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«Телефонный разговор находится на полпути между искусством и жизнью. Это разговор не с 
человеком, а с образом, который складывается у тебя, когда ты его слушаешь». Андре Моруа 
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    Современный мир невозможно представить без телефонной связи. Нет ни одной сферы 
деятельности человека, где бы, так или иначе, не использовался телефон. Обследуя  свои 
квартиры, мы выяснили,  что, сколько помним себя, рядом всегда был телефон, наша жизнь без 
него практически невозможна. Узнать новости, сообщить новости,  поговорить с подругами. Мы 
решили узнать историю создания телефона и причины его долгожительства. 

 

4 Возможен ли современный мир без телефона и телефонной связи?  
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1. История  создания телефона. 
2. Распространение телефонной связи. 
3. Области использования телефона.  
4. Причины долгожительства телефона. 
5. Чего больше – вреда или пользы?  
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    Потребность в телефоне у человека назрела ещё в древности. У персидского царя Кира (VI век 
до н. э.) состояло для этой цели на службе 30 000 человек, именуемых «царскими ушами». 
Располагаясь на вершинах холмов и сторожевых башен, в пределах слышимости друг друга, они 
передавали сообщения, предназначенные царю, и его приказания. Греческий историк Диодор 
Сицилийский (I век до н. э.) утверждал, что за день, известия по такому телефону передавались на 
расстояние тридцатидневного перехода.  
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   Белл, увлекавшийся акустикой и физиологией голоса,  приступил к исследованиям в области 
телефонии в 70-х годах позапрошлого века, вдохновленный конкурсом компании «Вестерн 
Юнион». Эта компания искала способ одновременной передачи по телеграфному проводу сразу 
нескольких телеграмм и в качестве премии победителю обещала огромную сумму денег. 
Белл выполнил заказ и параллельно изобрел телефон, найдя возможность передачи по кабелю 
не только звуков, но и человеческой речи. 
В 1876 году Александр Белл продемонстрировал свой аппарат на Филадельфийской всемирной 
выставке. В стенах выставочного павильона впервые прозвучало слово «телефон» - так 
отрекомендовал изобретатель свой «говорящий телеграф», позволивший миллионам людей 
слышать друг друга через континенты и океаны. 
   В России число владельцев телефонов росло в геометрической прогрессии: 246 — к концу 1882 
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года, 1250 — в 1892-м, 2918 — в 1900 году. В 1909 году, были  установлены первые 26 телефонов 
общественного пользования в черте города и 17 — за его пределами. Плата за разговор 
составляла 10 копеек, ограничения по длительности разговора не было. К концу 1916 года на 100 
москвичей приходилось 3,7 телефонных аппарата. 
 Телефонная связь стала необходимым атрибутом во всех сферах деятельности общества. Трудно 
представить себе работу медицинских, пожарных служб без телефона. А связь во время военных 
действий равнозначна человеческим жизням. 
(!) Телефонная связь существует уже третье столетие. Человек уже не может без нее обходится, 
альтернативой может стать только телепатическая связь, но пока человек не научился такую связь 
использовать. 
С развитием сотовых телефонов телефонной связью охвачены почти все уголки земного шара.  
Тем более что последние марки телефонов представляют собой миникомпьютер со всеми его 
функциями.  
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Значение телефонной связи в развитии человеческого общества трудно переоценить. Телефон со 
времени его изобретения Беллом сразу приобрел огромную популярность и является самым 
оперативным и надежным средством двусторонней связи в повседневной жизни, обмена 
информацией при решении государственных, оборонных, производственных  вопросов. Его 
можно смело ставить в ряд крупнейших изобретений, оказавших наибольшее влияние на 
прогресс человечества.  
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Использование телефонной  связи  имеет много преимуществ, но так же есть и недостатки. В 
последнее время люди стали заменять живое общение телефонными переговорами, ссылаясь на 
отсутствие времени, хотя могу по телефону «болтать» часами. Родители дают маленьким детям 
телефоны для игр, чтобы они не мешали им заниматься своими делами. Врачи утверждают, что 
сотовые телефоны наносят вред здоровью, если постоянно носить  телефон в кармане [текст 1,2]. 
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Телефон, за три столетия, стал необходимой вещью в каждой семье, тем более, что стоимость 
этого приспособления доступна практически каждому человеку. Телефонная связь даёт 
возможность решать многие вопросы, находясь, на расстоянии  друг от друга. Общаться, что 
очень ценно для тех, кто не может по каким – то причинам встретиться. В экстренных ситуациях 
телефон не заменим. В то же время телефон лишает человека живого общения, причиняет вред 
здоровью. 
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1. http://nechtoportal.ru/istoriya-veshhey/istoriya-telefonnoy-svyazi.html 
2. http://nechtoportal.ru/istoriya-veshhey/istoriya-telefonnoy-svyazi.html 
3. ТЕЛЕФОН (рус.). Энциклопедия Кругосвет www.krugosvet.ru.  
4. http://vseposlovici.ru/2012/01/03/telefon-aforizmy/ Пословицы и поговорки 
5. http://www.thingshistory.com/izobretenie-telefona/ 

6. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Александр Белл  Городская телефонная станция 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
Советский телефонный аппарат ТА-68 с дисковым 
номеронабирателем, выпускался с 1968 года  

Копия оригинального телефона Александра 
Белла из Музея искусств и ремёсел, Париж 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Старинный телефон  Телефон 1896 года (Швеция) 

Рис. 7 

 

Рис. 8  

 
Белл демонстрирует чудо: передачу 
человеческого голоса на большие расстояния.  подпись 



Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Ученые установили, что мобильная связь - источник вредного электромагнитного излучения для 
здоровья человека. В настоящее время доказано, что электромагнитные волны стимулируют 
изменения на клеточном уровне, вызывают нарушения генного порядка, способствуют появлению 
больных клеток и болезнетворных опухолей. (http://vreden-polezen.ru/tehnika-elektronika/item/7-vred-
sotovyh-telefonov.html) 

Текст 2 

По мнению ученых, длительное нахождение рядом с источниками электромагнитного излучения 
может вызывать астенический синдром, преждевременное старение организма, нарушение 
обменных процессов, болезни нервной системы, органов чувств и ряд других заболеваний. 
(http://vreden-polezen.ru/tehnika-elektronika/item/7-vred-sotovyh-telefonov.html) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Телефонный аппарат - оконечное устройство линии телефонной связи, служащее для передачи и 
приёма речевой информации. Состоит в основном из двух частей: коммутационно-вызывной, предназначенной 
для подачи и приёма сигналов вызова, и разговорной, обеспечивающей приём и передачу речи (Энциклопедия 
техники. Телефонный аппарат) 
Телефон — электронное устройство, преобразующее звуки человеческой речи в электрические сигналы и 
наоборот. ( Энциклопедия Кольера) 
Телефонная связь – это передача на расстояние речевой информации, осуществляемой электрическими 
сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи, 
обеспечивает ведение  устных переговоров между людьми (абонентами т. с.), удалёнными друг от друга 
практически на любое расстояние.  

Приложение_4 – Персоналии   
Александр Грэхэм Белл, (1847 – 1922) - учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения, один 
из основоположников телефонии, основатель компании Bell Labs. 7 марта 1876 года получил патент на 
изобретение телефона. 25 июня 1876 года Белл впервые продемонстрировал свой телефон на первой 
Всемирной электротехнической выставке в Филадельфии. 
Шарль Бурсель инженер-механик вице-инспектор парижского телеграфа. В 1849—1854 гг. разработал идею 
телефонирования. 
Иоганн Филипп Рейс (1834-1874) - немецкий физик и изобретатель.  В 1861 году продемонстрировал устройство, 
которое могло передавать музыкальные тона и человеческую речь по проводам.  
Павел Михайлович Голубицкий (1845-1911) — русский изобретатель в области телефонии, общественный 
деятель. B 1878 году применил в телефонных аппаратах конденсатор и разработал первый русский телефон 
оригинальной конструкции, в котором было применено несколько постоянных магнитов. В 1885 году разработал 
систему централизованного питания микрофонов телефонных аппаратов. 
Томас Алва Эдисон (1847—1931) — всемирно известный американский изобретатель.  В 1877—1878 годах 
предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок, то есть изобрёл 
угольный микрофон с угольным порошком, который практически без изменений проработал до 1980 года, а в 
некоторых местах работает до сих пор. 
B 1877 году изобретатель Ваден применил для вызова абонента телеграфный ключ, который замыкал цепь 
звонка (позднее ключ был заменён кнопкой). В том же году петербургский завод немецкой фирмы «Сименс и 
Гальске» начал изготавливать телефонные аппараты с двумя телефонными трубками — одна для приёма другая 
для передачи речи. 
7 января 1927 произошёл первый коммерческий телефонный разговор между Нью-Йорком и Лондоном по 
трансатлантическому телефонному кабелю. 



Приложение_5 – Смежная проблема   
          Исследуя значение  телефона и телефонной связи, мы пришли к выводу, что с изобретением сотового 
телефона подростки почти перестали  читать книги, ходить в библиотеки, на выставки, общаться в живую, они 
полностью погружаются в виртуальный мир, играют в игры и живут в этом мире, практически переставая 
соотносить свою жизнь с реальностью. Участились случаи, когда подростки убивают своих друзей, не понимая, 
что они не оживут как в виртуальной игре.   Мы считаем, что нужно ограничить использование сотовых 
телефонов для маленьких детей.                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 


