молчаливые медитации (10-20 минут 1-2 раза в день). Развивает осознанность, по-
вышает деятельность мозга, обеспечивает глубокую нейромышечную релаксацию.  

2. Практики наблюдения за своим дыханием или управление им. Управлять дыха-
нием – значит управлять своим телом и психикой. Такие упражнения развивают 
осознанность, обеспечивают глубокую нейромышечную релаксацию. 

3. Поиск парадоксов (противоречий). Услышав два взаимоисключающих утвер-
ждения, как правило, люди задумываются. 

4. Чтение классической литературы. Это тренирует умение анализировать, в от-
личие от телевидения и кино, где восприятием зрителя управляют (при чтении худо-
жественной литературы человек создаёт образы самостоятельно). 

5. Устранить «опасность единственной точки зрения». Больше дискуссий, поиск 
понимания альтернативной точки зрения, а не отстаивание своей позиции в полеми-
ке. 

6. День отдыха от информации. В этот день вместо информации – живое творче-
ство: можно писать, рисовать, общаться офлайн.  

7. При подготовке к занятиям необходимо: 
 конспектировать материал по памяти; 
 использовать учебный материал в виде картинок, таблиц, графиков; 
 приводить примеры применения изученного материала; 
 упрощать изучаемый материал, разбивать его на более мелкие блоки; 
 многократно повторять изучаемый материал, повторять подобные задачи и за-

дания. 
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Информационные и коммуникационные технологии в наши дни являются одними 

из приоритетных направлений не только науки и техники, но и широко применяются 
в образовании. Использование информационно-коммуникационных технологий дает 
возможность повысить эффективность и качество учебного процесса, позволяет 
значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, а так же дает воз-
можность дальнейшего самообразования и самосовершенствования.  

Уникальность IT - технологий заключается в интерактивности, взаимодействии 
пользователя с информационной средой Интернет. Интернет — самый массовый и 
оперативный источник информации. В Интернет расположены “электронные” вари-
анты многих тысяч газет и журналов, через Сеть вещают сотни радиостанций и те-
лекомпаний, электронные библиотеки, базы данных, электронные справочники и 
словари.  

В наши дни каждый квалифицированный специалист должен обладать навыками 
работы в области поиска и использования информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, самообразования и личностного раз-
вития. Объем информации настолько огромен, что поиск необходимой информации 
занимает большое количество времени, поэтому нами был создан макет информа-
ционного сайта по некоторым дисциплинам изучаемым в нашем медицинском кол-
ледже. 

Основная цель проекта - создание макета сайта, который позволит студентам сэ-
кономить время на поиск необходимых ресурсов в сети Интернет для подготовки к 
занятиям.  

Наш макет дает возможность студентам самостоятельно изучить дополнительные 
материалы с помощью Интернет ресурсов. 

Основными задачами проекта по созданию макета сайта являются:  
1. Изучение специализированной литературы о видах сайтов, и этапах создания 

сайтов. 
2. Формирование списка бесплатных ресурсов сети Internet, дающих студентам 

возможность самостоятельно углублять свои знания по общеобразовательным дис-
циплинам.  

3. Повышение мотивации, активности студентов в процессе обучения, с помощью 
платформы «Wix» для создания и развития интернет-проектов. 

4. Запуск сайта в работу с последующими обновлениями.  
Сайт создан с помощью платформы «Wix».  
Страницы сайта разбиты на два блока. Характеристика блоков:  
Первый блок - это главная страница сайта (рисунок 1), в верхней горизонтали ко-

торой находятся основные разделы сайта: «Главное», «Дисциплины», «Интерес-
ное», «Новости», «Контакты». Каждый из этих разделов содержит раскрывающийся 
список  
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Рисунок 1 - Главная страница сайта 

 
Вся остальная часть (контент сайта) представляет собой полноценную страницу, 

которая меняется при выборе любого пункта из раскрывающегося списка главной 
страницы. 

Выбор нами такой структуры макета сайта не случаен, поскольку такая разбивка 
страницы позволит студентам без проблем просматривать содержимое на своих те-
лефонах и планшетах, а также ускорит загрузку содержимого страницы. 

Дизайн макета страниц подобран в соответствии с содержимым, представленным 
на странице, с оригинальной анимацией и возможностью просмотра, скачивания, 
понимания информации пользователями. 

На Главной странице расположена цитата для потенциальных посетителей наше-
го макета о том, что умственный труд благотворно влияет на человека. Так мы при-
влекаем студентов для саморазвития и совершенствования. 

Раздел «Дисциплины» включает перечень дисциплин с которыми может работать 
студент: информатика, иностранный язык, математика, химия, генетика, философия. 

Страница «Информатика» (рисунок 2) условно разбита на 2 вертикальные полосы: 
«Олимпиады», «Полезные ссылки». В колонке «Олимпиады», представлены ссылки 
на скачивание документов с материалами областных олимпиад по математике раз-
ных годов. В колонке «Полезные ссылки», представлены логотипы сайтов с различ-
ной дополнительной информацией по темам дисциплины информатика  

 
Рисунок 2 - Страница «Информатика» 

 
Страница «Иностранный язык» (у нас это английский язык) представляет ссылки 

на дополнительную информацию, логотипы сайтов и готовые презентации на раз-
личные темы на английском языке (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Страница «Иностранный язык» 

 
Также на странице «Английский язык» предоставлены адреса сайтов, позволяю-

щих не только совершенствовать свой английский язык, но и профессиональные 
умения и навыки. Например, вот как выглядит скриншот страницы обучающей игры 
«Определение группы крови» (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Страница «Иностранный язык» 

 
Страница «Математика» (рисунок 5) условно разбита на три вертикальные поло-

сы: «Олимпиады», «Подготовка к Экзаменам» и «Дополнительно». В каждой колонке 
есть логотипы сайтов, на которых присутствует информация по представленным 
разделам.  

 
Рисунок 5 - Страница «Математика» 

 
Страницы Химия, Генетика, Философия остаются пустыми для возможности за-

полнения преподавателями. В разделе «Интересное» присутствует вкладка «Книги», 
здесь мы разместили список “100 лучших книг всех времен” по отзывам читателей. В 
разделе «Новости», представлен календарь событий на 2017 год (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Раздел «Новости» 

 
В разделе «Контакты», находится информации о нашем местонахождении, E-mail, 

если Вы захотите обратиться к нам (рисунок 9). 

 
 

Разработанный нами макет сайта можно успешно использовать при изучении об-
щеобразовательных дисциплин, на занятиях предметных кружков, во внеаудиторной 
работе. Он способствует развитию общих и профессиональных компетенций в об-
ласти знаний информатики, математики, иностранного языка, и т.д. 
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Мода на искрящиеся белые зубы и «голливудскую» улыбку прочно вошла в нашу 
повседневную жизнь. С экранов телевизора улыбаются белозубые актеры и дикторы 
новостей. Далеко не всех людей устраивает естественный цвет зубов. Хочется зубы 
отбелить, надеть искусственные коронки, лишь бы соответствовать стандартам кра-
соты.  

Естественный цвет здоровых зубов определяется многими факторами: наследст-
венностью, структурой, толщиной эмали, дентина, приемом лекарств во время фор-
мирования зубов, вредными привычками и т. д. В пищевых продуктах содержится 
большое количество красителей, которые могут при постоянном контакте с зубами 
кратковременно изменять их окраску: крепкий черный чай и кофе, красное вино, со-
ки, ягоды. Смолы из сигаретного дыма быстро оседают на поверхности зубов и при-
дают им стойкий желто-коричневый оттенок. Много агрессивных искусственных кра-
сителей содержат газированные напитки, которые не только окрашивают эмаль, но и 
разъедают ее при длительном приеме. Красители проникают в поверхностные слои 
эмали, либо задерживаются налетом, а при тщательном очищении цвет возвраща-
ется к естественному. Еще один фактор- возраст. С возрастом эмаль может истон-
чаться, а желтый глубжележащий дентин все больше просвечивается сквозь нее [2]. 
Знание особенностей строения эмали, причин влияющих на ее цвет, последствий, 
возникающих при использовании различных методов отбеливания входит в профес-
сиональные компетенции зубного техника, так как, изготавливая зубные протезы, 
необходимо учитывать все эстетические аспекты подбора и постановки искусствен-
ных зубов индивидуально для каждого человека. Данные факты и определили акту-
альность исследования. 

Цель проекта: изучить цветовые характеристики естественных зубов. Задачи ис-
следования: 1. С помощью теоретического анализа изучить системные условия, 
влияющие на эмаль. 2. Изучить с помощью эксперимента, какие методы отбелива-
ния сильнее влияют на цвет зубов и составить рекомендации по отбеливанию зу-
бов.Объект исследования: эмаль зубов и факторы, влияющие на ее качество. Пред-
мет исследования: цвет зубов, строение эмали, факторы, влияющие на изменение 
цвета зубов. Методы исследования: теоретический анализ и синтез, математиче-
ские, эмпирические (анкетирование, эксперимент). 

На качество эмали влияют генетические и негенетические факторы. Генетические 
факторы: А)Аутосомно-доминантная болезнь. Хроническая билирубиновая энцефа-
лопатия может возникнуть в результате эритробластоза. У детей он может вызвать 
недоразвитие эмали и зеленой окраски эмали (Рис. 1 ) 

  
Рисунок 1 – Хроническая билирубино-

вая энцефалопатия Рисунок 2 – Гипоплазия эмали. 
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Б) Гипоплазия эмали – охватывает все отклонения от нормальной эмали, в разной 
степени отсутствия (Рис. 2) . 

В) Эритропоэтическая Порфирия (болезнь Гюнтера) – это генетическое заболева-
ние, возникающий в результате отложения порфиринов в организме и в эмали. Зубы 
красного флуоресцентного цвета (Рис. 3), [1]. 

 
 

Рисунок 3 – Болезнь Гюнтера Рисунок 4 – Флюороз 
Негенетические факторы. А)Флюороз возникает от избыточного фтора в организ-

ме (Рис. 4). Б) Окрашивание тетрациклином приводит к коричневым полосам на зу-
бах. (Рис. 4). В) Целиакия – это аутоиммунное расстройство, также может приводить 
к деминерализации эмали (Рис. 12), [3]. 

 

 
Рисунок 4 – Тетрациклиновые зубы Рисунок 5 – Целиакия 
В ходе выполнения работы над практической частью нами был проведен экспе-

римент. В данном эксперименте участвовали 5 добровольцев, которые в течение 
месяца использовали отбеливающие зубные пасты, следуя рекомендациям произ-
водителя пяти разных фирм: 1) 2080 Shinning White 3D effect; 2)Colgate комплексное 
отбеливание; 3)Зубной порошок отбеливающий; 4)SPLATОтбеливание плюс; 5)Crest 
3D White Whitestrips LUXE Professional Effects. Перед началом эксперимента и по его 
окончанию была проведена фоторегистрация и зафиксированы оттенки зубов соот-
ветствующие до отбеливания и после. Оттенок зубов определялся по шкале, кото-
рая применяется для определения цвета зуба при пломбировании материалом ком-
пании 3MESPEVitremer. У испытуемого А перед началом эксперимента оттенок зу-
бов соответствовал оттенку А3 (Рис. 6а). У испытуемого Б – Б2 (Рис. 7а).У испытуе-
мого В - Б3 (Рис. 8а). У испытуемого Г соответствовал оттенку– А2 (Рис. 9а). У испы-
туемого Д – Б2 (Рис. 10а). В ходе эксперимента у испытуемых А,Б,В и Г оттенок зу-
бов отбелился на 1 тон, а у испытуемого Д оттенок зубов отбелился на 3 тона (Рис. 
6б, 7б, 8б, 9б, 10б). Также мы включили в экспериментальную часть клинический 
случай профессионального отбеливания зубов (Рис. 11), что позволило нам срав-
нить полученные данные и составить рекомендации по отбеливанию зубов.  

Рекомендации по отбеливанию зубов: 
 1.Отбеливающие пасты не заменят профессиональное отбеливание в клинике.  
2. Более безопасны пасты, в составе которых есть диоксид кремния.  
3. Профессиональные отбеливающие пасты – это пасты с содержанием перекиси 

водорода, мочевины или активного кислорода.  
4.Чтобы не повредить зубную эмаль, использование абразивных отбеливающих 

паст возможно непродолжительными курсами.  
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5.После отбеливания следует приобрести щетку с мягкой щетиной  
6. После процедуры отбеливания следует воздержаться от употребления крася-

щих продуктов от курения 
Нельзя проводить отбеливание зубов, если имеются противопоказания: кариоз-

ные поражения зубов; тонкая чувствительная эмаль; аллергия на перекись водорода 
и другие химикаты, используемые для отбеливания; заболевания пародонта; период 
ортодонтического лечения; повышенная стираемость эмали зубов; онкологические 
заболевания; трещины в эмали или обнажение корней зубов; некариозная эрозия и 
гипоплазия эмали; беременным и кормящим женщинам. Детям следует воздержать-
ся от использования отбеливающих средств. 

 
 
 

А 

Б 
Рисунок 6 – А – до отбеливания; Б – после 
зубной пастой 2080 Shinning White 3D effect 

А 

Б 

Рисунок 7 – А – до отбеливания; Б – после 
зубной пастой Colgate 

А 
А 

Б 

Рисунок 9– А – до отбеливания; Б – после зуб-
ной пастой SPLAT PROFESSIONAL Отбелива-
ние плюс 
 

А 

Рисунок 8– А – до отбеливания; Б – после 
зубным порошком отбеливающим 

Б 
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Современный период развития системы охраны здоровья в России характеризу-
ется значительными преобразованиями, протекающими на фоне не высокого уровня 
продолжительности жизни, выраженного ухудшения здоровья населения, обостре-
ния экологической обстановки, развития новых, порой негативных, тенденций в со-
циально-экономической сфере, наличия явных противоречий в законодательном 
обеспечении многих вопросов оказания медицинской помощи населению.  

 Правовая регламентация охраны здоровья человека является базой, фундамен-
том социально-экономических и медико-санитарных мероприятий, обеспечивающих 
достойную жизнь всех людей в обществе, поскольку каждый из его членов реально 
или потенциально является пациентом, поэтому считаем актуальным наше исследо-
вание.  

Пациент - лицо, обратившееся в лечебное учреждение любой организационно-
правовой формы, к врачу частной практики за получением диагностической, лечеб-
ной, профилактической помощи независимо от того, болен он или здоров. 

Б 

Рисунок 11 – А – до отбеливания; Б – после. Профес‐
сиональное отбеливание в клинике 

 

А 

Б 

А 

Рисунок 10 – А – до отбеливания; Б – после.  
Отбеливающие полоски Crest 3D White Whitestrips LUXE 
Professional Effects 
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Права пациента - это специфические права, производные от общих гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав человека, регулируе-
мые при получении медицинской помощи и связанных с ней услуг или в связи с лю-
бым медицинским воздействием, осуществляемым в отношении граждан. 

Цель работы проанализировать степень осведомлённости пациентов в вопросе 
соблюдения их прав при обращении в лечебно – профилактическое учреждение.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 
- изучить нормативно – правовую базу, регламентирующую вопросы соблюдения 

прав пациента при оказании ему медицинских услуг; 
- провести исследование с целью выявления уровня осведомленности о правах 

пациентов.  
Предмет исследования – осведомленность пациентов  
Исследование проводилось на базе НУЗ «Дорожная больница» на станции 

Свердловск - Пассажирский ОАО «РЖД».  
Метод исследования – анкетирование.  
Исходя из результатов проведенного исследования, можно говорить о низком 

уровне информированности населения о своих правах как пациентов. Показали 
лучшую правовую грамотность лица в возрасте от 31 года до 60 лет. Женщины про-
являли больше осведомлённости в области защиты своих прав, чем мужчины. В хо-
де исследования были выявлены нарушения в реализации прав пациентов на доб-
ровольное информированное согласие при медицинских вмешательствах. Две трети 
пациентов не получают достаточно информации о состоянии своего здоровья. 
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СИНДРОМ БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ 
 

Эсенова С. П. 
Руководитель: Юнусова Л.Ф. 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 
 
Проблемы экологической безопасности жизни на планете Земля обсуждаются во 

всем мире. Проводится много исследований, планируются мероприятия, выделяют-
ся средства на улучшение ситуации с состоянием атмосферного воздуха, воды ми-
рового океана, почвы. Не менее важна и экология помещений. Качество жизни зави-
сит напрямую от качества жилья, его гигиенических характеристик. Домашний воз-
дух, по оценкам экологов, в 9 раз токсичнее и в 5 раз грязнее наружного.  

Термин «синдром больного здания» впервые ввела в обращение Всемирная орга-
низация здравоохранения полстолетия назад. Согласно полномасштабным исследо-
ваниям, проводимым американскими экспертами, в США до 30% зданий небезопас-
ны для здоровья. О количестве «плохих» квартир и офисов в России можно лишь 
догадываться. Синдром вызывает симптомы, аналогичные респираторным заболе-
ваниям, но обусловленные внешними факторами: плесенью, пылью, вредными ле-
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тучими веществами и прочими раздражителями, и аллергенами. За сутки человек 
«поглощает» до 3 миллиардов пылинок. 

Исследования показывают, что ухудшение состояния здоровья людей (раздраже-
ние глаз, кожных покровов, верхних дыхательных путей, головная боль, повышенная 
утомляемость, нарушения сна) часто связано именно с плохим качеством вдыхаемо-
го воздуха в помещениях. В атмосфере закрытых современных зданий оказывается 
до 300 химических летучих соединений, клещи, различные эндотоксины, плесневые 
грибы, повышенная концентрация радона. Кроме всего перечисленного, на человека 
в помещении влияют электромагнитные поля, излучения бытовой техники (компью-
теры, микроволновые печи) и радионуклиды из строительных материалов. Эти фак-
торы и порождают «синдром больного здания». В развитие синдрома свой вклад 
вносят полимерные материалы, широко применяемые в современном строительстве 
для изготовления мебели, а также напольных и настенных покрытий. 

Синдром больных зданий - это сложная проблема. Для удобства комплекс сим-
птомов обычно разделяют на две большие категории: симптомы, вызываемые соб-
ственно синдромом больных зданий, и симптомы, являющиеся следствием аллерги-
ческого пневмоника.  

Жалобы на плохое самочувствие, развитие болезненных состояний связаны либо 
с качеством строительных или отделочных материалов, либо с функционированием 
санитарно-технического оборудования. Причиной их возникновения чаще всего яв-
ляется превышение допустимых уровней содержания в воздушной среде помещений 
тех или иных химических веществ, например, формальдегида (раздражение глаз и 
слизистых путей). 

На качество среды в здание влияют:  
 наружный воздух;  
 продукты неполного сгорания газа; 
 вещества, возникающие в процессе приготовления пищи;  
 вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т.п.; 
 бытовая химия и средства гигиены;  
 комнатные растения;  
 строительные и отделочные материалы;  
 интерьер;  
 электромагнитное загрязнение и др.  
Цель:  
Изучить взаимосвязь состояния здоровья человека и среды его обитания.  
Задачи:  
1. Научиться выявлять наиболее актуальные для среды обитания современного 

человека проблемы. 
2. Познакомиться с методиками получения качественных и количественных пока-

зателей экологического состояния среды жизни человека.  
3. Провести практическую часть исследования в соответствии с изученными ме-

тодиками. 
4. Проанализировать полученные результаты для прогнозирования дальнейших 

изменений среды обитания человека и проектирования решения экологических про-
блем. 

Влияние вредных экологических факторов в наших квартирах не толь- ко нужно, 
но и можно снижать. 

На основании обобщения и анализа полученных результатов исследований и на-
блюдений мною сформулированы следующие выводы: 

1. Надо чаще проветривать здании, чтобы улетучивались вредные газы, «пылесо-
сить» ковры и паласы, делать влажную уборку, уменьшая количество пыли, на час-
тичках которой задерживаются вредные вещества.  
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2. Мебель и отделочные материалы приобретать только высокого качества и 
имеющие сертификат экологической безопасности. 

3.Предпочтительно использовать для отделки помещений натуральные материа-
лы. 

4. Водопроводную воду стоит пропускать через ионообменный фильтр – это уда-
лит остатки хлора и многих других далеко не полезных веществ. 

5. Не злоупотреблять лакокрасочными покрытиями, хранить предметы бытовой 
химии в нежилых помещениях (на лоджиях и т.п.), если это сделать невозможно, то 
хранить только герметично закрытыми.  
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ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЙ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Карпова О.В., Гиматова Г.Г. 
Руководитель: Сергеева В.Г. 

Фармацевтический филиал  
ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж" 

 
Этимология (от греческих etymon - «истина» и logos - «слово», «учение») - раздел 

языкознания, который устанавливает происхождение слова. 
Цель работы: Исследовать принципы, согласно которым изначально давались 

названия лекарственным растениям в русском и латинском языках. 
Задачи: 
1. Сравнить этимологию названий некоторых лекарственных растений в русском 

и латинском языках. 
2. Выявить общие тенденции в этимологии названий некоторых лекарственных 

растений. 
3. Провести анкетирование среди студентов. 
В ходе изучения энциклопедий, этимологических и билингвистических словарей 

были подробно рассмотрены 7 лекарственных растений: ромашка, береза, мак, дур-
ман, золототысячник, крапива, рябина. 

Ромашка (MatricariaChamomilla). Родовое латинское название Matricaria образо-
вано от латинского слова matrix, что означает матка (т.к. применялось для лечения 
гинекологических заболеваний). А видовое название chamomilla получила из-за до-
вольно сильного и приятного запаха только что сорванных с дерева яблок (chama – 
«земля», mellon – «яблоко»). Слова «ромашка» в переводе с латинского romanus - 
"римский". Название превратилось со временем в Романову траву, а потом и в ро-
машку. Происхождение слова ромашка студенты связывают с именем Рома, Машка 
и Рома+Машка. 

Береза (Betulapendula). Родовое название Betula, идущее от латинского слова 
beatus («осчастливленный», «блаженный»), связано с состоянием человека, испив-
шего березовый сок. Русское слово "береза" в индоевропейских языках значило 
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"светлый" и "белый". Слово береза, по мнению большинства студентов, произошло 
от слова берег и среди ответов была правильная версия, что береза происходит от 
общеславянского корня –бе- ( в значении белая).  

Золототысячник (Centauriumerythraea). Благодаря ложной этимологии «Кентав-
рова трава» превратилась в «стозолотник», а затем в Золототысячник. А вот, на-
пример, слово золотысячник студенты (будучи не знакомы с этим растением) себе 
представляют как растение с большим количеством желтых цветков и в меньшинст-
ве версия, что это растение было «на вес золота». 

Крапива (Urticadioica). Родовое название растения образовано от латинского 
слова urere – жечь. Русское название происходит от древнерусского слова коприна – 
шелк. Из крапивы получали волокно для выработки тканей. По поводу происхожде-
ния слова «крапива» мнения опрашиваемых разделились.  

Рябина (Sorbusaucuparia). По одной из версий sorbus от кельтского слова «sor», 
что в переводе означает «терпкий» и указывает на вкус. Лингвисты склоняются к то-
му, что русское слово рябина связано со словом «рябчик», поскольку именно ягоды 
рябины – главная пища рябчиков. Слово «рябина» опрашиваемые студенты связы-
вают с яркими ягодами, которые «рябят» в глазах.  

Выводы: Для определения принципов, согласно которым те или иные растения 
получили названия, была составлена таблица, из которой видно, что заимствование 
является наиболее часто встречающимся принципом наименований лекарственных 
растений как в латинском, так и в русском языке, хотя для латинского языка это бо-
лее характерно. Для русского языка, помимо заимствований из других языков, в той 
же степени характерно наименование лекарственных растений согласно их морфо-
логическим признакам. Кроме того, в русском языке люди при наименовании расте-
ний чаще прибегали к таким принципам, как место произрастания, внешний вид, на-
звания животных, которые поедали эти растения. В то время как в латинском языке 
все чаще старались называть растения, исходя из мифов и легенд. Анкетирование 
студентов подтвердило, что в русском языке до сих пор действуют принципы образ-
ного осмысления действительности. 
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СПОСОБЫОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ СОКРАЩЕНИЙ В ИНТЕРНЕТ-
ПЕРЕПИСКЕ 

Андрейчикова Д. С., Татаринова В. 
Руководитель: Жумангужинова А. С. 

Фармацевтический филиал ГБПОУ  
«Свердловский областной медицинский колледж» 

 
Постепенно, на протяжении всей многовековой жизни человечество овладевало: 

сначала веществом, затем энергией и, в конце концов, информацией. Мир сейчас 
находится на пороге информационного общества. Началом этого перехода стало 
внедрение современных средств обработки и передачи информации в различные 
сферы деятельности человека. 

Использование интернет-сленга и различных сокращений, в том числе и англий-
ских слов, при общении в чатах набирают особую популярность. Такой стиль обще-
ния помогает более доступно и упрощенно донести информацию адресату. Акту-
альность выбранной темы объясняется изучением особого стиля общения в сети 
Интернет, а именно использование различных аббревиатур и интернет-сленгов в ча-
те. Вид такого виртуального общения приобретает большую значимость и становит-
ся одним из основных видов коммуникации людей в современном мире. Но вместе с 
тем вербальная коммуникация на основе информационных технологий поставила 
перед лингвистами целый ряд вопросов. Какова роль аббревиации в процессе вир-
туальной коммуникации? Уместно ли употребление аббревиатур в различных жан-
рах интернет-коммуникации? Целесообразно ли употребление аббревиатур, если не 
достигается взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации? 

Целью работы является выявление способов и особенностей образования аб-
бревиатуры в английском языке и определение наиболее часто употребляемых аб-
бревиатур по средствам анкетирования. 

Для достижения поставленной цели перед нами стояли следующие задачи: 
1. Рассмотреть сущность аббревиации как способ словообразования. 
2. Исследовать причины возникновения сокращенных лексических единиц и их 

виды. 
3. Выявить особенности влияния интернет-языка. 
4. Проанализировать использование аббревиации в современном английском 

языке среди студентов Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК». 
В первой главе нами было рассмотрено понятия аббревиация и аббревиатура; 
Аббревиатура (итал. abbreviatura от лат. brevis краткий) – сокращенное написание 

слова или группы слов, имеющих морфологический смысл. 
Аббревиация – способ словообразования, при котором новое слово образуется из 

частей слов, входящих в исходное словосочетание. При использовании этого спосо-
ба словообразования большое значение имеет благозвучность и удобство произно-
шения. 

Выявлены причины образования сокращений посредствам сбора и анализа ста-
тей и работ выдающихся российских и зарубежных авторов лингвистов, к числу наи-
более обстоятельных трудов в этой области можно отнести работы Д.И. Алексеева, 
Е.П. Волошина, В.Г. Павлова. 

Также в первой главе были рассмотрены виды и способы сокращений в совре-
менном английском языке. Авторы книги “AGrammarofContemporaryEnglish” класси-
фицируют сокращения на три типа: Clipping (обрезание), Blends (смешивание), Acro-
nyms (образование из начальных букв). 

В английском языке существует четыре основных вида сокращений: 
1. Graphicalshortening (графическое сокращение). 
2. Lexical (лексическое). 
3. Blending (cлияние). 
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4. Digispeak (цифровой язык). 
Во второй главе нами было рассмотрено особенности виртуальной коммуникации 

и ее влияние на пользователей интернет чатов.  
Для подготовки к данной работе нами были исследованы наиболее популярные 

чаты и блоги на английском языке (lingualeoblog, LiveEnglish). На основе исследова-
ний этих блогов можно утверждать, что все сокращения, используемые в процессе 
виртуальной коммуникации можно разделить на две основные группы: 

1. Лексическая («L8R» (later); «B4» (before)) 
2. Графическая («etc.», «max», «min») 
Также было проведено анкетирование среди студентов Фармацевтического фи-

лиала для выявления частоты и актуальности использования английских сокраще-
ний в интернет-переписках. Для проведения анкетирования студентам был предло-
жен следующий перечень вопросов: 

1. Пользуетесь ли вы сокращением слов в чате? 
а) Да, часто. б) Да, но очень редко. в) Нет, никогда 
2. Используете ли вы английские аббревиатуры и слова при общении в чате? ка-

кие это слова? а) Да, часто. б) Да, но очень редко. в) Нет, никогда 
3. Какие сокращения вы использует чаще всего?  
4. «Чатитесь» ли вы со своими родителями? а) Да, часто. б) Да, но очень редко. 

в) Нет, никогда 
5. Употребляете ли сокращения слов при общении с ними? Какие это сокраще-

ния, приведите примеры? а) Да, часто. б) Да, но очень редко. в) Нет, никогда 
6. Удобно ли для вас сокращение слов? а) Да. б) Нет 
7. Применяете ли вы правила пунктуации и орфографии в интернет переписках? 

а) Да, всегда. б) Да, но очень редко. в) Нет, никогда  
8. Согласны ли вы с фразой «Интернет-переписки, в частности, заимствованные 

аббревиации, негативно влияют на правила орфографии и пунктуации в русском 
языке»? а) Да, согласен. б) Нет, не согласен 

Таким образом, проведеннаяработапозволила сделать следующие выводы: 
 Сущность аббревиации является в замене какого-либо устойчивого языкового 

выражения (слова, словосочетания) в устной или письменной речи более коротким 
выражением с сохранением общего смыслового содержания. Суть процесса аббре-
виации заключается в его использовании в коммуникативных целях. 

 Основная причина возникновения и использования сокращенных лексических 
единиц – это экономия речи и письменного текста. При произношении аббревиатур 
экономия речи составляет примерно (20%) , а при написании текстовых отрезков ее 
доля увеличивается. Аббревиатуры помогают сократить до минимума речевые уси-
лия, языковые средства и время, оставаясь при этом понятными и доходчивыми, а 
также упростить длинные наименования в официально-деловой речи. Слова со 
сложной внутренней структурой имеют при этом сжатую внешнюю форму, что по-
зволяет употреблять их как в разговорной живой речи, так и в научных трудах. 

 На основе анкетирования можно сделать вывод, что большинство студентов 
80%, используют сокращения слов при общении в социальных сетях. Исследование 
показало, что данный вид общения возможен не только со сверстниками, но и с ро-
дителями(55%). Чаще всего в чате используются лексические сокращения (акрони-
мы), которые произносятся как отдельные буквы, реже графические сокращения 
слов. Студентыиспользуюттакиеаббревиации, как: ok,lol, what, thanks, easy, heh, 
really, OMG, good, go, hi, screen, please, TV, like. Наиболее популярная среда для ис-
пользования сокращений - интернет, а именно используется диалоговая коммуника-
ция (электронная почта, facebook, VK, Instagram, WhatsApp). Анкетирование показа-
ло отрицательный фактор влияния чат-переписок, большинство студентов (70%) не 
обращают внимания на пунктуацию и орфографию, отмечая, что заимствованная 
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аббревиатура является новым и современным видом общения. Ненормативные 
грамматические формы широко представлены в языке чата носителями английского 
языка и оказывают существенное воздействие на развитие грамматической нормы. 
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На любом историческом этапе перед обществом стоит задача обустройства де-
тей, их жизнеобеспечения и защиты их интересов. В первую очередь необходимость 
такой заботы проявляется в вопросе устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. В случае, если несовершеннолетний по каким-либо причинам остался 
без попечения родителей, то наиболее приоритетной формой его устройства для 
защиты прав и законных интересов, полноценного воспитания и содержания являет-
ся усыновление. 

Усыновле́ние (удочере́ние) — форма семейного воспитания детей, лишённых ро-
дительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем правовых 
(личных и имущественных) отношений, существующих между родителями и детьми. 

Тема усыновления очень актуальна и злободневна в настоящее время. И для то-
го, чтобы количество сирот становилось меньше, нужно развивать культуру усынов-
ления в России. 

Исходя из ценностно-нормативного подхода к культуре, можно дать следующее 
определение понятия «культура усыновления». Это оптимальное восполнение сис-
темы семейных отношений посредством усыновления (удочерения) ребенка (детей) 
в соответствии с нормами, ценностями и традициями конкретной культуры. Культура 
усыновления – это процесс, связанный с возвращением ребенка в семью, представ-
ленный в каждом обществе в различных модификациях. 

На развитие культуры усыновления влияют люди и институты, задействованные в 
процессе усыновления и осуществляющие работу с семьей и ребенком. Понятие 
культура усыновления – достаточно общее, так как с его помощью можно рассмат-
ривать проблему возвращения ребенка в семью в разных ракурсах и с разных пози-
ций. Это понятие позволяет увидеть, зафиксировать спектр проблем, особенности 
формирования усыновления, определить пути реализации, спрогнозировать вариан-
ты развития данного явления. 

В истории формирования культуры усыновления в России можно выделить четы-
ре этапа: 

 дохристианский 
 христианский 



 238 

 советский  
 постсоветский.  
В дохристианской культуре Руси усыновление регулировалось обычаем, соотно-

симым с обрядово- ритуальными проявлениями жизни людей. Дети-сироты счита-
лись собственностью общины, которая несла за них всю ответственность. Рождение 
детей вне брака не осуждалось. Считалось: чем больше в семье детей, тем крепче и 
сильнее будет община. С принятием христианства на Руси усыновление перешло в 
ведение церкви. В течение XVIII−XIX вв. начинают активно формироваться правовые 
нормы, регулирующие усыновление. В 1839 г. в качестве возможных усыновителей 
впервые начинают рассматриваться иностранцы. 

После Великой Отечественной войны, когда государство оказалось не в состоянии 
обеспечить местами в детских домах всех сирот, чьи родители погибли на фронте, 
возросла актуальность обращения к усыновлению при помощи СМИ, стала форми-
роваться идеология помощи детям, «чьи родители положили свою жизнь за родину». 
Повсеместным явлением становится интернационализация усыновления. 

В 1996 г. административный порядок усыновления был заменен судебным. В эти 
годы были изданы важные документы, регламентирующие процесс усыновления: 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 и Постановление Прави-
тельства РФ от 14 февраля 2013 г. N 117 «Об утверждении перечня заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью». С этого момен-
та государство стало жестко регулировать процесс усыновления, заботясь тем са-
мым о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Остро стоящая проблема социального сиротства, рост числа беспризорных и без-
надзорных детей привели к проблеме поиска форм стимулирования внутреннего 
усыновления в России, обращению внимания к проблемам семей с усыновленными 
детьми, к поиску причин, по которым дети оказываются вне семьи. Заметным стано-
вится переход от государственного устройства детей к государственно-
общественно-церковному. Растет число организаций, помогающих не только дет-
ским домам, но и семьям, женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
потенциально являющимся поставщиками социальных сирот. Растет число про-
грамм в СМИ, направленных на привлечение внимания общественности к пробле-
мам семьи и детей, находящихся вне семьи. Создаются передачи на национальных 
и региональных каналах, посвящённые усыновлению. Таким примером является 
рубрика «У Вас будет ребенок» в передаче «Пока все дома». А в 2005 году по ини-
циативе Министерства образования и науки РФ был создан интернет-портал «Усы-
новите.ру» с федеральным банком данных о детях-сиротах. До того времени база 
данных была закрытой, а уже с 2005 года любой пользователь интернета может 
выйти на сайт и начать поиск ребенка.  

Благодаря чему растет число усыновленных детей в целом и детей-инвалидов в 
частности. Доказательством этого являются данные с интернет-портала «Усынови-
те.ру». По данным в 2015 году было выявлено 58 168 детей, что меньше на 5,6 % по 
сравнению в 2014 годом. А количество усыновленных детей-инвалидов возросло с 
971 ребенка в 2011 году до 1903 детей в 2016 году. 

Все это привело к тому, что 30% россиян допускают для себя возможность усы-
новления ребенка. Для сравнения в 2016 году на этот шаг был готов лишь каждый 
пятый. По словам директора специальных программ ВЦИОМ Елены Михайловой, 
если раньше людей тормозили негативные стереотипы по отношению к детям-
сиротам, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Люди не только готовы по-
могать детям, оставшимся без попечения родителей, но и все чаще решаются на 
усыновление. 64% опрошенных россиян пока не видят себя в роли приемных роди-
телей. Но этот показатель оказался самым низким за последние 12 лет. В 2005 году 
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82% наших сограждан такой возможности даже не рассматривали. Опрос студентов 
очно-заочной формы обучения Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК» воз-
растной категории от 20 до 58 лет подтверждает эти данные статистики: 67% рес-
пондентов не рассматривают возможность стать приемными родителями, 31% оп-
рошенных студентов не так категоричны и, либо рассматривают такую возможность, 
либо не думали еще об этом, 2% респондентов уже решили для себя, что в даль-
нейшем станут приемными родителями. 

Активно работают школы «Приемных родителей», целью которых является не 
только устройство детей в семью, но и социокультурное сопровождение семей, кон-
троль за успешностью усыновления. 

В настоящее время культура усыновления в России все еще находится в стадии 
становления.  

И уже видны заметные перемены в сознании людей. На форуме приемных семей 
выступают разные люди, и показательно было, что люди старшей возрастной кате-
гории говорили о системе материальной поддержки, пособиях, льготах. А молодые 
родители больше говорили о психологических проблемах, о том, как наладить диа-
лог, как детям и родителям помочь.  

Таким образом, в обществе сейчас два разных менталитета — советский и пост-
советский. И новое поколение уже рассчитывает больше на себя, чем на кого-то — 
оно понимает, что надо работать, чтобы детям дать образование, вывезти их на мо-
ре, отвести их в театр. И таких людей все больше. Это очень хорошо для страны, 
для детей, для нас всех. Когда таких людей становится больше, детей в детских до-
мах становится меньше. 
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Современный человек постоянно находится в стрессовом состоянии и со страхом 
ждёт «конца света», чему активно способствуют все средства массовой информа-
ции, которые в течение целых суток предупреждают нас о грядущих катаклизмах, 
вещают с экрана о пророчествах экстрасенсов на каждый год, рисуют апокалипсиче-
ские сценарии о неизбежности конца человеческого бытия. 

С одной стороны, в окружающем мире действительно начинают активно действо-
вать переменные факторы (повышение температуры; изменения климата, рельефа, 
химического состава, природных зон, уровня радиации; наблюдаются катастрофы и 
др.), которые меняют облик планеты, с другой стороны, человек информационного 
общества должен приспосабливаться к активно изменяющемуся миру. Но есть ли 
техники, с помощью которых данная адаптация возможна? 

По свидетельствам учёных, человек во все переходные эпохи попадал в ситуа-
цию, когда он должен адаптироваться в неблагоприятных, новых для него условиях, 
значит, тревоги человечества, чаяния, сомнения насчёт будущего, способы выжива-
ния его в прошлые времена, изменения в поведении людей отражены в искусстве: в 
литературных произведениях и других жанрах. Они – своеобразные документы вре-
мени. 

Целью работы стало исследование механизмов адаптации человека в неблаго-
приятных условиях на материале произведений искусства разных жанров. 

Для её достижения необходимо было решить следующие задачи: 
 познакомиться с текстовыми, визуальными, документальными источниками 

информации, отражающими данную проблему; 
 выявить наиболее общие техники в поведении человека в изменяющемся ми-

ре на материале различных жанров произведений искусства; 
 оценить эффективность способов выживания человека в условиях активно 

изменяющегося мира в контексте художественных источников. 
Были выбраны методы исследования. Это эксперимент, сравнительно-

сопоставительный анализ, анализ, социологический опрос, контент-анализ. 
В процессе исследования были выявлены механизмы адаптации человека в усло-

виях действия переменных факторов на жизнь планеты в целом, то есть наиболее 
уязвимые направления, требующие повышенного внимания и выработки новых тех-
ник поведения человечества. В первую очередь изменения наблюдаются в головном 
мозге человека, социорепродуктивной паре (семье), осложняются взаимоотношения 
народа и власти. 

Проведённый эксперимент в 103-106 группах 1 курса очной формы обучения 
Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК» показал изменения в работе полуша-
рий мозга человека в процессе обработки информации в новых условиях на уровне 
восприятия текста и живописных полотен художников разных эпох.  

Так, в оценке живописи у студентов преобладает левое полушарие, поэтому сту-
денты больше «видят», «думают», «рассуждают», а не «чувствуют». А это значит, 
что у человека информационного общества слабо развито правое полушарие, он 
меньше может «зашифровать» и «сохранить» информации в образах, что сказыва-
ется на недостаточной реализации аккумулятивной функции языка. 

Сравнительно-сопоставительный анализ образа художественного полотна 
В.Сурикова «Боярыня Морозова» и исторической личности Феодосии Прокопьевны 
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Морозовой позволил проследить механизм действия «расщеплённого сознания» 
(столкновение полушарий в экстремальной ситуации), следствием которого является 
бунтарское поведение личности в условиях религиозного конфликта. 

Текст русской народной сказки «Три медведя» показал работу мозга героини в 
момент опасности (формулировка сверхзадачи и оценка путей к спасению). 

Анализ текста У.Самнера «Вредные обычаи» по культурологической проблеме 
убедил студентов в необходимости овладения медийной технологией: учёта всех 
факторов при оценке содержания текста для вынесения объективного мнения о тех 
явлениях, которые имеют место быть на пространстве информационного текста. 

В изменяющемся мире наблюдаются негативные процессы в социорепродуктив-
ной паре: частотны конфликты, речевое и физическое насилие, проблемы адюльте-
ра, нетрадиционные отношения на пространстве семьи, ведущие к распаду семьи. 
Об этом свидетельствуют тексты русских народных сказок «Как старик домовничал», 
«Царевна-лягушка», тексты греческих мифов, публицистические передачи на цен-
тральных каналах ТV. 

Государство вынуждено реагировать на негативные тенденции в семье и прини-
мать необходимые меры для поддержки социорепродуктивной пары. 

Уязвимы в неблагоприятных условиях и взаимоотношения народа и власти. Тек-
сты русских народных сказок «Пузырь, соломинка и лапоть», «Мизгирь», тексты 
притч показывают, как обострение этих отношений может привести к революционной 
ситуации, неспособности выполнять свои функции: сохранение традиций (народ) и 
развитие (государство), к применению властью негативных политтехнологий заигры-
вания власти с народом, а отсутствие демократии - к гибели человеческого сообще-
ства. 

Таким образом, древние тексты, фольклорные произведения не только являются 
свидетельством времени, но это своего рода «гадательные» тексты (по выражению 
древних шумеров), они содержат в себе информацию о тех техниках поведения, к 
которым может прибегнуть человек в новых, экстремальных для него условиях. Сце-
нарий событий, в которые мы попадаем, повторяется, а значит, человек должен, чи-
тая в детстве, анализируя эти тексты с родителями, воспитателями, педагогами, ов-
ладевать данными технологиями в преодолении трудностей, с которыми он столк-
нётся. Это своеобразный тренинг, алгоритм действий, цель которых - это выжива-
ние, сохранение сил для решения других социальных задач. Живопись же визуали-
зирует эти экстремальные ситуации, поэтому изучение живописного наследия также 
способствует вооружению современного человека техниками поведения в изменяю-
щемся окружающем нас мире, переключению сил организма на созидательные це-
ли: увеличение возможностей головного мозга, развитие семьи, утверждение семей-
ных ценностей, процветание нации и государства. Ценность данного подхода в изу-
чении художественного наследия - в опоре на достижения современной науки, на 
междисциплинарный подход в обучении. 
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ОСТАТЬСЯ В ПРОФЕССИИ (ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ)  
 

Патлусова Е. К., Павлюкова А. А., Колмогорова М. В. 
Руководитель: Манченко С. А. 

Фармацевтический филиал  
ГБПОУ "Свердловский областной медицинский колледж" 

 
Переход на рыночные отношения коренным образом изменил фармацевтический 

бизнес России.Динамика развития современного фармацевтического рын-
ка,внедрение инновационных технологий, изменения, происходящие в сфере по-
требления лекарственных препаратов, высокий уровень конкуренции в розничной 
среде, требует появления на рынке труда высококвалифицированных специалистов. 

Сфера деятельности фармацевта весьма разнообразна: научно-
исследовательские институты, промышленное производство лекарственных средств, 
химические лаборатории, крупные фармацевтические склады, аптеки. Но в связи со 
стремительным ростом количества аптечных организаций большая часть выпускни-
ков трудоустраиваются в аптеки города и региона.  

Актуальность темы определяется особенностями и проблемами успешной адап-
тации молодых фармацевтов к профессиональной деятельности. 

Объект исследования: инновационные технологии в фармацевтической отрасли. 
Предмет исследования: профессиональная деятельность фармацевта. 
Цель исследовательской работы: 
сравнительно - сопоставительный анализ внедрения инновационных технологий 

как фактор развития аптечных предприятий и изменения в профессиональной дея-
тельности фармацевта за период с середины 60-х годов прошлого века и до наших 
дней. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Осуществить поиск материалов в различных информационных источниках, от-

ражающих процесс развития аптечных предприятий. 
2. Выделить этапы внедрения инновационных технологий в профессиональную 

деятельность через сравнительно - сопоставительный анализ фотодокументальных 
материалов музеев и личных архивов. 

3. Выявить факторы, влияющие на процесс изменения профессиональной дея-
тельности фармацевта.  

4. Провести социологический опрос с целью выявление наиболее значимых фак-
торов, определяющих мотивацию выпускников колледжа к дальнейшей профессио-
нальной деятельности и удовлетворенность фармацевтов результатами своего тру-
да. 

5. Разработать практические рекомендации выпускникам колледжа. 
Были выбраны следующие методы исследования: методы структурного анализа 

документального материала, сопоставление фотографического материала с хроно-
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логией развития аптечных предприятий, социологический опрос.  
Определены этапы исследований и сроки исполнения. 
На первом этапе былосуществлен поиск материалов в учебной, научно-

публицистической литературе, фондах музеяколледжа и музея Истории медицины 
города Екатеринбурга, отражающих процесс развития аптечных предприятий.На ос-
нове представленного материала проведен анализ использования производственно-
го оборудования, определение этапов внедрения инновационных технологий, изуче-
ние специфики и методов работы фармацевтических кадров. 

Как показали исследования, в 60 – 70-х годах прошлого столетия наблюдался бы-
стрый темп развития фармацевтической отрасли: открытие в нашей стране крупных 
фармацевтических фабрик, увеличение промышленного производства лекарствен-
ных средств, усиление производственной базы аптек.  

Рассматривая работу фармацевтических кадров аптеки, следует отметить, что в 
процессе трудовой деятельности фармацевт в равной степени имел возможность 
работать в разных отделах аптечного предприятия: ассистентской (производство ле-
карственных средств), ручном отделе (отпуск готовых форм), рецептурном отделе, 
материальной комнате (работа на складе). Этот процесс указывал на положитель-
ную динамику профессионального роста работника аптеки, преемственность поко-
лений, мотивацию персонала, особенно молодых специалистов. 

Реалии современного фармацевтического рынка указывают на резкий скачок раз-
вития фармацевтического бизнеса. Промышленное производство лекарственных 
средств полностью вытеснило единичное производство;расширение и обновление-
аптечного ассортимента зарубежного производства;высокая рекламная актив-
ность;открытие большого количества коммерческих аптек; включение аптек в сете-
вые структуры создает предпосылки востребованности специалиста другого форма-
та.  

Оценивая современные требования к специалисту-первостольнику, можно выде-
лить следующие составляющие: профессиональный уровень, опыт работы, особую 
психологию аптечного предприятия, нацеленную на эффективную реализацию про-
дукции. Особенно ценны ответственность, толерантное отношение к окружающим, 
волевой самоконтроль, коммуникативные навыки. 

Но современные выпускники фармацевтических колледжей в соответствии с 
учебной программой, по-прежнемуготовятсяк профессиональной деятельности с ук-
лоном работы в производственных аптеках. Это создает противоречия между ожи-
даемым профессиональным образом и реальной трудовой деятельность фармацев-
та. 

На втором этапе был проведен социологический опрос (метод анкетирования) 
студентов, получающих среднее образование в стенах Фармацевтического филиала 
колледжа с целью выявления оценки профессионально-личностного становления 
специалиста и мотивации к продолжению обучения в ВУЗах, для получения высшего 
фармацевтического образования.Результаты проведенного опроса показали, что 
46% выпускников хотели бы продолжить обучение в ВУЗах с целью карьерного рос-
та, 23% остаться в профессии фармацевта, 31% выразили желание продолжения 
профессиональной деятельности и обучения в смежной профессии. 

Анализ анкет фармацевтических работников города Екатеринбурга со стажем ра-
боты не более трех лет, выявил проблемы в адаптации молодых специалистов. 
Только 25% респондентов указали свою значимость и удовлетворенность в профес-
сии, остальные обозначили ряд значимых проблемличностного и производственного 
характера: 

1. однообразие, рутинность работы; 
2. большой объем ассортиментных позиций аптечной продукции;  
3. большой объем контактов с посетителями аптеки, особенно в часы «пик»;  
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4. конфликтные ситуации с посетителями аптек по поводу недовольства высоки-
ми ценами на лекарственные препараты и товары медицинского назначения;  

5. противоречия между этическими нормами продажи и прибылью аптеки. 
Длительное воздействие стресса вызываетсиндром профессионального выгора-

ния и желание сменить профессию.  
Продуктом исследовательской работы стали практические рекомендации, на-

правленные на совершенствование процесса профессионального становления мо-
лодых специалистов –выпускников колледжа. 

Таким образом, исследовательская деятельность позволила сделать вывод:  
 Внедрение современных инновационных технологий привело к трансформа-

ции профессии. 
 Профессия фармацевт, перешла из сферы производства в сферу обслужива-

ния.  
 Принятие нового формата профессии – залог успешной адаптации молодого 

специалиста и дальнейшего карьерного роста. 
 

Список литературы: 
1. Битерякова, А.М. Решение некоторых проблем фармацевтического рынка тру-

да / А.М. Битерякова // Экон. вестн. фармации. – 2004. – №9. – С. 16.  
2. Будкина, А. Аптечные уроки: кого мы учим и зачем / А. Будкина // Фармац. 

вестн. – 2015. – № 39(826). – С. 38-39.  
3. Водопьянова, Н.Е Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Во-

допьянова. – СПб.: Питер, 2013. – 336 с.  
4. Глембоцкая, Г.Т. В лабиринтах фармацевтического менеджмента / Г.Т. Глем-

боцкая. – М.: Литтерра, 2007. – 256 с.  
5. Дорофеева, В.В. Оценка трудовой мотивации фармацевтического персонала / 

И.Б. Дуракова, О.А. Родин, С.М. Талтынов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 103 с.  
6. Ежова, Т.В. Профессиональная фармацевтическая периодика в России / Т.В. 

Ежова // Ремедиум. – 2012. – №1. – С.48-52.  
7. Кононова, С.В. Фармацевтическое образование, как основа фармацевтиче-

ской культуры / С.В. Кононова, Н.Н. Соколова, К.И. Ванова // Ремедиум. – 2006. – 
№10. – С.24-26.  

8. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу: постановление Прави-
тельства РФ от 17.02.2011 №91 (ред. от 06.11.2014). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.consultant.ru  

9. Сидоров, П. Синдром эмоционального выгорания / П. Сидоров // Мед.газета. – 
2005. – №43. – С. 4.  

 
 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЁННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОДА 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский медицинский колледж» 
 
Актуальность: по данным ВОЗ около 5% новорожденных страдают теми или ины-

ми врожденными заболеваниями. 40% ранней младенческой смертности и инвалид-
ности с детства обусловлены наследственными факторами. 

Цель исследования: Изучение роли пренатальной диагностики в выявлении врож-
денной и наследственной патологии плода. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
Изучить литературу по данной проблеме; 
Оценить роль пренатальной диагностики в выявлении патологии плода; 
Сформулировать выводы по проведенному исследованию. 
Объект исследования: Врожденные пороки развития и наследственные заболева-

ния плода. 
Предмет исследования: Методы пренатальной диагностики.  
База исследования: 
МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска, медико-генетическая консультация. 
Методы исследования: 
Теоретический – изучение литературы по данной проблеме. 
Статистический – анализ отчетной документации медико-генетической консульта-

ции. 
Аналитический – анализ и обобщение полученных результатов.  
В настоящее время известно около 3000 различных наследственных заболеваний 

и врожденных пороков развития, которые занимают 2-3 место среди причин перина-
тальных потерь. Из 1000 новорожденных 30-50 имеют наследственную патологию, 
частота наиболее тяжёлой из них составляет 1-2 %. 

Наследственные заболевания связаны с первичными дефектами в программном 
аппарате клеток, в основе их лежат мутации – хромосомные и генные. Они проявля-
ются множественными врожденными пороками развития, нарушением функции раз-
личных органов и систем, отставанием в умственном развитии. 

Хромосомные наследственные заболевания обусловлены грубыми нарушениями 
наследственного аппарата – изменением числа хромосом: синдром Дауна, синдром 
Эдвардса, синдром кошачьего крика, синдром Патау, гидроцефалия. 

От наследственных заболеваний следует отличать врожденные пороки развития, 
которые могут быть обусловлены различными инфекциями, вредными привычками, 
воздействием повреждающих факторов окружающей среды на плод во время бере-
менности: алкогольный синдром плода, заячья губа, волчья пасть, пороки сердца, 
врожденная краснуха, аномалии развития головного и спинного мозга.. 

Рост числа аномалий развития плода – плата человечества за достижения циви-
лизации. Мы научились успешно справляться с глобальными эпидемиями, излечи-
вать смертельные в прошлом болезни и выхаживать почти безнадежных младенцев. 

 
Историческая справка. 

Внутриутробные пороки сопровождали человечество еще задолго до нашей эры. 
Людей, отличавшихся от своих сородичей строением тела, обожествляли и припи-
сывали им сверх естественные свойства, их образ увековечивали в произведениях 
искусства. Супруг прекрасной Нефертити имел явные фенотипические признаки 
врожденных уродств. Самым великим «уродцем» в истории можно считать фараона 
Эхнатона, тело которого было искажено в результате многочисленных мутаций. В 
древней Спарте к врожденным дефектам стали относиться как к «ошибкам приро-
ды», убивая всех новорожденных с любыми пороками развития. Эта же традиция 
частично соблюдалась и в России вплоть до прихода к власти Петра 1, который, ра-
ди развития науки, запретил повитухам под страхом смертной казни истреблять де-
тей с аномалиями развития и даже построил Кунсткамеру, где собирали и изучали 
подобные «экспонаты».  

Пренатальная диагностика - внутриутробное обследование плода ещё до его ро-
ждения, направленное на выявление наследственной патологии и пороков развития. 
Рассчитать заранее риск наиболее распространенных пороков развития у плода по-
зволяет дородовое скрининговое обследование. Правила пренатального скрининга 
регламентированы приказом МЗ РФ№572н от 2012 г. Существуют прямые методы 
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пренатальной диагностики, включающие внутриутробное обследование плода и не-
прямые (обследование беременной женщины). 

Методы пренатальной диагностики: неинвазивные и инвазивные. 
Неинвазивные методы: УЗИ плода или УЗИ-скринннг. проводится трижды каждой 

беременной в 11-14, 18-21 и 30-34 недели для раннего выявления  ВПР у плода. 
Определение биохимических маркеров в крови беременной в 11-14 недель, с по-

мощью биохимического скрининга оценивается риск возникновения синдрома Дауна 
и других хромосомных аномалий плода. 

Инвазивные методы исследования: биопсия ворсин хориона, трансабдоминаль-
ный амниоцентез, кордоцентез и плацентоцентез. 

Инвазивные исследования проводятся при высокой вероятности генетических на-
рушений у плода (когда определение биохимических маркеров в крови беременной и 
УЗИ плода указывают на патологию). Проводятся после медико-генетического кон-
сультирования по строгим показаниям с обязательным письменным согласием па-
циентки на проведение данной процедуры.  

Биопсия хориона – позволяет диагностировать более 100 редких хромосомных 
заболеваний. Клетки получают путем аспирации ворсин хориона на 8-12 неделе бе-
ременности.  Материал направляют на цитогенетическое, биохимическое и молеку-
лярно-генетическое исследование. 

Амниоцентез – позволяет диагностировать поздно манифестирующие наследст-
венные заболевания. Проводится под контролем УЗИ на сроке 15-20 недель бере-
менности. Исследованию подлежит околоплодная жидкость, в которой содержатся 
эпителиальные клетки плода. 

Кордоцентез – используется для пренатальной диагностики наследственных за-
болеваний, внутриутробных инфекций, а также внутриутробного переливания крови 
плоду при резус-конфликте. Кордоцентез проводится под контролем УЗИ, выполня-
ют пункцию пуповины плода и забирают 1-2 мл пуповинной крови на исследование. 
Кордоцентез – высокоинформативный метод, проводится в 18-20 недель беремен-
ности, хромосомный анализ занимает около 5 дней.  

 
Новейшие методы пренатальной диагностики: 

1) Выделение клеток плода из крови матери - цитогенетическое определение ДНК. 
2) Молекулярно-генетическое исследование. Анализ ДНК с помощью метода ПЦР 

(полимеразной цепной реакции). После данного анализа ДНК в полость матки воз-
вращают только клетки с нормальным генотипом. 

3) Секвенирование ДНК (расшифровка ДНК). С помощью этого метода можно так-
же определить склонность ребенка к гиперреактивности, психическим заболеваниям. 

Большинство будущих родителей с трепетом и тревогой ожидают результаты 
пренатального скрининга. Однако, ежегодно у 50 тысяч семейных пар надежды на 
скорое появление здорового потомства разбиваются вдребезги из-за страшного ди-
агноза «ВПР», и супруги оказываются перед суровой необходимостью решения 
судьбы своего ребенка – желанного, но отличающегося от других внутриутробными 
дефектами развития .Особенно безрадостно услышать такой вердикт во время сле-
дующей беременности( у 5-10% женщин). И тогда перед генетиками встает вопрос: в 
каких ситуациях прерывание беременности – лучший выбор, а в каких- ее нужно со-
хранить? И самый главный вопрос - как помочь зачать , выносить и родить здоро-
вого малыша женщине, уже прошедшей через этот ужас однажды? 

 
Результаты исследования. 

На базе МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска в медико-генетической консультации были 
проанализированы за 3 года результаты мониторинга врожденной и наследственной 
патологии плода на основе инвазивной пренатальной диагностики. В 2014г. было 
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проведено 181 (120,7%) инвазивных пренатальных процедур, в 2015г. – 203 
(135,3%), в 2016г. – 216 (144%). В 2016г. отмечается тенденция к увеличению инва-
зивных пренатальных процедур.  

В 2016г. в структуре причин обращения в медико-генетическую консультацию 
наибольший удельный вес составляли выявленные во время беременности откло-
нения биохимического скрининга и УЗ маркеров хромосомной патологии и ВПР пло-
да (48,4%). Отмечается увеличение обращений по причине возрастного фактора 
супругов (30,1%). Увеличилось число обращений беременных женщин после 
ЭКО/ИКСИ с целью прогноза потомства (3,8%). При анализе показаний к проведе-
нию инвазивной пренатальной диагностики в 2016г. преобладали: ультразвуковые 
(27%) и сывороточные маркеры хромосомной патологии (21%), а также возрастной 
фактор (20%). В 2016г. наметилась тенденция к сокращению кордоцентеза, плацен-
тоцентеза и к росту амниоцентеза. В совокупности амниоцентез, плацентоцентез со-
ставили 58,3% в сравнении с кордоцентезом – 41,6%.  

Поставлен диагноз наследственной и врожденной патологии: в 2014г. – 202 (7,4%) 
семьям, в 2015г. – 219 семьям (8,1%), в 2016г. – 246 (9,3%) семьям. В 2016г. отмеча-
ется рост выявленной наследственной и врожденной патологии. Всего состоит на 
диспансерном учете на конец 2016г. – 6429 семей с наследственной и врожденной 
патологией. Удельный вес выявленной хромосомной патологии при инвазивной пре-
натальной диагностике составил: в 2014г. – 14 случаев (8,9%), в 2015г. – 20 (9,9%), в 
2016г. – 31 (13%), что больше на 2,3% от среднего показателя. При анализе возрас-
тного состава преобладали женщины в возрасте 36 – 45 лет, при обследовании ко-
торых была выявлена хромосомная патология, что составило 61,2%. При оценке вы-
явленной хромосомной патологии в 2016г. преобладал синдром Дауна (61,2%). При 
анализе исхода беременности с выявленной хромосомной патологией в 74,2% слу-
чаев проведено прерывание беременности.  

 
Выводы. 

Своевременно проведенное медико-генетическое консультирование и инвазивное 
пренатальное обследование позволяют выявить значительную часть возможной 
врожденной и наследственной патологии у плода и, тем самым, предотвратить рож-
дение больного ребенка. Полученные данные можно расценить как эффективное 
диспансерное наблюдение женщин из группы риска по наследственной патологии и 
заинтересованность семьи в уточнении диагноза для прогноза потомства.  

 
Наши рекомендации. 

Единственная возможность снизить количество врожденной и наследственной па-
тологии – это профилактика. 

 
Профилактика наследственных заболеваний в семье: 

●Комплексная прегравидарная подготовка с анализом репродуктивного здоровья 
супругов. 

●Обследование супружеской пары до беременности для выявления и лечения у 
них различных заболеваний. 

●Перед зачатием оздоровление обоих супругов, отказ от курения и алкоголя. 
●Планирование семьи, отказ от кровнородственных браков и рождения детей в 

позднем репродуктивном периоде (старше 40 лет). 
●Витаминопрофилактика (фолиевая кислота) для профилактики врожденных по-

роков развития за 2-3 месяца до зачатия. 
●ДНК-тестирование супружеских пар с отягощенным наследственным анамнезом. 
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Генетическое консультирование и пренатальная диагностика на ранних сроках 
беременности своевременно выявляют патологию плода и дарят семье счастье ро-
ждения здорового ребенка. 
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Социально - экономические и политические изменения в нашей стране последних 
десятилетий привели к целому ряду негативных последствий. Снижение экономиче-
ского потенциала России, падение престижа на мировой арене, накопившиеся внут-
ренние проблемы негативно отразились на моральном и психологическом климате 
людей в стране. В отсутствии государственной идеологии и политической воли ис-
следованию патриотического сознания и воспитанию патриотических чувств моло-
дежи практически не уделялось внимание.  

Вопросы духовно – нравственного воспитания юношества в настоящее время яв-
ляются актуальными. Без сформированной системы нравственных ценностей чело-
век не сможет работать в медицине, так как это не только специалист, владеющий 
профессиональными навыками, но и личность, обладающая определенными качест-
вами души – добродетелями. Этической основой деятельности медицинского работ-
ника являются гуманизм и милосердие, отзывчивость и сочувствие, взаимопомощь и 
сострадание, уважение к старшим и забота об инвалидах. Любовь к избранной про-
фессии, гуманное отношение к человеку не приходят сами собой, поэтому патриоти-
ческое воспитание студентов в Челябинском медицинском колледже - это система-
тическая и целенаправленная деятельность по формированию у юношества чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Цель работы – воспитание чувства патриотизма у студентов ЧМК на примере 
подвигов Героев России Южного Урала. 

Все представленные в работе материалы отражают основные задачи по форми-
рованию нравственно-патриотических качеств у студентов нашего колледжа: 

1. Изучить и проанализировать литературные данные по исследуемой теме. 
2. Создать электронную книгу (презентацию) о тех южноуральцах, кто получил 

эту высокую награду. 
Объект исследования – чувства патриотизма у студентов. 
Предмет исследования – Герои Отечества Южного Урала.  
Методы исследования:  
1. Теоретический - изучение литературы по данной теме. 
2. Эмпирический-создание электронной книги (презентации) о Героях России 
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Южного Урала. 
Актуальность проблемы формирования чувства патриотизма у россиян закрепле-

на в недавно принятой государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (от 30 декабря 2015 г. № 1493). 
Особое место в документе уделяется патриотическому воспитанию российской мо-
лодежи, так как именно она всегда была и будет авангардом общества в борьбе за 
социально – экономические и политические преобразования. И от того, какие пред-
ставления и ценности определяют гражданское сознание молодежи страны, во мно-
гом зависит безопасность и благополучие России. 

Основные теоретические вопросы в работе: 
 Сущность понятия «патриотизм». 
 Философское осмысление проблемы патриотизма. 
 Формы проявления «патриотизма». 
 Влияние СМИ на формирование патриотизма у российской молодёжи. 
Анализ рассматриваемого вопроса следует начать с определения сущности само-

го понятия «патриотизм». Этот термин имеет древнегреческие корни, происходит от 
греч. «πατριώτης» – соотечественник, или «πατρίς» - отечество. В античности термин 
«πατρίς» применялся к полису (городу - государству). В Средние века, когда лояль-
ность гражданскому коллективу уступила место лояльности монарху, термин поте-
рял актуальность и вновь приобрел свою значимость в Новое время. В европейских 
языках «патриот» понималось как «соотечественник», «земляк». Позже появляется 
иной смысл и слово стало обозначать «тот, кто заботится о благе Отечества и счи-
тает это важнейшей целью». В обыденном сознании россиян патриотизм тесно свя-
зан с любовью к Родине. Именно такое определение содержится в словарях русско-
го языка и энциклопедических изданиях.  

Философское осмысление проблемы патриотизма имеет давнюю историю и вос-
ходит к трудам Сократа, Платона, Аристотеля. Античные философы считали патрио-
тизм важнейшей нравственной обязанностью членов общества. Нравственная кате-
гория долга перед Отечеством означала для них не только военную защиту, но и ак-
тивное участие в управлении государством.В современной России, переживающей в 
последние десятилетия сложные социально-политические трансформации, тема 
патриотизма является чрезвычайно актуальной и привлекает внимание многих ис-
следователей.  

Понятие «патриотизм» в широком значении употребляется применительно к за-
щите интересов государства и общества. В то же время в условиях гражданского 
общества оно может применяться к различным частным сферам, что и обусловли-
вает множественность форм его проявления. Выделяют следующие формы патрио-
тизма, присущие разным сферам общественной жизни гражданского общест-
ва:гражданский патриотизм, этнический патриотизм, общинный патриотизм, либе-
ральный патриотизм, национал – патриотизм, полисный патриотизм, имперский пат-
риотизм, интернациональный патриотизм, государственный патриотизм, территори-
альный патриотизм.  

Таким образом, истоки появления понятия «патриотизм» уходят в глубину веков. 
В различные времена и в разных странах в зависимости от политической культуры и 
политических установок в это слово вкладывали определенный смысл. Значит, не-
смотря на то, что не изменилась языковая форма понятия «патриотизм» и его пер-
воначальный смысл, означающий любовь и преданность Отечеству, периодически 
трансформировалась его сущность, связанная с преобразованиями политической 
культуры.  

Формирование и воспитание патриотизма, становление патриотических чувств 
происходит не само по себе, а в результате целенаправленной деятельности. На 
современном этапе развития России происходит много событий, оказывающих 
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влияние на любовь или нелюбовь к своей Родине, готовность или отказ служить 
Отечеству. Идеологию современного общества, особенно молодого, строят средства 
массовой информации: телевидение, газеты, интернет. Не всегда это «строительст-
во» идёт в правильном направлении, но нет сомнений, что современные СМИ ока-
зывают на молодежь очень сильное влияние. И если у старшего поколения уже сло-
жились определённые установки в отношении патриотизма, так что материалы 
прессы могут только соответствовать или противоречить ему, то поколение молодых 
людей всё ещё находится в стадии самоопределения, а воздействие печатных и 
электронных изданий на него носит наиболее ярко выраженный характер. 

В современных условиях, когда большая часть молодежи депатриотизирована, 
возрастает необходимость в возрождении чувства любви к Отечеству, укреплении 
его. Милосердие, сострадательность являются профессионально-значимыми каче-
ствами медицинского работника. Чувство патриотизма и милосердия являются тесно 
связанными между собой. Развитие одного качества невозможно без развития дру-
гого. В Челябинском медицинском колледже вопросу развития у молодежи граждан-
ственности, патриотизма и гуманизма как важнейших духовно-нравственных и соци-
альных ценностей, уделяется особое внимание. Учебно - воспитательный процесс 
на всех курсах направлен на развитие чувства со-причастности студентов с судьбой 
Родины, её культурой; адекватное понимание своей роли и места в жизни общества 
и судьбе Отечества – личностно и профессионально; формирование активной граж-
данской позиции. Эти категории являются одними из основных общих компетенций 
медицинского работника. Чтобы воспитывать у студентов чувство патриотизма, в 
нашем колледже проводятся литературно-музыкальные композиции, концерты, 
встречи с участниками боевых действий, презентации книг о героях России.  

В октябре 2015 года в Челябинской областной юношеской библиотеке (ЧМК явля-
ется постоянным партнером ЧОЮБ) со студентами 1 курса состоялась встреча со 
старшим прапорщиком, военнослужащим отряда специального назначения «Обе-
рег», Героем Российской Федерации Артемом Викторовичем Катунькиным, которая 
произвела на меня очень сильное впечатление. После проведенного мероприятиями 
я решил собрать материал, создать электронную книгу (презентацию) и рассказать о 
подвигах тех, кем может гордиться как Россия, так и Челябинская область, ведь эти 
Герои России - наши земляки.Изучая материал в интернете, а также газетные и жур-
нальные статьи, я собрал информацию о восьми Героях России, кто этой награды 
был удостоен посмертно (полковник Кислов С. А., гвардии майор Молодов С. Г., 
подполковник Шадура Ю. Д., гвардии майор Родионов Е. Н.,рядовой Яковлев А. В., 
рядовой Ибрагимов Т. Ф., капитан милиции Новоселов Дм. Г., сержант Эпов Е. Ю.), и 
о шести военнослужащих, кто получил эту высокую награду за свой героический 
подвиг и в настоящее время продолжает выполнять свой воинский долг, а также пе-
редавать свой опыт молодым солдатам (прапорщик Катунькин А.В., генерал-
полковник Востротин В. А., полковник Касков О. А., полковник Конопелькин Е. Н., 
майор милиции Зяблов С. В. капитан Хамитов А. Р.). 

Патриотизм у современной молодежи переживает не самые легкие времена, но 
нацеленность на осознание подростками и молодыми людьми сво-
ей «нужности», значимости для общества, социальный заказ на молодежное творче-
ство и активность дают огромный позитивный импульс освоению ценностей патрио-
тизма, резко повышает его эффективность и воздействие на общественное созна-
ние, самовоспитание и самосовершенствование. В современной ситуации развития 
России необходимо возрождение духовности, воспитание населения, особенно мо-
лодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, 
жестокости, не свойственного менталитету русского человека. Без подъема граж-
данского самосознания, патриотического потенциала населения и российской госу-
дарственности не приходится рассчитывать на успех в возрождении Отечества.  



 251 

Список используемой литературы 
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 

1978. Т. 3. С. 24.  
2. Гражданское общество современной России. Социологические зарисовки с 

натуры. – М., 2008. – 392 с. 
3. Лысак И.В., Наливайченко И.В. Патриотизм: отжившая ценность или актуаль-

ный тренд? – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. – 120 с. 
4. Новый энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 

РИПОЛ КЛАССИК, 2002. С. 888.  
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1977. С. 453.  
6. Александр Хамитов «Я не Рэмбо». Осознанный выбор [Электронный ресурс] // 

Вечерний Челябинск – Мой район – Электрон.дан. – 2007 – Режим доступа: 
http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=10809. 

7. Белкин, С. Майор из «Черной акулы»//Челяб. Рабочий.- 2009.-4 дек.-С.4. 
8. Бочаров, А. Зяблов Сергей Владимирович [Электронный ресурс] // Патриоти-

ческий Интернет- проект «Герои страны» – Электрон.дан. – 2000-2013 – Режим дос-
тупа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6281.  

9. Герои «Оберега» [Электронный ресурс] // Спецназ. орг – сообщество ветера-
нов спецназа России. – Электрон.дан. – 2013. – Режим доступа: 
http://specnaz.org/articles/russian_special_forces/geroi_oberega/. 

10. Ефимов Н. О патриотах, негодяях и Родине. // Независимая газета. – 24 июня. 
– 2000. 

11. Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993; Беспалова Т.В. Патрио-
тизм как духовное состояние в социально-философской интерпретации И.А. Ильина 
// Философия права. 2009. №3. С. 59.  

12. Киселев, В. Герой России Хамитов А.Р. [Электронный ресурс] // Челябинское 
ВТКУ: сайт выпускников - Электрон.дан. – Режим доступа: 
http://www.chvtku.ru/?pid=1669. 

13. Левашов В.К. Патриотизм в контексте современных социально-политических 
реалий // Социс. 2006. №8. С. 67.  

14. Минаков В.А. Место патриотизма в российской национальной идее (социаль-
но-философский анализ): Автореф. дис. … канд. филос. наук. Барнаул, 2009. С. 8, 
11.  

15. Одесский М.П., Фельдман Д.М. Идеологема «патриот» в русской, советской и 
постсоветской культуре // Общественные науки и современность. 2008. №1. С. 109.  

16. Самотоин, А. Золотые звезды спецназа: Валерий Востротин: «И вторую жизнь 
я прожил бы также!» (Электрон.ресурс).- Режим доступа: 
www.bratishka.ru/archiv/1999/9/1999_9_5.php. 

17. Смирнов, В. Катунькин Артем Викторович [Электронный ресурс] // «Герои 
страны»: патриотический Интернет-проект. – Электрон.дан. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14952 . 

18. Уфаркин, Н. Востротин В. А.(Электронный ресурс)// Патриотический Интернет 
– проект «Герои страны». – Электрон. Дан.: 2000 - 2013. - Режим доступа: 
www.warheroes.ru.hero/hero/hero.asp? Hero_id=1985. 

 



 252 
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В России акушерские кровотечения составляют 8% от общего числа родов, на их 

долю приходится 18% материнских потерь без очевидной тенденции к снижению. По 
данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируются кровотечения у 14-16 млн. женщин. 
Акушерские кровотечения – это кровотечения, которые возникают во 2 половине бе-
ременности, в родах и в раннем послеродовом периоде. Массивные кровотечения 
практически всегда сопровождаются геморрагическим шоком и нарушениями в сис-
теме гемостаза. Именно массивные кровотечения являются причиной материнской 
смертности.  

Учитывая актуальность проблемы, данная тема была выбрана нами не случайно. 
Цель исследования: Анализ причин и факторов возникновения акушерских крово-

течений.  
Задачи исследования: 
- Изучить причины и факторы возникновения акушерских кровотечений. 
- Проанализировать исход беременности и родов. 
- Оценить эффективность современных кровесберегающих технологий в лечении 

акушерских кровотечений и провести оценку перинатальных потерь. 
Объект исследования: Пациентки родильного дома с акушерскими кровотечения-

ми. 
Предмет исследования: Причины и факторы возникновения акушерских кровоте-

чений. 
Методы исследования: 
Теоретический – изучение литературы по исследуемой проблеме. 
Статистический – анализ индивидуальных карт и историй родов. 
Аналитический – анализ результатов исследования. 
Для достижения поставленной цели в родильном доме ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябин-

ска, который является крупным перинатальным центром, было проанализировано 
122 истории родов с акушерскими кровотечениями за 2015-2016 год. В ходе работы 
был проведен анализ научных публикаций, данных учетно-отчетной документации 
родильного дома. Основными теоретическими вопросами, которые были рассмотре-
ны в процессе работы, являются: 

- Причины акушерских кровотечений. 
- Факторы риска возникновения акушерских кровотечений. 
- Особенности течения беременности и родов. 
- Причины перинатальных потерь и материнской смертности. 
Анализ материнской смертности по данным мировой статистики показывает, что 

основными причинами чаще являются: несвоевременный гемостаз; неправильная 
оценка кровопотери; неадекватная инфузионно-трансфузионная терапия; несоблю-
дение этапности мероприятий по остановке кровотечений. 

Таким образом, проведенный анализ литературных данных свидетельствует о 
том, что проблема акушерских кровотечений является актуальной, а их профилакти-
ка в современном акушерстве заслуживает самого пристального внимания.  

Причины акушерских кровотечений: преждевременная отслойка нормально или 
низкорасположенной плаценты; предлежание плаценты; патология 3 периода родов; 
гипотония матки в раннем послеродовом периоде; дефект последа. 

Факторы риска: осложнения беременности; соматические заболевания; многово-
дие, многоплодие, крупный плод; аномалии развития матки; рубец на матке; аборты, 
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внутриматочные вмешательства, воспалительные заболевания матки в анамнезе; 
аномалии родовой деятельности. 

Нередко послеродовые кровотечения определяются факторами, связанными с 
«акушерской агрессией» в процессе родов: немотивированной родостимуляцией; 
использованием запрещенного акушерским протоколом приема Кристеллера, спо-
собствующего травматизму; амниотомии при «незрелой» шейке матки, что повыша-
ет частоту операции кесарево сечение, при которой риск возникновения кровотече-
ний в 4 раза выше, чем при самопроизвольных родах. 

В последние годы снижение материнской смертности от массивных акушерских 
кровотечений произошло за счет внедрения новых методов остановки кровотечений 
и возмещения кровопотери, таких как: 

- трансфузия донорской свежезамороженной плазмы; 
- аутоплазмодонорство, нормоволемическая гемодилюция с аутогемотрансфузи-

ей; 
- интраоперационная реинфузия отмытых эритроцитов; 
- использование современных гемостатических средств (транексамовая кислота, 

амбен); 
- применение новейших активаторов свертывания крови (Ново Сэвен), этот пре-

парат получают методом генной инженерии из клеток почек хомячков. 
- использование современны утеротонических средств ,эффективно снижающих 

объем кровопотери (Пабал). 
 В нашем исследовании акушерские кровотечения за 2 года составили 1,7% от 

общего количества родов (7176 родов); 
- в сравнении с 2015г. в 2016 году было отмечено уменьшение частоты акушер-

ских кровотечений (в 2015г. кровотечения были у 71 женщины, что составило 58,2%, 
а в 2016г. – у 51 женщины, что составило 41,8%); 

- проанализировав причины кровотечений, отмечено снижение роста акушерских 
кровотечений за счет преждевременной отслойки плаценты (в 2015г. ПОНРП была у 
37 женщин, что составило 53%, а в 2016г. – у 21 женщины, что составило 25%); 

- при анализе возрастного состава среди пациенток преобладали женщины в воз-
расте 31– 33 лет; 

- изучив данные акушерско-гинекологического анамнеза, мы выявили, что у 77,8% 
женщин он был отягощен. В анамнезе преобладали аборты, хронические воспали-
тельные заболевания органов малого таза, рубец на матке; 

- среди пациенток с акушерскими кровотечениями чаще встречались повторноро-
дящие женщины (72,1%); 

- в последние годы чаще стала встречаться многоплодная беременность, но в 
нашем исследовании преобладали беременности одним плодом (90,1%); 

- беременные после ЭКО входят в группу высокого риска по акушерским кровоте-
чениям, но в нашем исследовании преобладали женщины с естественным зачатием 
(91,8%); 

- одним из факторов риска акушерских кровотечений является соматическая или 
экстрагенитальная патология. При оценке состояния здоровья в нашем исследова-
нии у 70,5% женщин имела место экстрагенитальная патология, в структуре которой 
ведущую роль играли: обменно-эндокринные нарушения, железодефицитная анемия 
и гестационный сахарный диабет. 

- среди осложнений беременности чаще встречались: хроническая плацентарная 
недостаточность, преэклампсия, многоводие и крупный плод;  

- инфекции, передаваемые половым путем, были выявлены у 72,9% женщин. В 
структуре ИППП у пациенток чаще встречались: бактериальный вагиноз , кандидоз, 
урогенитальный хламидиоз ; 
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- при анализе исхода родов в зависимости от срока беременности преобладали 
своевременные роды (65,6%); 

- В большинстве случаев преждевременные роды были на сроке 34-37 недель бе-
ременности (64,3%); 

- в структуре родоразрешения преобладали оперативные роды (59,8%); 
- при анализе показаний к оперативному родоразрешению установлено, что чаще 

кесарево сечение выполнялось по экстренным показаниям (92%). Среди показаний к 
экстренной операции кесарево сечение ведущую роль играла преждевременная от-
слойка плаценты. Высокий % оперативных родов обусловлен расширенными пока-
заниями в целях снижения перинатальной смертности и предупреждения материн-
ской смертности; 

- учитывая отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, у всех 49 женщин 
(в 100%) самостоятельные роды протекали с осложнениями, в структуре осложнений 
родов преобладали аномалии родовой деятельности; 

- при анализе акушерских кровотечений в родах и в раннем послеродовом перио-
де чаще встречались гипотонические кровотечения (52,6%); 

- в структуре оперативных вмешательств преобладало ручное обследование по-
лости матки (45,3%), управляемая баллонная тампонада матки (21,6%), аппаратная 
интраоперационная реинфузия аутоэритроцитов(17%) надвлагалищная ампутация 
матки была у 2 женщины , гистерэктомия с дренированием брюшной полости была у 
4 женщин с гипотоническим кровотечением, осложнившимся синдромом ДВС; 

- при анализе величины кровопотери следует, что наибольшая кровопотеря со-
ставляла до 1 литра (53,4%), у 12 женщин (10,4%) кровопотеря составила более 1,5 
литров и сопровождалась развитием геморрагического шока, а у 4 женщин массив-
ная кровопотеря сопровождалась развитием синдрома ДВС. 

 - при оценке состояния новорожденных более низкая оценка по шкале Апгар бы-
ла отмечена при ранних преждевременных родах (3 – 4 балла). В нашем наблюде-
нии у 12 женщин имели место перинатальные потери, что составило 9,3% от числа 
всех родившихся; 

- при анализе причин перинатальных потерь преобладала тотальная преждевре-
менная отслойка плаценты. Во всех случаях имела место антенатальная (внутриут-
робная) гибель плодов; 

 В нашем наблюдении в 2016 году была массивная кровопотеря (3,5 литра) с бла-
гоприятным исходом. 2 беременность, 2 роды(кесарево сечение в анамнезе). В 31 
неделю и 4 дня- ранние преждевременные оперативные роды дихориальной двой-
ней (родились 2 живые недоношенные девочки 1670 гр – 42 см , 1600 гр – 40 см 
оценкой по шкале Апгар 4-6 баллов). Межоболочечная гематома , массивная крово-
потеря. Коагулопатическое кровотечение в раннем после операционном периоде Ги-
пофибриногенемия(синдром ДВС). Гистерэктомия без придатков с дренированием 
брюшной полости. Аппаратная интраоперационная реинфузия аутоэритроци-
тов.Массивная гемотрансфузия .  

По результатам исследования выявлено: 
- Среди причин акушерских кровотечений во время беременности преобладали 

кровотечения, обусловленные ПОНРП; 
- В послеродовом периоде чаще встречались гипотонические кровотечения; 
- У большинства пациенток (77,8%) акушерско-гинекологический анамнез был отя-

гощен; 
- У 70,5% женщин имела место экстрагенитальная патология, у 72,9% -ИППП; 
- Беременность и роды в 100% случаев протекали с осложнениями, многие паци-

ентки входили в группу высокого риска по акушерской и перинатальной патологии; 
- В структуре родоразрешения преобладали оперативные своевременные роды;  
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- Имели место 12 случаев антенатальной гибели плодов, материнской смертности 
не было. 

- Современные гемостатические средства и новейшие технологии кровесбереже-
ния значительно повышают эффективность проводимой при акушерских кровотече-
ниях терапии. 

Самое главное в борьбе с кровотечением – его профилактика. И эту проблему мы 
активно обсуждали на занятиях кружка: 

- предупреждение нежелательной беременности; 
- планирование беременности; 
- выявление и лечение хронических заболеваний, в том числе ИППП, до наступ-

ления беременности; 
- своевременное выявление и лечение осложнений беременности; 
- рациональное ведение родов. 
Прогноз на завтра. Начинать работать нужно с девочками – подростками, обратив 

внимание на их образ жизни, который влияет в последующем на репродуктивную 
функцию и нормальное течение беременности и родов. Ранние половые связи, час-
тая смена половых партнеров, ИППП, ранняя незапланированная беременность, ко-
торая часто заканчивается абортом – все это может привести в дальнейшем к аку-
шерским кровотечениям. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский медицинский колледж» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Медицинский работник – это, по нашему мнению, умный человек, обладающей 

хорошей памятью, профессиональными знаниями и умениями. Он всегда стремится 
к совершенству и получает новые знания. Ведь медицина не стоит на месте. Важно, 
чтобы медицинский работник обладал высоким уровнем стрессоустойчивости. Ме-
дик должен быть честным и уметь быстро принимать решения в критических ситуа-
циях. Ведь промедление может стоить больному жизни. Также медик должен уметь 
объяснить больному суть проблемы, успокоить и истолковать важность лечения. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что нам было интересно уз-
нать, готовы ли молодые люди стать медицинскими работниками. Ведь существует 
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много других профессий, позволяющих получать более высокие заработки, статус в 
обществе.  

Цель исследования: изучить готовность студентов к обучению в ЧМК. Цель оп-
ределила задачи исследования: 

1. Охарактеризовать человеческие качества медицинского работника и дать опре-
деления ключевым понятиям работы.  

2. Проанализировать самостоятельность проживания студентов группы М1/9-2.  
3. Исследовать мотивы поступления студентов в ЧМК.  
4. Выявить наличие медицинского образования у членов семья студентов группы 

М1/9-2.  
5. Ознакомиться с образовательными планами студентов группы М1/9-2.  
6. Выявить любовь к медицине у студентов группы М1/9-2.  
7. Определить удовлетворённость студентов обучением в медицинском колледже 

у студентов группы М1/9-2.  
8. Выявить любовь студентов к практическим занятиям.  
Объект исследования – студенты группы М-1/9-1 ЧМК.  
Предмет исследования – готовность студентов группы М-1/9-1 к обучению в ЧМК. 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЕДИЦИНСКОГО  

РАБОТНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ РАБОТЫ 
В начале нашей работы дадим определение ключевым понятиям исследования. 

«Готовность — свойство объекта быть в состоянии выполнять требуемую функцию 
при заданных условиях в данный момент времени или в течение заданного интерва-
ла времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами» [3]. 

«Готовность к обучению — определённый уровень психического развития ребён-
ка, при котором систематическое обучение не приведёт к ухудшению состояния здо-
ровья, срыву социально психологической адаптации» [4]. 

«Мотивы — побудители деятельности, складывающиеся под влиянием условий 
жизни субъекта и определяющие направленность его активности» [5]. 

«Мотивация – это объединение внешних и внутренних направляющих сил, кото-
рые толкают человека к определенным действиям. Это путь побуждения человека к 
практике для осуществления целей» [6].  

«Медицина – наука, которая содержит постоянно пополняющийся багаж инфор-
мации об устройстве человеческого тела. Учитывая такой большой объем материа-
ла, врачей делят по специализациям» [2]. 

«Медицинский работник – это человек, готовый посвятить себя служению людям. 
Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. 
Медик – одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на зем-
ле» [2].  

Медицинскому работнику нужно быть смелым и решительным. Ведь ему первому 
приходится идти туда, где свирепствует губительная эпидемия. Он должен не боять-
ся ухаживать за такими больными, от которых сам может заразиться смертельной 
болезнью. Он должен уметь быстро принимать решение и не бояться брать ответст-
венность за это решение на себя. Медик должен быть самоотверженным, быть все-
гда на посту. Его могут вызвать к больному в любое время дня и ночи или даже то-
гда, когда он сам болен, или больны его родственники. Также медик должен быть 
любознательным и трудолюбивым. Он должен все время расширять свои знания, 
совершенствовать умения, чтобы применять современные методы лечения и поль-
зоваться новейшими открытиями медицины.  
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И, главное, медицинский работник должен одинаково душевно и трепетно отно-
ситься ко всем больным, независимо от настроения больного, его социального ста-
туса, от тяжести его заболевания и собственной усталости [1]. 

Готовность медицинского работника к исполнению своих профессиональных обя-
занностей, по нашему мнению, зависит от следующих критериев: стремления к са-
мостоятельному заработку, самостоятельности проживания; основных мотивов по-
ступления в медицинский колледж; наличие семейных профессиональных династий; 
планирования получить высшее медицинское образование; любви к медицине; 
удовлетворенности обучением и отношением к себе со стороны образовательного 
учреждения.  

Для проведения исследования, мы применили метод анкетирования (одна из ме-
тодик опроса). Наша анкета представляла собой бланк, включающий заголовок, об-
ращение к респонденту, вопросы: общие и специальные, а также благодарность за 
ответы. Всего было опрошено 24 студента в возрасте от 15 до 17 лет.  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ  
М-1/9-2 К ОБУЧЕНИЮ В ЧЕЛЯБИНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Чтобы определить, насколько наши студенты самостоятельны, мы задали им во-
прос о самостоятельности проживания в городе и получили следующие результаты: 

50 % студентов живут самостоятельно. Из этого следует, что им приходится сни-
мать квартиру. Это смелая часть ребят, которые, чтобы учиться в ЧМК, проявили 
решительность и живут самостоятельно. Остальные 50 % проживают с родителями. 
Им намного легче: не надо платить за квартиру, решать бытовые проблемы, но эти 
студенты не станут намного взрослее и инициативнее, чем те, которые живут само-
стоятельно. Кроме того, у их родителей, проживающих в Челябинске, могут быть 
связи в медицинской сфере и они гораздо легче смогут найти работу после обуче-
ния. 

Чтобы узнать мотивы поступления студентов группы М1/9-2 в ЧМК, им был задан 
прямой вопрос об этом. Они ответили следующим образом:  

70% студентов поступили в колледж по собственному желанию. Из этого следует, 
что они по-настоящему хотят получить профессию медицинской сестры. Они станут 
хорошими специалистами и все для этого сделают. Остальные 30% поступили не по 
своему желанию, а в основном, по желанию родителей. Эти студенты находятся в 
зоне риска, так как еще не совсем «созрели» для принятия серьезных жизненных 
вопросов и они не полностью уверены, что профессия медицинского работника им 
нравится. Эти студенты более свободно относятся к свои обязательствам и не очень 
стараются хорошо учиться.  

Для определения авторитета медицинских профессий в семье, мы спросили сту-
дентов группы М1/9-2 о наличии медицинского образования у членов семьи студен-
тов.  

Так, у 70 % студентов члены семьи имеют медицинское образование. Из этого 
следует, что они поступили в медицинский колледж и захотели получить медицин-
ское образование, следуя семейным традициям, продолжая семейную династию. За 
этих студентов можно не волноваться, скорее всего они добросовестно будут учить-
ся и даже станут высокопрофессиональными специалистами. У остальных 30 % сту-
дентов члены семьи не имеют медицинского образования. Эти студенты пошли 
учиться в медицинский колледж, не имея профессиональной основы и семейных 
традиций в этой сфере. Они также уверенно выбрали свой путь, хотя и самостоя-
тельно. Возможно, им удастся доучиться до конца, а возможно, они решат поменять 
свою профессию в будущем. 

Нам было интересно узнать о планировании студентами своего образовательного 
будущего: 75% студентов планируют в дальнейшем получить высшее медицинское 
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образование. Это наиболее серьезные ребята, основательно подошедшие к своему 
профессиональному будущему. Остальные 25% не хотят поступать в медицинский 
институт, они будут работать по той профессии, по которой отучились в медицин-
ском колледже. По нашему мнению, эта ситуация обусловлена не только желанием 
или нежеланием студентов. Она обусловлена еще и тем, что высшее образование 
стоит очень дорого, а платить сегодня за обучение могут далеко не все. 

Любовь к медицине также является серьезным мотивом к выбору профессии. По-
этому студентам группы М1/9-2 был задан и этот вопрос: 

87,5 % студентов испытывают любовь к медицине. Следует сделать вывод, что 
они не зря поступили в ЧМК, так как им будет интересно учиться. Эти студенты с ув-
лечением будут получать медицинскую профессию. Остальные 12,5 % не испыты-
вают любви к медицине, им будет сложнее учиться. Они могут, со временем, поме-
нять профессию, потому что работать хорошо, когда не нравится профессия, невоз-
можно. Они всегда будут чувствовать себя неуютно, будут мучиться на рабочем 
месте. 

На вопрос об удовлетворённости студентов обучением в медицинском колледже, 
мы получили ответы: 

80 % студентов удовлетворены обучением в Челябинском медицинском коллед-
же. Это значит, что эти ребята обучаются с удовольствием, им нравятся условия 
обучения, образовательный процесс. Остальные 20 % студентов не удовлетворены 
обучением в медицинском колледже. Значит, есть некоторые обстоятельства, кото-
рые их не устраивают. 

Последним вопросом был «Любовь к практическим занятиям у студентов группы 
М1/9-2»:  

Так, 87,5 % студентов ждут практические занятия и выполняют их с удовольстви-
ем. Ведь там можно проявить свои умения и реально показать свои умения. Из этого 
следует, что им очень интересна эта профессия, и они хотят получить как можно 
больше именно практических знаний и умений. Остальные 12,5 % студентов равно-
душно относятся к практическим занятиям, это означает, что им не интересна меди-
цинская профессия, и они не особенно стремятся получить практические умения и 
навыки. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, мы исследовали мотивы поступления студентов группы М1/9-2 в 

ЧМК и пришли к следующим выводам: 
Большинство студентов живут самостоятельно. Большинство студентов поступи-

ли в колледж по собственному желанию, ориентируясь на членов своей семьи, 
имеющих медицинское образование. Большая часть студентов, планируют получать 
высшее образование и поступать в медицинский вуз. Почти все студенты испытыва-
ют любовь к медицине, что говорит об их готовности строить медицинскую карьеру. 
Студенты удовлетворены обучением в медицинском колледже, а это очень хорошо, 
потому что это важное условие для успешного обучения и дальнейшей работы. На 
основании всего сказанного, можно сделать вывод о том, что большинство студен-
тов группы М-1/9-1 готовы к обучению в медицинском колледже.  
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ОСТРОЖНО, ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ! 

 
Петракова Э.В. 

Руководитель Глухова Н.А. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский медицинский колледж» 
 
Загрязнение денег, на сегодняшний день, приобрело актуальный характер, по-

скольку в обороте находится довольно большое количество денежной наличности, и 
ими человек пользуется каждый день. Учёные-микробиологи утверждают, что на на-
ших деньгах могут жить вполне конкретные возбудители вполне конкретных болез-
ней. Многие из них опасны и даже смертельны для человека. Именно высокая кон-
тактная особенность денег натолкнула нас провести их микробиологическое иссле-
дование в рамках кружковой работы по дисциплине «основы микробиологии, имму-
нологии».  

В 2016-17 учебном году для исследовательской работы кружка студентами была 
выбрана тема профилактики инфекционных заболеваний, источниками которых яв-
ляются грязные деньги.  

Основной целью работы кружка стало исследование микрофлоры денежных ку-
пюр.  

На заседании были сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить литературные источники по проблеме исследования. 
2. Составить анкету, провести анкетирование студентов 1 курса ЧМК. 
3. Исследовать микрофлору денег. 
4. Составить рекомендации по вопросам профилактики инфекционных заболева-

ний при контакте с денежными купюрами. 
Для решения поставленных задач были применены методы:  
1. Микробиологическое исследование: 
Исследование производилась в МБУЗ ГКБ № 8, в бактериологической лаборато-

рии. Объектом исследования явились денежные купюры российского производства в 
количестве 20 единиц. Предмет исследования: микрофлора денежных купюр. Мето-
ды исследования: микробиологический, микроскопический. Посев материала произ-
водился согласно № 720 приказу МЗ. Были использованы среды: мясопептонный и 
кровяной агар. В результате проведённых исследований была определена микро-
флора денежных знаков (рис.1). 

 
Рисунок1. 
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2. Анкетирование. 
Члены кружка опросили студентов 1 курса нашего колледжа в количестве 100 че-

ловек. Студенты ответили на следующие вопросы: 
1. Могут ли деньги быть источником инфекции? 
2. Какие инфекции могут передаваться через денежные купюры? 
3. Могут ли деньги быть фактором передачи ВИЧ-инфекции? 
4. Кладёте ли вы деньги на кухонный стол? 
5. Моете ли вы руки перед едой после покупки в буфете колледжа? 
6. Проводится ли дезинфекция денег в банке? 
В результате анкетирования были получены следующие результаты: 
- 60% респондентов правильно ответили, что денежные знаки могут быть источни-

ком инфекций и правильно определили, что с их помощью могут передаваться ки-
шечные инфекции, а ВИЧ-инфекция не передаётся; 

- 47% респондентов признались, что кладут деньги на обеденный стол, не заду-
мываясь о последствиях. 

- 50% респондентов всегда моют руки перед едой, в т.ч. и после покупок, 30% мо-
ют иногда, 10% не понимают необходимости мыть руки (затруднились ответить на 
этот вопрос) и 10% не моют руки. 

- 65% респондентов предположили, что в банках проводится дезинфекция денег. 
Выводы:  
- студенты нашего колледжа 1 курса в основном соблюдают правила личной ги-

гиены и знают о том, что деньги являются источником не только грязи, но и инфек-
ционных заболеваний. А это, в свою очередь, означает, что наши студенты могут 
делиться правильной и нужной информацией о профилактике инфекционных забо-
леваний с окружающими.  

Члены нашего кружка обучают школьников, пациентов в стационарах и поликли-
никах правилам личной гигиены. Такое санитарно-просветительное мероприятие 
было проведено в школе №18 Тракторозаводского района среди учеников младших 
классов. Тема мероприятия: «История грязных дублонов». Для проведения меро-
приятия были подготовлены: сценарий, конкурсы, соответствующие теме мероприя-
тия костюмы, реквизиты, выставка работ студентов. В ходе мероприятия школьники, 
во главе с Пиратом и сказочными героями, вспомнили основные источники, меха-
низмы и симптомы острых инфекционных заболеваний, поговорили о микроорганиз-
мах, находящиеся на монетах.  

По окончании исследовательской работы члены кружка провели конференцию 
для студентов, на которой представили проделанную работу. 

Ну а правила предотвращения инфекционных заболеваний просты: необходимо 
соблюдать личную гигиену, укреплять иммунитет и помнить, что ответственность за 
свое здоровье каждый несет сам. 

 
Литература: 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МАТКИ 
 

Потоцкая А.А. 
Руководитель : Бадаева Н.Я. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский медицинский колледж» 

 
Актуальность проблемы 
Благодаря революционному развитию трансплантологии, появился способ лече-

ния бесплодия, подаривший большие надежды более чем пятидесяти тысячам жен-
щин, которые родились без матки или страдают заболеваниями матки. Ведь почти 
каждая женщина, нуждающаяся в трансплантации матки, хочет пройти весь путь бе-
ременности от начала и до конца, переживая всё трудное и прекрасное одновре-
менно. 

Цель работы :  Оценка роли трансплантации матки в современной медицине. 
Задачи :  
1)Изучить литературу по данной проблеме; 
2) Проанализировать роль трансплантации матки в лечении бесплодия ; 
3) Сделать выводы по исследуемой проблеме. 
Объект : Женское бесплодие . 
Предмет: Трансплантация матки при бесплодии . 
База исследования : ГБУЗ ОКБ №3 города Челябинска, женская консультация 
Методы исследования: теоретический, анкетирование ,анализ-обобщение полу-

ченных результатов . 
Трансплантология-это раздел медицины , изучающий проблемы трансплантации( 

пересадки ) различных органов ,а также перспективы создания искусственных орга-
нов . 

Трансплантология имеет несколько направлений: экспериментальная и клиниче-
ская трансплантология. 

Новым направлением является выращивание органов из стволовых клеток . 
Трансплантология сегодня решает задачи не только спасения жизни, но и 
возвращения социально-активных членов общества. Пациенты с пересаженными 

органами работают, создают семьи ,у них рождаются здоровые дети. В то же время, 
трудно найти область медицины ,которая вызывала бы в обществе столь значимый 
общественный резонанс и столь неоднозначное отношение.  

История трансплантологии  
Основоположником экспериментальной трансплантологии жизненно важных орга-

нов , в частности сердца, является Алексис Каррель, удостоенный за это Нобелев-
ской премии. Он же выполнил первую трансплантацию почки в эксперименте и раз-
работал ее технику, применяемую до настоящего времени.  

Основоположником современной клинической трансплантологии в нашей стране 
является Валерий Иванович Шумаков- талантливый хирург, клиницист, академик 
РАМН, явился создателем всей трансплантационной службы в нашей стране, орга-
низовал Всесоюзный научно-исследовательский институт трансплантологии и искус-
ственных органов. В 1987 году выполнил первую успешную пересадку сердца . 
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Основные вехи истории в трансплантологии  
Первая успешная трансплантация почки 
от живого донора 

Джозеф Мюррей и Девид Хьюм, 
госпиталь Брайхем, Бостон 

1954 

   
1967 

Первая успешная пересадка сердца 
Кристиан Барнард, госпиталь 
Грооте Схюр, ЮАР 

1967  Первая успешная пересадка печени Томас Старзл, университет Ко-
лорадо 

1983  Первая успешная пересадка лёгкого  Профессор Купер  
     
  
1988  Первая успешная трансплантация тон-

кого кишечника 
 ----- 

История трансплантации матки 
Первая пересадка матки осуществлена в 1931 году в Германии транссексуалу, 

рожденному как мужчина. Пациентка скончалась через три месяца после последней 
из пяти операций по пересадке матки из-за отторжения органа. 

В апреле 2000 года в Саудовской Аравии была осуществлена первая пересадка 
матки, взятой при гистерэктомии у живого донора, однако ,через 3 месяца матку па-
циентке пришлось удалить из-за кровотечения . 

9 августа 2011 года под руководством профессора Омера Озкана в университет-
ском госпитале Акдениз в Анталье удалось успешно пересадить матку от умершего 
донора. В апреле 2013 года было произведено экстракорпоральное оплодотворе-
ние и пациентка забеременела. На восьмой неделе женщине сделали аборт (причи-
на искусственного прерывания беременности неизвестна) 

Исследовательский проект трансплантации матки (Шведский опыт ) 
В сентябре 2012 года впервые в мире учёные произвели трансплантацию матки от 

матери к дочери двум женщинам. Всего командой под руководством профессора 
Матса Бреннстрёма было произведено девять успешных операций по пересадке 
матки от близких родственниц. Пятерым пациенткам трансплантировали матку от их 
собственных матерей.Двум из участниц проекта трансплантированный орган при-
шлось удалить из-за возникших осложнений (кровотечение, инфицирование ).У ос-
тальным семи пациенток после ЭКО наступила беременность , причем в пересажен-
ную матку ввели собственные эмбрионы самих женщин.  

Успехом данные попытки увенчались для одной из участниц, которая не имела 
матки от рождения, в свои 36 лет смогла зачать и выносить ребенка в транспланти-
рованной матке. Донором являлась 61 летняя пациентка ,у которой наступила стой-
кая менопауза (видеоролик). 

Показания к трансплантации матки  
Отсутствие матки или патология матки фактически делают женщину бесплодной, 

это явление известно ,как “абсолютный ” маточный фактор бесплодия. Транспланта-
ция матки наиболее эффективный метод лечения данной формы бесплодия . 

Основными показаниями являются : 
 Врожденная аплазия матки – отсутствие матки  
 Заболевания матки  
Причины развития бесплодия  
Женское бесплодие более многогранно, чем мужское, ведь женский организм не 

только должен произвести полноценные яйцеклетки ,но и создать условия для зача-
тия и нормального течения беременности. Любой , даже незначительный сбой в ра-
боте репродуктивного органа женщины может сделать зачатие проблематичным 
.Наиболее частые причины бесплодия :непроходимость труб, генетические отклоне-



 263 

ния, нарушение функции яичников, конфликт спермы и иммунной системы, отсутст-
вие репродуктивных органов. 

Статистика бесплодия 
 По оценкам Всемирной организации здравоохранения , от 60 до 80 миллионов 

пар во всем мире страдают от бесплодия. Частота бесплодного брака в России дос-
тигает 17% и является сегодня социально значимой проблемой.  

Сложность трансплантации  
Проблема состоит в том, что любой орган при пересадке начинает атаковать им-

мунная система. Чтобы нивелировать риски отторжения, пациент принимает препа-
раты, которые подавляют иммунитет. 

Этапы трансплантации  
Пациенткам, получившим разрешение на операцию: 
1. Вводятся гормоны для стимуляции роста яйцеклетки  
2. Затем яйцеклетку оплодотворяют искусственным путём (ЭКО)и замораживают  
3. В течение 6-8 часов пациентке трансплантируют матку  
4. Спустя год в трансплантированную матку помещают эмбрион  
5. Рождение ребенка проводится с помощью операции кесарево сечение. 
6. Если новая беременность не планируется , матку следует удалить ,чтобы 

женщине не пришлось зависеть от лекарственных препаратов по подавлению имму-
нитета.  

Исследовательская работа  
Анкетирование проводилось на базе ГБУЗ ОКБ №3 города Челябинска в женской 

консультации. В исследовании приняли участие 100 женщин репродуктивного воз-
раста.  

В результате исследования выяснилось , что 70 % женщин в возрасте от 20 до 40 
лет положительно относятся к трансплантации матки при условии ,что есть прямые 
показания к данному методу . Большинство из них обосновали свой ответ тем, что 
полноценная статистическая семья подразумевает наличие хотя бы одного ребенка 
.И ,именно этот социальный фактор подталкивает женщин к такому ответственному 
выбору. Остальные 30 % отрицательно относятся к трансплантации матки, из них 
10% связывают своё негативное отношение к операции с её высокой стоимостью , 
15 %-с риском осложнений ,4%- психологически не готовы ответить на поставленный 
вопрос ,и только 1% участниц не хотят иметь детей вообще .  

Все ответы были разделены по их характеру на экономические, социальные, пси-
хологические и медицинские. В качестве основных критериев , для оценки результа-
тов, были выделены следующие факторы : социальное положение и возраст женщин 
,так как данные факторы взаимосвязаны и напрямую влияют на отношение к данной 
проблеме.  

Анализируя социальное положение участниц анкетирования ,мы заведомо разде-
лили их на группы ,а именно выделили: работающих(47%) ,домохозяек(23%) и сту-
денток(30%). Итогом анализа в данном аспекте явилось прямое влияние социально-
го положения на ответы женщин. В основном положительные ответы дали женщины, 
состоящие в браке ,имеющие стабильный семейный доход, и ,напротив 
,отрицательные ответы дали женщины ,которые не имеют стабильный доход и не 
уверены в своей личной жизни или же не достигли социального статуса .Среди ра-
ботающих 38% женщин отнеслись положительно, остальные 9% выразили отрица-
тельное отношение. Среди домохозяек 13% отнеслись к трансплантации матки по-
ложительно ,а остальные 10 %-отрицательно. 

Среди студенток 18% отрицательно относятся к трансплантации матки, недооце-
нивая проблему женского бесплодия, и лишь 12%-положительно . 

При анализе возрастного состава среди пациенток женской консультации преоб-
ладали женщины в возрасте 25-35 лет .Женщины были разделены на четыре воз-
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растные категории: от 20 до 25,от 25 до 30, от 30 до 35 и от 35 до 40 лет . Затем из 
четырех возрастных категорий были определены две основные группы ,одна из ко-
торых( от 20 до 30 лет )в большинстве относится к проблеме отрицательно, либо 
безразлично ,вторая же (от 30 до 40 лет), напротив, положительно. 

В итоге анализа ,мы не сбрасываем со счетов возраст участниц по отношению к 
проблеме, но делаем вывод ,что социальное положение играет ведущую роль . 

Зачастую женщина, пытаясь достигнуть социального благополучия, к определен-
ному возрасту теряет возможность стать матерью , и именно поэтому большинство 
женщин положительно относятся к трансплантации матки . 

При анкетировании: 40%женщин имели высшее образование,20 %-среднее спе-
циальное образование,30%-неполное высшее и остальные 10%-среднее образова-
ние . Использовали ли женщины и их спутники какие-либо методы вспомогательных 
репродуктивных технологий ,а именно ЭКО и ИКСИ ? 12% участниц прибегали к ис-
пользованию репродуктивных технологий. О трансплантации матки слышали только 
18% женщин, остальные 82% впервые слышали о новом методе. На вопрос о том, 
какой бы метод женщины предпочли больше: трансплантацию матки или же сурро-
гатное материнство, мнения женщин разделились ,50% выбирали трансплантацию 
матки и обосновывали свой выбор тем, что каждая женщина мечтает пройти весь 
путь беременности от начала и до конца ,остальные 50% выбрали суррогатное ма-
теринство ,они считают ,что данный метод более надежный. 

Выводы  
Трансплантация матки в настоящее время является наиболее перспективным, 

динамично развивающимся методом лечения бесплодия, альтернативой суррогат-
ному материнству . Подобная операция имеет целью вернуть женщине способность 
самой зачать и родить здорового ребенка. 

Заключение  
Это дает основание полагать ,что буквально спустя 10 лет о женском бесплодии 

навсегда забудут. Мы надеемся , что и в нашей стране в скором времени освоят 
трансплантологию именно в этом аспекте . 
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ВВЕДЕНИЕ 
«Досуг — время, свободное от профессиональной занятости и домашних обязан-

ностей, используемое для привычных занятий» [1]. Досуг традиционно является од-
ной из важнейших сфер жизнедеятельности молодежи. Трансформации всех сторон 
жизни российского общества привели к изменению социокультурной ситуации в об-
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ласти досуга. Молодежь представляет собой особую социальную группу, наиболее 
восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по 
своей направленности влияние на становление личности молодого человека [3]. 

Актуальность темы работы заключается в том, что досуг для современной моло-
дежи является одной из первостепенных ценностей, в этой области реализуются 
многие социокультурные потребности молодых людей. Для досуговой сферы жизне-
деятельности в наибольшей степени характерна свобода личности, которая прояв-
ляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга 
молодые люди более чем где-либо выступают в качестве свободных индивидуаль-
ностей. Сфера досуга характеризуется свободой от профессиональных и семейно-
бытовых обязанностей, кроме того, в ее рамках ослабляется институциональное 
давление на личность молодого человека. Поэтому в современном российском об-
ществе, в котором наблюдается нестабильность нормативно-ценностных систем, 
проблема досуга молодежи приобретает особую остроту [2, 10]. 

Актуализация вопросов молодежного досуга обусловлена еще и тем, что молодое 
поколение, в соответствии со своими социокультурными потребностями, время до-
суга посвящает в основном общению в молодежных компаниях, группах сверстников, 
где формируется особая молодежная субкультура, влияющая на становление лич-
ности молодого человека. В связи с тем, что негативные проявления в сфере досуга 
во многом обусловлены его неорганизованностью, возникает необходимость опре-
деления способов регулирования досуговой сферы жизнедеятельности молодежи 
[5].  

Таким образом, досуг как социокультурная сфера жизнедеятельности современ-
ной российской молодежи требует глубокого научного осмысления. 

Цель исследования – выявить особенности проведения досуга у студентов группы 
М-1/9-2. Цель предопределила следующие задачи:  

1. Рассмотреть некоторые проблемы молодежного досуга. 
2. Выявить место жительства студентов. 
3. Изучить особенности проведения досуга студентами. 
4. Выявить количество времени, затрачиваемое на отдых и досуг студентами. 
5. Рассмотреть места досуга, посещаемые в свободное время студентами. 
6. Выявить наличие финансовых затруднений при выборе вида досуга у студен-

тов. 
7. Выявить факторы, влияющие на ограничение полноценного досуга студентов. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА 

В настоящее время все большее внимание ученых привлекают проблемы моло-
дежного досуга. Во многом это диктуется масштабом тех изменений, которыми ха-
рактеризуется эта область жизнедеятельности. Становится возможным говорить о 
возрастающей роли досуга для молодежи и, как следствие, об увеличении его влия-
ния на процесс социализации молодого поколения [7]. 

Под досугом современного человека подразумевается время, которое свободно 
от необходимого труда в сфере общественного производства, а также от воспроиз-
водства человеком своих жизненных функций в рамках домашнего хозяйства и со-
циальных отношений. 

Можно констатировать, что сущностью молодёжного досуга является творческое 
поведение (взаимодействие с окружающей средой) людей в свободном для выбора 
рода занятий и степени активности пространственно-временной среде [9].  

Выделяются различные типы досуговой деятельности. Наиболее значимыми и 
них являются: развивающий, развлекательный, домашний, спортивный, обществен-
но-политический, разрушающий [4]. 
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В большей степени молодежь проявляет слабый интерес к досуговым мероприя-
тиям, организованным органами власти, так как они носят формальный характер и 
не соответствуют ее досуговым предпочтениям. 

Проблема современной молодёжи заключается в том, что некоторый её процент 
предпочитает посидеть дома, возле телевизора или компьютера, а некоторые уже 
сделали синонимом слова «погулять» такие понятия как напиться, накуриться и т. п. 
Большое влияние на выбор молодыми людьми определенного вида досуга оказы-
вают, в первую очередь, телевидение и интернет. К сожалению, это влияние носит 
преимущественно отрицательный характер. И это не удивительно, ведь в последнее 
время на просторах всемирной сети и телеэкранах популярностью пользуются ново-
сти и передачи, в которых превалируют убийства, насилие, порнография. Молодежь 
даже не понимает, что такого рода информация несет в себе отрицательные черты, 
для современных молодых людей такие вещи являются нормой [6, 7].  

Наше исследование было посвящено изучению досуговой деятельности студен-
тов группы М-1/9-2 Челябинского медицинского колледжа. Были определены крите-
рии, характеризующие досуг студентов а также метод исследования – анкетирова-
ние. Сначала мы определили место жительства каждого студента, что должно было 
показать доступность для них досуговой инфраструктуры. Далее мы узнавали досу-
говые предпочтения студентов - активный или пассивный отдых. Определили коли-
чество времени в день, используемое студентами на досуг, их финансовые возмож-
ности, а также факторы, ограничивающие полноценный досуг студентов. Всего было 
опрошено 24 студента в возрасте от 15 до 17 лет.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Большинство студентов нашей группы – 74 % являются коренными жителями 

Челябинска, из этого следует, что им доступны все культурные заведения города, и 
они могут посещать их относительно свободно, в зависимости от финансовых воз-
можностей. Остальные 26 % показали, что живут в населённых пунктах области, к 
сожалению, их доступ к культурным учреждениям ограничен, поэтому эти студенты 
не имеют большого выбора досуговых предпочтений. 

2. На вопрос о проведении свободного времени, студенты группы М1/9-2 ответи-
ли: 76 % проводят своё свободное время активно, то есть они посещают различные 
культурные заведения, занимаются спортом, выезжают на прогулки за город и про-
чее. Остальные 26 % студентов проводят своё свободное время пассивно – сидят 
дома за просмотром телевизора, общаются в интернете, читают книги, спят и т. д.  

3. 74 % респондентов выделяют на отдых и досуг в день 1-2 часа. Это значит, что 
они не могут полноценно заняться своим хобби, так как этого времени им недоста-
точно. 21 % респондентов показали, что на досуг они выделяют 3 и более часов. Это 
означает, что студенты могут успешно заниматься своим хобби, кроме того, у них ос-
тается время на поход в кино или театр. 5 % ответили, что на досуг они выделяют 
мене одного часа в день. Возможно, у них нет предпочтений и хобби, и это время 
они тратят на просмотр телевизора или чтение книг. 

4. Исследование мест организации и проведения досуга показало, что: 52 % сту-
дентов ходят в кино, театр, на концерты. Они интересуются художественным твор-
чеством, что позволяет им развиваться духовно и интеллектуально. А это для буду-
щего врача очень важно. 39 % ходят в городские парки и совершают поездки за го-
род. Возможно, эти студенты любят прогулки на свежем воздухе, тем самым пытаясь 
приблизиться к природе, укрепить свое здоровье, что для медицинского работника 
также немаловажно. 5 % студентов посещают ночной клуб, кафе, бар, ресторан. 
Возможно, посещение кафе, ресторана, бара студенты совершают со своей «второй 
половинкой», и это им позволяют их финансовые возможности. И всего лишь 4 % 
студентов посещают музеи и выставки, что говорит об их интересе к искусству и 



 267 

прошлому человечества. Это особенно ценно, так как эти ребята понимают искусст-
во и его значение в жизни людей, а это значит, что они активно развиваются.  

5. На финансовые затруднения при выборе досуга, студенты показали: 74 % сту-
дентов вынуждены себя ограничивать, следовательно, для проведения досуга им не 
хватает материальных средств, и они вынуждены себя занимать бесплатными или 
дешевыми досуговыми мероприятиями. Остальные 26 % студентов могут позволить 
себе любой отдых, следовательно, им доступны любые места проведения досуга.  

6. 61 % респондентов показал, что много времени занимает учёба, следователь-
но, студентам нужно рассчитать своё время немного по-другому. 17 % ответили, что 
для их полноценного досуга не хватает материальных средств, следовательно, им 
стоит задуматься о выборе другого досуга, или же сэкономить на чём-либо. 13 % 
респондентов ответили, что их полноценному досугу мешает лень, а это значит, что 
им стоит выработать силу воли, чтобы побороть её. 9 % показали, что их полноцен-
ному досугу ничего не мешает, следовательно, эти студенты прекрасно совмещают 
учёбу и досуг, а так же имеют большой интерес к своему делу. Они умеют правильно 
распределять свое время.  

ВЫВОДЫ 
Таким образом, мы исследовали особенности проведения досуга студентами 

группы М1/9-2 и пришли к следующим выводам.  
Большинство студентов нашей группы имеют хорошие возможности для органи-

зации досуга. В основном, досуг осуществляется с помощью популярных видов дея-
тельности. Однако, небольшая часть студентов интересуются узкоспециальными 
видами деятельности, которые требуют дополнительных знаний, желаний и интере-
сов студентов. К ним относятся: творческая, художественная деятельность, спорт, 
активный отдых.  
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