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YIII региональная научно-практическая конференция среди студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Кемеровской области проводится по плану Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» на  базе ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

 Сборник сформирован по материалам, представленным обучающимися и 

студентами образовательных организаций среднего профессионального 

образования Кемеровской области на научно-практическую конференцию  

«Открытый мир – 2017». 

 В сборнике отражены результаты исследовательских работ обучающихся 

и студентов ОО СПО  Кемеровской области по направлениям: 

 Экологические проблемы России, Кузбасса (2017 год в России - Год 

экологии и особо охраняемых природных территорий); 

 Современные отрасли промышленности (транспорт, строительство, 

энергетика): состояние,   технологии, инновации, перспективы;   

 Естественно-математические, гуманитарные науки: история и 

перспективы развития; 

 2017 – Столетие Октябрьской революции; 

 к  60 -летию начала космической эры человечества;  

 Актуальные проблемы российской молодежи. 

  

Рекомендуется школьникам, студентам СПО, педагогическим работникам 

образовательных учреждений. 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Беловский многопрофильный техникум» (ГПОУ БМТ), 2017 г. 
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Кирилова Н.В. Актуальные проблемы российской молодежи 329 

Клевцов С.В. Военно-патриотическое движение России – Юнармия 332 

Корнев М.А. Киберзависимость подростков 334 

Косарев М.А. Маркетинговое исследование на тему: «Выявление 

предпочтений потребителей в социокультурной среде города Кемерово» 

336 

Красавина К.Е. Проблемы российской молодежи в проведении свободного 

времени 

338 

Кудинов И.А. Употребление алкогольной продукции  в молодежной среде, как 

одна из социальных проблем общества 

340 

Малышева Н. А. Роль иностранного языка в подготовке будущего 

специалиста 

343 

Масалитин Д.О., Козяйкин Я.Н. Влияние школы и колледжа на формирование 

личности 

345 

Московченко В.В. Проблемы культуры речи в молодежной среде 348 

Мулламетова Л.Н. Ненормативная лексика как социокультурная проблема 

современной молодежи 

350 

Мурадян К.К., Мхеян С.А. Семья и семейные ценности 352 

Николайчук Е.Д. Влияние прослушивания музыки в наушниках на слух 

человека 

354 

Орина А.А.,  Ежова А.В. Актуальные проблемы молодежи МГСТ 357 

Поломошнова О. А. Изучение отношения к семье и браку студентов 

педагогического колледжа 

359 

Пороцкий Д.И. Основные правила пользования дистанционным банковским 

сервисом 

361 

Романова Т.П. Выбор специальности – актуальная проблема молодежи 363 

Ручкина П.С. Проблема суицидального поведения среди молодежи 365 

Сакаева О.К. Нехватка времени – болезнь 21 века! 368 

Салобута К.А. Особенности формирования конкурентоспособного 

выпускника 

370 

Сальников И. А. Как лечить болезнь 21 века? 372 

Светов Д.А. Права ребенка в России и Великобритании 374 

Семеренко Д.Н. Перспективы современной молодежи 376 

Старикова А.Д. Представления молодежи о самореализации личности в 378 
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Тарасов С.А. Вербовка террористами российской молодежи как актуальная 

проблема  

380 

Ткачев Д.Н. Использование англицизмов в речи студентов техникума  382 

Трубина В.В. Проблема инклюзивного образования и досуга в современном 

мире 

384 

Угрюмова М.Г. Табачная зависимость, как одна из главных вредных привычек 

обучающихся 

386 

Филкова И.А., Филимонова Е.Е. Разработка профилактической программы для 

решения проблемы буллинга в образовательной среде 

388 

Фролова Р. В. Есть ли польза от компьютерных видео игр? 390 

Харченко К. А. Проблема культурного и духовно – нравственного развития  

молодежи 

392 

Черных А. О. Влияние интернет-общения на практическую грамотность 

обучающихся техникума 
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Чумак Е.В. Роль и ценность семьи в студенческой среде 397 

Шмидт А.А. Исследование проблем питания студентов техникума 399 



НАПРАВЛЕНИЕ 1.  
 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ, КУЗБАССА 

(2017 ГОД  В РОССИИ - ГОД ЭКОЛОГИИ И  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ)» 
 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Балковая К.М. 

Чумак Я.В. 

ГПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

 г. Новокузнецк 

 

Цель доклада: изучить методы утилизации отработанных смазочных 

материалов.  

Задача: проиллюстрировать достоинства данного нововведения, 

применительно к городу Новокузнецку.  

Сегодня наиболее популярны несколько способов утилизации отходов, 

наиболее актуальными являются три способа: 

- раздельный сбор отходов с последующей переработкой, 

- сжигание отходов на мусоросжигательных заводах, 

- утилизация отработанных смазочных материалов (далее ОСМ). 

Утилизация отработанных смазочных материалов заключается в 

применении инновационных методов утилизации ОСМ: регенерация, 

обезвоживание, крекинг - расщепление, метод коагуляции, абсорбционная 

очистка, ионно-обменная очистка. 

Все вышеперечисленные методы утилизации отработанных смазочных 

материалов имеют существенный недостаток, он касается сорбентов, которые 

очень дорогие. 

Важным вопросом на данный момент является расширение сетей пунктов 

приема отработанных смазочных материалов и не менее актуальным вопросом 

является снижение стоимости на утилизацию отработанного масла, нужно 

понимать что на станциях технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

автотранспортных предприятиях накапливается огромное количество 

отработанных смазочных материалов, которые бы следовало утилизировать, но 

как правило большее количество предприятий даже не знают о местах 

нахождения пунктов сбора отработанных смазочных материалов, 

соответственно они сначала накапливают их, а потом просто выбрасывают, 

даже не представляя какой вред наносят природе и самим себе. 
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На данный момент важную роль имеет рациональное и экономное 

расходование нефтепродуктов. Это относится не только к моторным маслам, но 

и к индустриальным, компрессорным, трансформаторным, турбинным и другим 

маслам. Отработанные масла, которые попадают в окружающую среду, лишь 

частично удаляются или обезвреживаются в результате природных процессов, а 

остальная часть, которая не обезвредилась в процессе разложения, продолжает 

отравлять почву, водоемы и всю окружающую среду.   Накапливаясь они 

оказывают пагубное действие на флору и фауну, тем самым препятствуя 

размножению птиц, рыб и других млекопитающих в том числе и человека.   

За время производственной практики я обратила внимание как же 

проводят утилизацию отработанных масел на предприятии, где зачастую 

прибегают к услугам сторонних организаций по переработке отходов, а именно 

в г. Новокузнецке сбор отработанных масел всех видов осуществляет компания 

«Регионэкология». В подтверждение важности проблемы утилизации ОСМ я 

провела анкетирование среди работников ОАО «АТП Южкузбассуголь», на 

котором собственно я и проходила производственную практику, данный опрос 

показал, что услугой утилизации масел при возможности хотели бы 

воспользоваться большинство (не только в производственных целях, но и в 

личных), а именно из общего количества опрошенных 67 - работников:  

- за инновационную возможность - 40 работников, так как считают 

данное предложение интересным, не смотря на то что это не самый 

дешевый вид утилизации масел; 

- воздержались - 17 работников, так как не считают данное 

предложение эффективным; 

- 10 работников из опрошенных не знают, где расположены пункты 

сбора ОСМ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема сбора и утилизации 

отработанных нефтепродуктов является актуальной, более того, рентабельной и 

наукоемкой областью, так как при правильной организации процесса 

регенерации стоимость восстановленных масел на 40-70% ниже стоимости 

свежих масел при практически одинаковом их качестве. 

Список использованных источников: 

1. Поташников Ю.М. Утилизация отходов производства и потребления 

[Текст] / Учебное пособие. - Тверь.: Издательство ТГТУ, 2014. – 107 с. 

2. Вайсберг Л.А. и др. Новые технологии переработки бытовых и 

промышленных отходов [Текст] / Вайсберг Л.А. и др., // журнал «Вторичные 

ресурсы», №5-6, 2011, 45 – 51 с. 

3. Мюррей Р. Ноль отходов («Zero Waste») [Текст] / Мюррей Робин // 

журнал Экология и жизнь, №6 - 2014 г. 
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«ВОДА КАК НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ» 

Баранова Е.Р. 

Калинина О.К.  

ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» 

г. Осинники 

 

Цель работы: изучение влияния воды, как носителя информации, на 

протекание некоторых процессов. 

Теоретическая часть: 

Вода – самое удивительное вещество, основа биологической жизни на 

земле. Как люди, так и вся наша Земля на 70% состоят из воды.  

Существует мнение, что в воде могут образовываться особые структуры из 

молекул – кластеры, способные воспринимать, хранить и передавать самую 

различную информацию. Вода как бы обладает памятью на различные 

химические и физические (энергетические) воздействия и может являться 

своеобразным носителем информации. 

Японский исследователь Масару Эмото предположил, что 

воздействующим объектом на воду может быть и человек. В своих 

исследованиях он показывает, что вода способна впитывать, хранить и 

передавать человеческие мысли и эмоции. Форма кристаллов льда, 

образующихся при замерзании воды, не только зависит от ее чистоты, но и 

изменяется в зависимости от того, какую над этой водой исполняют музыку, 

какие ей показывают изображения и произносят слава, и даже от того, думают 

люди о ней или не обращают на нее внимания. 

Святая вода - обыкновенная по составу и изначальному происхождению вода 

(колодезная, родниковая, озерная, речная, водопроводная), чудесно 

приобретающая освящающие (благодатные) и исцеляющие свойства после 

совершения особого молебна, именуемого водоосвящением. Всем известно, что 

она не портится даже при длительном хранении. 

И энергетически заряженная, и святая вода относятся к 

структурированной воде. Структурированная вода— термин, чаще всего 

встречающийся в текстах по нетрадиционной медицине и эзотерике, 

используемый для обозначения некой «воды с изменѐнной относительно 

равновесия к окружающей среде структурой».  

Практическая часть: 

1. Опыт Масуро Эмото с рисом 

2. Опыт по проращиванию семян фасоли в различных образцах воды 

(освящѐнной и обыкновенной) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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3. Опыт по наблюдению развития ростков фасоли при поливе 

различными образцами воды 

4. Опыт по наблюдению процесса кристаллизации в различных образцах 

воды 

Вывод из исследования: Информационное воздействие на воду оказывает 

влияние на характер протекания в ней некоторых процессов. 

Список источников: 

1. Эмото М. Великая тайна Вселенной: вода: книга по 

популярной медицине / М.Эмото – М.: ЭКСМО,2014. -160 с. 

2. Структурированная вода [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org, свободный 

3. Энергетика воды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.o8ode.ru//, свободный 

4. Раскрыт феномен святой воды  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://news.eizvestia.com/zdorove/full/133-uchenye-raskryli-

fenomen-svyatoj-vody, свободный 

5. Научные доказательства чудесных свойств Крещенской воды 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravsobor.kz/1_shagi_v_hrame/pro_prazdnik/dvunadesyatie_prazdniki/K

reshenie/Nayka_sv_voda.html, свободный 

 

6. Вода святая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/voda-svyataya, свободный 

 

 

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЁМ? 

Баранова А.В.  

Зуенко Е.А., преподаватель 

ГПОУ  «Беловский техникум технологий и сферы услуг», 

г. Белово 

Вода – самое распространенное вещество на Земле. Она покрывает 

большую часть нашей планеты. Но доля пресной воды становится все меньше и 

меньше. 

Актуальность темы: В настоящее время остаѐтся актуальным решение 

проблем чистоты окружающей среды, из которых проблема качества питьевой 

воды для людей наиболее важна, так как человек ежедневно использует еѐ. 

Именно поэтому 2017 год в России объявлен ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. 

Актуальность темы в том, что вода - это самое важное вещество на Земле без 

которого не может существовать ни один живой организм и не могут протекать 

ни какие биологические, химические реакции, и технологические процессы. 

http://www.o8ode.ru/
http://news.eizvestia.com/zdorove/full/133-uchenye-raskryli-fenomen-svyatoj-vody
http://news.eizvestia.com/zdorove/full/133-uchenye-raskryli-fenomen-svyatoj-vody
http://pravsobor.kz/1_shagi_v_hrame/pro_prazdnik/dvunadesyatie_prazdniki/Kreshenie/Nayka_sv_voda.html
http://pravsobor.kz/1_shagi_v_hrame/pro_prazdnik/dvunadesyatie_prazdniki/Kreshenie/Nayka_sv_voda.html
https://azbyka.ru/voda-svyataya
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Объект исследования: Питьевая вода. 

Предмет исследования: Качество воды и еѐ свойства. 

Цель: Уточнить и расширить знания о воде, еѐ свойствах и качестве, 

значении для живых существ, способах еѐ очистки. 

Задачи: 

- Проанализировать научную информацию по теме; 

- Изучить роль воды в жизни человека и растений; 

- Провести опрос друзей и знакомых о знаниях состава питьевой воды и 

влиянии его на наше здоровье; 

- Оценить качество воды, используемой населением поселка Ст. Бачаты; 

- Разработать рекомендации  по улучшению качества питьевой воды. 

Гипотеза: Вся ли вода, которую мы пьем, пригодна для питья? Возможно 

ли, очистить воду в домашних условиях и принять меры по улучшению еѐ 

состава, что будет способствовать укреплению здоровья жителей поселка. 

Методы исследования: 

- изучение научно-популярной литературы  и интернет - ресурсов по 

данной тематике, 

-  обобщение и систематизация  сведений о воде, 

- взятие проб, анализ и очистка воды, 

- анкетирование, -анализ проделанной  работы, 

-обобщение. 

В работе  обратили внимание на состояние  экологии –  окрестности 

поселка Ст.Бачаты -  в частности на  источники и качество питьевой воды. 

Используя знания о воде  провели сравнительный анализ воды  из разных 

источников  и узнали, какая вода более всего пригодна  для питья. 

От качества питьевой воды, в первую очередь, зависит состояние 

здоровья людей.     Давно отмечена связь между заболеваемостью населения и 

качеством воды.     По подсчетам специалистов, 800 миллионов человек  на 

земном шаре страдают от болезней, вызванных нехваткой и качеством питьевой 

воды. 

В Опытно – экспериментальной  части данной работы  проведено ряд 

опытов на исследование водопроводной, бутылированной и колодезной 

питьевой воды поселка Ст.Бачаты с целью выяснения еѐ качества и влияния на  

здоровье жителей поселка. 

Результаты исследования показали: 

- водопроводная и колодезная вода имеет осадок; 

- исследуемая вода не имеет запаха; 

- уровень прозрачности трех исследуемых экземпляров воды высокий; 

- вода содержит примеси; 

- в исследуемой воде есть растворенные соли. 

Вывод: в результате  исследований получилось, что лучшей оказалась 

бутылированная вода. Водопроводная вода поселка Ст.Бачаты, пригодна для 

питья, но недостаточно чистая и требует дополнительной очистки в домашних 

условиях. 
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Продолжая работу по данной  теме, был проведен опрос обучающихся 

техникума, по результатам которого обучающимся предложено задуматься о 

качестве воды и пользоваться несложными рекомендациями об очистке воды. 

В ходе работы были рассмотрены несколько простейших способов 

очищения воды в домашних условиях, не требующих дополнительных 

финансовых вложений. 

В результате проведенных исследований основная цель, которая 

формулировалась как уточнение и расширение знаний о воде, еѐ свойствах и 

качестве, значении для живых существ и способах еѐ очистки, достигнута. 

Задачи  успешно выполнены. 

Список использованной литературы 

1. Покидаева Т.М. Где, что, когда?// Энциклопедия для любознательных. –
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ВОЗДЕЙСТВИЕ  ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА АТМОСФЕРУ В 

РЕГИОНЕ 

 

Бастрыгин А.А. 

Прохоренко М.В., преподаватель 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»,  

г. Прокопьевск  

 

Актуальность: В  целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития общества президентом России В.В. Путиным год 2017 

объявлен  годом экологии. Наиболее актуальным становится вопрос 

природоохранных мероприятий, в связи с тем,  что на долю Кузбасса 

приходится более половины добычи угля в России, развиты перерабатывающая, 

автомобильная, металлургическая отрасли, которые наносят непоправимый 

вред окружающей среде. 

Цель работы: Обратить внимание на экологические проблемы нашего региона.  

В Российской Федерации существует несколько районов, объявленных зоной 

экологического бедствия. Одним из таких районов является Кемеровская 

область. Экологическую ситуацию в  Кемеровской  области можно 

охарактеризовать в целом как стабильную, но достаточно напряженную.  
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В 2011-2015гг. в части водных ресурсов и атмосферного воздуха в общем 

отмечалось улучшение экологической ситуации: объем сброса загрязненных 

сточных вод в водные объекты в расчете на душу населения сокращался в 

среднем на 8,8% в год, выбросы загрязняющих атмосферу веществ в расчете на 

одного жителя – на 1,09% в год. Ликвидация  шахт и разрезов  небольшой 

производственной мощности, с длительным сроком службы, с 

неблагоприятными горно-геологическими условиями и неблагополучные с 

экологической точки зрения привело к улучшению демографической ситуации 

в Кузбассе, в частности продолжительность жизни в регионе выросла в среднем 

почти на три года. По данным областных властей, с 2010 года общая 

смертность населения области снизилась почти на 10%.. Ещѐ более значимое 

снижение зарегистрировано по уровню материнской смертности  — на 38,5% и 

младенческой – на 19,3%.. За последние пять лет продолжительность жизни в 

Кузбассе выросла на 2,9 года и составляет в среднем 68,3 года. Тогда как в 2010 

году этот показатель равнялся 65,4 года. В области снизилась смертность от 

онкологических заболеваний.[10] 

Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности федеральных 

органов и органов власти Кемеровской области  по эффективному 

использованию природных ресурсов является повышение экологической  

безопасности  и  улучшения охраны окружающей среды в регионе. В 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

целях получения достоверных данных о состоянии окружающей среды 

необходимо развивать территориальную систему экологического мониторинга. 

Однако, с другой стороны, одновременное ускоренное массовое закрытие 

угольных шахт, особенно проводимое без должной технической подготовки и 

предварительного научного обоснования, оказывает негативное воздействие на 

природную среду. 

Для подробного изучения воздействия  горной промышленности на атмосферу 

были проведены: опрос жителей г. Киселевска и исследования снежного 

покрова. 

Степень загрязнения снежного покрова зависит от места взятия пробы. У 

оживлѐнной автомобильной дороги она оказывается значительно выше, чем за 

городом. По результатам исследования было подтверждено, что наибольшую 

часть загрязнения снега дают котельные.  Самыми неблагополучными 

оказались пробы, взятые у дороги и недалеко от шахт. Проведенные нами 

опыты помогли нам убедиться в том, что кислотность осадков, выпадающих в 

нашем городе,  не превышает нормы. 

Анализ проблемы взаимодействия горного производства и окружающей среды, 

позволил выявить закономерности этого взаимодействия и наметить основные 

пути решения проблемы в будущем. Оптимизация воздействия горного 

производства на окружающую среду может быть достигнута путем создания 

экологизированного производства. 
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Бурцев.— М.:  Научтехлитиздат, 2003.— 262 с. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ 

 

Будяцкий В.Д. 

Данилова Е.А., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум»,  

г. Белово 

 

Современная жизнь человека является стремительной, яркой, она полна 

событий и стрессовых ситуаций. Одной из стрессовых ситуаций является шум. 

Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. 

Цель работы: развитие познавательного интереса через изучение влияния 

шума на человеческий организм. 

Задачи: 

- познакомиться с понятием шум, видами шума; 

- систематизировать сведения о воздействии шума на человеческий 

организм и последствия; 

- научиться простейшим способам измерения шума; 

- рассказать о способах снижения влияния шума на организм. 

http://ntb.misis.ru:591/Opac/index.php?url=/auteurs/view/21169/source:default
http://ntb.misis.ru:591/opac/index.php?url=/auteurs/view/99860/source:default
http://ntb.misis.ru:591/opac/index.php?url=/auteurs/view/99860/source:default
http://ntb.misis.ru:591/opac/index.php?url=/auteurs/view/73086/source:default
http://ntb.misis.ru:591/opac/index.php?url=/auteurs/view/73086/source:default
http://www.kemerovostat.gks.ru-/
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Гипотеза: шумы оказывают постоянное воздействие на человека в его 

жизни, но не могут серьезно повлиять на его здоровье. 

Объект исследования: шум, производимый человеческой деятельностью 

Предмет исследования: влияние шума на человеческий организм. 

Актуальность исследования заключается в том, что как будущий 

специалист в области ремонта автомобильного транспорта, я буду сталкиваться 

постоянно с работающими двигателями, работающим оборудованием, и, 

следовательно, постоянно на рабочем месте подвергаться воздействию шума. 

Методы исследования: наблюдение, проведение замеров, сбор данных и 

их анализ. 

Шум (звук) — упругие колебания в частотном диапазоне слышимости 

человека, распространяющиеся в виде волны в газообразных средах. 

Шумы делятся по различным критериям на виды: 

- по временным характеристикам – постоянный и непостоянный; 

- по месту возникновения – в помещениях, воздушные, ударные; 

- по уровню громкости – предельно допустимый, допустимый, низкий; 

- по источнику возникновения – человек, механизмы, природа. 

На человеческий организм шум воздействует следующим образом.  

Во-первых, это снижение слуха, т.е. человек со временем глохнет. 

Во-вторых, появляются экстраауральные эффекты, такие как головные 

боли, снижение памяти, сонливость и повышенная утомляемость, 

эмоциональная неустойчивость и т.д. 

В-третьих, шум является серьезным стрессом для организма и оказывает 

влияние на эндокринную и иммунную системы человека (снижение 

иммунитета, развитие опухолевых изменений, развитие аллергии и 

аутоиммунных процессов. 

Чтобы иметь представление об опасности шума необходимо уметь его 

измерять. В бытовых условиях это можно сделать при помощи различного 

программного обеспечения и компьютера или телефона. 

Для этого можно воспользоваться программой Decibel Reader, Smart Tool, 

Decibel 10
th

, Sound Meter и т.д. 

Конечно, измерить шум можно и при помощи профессиональных 

приборов, только они очень дороги и приобретать их для домашнего 

использования их экономически неэффективно. 

Борьба с шумом – это сложная проблема. Нет единого способа борьбы с 

шумом.  

Например, технические средства борьбы с шумом могут включать в себя 

замену шумных технологических операций на малошумные или бесшумные 

операции. Установка звукоизолирующих кожухов снижает степень шума. 

Использование средств индивидуальной защиты также обеспечивает снижение 

шума. 

Таким образом, в ходе работы было выяснено, что шум оказывает 

вредное влияние на организм. Это влияние может привести к необратимым 

последствиям и ухудшению здоровья. Шум можно измерить в домашних 
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условиях, так как существует программное обеспечение, позволяющее это 

сделать. Воздействие шума можно и нужно снижать. Простые способы 

снижения шума – избегать мест с повышенным уровнем шума, использовать 

средства индивидуальной защиты в работе. 

 

Список используемых источников: 

1 Академик. Медицинская энциклопедия Шум. Режим доступа: 
https://dic.academic.ru//dic.nsf/enc_medicine/35001/Шум. Загл с экрана 

2 Google Play. Шумомер: Sound Meter Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru. Загл. с экрана 

3 Турецкий, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст] : 

учебное пособие. И.С. Турецкий. М.: Инфра-М, 2009 – 240 с. 

 

 

«СОСНОВЫЙ БОР» - ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

Бранд А.Ю. 

Конькова Л.С., преподаватель экологии 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

 г. Кемерово 

 

Актуальность формирования экологической культуры у подрастающего 

поколения сегодня не вызывает ни у кого сомнений. Одной из наиболее острых 

проблем на сегодняшний день является состояния живой природы особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Цель: изучение истории и охраны ООПТ «Сосновый бор» города 

Кемерово. 

Объект исследования: ООПТ Кемеровской области. 

Предмет исследования: историяи охрана ООПТ «Сосновый бор»города 

Кемерово 

ООПТ – это территории, которые выделены для сохранения 

экологического равновесия биосферы и ее подразделений, ландшафтного и 

биологического разнообразия, а также среды жизни и здоровья людей и любое 

их использование регулируется действующим природоохранительным 

законодательством. 

Первыми, кто обратил свое внимание на уникальность Кемеровского 

Соснового бора былиамериканцы, члены Автономной индустриальной колонии 

"Кузбасс". В ходе своей деятельности коммунисты АИК Кузбасса решили 

сохранить чудный бор на Красной горке. Он их поразил своим великолепием и 

красотой. В 1922 г. Уильям Хедвуд, руководитель колонии, несмотря на 

разрешение властей, принял решение не использовать бор для нужд колонии, а 

Себальд Рутгерс за вырубку леса ввел крупный денежный штраф. В1929 году и 

вовсе было издано распоряжение, по которому Сосновый бор объявлялся 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/35001/Шум
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=ru
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/1922
http://openkemerovo.ru/z/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B4,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
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заповедником. Было решено, что бор станет своеобразной визитной карточкой 

города Кемерово, его изюминкой.  

В 1930 году Сталин издал указ о создании больших парков. Тогда на 

месте нынешней надписи «Кузбасс» выросла четырехметровая скульптура 

Ворошилова, а там, где сейчас крест, – такой же величины скульптура Сталина. 

Появились в бору танцплощадки, были построены библиотека, киоски, 

магазины. 

Позже, в Сосновом бору появились скульптурные композиции, которые и 

сейчас дороги кемеровчанам. 

Так, в 70-х гг. по инициативе Г.С. Веселова (Председателя Кемеровского 

горисполкома) была установлена в Сосновом бору скульптура «Орел». 

В 1979-м была предпринята очередная попытка использовать Сосновый 

бор – решили сделать там парк Победы, вырубили просеку, вековые сосны и 

посадили хилые осинки. Но Бор от этого не стал лучше. 

В 1980-х гг. было решено построить в сосновом бору огромный 

развлекательный центр. В 1985 году была установлена скульптурная 

композиция «9 мая», автор - А. Хмелевская. Скульптурная композиция 

установлена к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Началась перестройка, и финансирование в благоустройство Соснового 

бора прекратилось.Бор стал неухоженным и нуждался в людской помощи, и 

только, в начале 2000-х, кемеровчане не остались безучастными к состоянию 

бора.Начинают проводиться волонтерские акции по уборке территории. 

В 2014 г. в феврале Общественная палата Кемеровской области собрала 

круглый стол, на котором решался вопрос о присвоении Сосновому бору г. 

Кемерово статуса особо охраняемой природной территорией и запрете въезда 

машин на территорию бора. 7 апреля2014 г. принято Постановление 

администрации г. Кемерово №792 Об ограничении движения транспорта в 

"Сосновый бор".  

26 июня 2015 состоялось 63-е заседание Кемеровского городского Совета 

народных депутатов, где было принято решение о создании ООПТ местного 

значения «Природный комплекс Рудничный бор». 

Сосновый бор в Кемерово является уникальным местом, без 

преувеличения его можно назвать лѐгкими города. По разным источникам 

площадь бора составляет 385-403 га. В кемеровском бору растет 30 видов 

деревьев и кустарников, а всего 380 видов растений.  

Среди представителей фауны бора преобладают виды животных лесного 

комплекса.Фауна бора отмечена популяциями обыкновенной белки, азиатского 

бурундука, ласки, горностая, степного хорька, зайца – беляка. 

Орнитофауна бора богата в первую очередь видами воробьиных птиц, 

всего зарегистрировано более 100 видов птиц. По примерным оценкам, видовой 

состав насекомых бора может составлять около 1500 видов. 

В 2013 году мэрия заключила контракт на проведения комплексного 

исследования лесного массива Соснового бора и обнаружили пять видов 

животных и девять видов растений, внесенных в Красную книгу Кузбасса.  

http://kemerovo.bezformata.ru/word/kuzbasse/38799/
http://openkemerovo.ru/wiki/2014
http://openkemerovo.ru/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/2015
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ КУРЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

И ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

Бугаенко А.И.,  Козликин Н. В. 

Романенко Людмила Анатольевна, преподаватель 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский горный техникум» 

г. Анжеро-Судженск 

Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и проблема не только 

медицинская, но и социальная. В связи с этим у нас возникло желание 

практически  подтвердить вредное воздействие сигарет на живые организмы, 

чтобы в дальнейшем ознакомить с результатами своей работы студентов 1 и 2 

курса нашего техникума способствовать их экологическому развитию и 

правильному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Цель работы: изучение отношения к курению студентов 1 и 2 курса 

АСГТ и воздействия табачной продукции на живые организмы.   

Задачи: изучить литературу и интернет-источники; провести среди 

студентов 1 и 2 курса АСГТ анкетирование и выявить отношение к курению; 

изучить влияние табачного дыма на насекомых и растительные организмы; 

провести  опыты по обнаружению вредных веществ в табаке, табачном дыме и 

сигаретных фильтрах.   

Первый этап работы -  выявление отношения студентов нашего 

техникума к курению,  популярности различных марок сигарет, а также 

причин, которые способствуют приобщению молодых людей к курению, на 

основе социологического опроса, который проводился среди студентов 1, 2 

курсов. По результатам анкетирования  сделали выводы: основной возраст, 

когда начинают курить - 11-14 лет; 50% не знают состав сигаретного дыма; 76% 

студентов  не видят ничего плохого в том,  что их друзья курят; табачную 

продукцию из числа опрошенных  употребляют  69% учащихся, в том числе 

24% девушек.  Среди причин, побудивших учащихся к курению, можно 

выделить: влияние друзей, влияние отца, брата, любопытство, стресс.    

http://dooptko.ru/
http://o-kemerovo.ru/
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Чтобы  доказать, что в  состав табачного дыма и табака входят вредные 

для здоровья вещества, а также отрицательную роль табакокурения, были 

проведены  следующие опыты [1]:   

• получение растворов веществ, содержащихся в дыме и фильтре сигарет 

(получение сигаретного дыма и его растворение; извлечение веществ из 

сигаретного фильтра; определение реакции среды полученных растворов);  

• обнаружение фенолов и восстановителей в табачном дыме и фильтре 

сигарет (в результате обнаружено , что количество вредных веществ, 

оставшихся на фильтре после курения, больше, чем в табачном дыме, 

прошедшем через фильтр; 

• обнаружение непредельных соединений; 

• Обнаружение алкалоидов в табаке и табачном дыме (для обнаружения 

алкалоидов в табачном дыме и в использованном сигаретном фильтре к 1 мл 

раствора табачного дыма и раствора сигаретного фильтра добавили несколько 

капель раствора К[ВiI4], при этом выпали ярко-оранжевые осадки); 

•  действие сигаретного дыма на личинок мух (личинки мух   находились 

в замкнутом пространстве с объемом воздуха 500 мл около 4 дней, если этот 

воздух вытеснить дымом сигареты без фильтра или сигареты с фильтром, 

продолжительность жизни личинок снижается до  нескольких часов);    

• действие  никотина на  семена гороха (были высажены  в три  стакана 

по пять семян гороха на глубину 0,5 см; поливку проводили в одно и то же 

время; рассадник № 2 поливали обыкновенной водой,  первый  и третий — 

водой, в которую на 10 мин опускали вату с никотином от сигареты с фильтром 

и без фильтра; через 3 дня высота побегов стала равна соответственно 6,11,4 

см). 

Из проведенных опытов можно сделать выводы:  

1) Практически жизнь в среде дыма без воздуха не существует. Со-

держание никотина в среде обитания снижает продолжительность жизни  

личинок мух.  Это свидетельствует о том, что пассивное курение опасно для 

организма. 

2)  Под воздействием никотина семена гороха не развиваются. Никотин, 

содержащийся в воде для полива, убивает зародыши семян. 

 После проведения всех опытов и обработки полученных данных, мы 

провели беседы со студентами 1 и 2 курсов о вреде курения с демонстрацией 

некоторых опытов на слайдах, которые  свидетельствовали о пагубном влиянии 

никотина на живые организмы.  Наше выступление студенты прослушали с 

большим интересом. Они убедились: курение — небезопасное занятие. Мы 

подтвердили выдвинутую гипотезу, что к изменению отношения к курению 

может привести только высокая культура знаний о нем. Любые рекомендации, 

при условии их позитивного восприятия обучающимися, будут способствовать 

положительному результату в том случае, если они сами приложат к этому свои 

усилия. 
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ЭКОТУРИЗМ В КУЗБАССЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

Вавилов А.С., Хачатрян А.А. 

Научный руководитель: Сонина Н.М. 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский горнотехнический техникум»,  

г. Кемерово 

 

В 1980 году немецкий футуролог  Роберт Юнг ввел термин «мягкий 

туризм». В это же время мексиканский экономист-эколог  Гектор Цебаллос –

Ласкурейн предложил термин «экологический туризм» («экотуризм»). 

Таким образом, почти одновременно в Старом и Новом Свете было 

сформулировано представление о туризме, совместимом с экологическими и 

социальными требованиями. 

Датой рождения экотуризма в нашей стране можно считать 1995-1996 

годы, когда в двух самых отдаленных друг от друга регионах России – на  

Северо- западе и на Дальнем Востоке – начали  впервые реализовываться 

проекты с подобной направленностью [3]. 

Но истоки экотуризма в России уходят во вторую половину 19 века. 

Большую роль в привлечении людей к познанию природных 

достопримечательностей сыграли такие писатели и путешественники, как 

Д.Н. Мамин-Сибиряк,  П.П. Семенов-Тян-Шанский,  Н.М. Прежевальский. 

Тема экотуризма актуальна во всем мире и, конечно же, в нашем 

Кузбассе, так как такой вид туризма позволяет увидеть удивительные красоты 

нашей сибирской природы, а также познакомиться  с местными обычаями и 

традициями.  

Цель работы: исследовать настоящее экотуризма в Кузбассе  и 

заглянуть в его  будущее. 

http://www.russia-no-smoking.ru/-Режим
http://www.russia-no-smoking.ru/-Режим
http://www.russia-no-smoking.ru/pravda-o-tabake/zakon-o-kurenii/zakon-o-kurenii-2015/
http://www.russia-no-smoking.ru/pravda-o-tabake/zakon-o-kurenii/zakon-o-kurenii-2015/
http://www.studfiles.ru/-Режим
http://www.studfiles.ru/preview/403499/
http://www.tabex.ru/nicotine_dependence2.php


24 
 

Задачи работы: 

1. Показать «плюсы» экотуризма; 

2. Познакомиться с опытом развития экотуризма за рубежом; 

3. Изучить возможности экотуризма в Кузбассе; 

4. Разработать экомаршруты по районам города Кемерово, 

провинциальным городам Кузбасса и сельским районам. 

  Объект  исследования: районы города Кемерово, отдельные 

города, сельские районы  Кемеровской области 

 Предмет исследования: источники СМИ, освещающие  развитие 

экотуризма в мире, в России и Кузбассе 

 Гипотеза: экотуризму в Кузбассе быть, так как это необходимо не 

только с экономической точки зрения, но и сточки зрения экологического 

образования и просвещения. 

 Методы исследования: анализ теоретического материала, 

составление экомаршрутов местности, где проживают студенты, проведение 

и анализ социологического опроса. 

«Экологический туризм или экотуризм – путешествие  с 

ответственностью перед окружающей средой по отношению  к 

ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения 

природой и культурными достопримечательностями, которое содействует 

охране природы, оказывает «мягкое»  воздействие  на окружающую среду, 

обеспечивает активное социально-экономическое  участие местных жителей 

и получение ими преимуществ от этой деятельности» [Текст]. 

Основные принципы экоторизма: 

 Знакомство с живой природой, с местными обычаями и традициями; 

 Сведение к минимуму негативных последствий экологического и 

социально-культурного характера, поддержание  экологической устойчивости 

среды; 

 Содействие охране природы и местной социокультурной среды; 

 Экологическое образование и просвещение; 

 Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической 

деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы; 

 Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие 

посещаемых регионов. 

Экологический туризм может развиваться в разных формах: 

экологические походы, посещение пасеки, сбор грибов и ягод, а также 

лекарственных трав, кормление домашних животных и доение коровы, 

выпекание домашнего хлеба из муки, полученной на мельнице, конные 

походы, участие в сельских религиозных праздниках, резьба по дереву, 

рыбалка и приготовление ухи и т.д. 

Современный экотуризм еще сложно назвать полностью развитым. Но 

для его развития нужно вложения со стороны бизнеса и поддержка властей. 

Ведь только в России еще сохранились нетронутые колоритные деревни, 

везде по миру искусственно создают «этнические деревни», у нас их море, 
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создавай на готовом месте «сельские усадьбы», бережно сохранив колорит 

сельской жизни,  и искусственность не будет бросаться в глаза, как в 

«этнических деревнях» на Западе [2]. 

Общественная палата Кемеровской области предложила  создать в 

Кузбассе национальный парк «Кийские просторы», в настоящее время идет 

процесс подготовки необходимых документов, чтобы данную идею 

реализовать [4]. 
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ВОДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Ващенко Е.Е. 

Калашникова Т.Д., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский горнотехнический техникум» им .В.П. Романова, 

 г. Прокопьевск 

 

Объект исследования  - экологическое состояние гидросферы 

Кемеровской области и ее влияние на здоровье человека. В работе исследуется 

процесс загрязнения рек Кузбасса. 

Актуальность - экологическая проблема окружающей среды 

чрезвычайно сложна и многогранна. Ее решение важно не только для регионов, 

но и для всего человечества, поэтому задача сохранения экосистем требует 

глубоких знаний во всех отраслях производства  науки и техники. 

Предмет исследования - экологическое состояние гидросферы родного 

края. 

Цель работы – определить степень загрязнения окружающей среды 

Кемеровской области; выявить источники загрязнения; рассмотреть методы 

контроля. 

Реки Кемеровской области составляют бассейн реки Обь, главная водная 

артерия - река Томь, из которой снабжается водой  около 3 млн. человек. По 

количеству загрязненных вод Кемеровская область занимает одно из ведущих 

мест в Западной Сибири и России,  до допустимых значений чистится не более 

http://kemoblast.ru/
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15% всех сточных вод, около 70% загрязнений поступает за счет стока с 

поверхности водосбора. 

Распределить загрязнение поверхностных и подземных вод можно по 

типам: 

бактериальное и биологическое - присутствие в воде различных мелких 

водорослей, грибов и патогенных микроорганизмов; 

химическое - присутствие в воде неорганических и органических  

веществ нетоксического и токсического действия; 

механическое - повышенное содержания механических примесей, 

характерное в основном для поверхностных видов загрязнений; 

радиоактивное – присутствие в воде радиоактивных веществ; 

Основные источники загрязнения водоемов - это плохо очищенные 

сточные воды различных промышленных и коммунальных предприятий, 

крупных животноводческих хозяйств, отходы производства при разработке 

полезных ископаемых; воды шахт, карьеров; сбросы железнодорожного и 

водного  транспорта и т.д.  

С бактериальным загрязнением тоже неблагополучная ситуация. Почти 

полностью утратила свое рыбохозяйственное значение бывшая нерестовая река 

Томь. Образованию поводков способствует массовое уничтожение лесов в 

бассейне водосбора реки, и особенно в еѐ верховьях. А это приводит к гибели 

микрофлоры в воде – важного фактора самоочищения реки.  

Увеличилось количество бытовых стоков во внутренние водоемы. Эти 

стоки загрязняют реки и озера гельминтами и болезнетворными бактериями. С 

полей после выпадения осадков в водоемы попадают пестициды и минеральные 

удобрения, которые наносят непоправимый ущерб микрофлоре.  

Для очистки карьерной воды на разрезах Кемеровской области 

применяют очистку через искусственные фильтрующие насыпи из вскрышных 

пород и отстойные сооружения. В результате исследований, проводимых 

Центральной лабораторией  г.Новокузнецка по сбросам воды угольных 

карьеров, действующих в южных и центральных районах Кузбасса, было 

установлено, что очистка воды с помощью фильтрации через вскрышные 

породы лучше очищает воду по сравнению с отстаиванием. 

В нашем техникуме мы проводили классные часы, на которых разъясняли 

студентам, как важно каждому из нас бороться с загрязнением окружающей 

среды. Был проведен опрос «О чем думает человек, загрязняя природу?» Было 

опрошено 46 человек. Почти четверть опрошенных (13человек) считает, что 

бороться с загрязнением не обязательно, 24% (11 человек) считает, что 

загрязнение приносит огромный вред, с этим надо бороться, но мы все равно не 

сможем этого избежать; 22% (10 человек) считает, что они лично не приносят 

вреда природе и поэтому  можно не думать о загрязнениях, а 17% думает, что 

природа сама восстановится. Пугает, что 9% опрошенных считает, что природа 

для того и создана, чтобы ею пользоваться, при  этом, никто из них не 

заботится о сокращении вреда, наносимого природе.   
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Вывод: Для охраны поверхностных и подземных вод необходимо 

проводить мероприятия по ремонту и эксплуатации очистного оборудования, 

организовать зоны санитарной охраны, развивать систему мониторинга 

окружающей среды, проводить научные исследования, уделять больше 

внимания на экологическое воспитание и образование. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 

ВЕЩЕСТВ (АХОВ) НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В КУЗБАССЕ 

 

Вихрева А.В. 

Зима О.В., преподаватель БЖД 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

 Кемеровский горнотехнический техникум, 

 г. Кемерово 

 

Актуальность -  здоровье человека - главный приоритет нашей жизни. 

Цель - довести до сведения данные о вредности и опасности АХОВ в 

Кузбассе. 

Задачи – научиться распознавать АХОВ по характерным признакам и 

уметь защититься от них в случае аварийной обстановки на предприятиях 

химической промышленности. 

В настоящее время невозможно представить ни один вид человеческой 

деятельности, прямо или косвенно не связанный с влиянием на организм 

химических веществ, количество которых составляет десятки тысяч и 

продолжает непрерывно расти. В их числе ядохимикаты, препараты бытового 

назначения, растворители, синтетические моющие средства, лекарственные 

вещества, химические добавки к пищевым продуктам, косметические 

средства и др. Бурное развитие химической промышленности, внедрение 

http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0129&pg=016
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-zagryazneniya-malyh-rek-kuzbassa-stochnymi-vodami-promyshlennyh-predpriyatiy
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-zagryazneniya-malyh-rek-kuzbassa-stochnymi-vodami-promyshlennyh-predpriyatiy
http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0042&pg=002
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химической технологии во многие отрасли народного хозяйства и сферу быта 

загрязняют среду обитания и создают серьезную угрозу здоровью населения, 

приводит к значительным экономическим потерям. В реки, озера, моря 

постоянно попадают ядохимикатные вещества из воздуха и почвы. К 

примеру, половина пестицидов, находящихся в океане, попало в него из 

воздуха. Они способны сохранятся в воде в течение многих лет, и создавать 

опасность вредного воздействия на людей. Аварии последних десятилетий 

показали, что ЧС могут возникать не только в результате распространения 

ядовитых веществ в атмосфере, но и при попадании их в водоемы. В этих 

случаях наибольшую опасность представляют ядовитые вещества, имеющие 

высокую температуру кипения и хорошую растворимость в воде.  

Загрязнение атмосферы в Кемеровской области – одна из главных 

проблем, являющаяся результатом деятельности промышленных 

производств, сконцентрированных, в основном, в таких городах, как 

Новокузнецк, Кемерово, Белово, Междуреченск, Осинники. Наибольшее 

количество валовых выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты 

производят предприятия топливной и химической промышленности, 

металлургии, энергетики и автотранспорт. Химический состав воды Томи и 

других рек области формируется под влиянием загрязняющих веществ, 

поступающих со сточными водами предприятий угольной промышленности, 

топливно-энергетической, металлургии, коксохимии и химии, пищевой и 

лесной, деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального 

хозяйства, предприятий сельского хозяйства и других, а также за счет 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предприятиями. Значительное 

поступление загрязняющих веществ обусловлено неорганизованными и 

неконтролируемыми стоками с водосборных площадей. Кроме того, 

поступление в водные объекты различных веществ происходит  не только за 

счет антропогенной деятельности, но и в связи с природными процессами и 

факторами. В ряде случаев оно может превышать нормативы, установленные 

для водоемов рыбохозяйственного водопользования. Так, например, за счет 

выщелачивания из почв и грунтов, природные содержание меди, свинца, 

хрома, ртути может в различных регионах превышать нормативы в 5-10 раз. 

В Кузбассе расположено около 3500 предприятий. Из двух сотен 

загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятиями, многие являются 

высокотоксичными и канцерогенными: бензопирен, различные соединения 

металлов, цианиды, широкий спектр углеродов и т.д. 

Оценка качества атмосферного воздуха производится в соответствии с 

«Предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест» по отдельным примесям. В 

атмосферу Кузбасса ежегодно выбрасывается (по неполным данным) более 

1.5 млн. тонн вредных промышленных выбросов или более 60%: окись 

углерода – 51.6%, серный ангидрид – 15%, оксид азота – 8%, углерода – 3.5%, 

что больше ПДК. Большое количество выбросов производят предприятия 
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черной и цветной металлургии – более 800 тыс. тонн, энергетики – более 320 

тыс. тонн. 

Оценка уровней загрязнения вод производится в соответствии с 

«Обобщенным перечнем допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно 

безопасных уровней воздействий (ОБУВ) вредных веществ для воды 

рыбохозяйственных водоемов. Проблема водопользования, обеспечения 

водой народного хозяйства и питьевой водой населения в Кузбассе за 

последние 10 лет беспрецедентно обострились, т.к. идет устойчивое 

загрязнение вод реки Томь, главного источника питьевой воды. За последние 

30 лет из 905 рек в Кузбассе уничтожено хозяйственное деятельностью около 

200, которые ранее питали чистой водой главную водную артерию региона – 

реки Томь. 

Основными загрязняющими веществами реки Томи, превышающими 

предельно допустимые концентрации (ПДК) являются фенолы, 

нефтепродукты, соединения азота, меди, цинка, железа, легко окисляемые 

органические вещества. 

По индексу загрязнения (ИЗВ) вода в р. Томи в основном умеренно 

загрязненная (3 класс). Значительное влияние на качество воды Томи 

оказывают те притоки, которые подвержены огромной антропогенной 

нагрузке. Основным источником загрязнения притоков Томи являются 

сбросы недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод 

угледобывающих предприятий горнодобывающей промышленности, 

энергетической, лесозаготовительной, жилищно-коммунального хозяйства и 

других, а также неорганизованные стоки с водосборных площадей. Наиболее 

загрязненными притоками являются Искитимка, Аба, Ускат (4 класс). 

Заключение 

Предприятия должны выполнять установленные экологические 

требования к производственной деятельности, возмещать экономический 

ущерб. 

Эффективное управление природоохранной деятельностью в регионе 

возможно лишь при консолидации сил исполнительной власти и специально 

уполномоченного федерального органа в сфере охраны окружающей среды. 

 

Список использованных источников 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

студентов СПО / С.В. Белов [и др.]; ред. С.В. Белов. – Москва: Высшая 

школа, 2000. – 343 с. 

2. Крючек, Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных 

ситуациях [Текст]: учебник для населения / Н.А. Крючек, В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов. – Москва: НЦ ЭНАС, 2006. – 264 с. 

3. Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Безопасность жизнедеятельности предприятий в угольных регионах» 

[Текст].- Кемерово: КузГТУ, 2002. – 356 с. 



30 
 

4. Всем, кто учится [Электронный ресурс]: Безопасность 

жизнедеятельности. – Режим доступа: http://www.alleng.ru. 

5. Старостенко А.И. ЧС, связанные с выбросом АХОВ / А.И. 

Старостенко // ОБЖ. – 2004. - №6. – С. 31-37. 

 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Волков Г. В., Кыливник А. А. 

Фефелова Т. Е., преподаватель информационных технологий 
Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

 «Новокузнецкий строительный техникум», 

г. Новокузнецк 

 

Введение  

Основная идея данного проекта заключается в создании системы 

всеобщего регионального (государственного) мониторинга выбросов вредных 

веществ в атмосферу. Мониторинг осуществляется путем сбора и занесения 

данных, полученных с датчиков, установленных на заводах в единый 

региональный (государственный) реестр с последующей обработкой 

полученных данных. Суть проекта заключается в структуризации собранных 

данных с возможностью отслеживания экологической ситуации на 

определенной территории и для принятия необходимых мер по 

предотвращению экологической катастрофы (т.к. многие заводы ведут 

мониторинг исключительно только своего предприятия). Мы предлагаем 

объединить все эти данные для представления более общей картины по 

экологии в регионе. 

Техническая часть проекта 

 Программная структура системы мониторинга заключается в 

создании единого реестра сбора данных: 

1) База данных пользователей. 

2) База данных мониторинга, куда будут записываться собранные 

показания с датчиков, установленных на заводах. 

3) Программа-оболочка для сбора, обработки и удобного чтения 

данных. 

4) Система защиты от несанкционированного доступа, т.к. многие 

предприятия могут иметь корыстный умысел для сокрытия аварий и 

превышения норм выбросов вредных веществ в атмосферу. 

База данных пользователей 

 Данная база данных будет являться одним из элементов системы 

безопасности системы мониторинга. В нее будут вноситься 

аутентификационные данные для авторизации пользователей и разграничения 

их прав. 

 Предполагаются следующие группы пользователей: 

http://www.alleng/
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1) Технические администраторы. 

2) Пользователи – регистраторы. 

База данных мониторинга 

 Эта база данных заполняется данными с датчиков, установленных на 

заводах: 

1) Ежеминутные данные с завода. 

2) Средний выброс вредных веществ за час/неделю/месяц. 

3) Максимальные выбросы. 

4) Минимальные выбросы. 

Все данные представленные в этой базе данных помогают составить общую 

картину для установления общего видения экологической ситуации. 

Программная оболочка 

Программа оболочка принимает данные с датчиков, которые переводятся 

датчиками в значения, воспринимаемыми программой, которая, в свою очередь, 

заполняет базу данных мониторинга. Далее полученные данные 

обрабатываются в соответствии с критериями базы данных мониторинга.  

Программная оболочка является основной частью создания этой системы, 

именно она представляет собой основную часть проекта, т.к. выполняет 

основные функции мониторинга и связи между датчиками и человеком. 

Система защиты  

Система защиты позволяет установить разграничение прав доступа к 

информации, обрабатываемой в системе. Шифрованием занимается ИТ-отделы 

компаний (заводов), т.к. защита информации относится к их интересам. Защита 

линий связи ложится на органы местного самоуправления, т.к. экологическая 

проблема этого региона находится в их юрисдикции. 

Модули дешифровки предоставляются ИТ-отделами для муниципалитета, 

который будет передавать данные в региональный (государственный) центр 

мониторинга. 

Заключение 

По итогам сборки данной системы мониторинга можно сделать вывод, 

что она поможет обезопасить экологическую ситуацию в регионе, обобщить 

данные по регионам, регистрировать превышение вредных выбросов и 

регулировать их путем давления на руководство компании, владеющей 

заводом. Данная программа может предотвратить, как халатность владельцев 

предприятий - загрязнителей, так и коррупцию среди чиновников. 
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ЛЕС РОДНОГО КРАЯ – НАШЕ БОГАТСТВО 

Газитов В.З. 

Панкратова Н.В., преподаватель 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский горный техникум, 

г. Анжеро-Судженск 

Сегодня человечество осознало всю степень негативных воздействий 

развития цивилизации на окружающую среду. Люди задумались над тем как 

жить, как сохранить природные ресурсы для потомков. 2017 год в России был 

объявлен годом экологии.  

В связи с этим актуальными сейчас становятся вопросы формирования 

экологической культуры каждого жителя планеты Земля. 

Для решения проблемы эффективного способа экологического 

просвещения был разработан проект  «Лес родного края – наше богатство». 

Данный проект знакомит с состоянием, основными потребителями, способами 

восстановления и сохранения лесного фонда Кузбасса.  

Цель проекта: разработать математические задачи с экологическим 

содержанием, соответствующие учебной программе по математике первого 

курса  на основе достоверной информации о лесном фонде Кемеровской 

области, для  экологического просвещения студентов. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: изучить 

источники информации о лесном фонде Кузбасса, разобраться с алгоритмом 

составления математических задач, составить математические задачи на основе 

числовой информации, подготовить продукт- сборник математических задач 

экологического содержания. 

Работа над проектом осуществлялась  по этапам. На организационно-

подготовительном этапе были изучены информационные источники: сайты, 

периодические издания, учебная литература. Вся экологическая информация 

проанализирована на предмет числовой характеристики: процент, площадь, 

количество, объем  и т.д. На следующем этапе были изучены методики 

составления математических задач.  Классификация и структура задач 

соответствует опыту кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

Математики и информатики  «Казанский федеральный университет» 

Шакировой, опубликованному в интернете. Структура задач состоит из 

следующих составляющих УЧРЗ: У- условие – предметная область задачи; Ч-

числовые связи – числовые характеристики предметной области (количество, 

доля и др.); Р- решение– совокупность действий, операций, которую надо 

произвести над известными компонентами, чтобы выполнить требование, 

выраженное в заключение; З-заключение– вопрос задачи. 

Классификация задач следующая: по содержанию: (экологические); по 

методу решения (арифметические, алгебраические, геометрические, 

комбинаторные, задачи теории вероятностей); по темам учебной дисциплины 

(действительные числа, числовая последовательность  и т.д.); по характеру 
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требований (задачи на вычисление, логические задачи, комбинированные); по 

специфике языка (абстрактные, текстовые,  сюжетные ). 

После обработки большого массива информации был выполнен основной 

этап проекта – составление математических задач. Продуктом проектной 

деятельности стал сборник математических задач экологического содержания, 

состоящий из 17 задач. Сборник состоит из 4 разделов: «Леса Кузбасса», 

«Использование лесов Кузбасса», «Значение лесного фонда Кузбасса», 

«Восстановление лесов». Задачи соответствует  темам дисциплины 

«Математика» первого курса техникума. 

Решая задачи первого раздела сборника, студенты рассчитывают  

площадь лесного фонда Кузбасса, узнают о породах хвойных и лиственных 

лесов и рассчитывают  продолжительности жизни деревьев, узнают о 

неравномерной лесистости Кузбасса, определяют  районы с высокой и низкой 

лесистостью. Решая задачи второго раздела «Использование лесов Кузбасса»  

студенты рассчитают, сколько деревьев срубают для отопления, 

индивидуального строительства и ремонта построек, сколько лесов гибнет от 

промышленности Кузбасса, по причине пожара, воздействия вредных 

организмов, студенты узнают о площади защитных лесов Кузбасса. Третий 

раздел сборника посвящен «Значению лесного фонда Кузбасса»  как источника 

свежего воздуха, энергии, ценных продуктов и сырья для лекарств. В разделе 

«Восстановление лесов» студенты рассчитают средний естественный прирост  

леса, решают  задачу о посадке лесных культур, узнают, сколько деревьев 

можно спасти, собрав 3000 тонн макулатуры. Приведем пример задачи из 

данного сборника. 

Задача 3. Раздел «Леса Кузбасса». 

Лесной фонд Кузбасса по территории распределяется неравномерно. 

Найдите    ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗и узнайте название района, в котором леса покрывают 49% 

всей площади, если векторы расположены на гранях и ребрах прямоугольного 

параллелепипеда и известно, что вершине А соответствует Таштагольский 

район, В-Междуреченский, С-Яйский, D -  Новокузнецкий, А1- Ленинск-

Кузнецкий, В1- Мариинский, С1 –Беловский, D1-Юргинский. 

Ответ: Яйский район. 

Список литературы и интернет-источников: 

1.Алексеев, Л. Что будет представлять собой Кузнецкая земля завтра – 

зеленые просторы или лунные ландшафты? [Текст]/Л.Алексеев// Уголь 

Кузбасса.-2016.- №6(053)-С.72-77. 

2.Викепедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]/  

ru.wikipedia.org- Режим доступа :https://ru.wikipedia.org, свободный.-Загл.с экрана. 

3.Департамент лесного комплекса Кемеровской области [Электронный 

ресурс] / www.kemles.ru Режим доступа  http://kemles.ru/lesnich/, свобдный.-Загл. с 

экрана. 

4.Задачи в обучении математики [Электронный ресурс]/ www.kpfu.ru.-Режим 

доступа.http://kpfu.ru/portal/docs/F1632877614/VKR_Valiullina.A..ruk.. 

Shakirova.K.B.pdf., свободный.-Загл.с экрана. 

https://ru.wikipedia.org/
http://kemles.ru/lesnich/
http://www.kpfu.ru.-Режим
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ЭКОЛОГИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Григорьев К.В. 

Зима О.В. преподаватель ОБЖ 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский горнотехнический техникум» 

 г. Кемерово 

 

Актуальность -  обеспечение нормального, здорового образа жизни. 

Цель - довести информацию до каждого о загрязнении нашего региона. 

Задачи – мы должны самым активным образом бороться за сохранение 

природы.  

Высокий техногенный уровень Кузбасса, ежегодное увеличение объемов 

добычи полезных ископаемых, наличие крупных электростанций, интенсивная 

работа предприятий металлургии, химии, машиностроения – все это не 

лучшим образом сказывается на общем экологическом состоянии края. 

 Кемеровская область представляет собой с эколого-географических 

позиций своеобразный регион. Центральную часть области занимает 

Кузнецкий угольный бассейн, где сконцентрированы добыча угля, 

металлургические и химические предприятия, крупные ТЭЦ. Помимо 

непосредственного воздействия загрязняющих веществ атмосферы на 

население, необходимо также учитывать, что попавшие в атмосферу выбросы 

переносятся на значительные расстояния и, оседая на поверхности земли, 

загрязняют поверхностные воды, почву, нарушают естественные процессы в 

биосфере.  

Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из наиболее острых 

экологических проблем Кемеровской области, так как основная часть 

населения проживает в районах, где концентрации загрязняющих веществ 

регулярно превышают предельно допустимые уровни. Наиболее 

загрязненными городами являются Кемерово и Новокузнецк. 

Загрязнение атмосферы в Кемеровской области является результатом 

чрезвычайно высокой концентрации различных производств. В 2016 году 

Кемерово попал в список городов России, где зафиксировали случаи высокого 

загрязнения воздуха. Такую информацию опубликовал Росстат в сборнике 

«Социально-экономическое положение России в 2016 году» 

Трем крупным предприятиям Кузбасса назначены штрафы за 

загрязнение окружающей среды на общую сумму 440 тысяч рублей, сообщила 

пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.  

Гидрографическая сеть Кузбасса принадлежит бассейну верхней Оби и 

представлена густой сетью малых и средних рек, озерами, водохранилищами, 

болотами. 

На территории области формируется четыре основных водных бассейна: 

р. Томь, р. Иня, р. Чулым, р. Чумыш, которые являются реками федерального 

значения. 
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Иня – правый приток Оби, ее истоки расположены на Тарадановском 

увале. В результате большого количества угледобывающих предприятий, в 

том числе и разрезов, вырубки лесов, формирования крупных отвалов горных 

пород, подработки территории шахтными выработками река Иня испытала 

большую антропогенную нагрузку и практически утратила своѐ природное 

состояние. Еѐ русло интенсивно заиливается, мелеет, формируется слой 

донных отложений преимущественно техногенного происхождения с высоким 

содержанием тяжелых металлов, хлорорганических соединений, 

нефтепродуктов, пестицидов. 

Самая большая и полноводная река Кемеровской области – Томь, 

правый приток Оби. Водопотребителями реки Томь являются 37 предприятий 

городов и районов области. 

Непосредственно на берегах Томи и еѐ притоках размещены и 

эксплуатируются сотни животноводческих комплексов, ферм, доек, 

большинство которых не имеют никаких очистных сооружений, а их 

фекальные стоки сбрасываются непосредственно в ручьи, речки и, в конечном 

счете, попадают в реку Томь. В Кузбассе до сих пор нет полной оценки 

воздействия агропромышленного комплекса на водоѐмы. 

Леса Кемеровской области подвержены интенсивному воздействию на 

всей территории. Особенно заметна деградация лесных массивов в 

центральной и западной части Кузнецкой котловины, где практически исчезли 

хвойные породы и преобладают лишь осина, берѐза и лиственный подлесок. В 

течение последних лет лесопокрытая площадь Кузбасса сократилась более чем 

на 10%,  в основном, за счѐт снижения площади основной лесообразующей 

породы – пихты. Соответственно, уменьшилась кислородопродуктивность 

лесов Кузбасса. 

Из 6,2 млн.га лесных массивов области лишь 20% остались не 

затронутыми интенсивной хозяйственной деятельностью из-за высокогорья и 

транспортной недоступности. Остальные же 80% площади по несколько раз 

пройдены интенсивными промышленными рубками. Особенно большой 

ущерб лесными массивами нанесѐн вокруг городов и посѐлков, вдоль крупных 

транспортных магистралей, а также вдоль рек, которые использовались как 

пути массового сплава древесины. 

На большинстве территорий Кузбасса леса потеряли свои водо-охранные 

и водорегулирующие функции, на их территориях интенсивно развиваются 

эрозионные процессы, что особенно опасно в горных районах Кузнецкого 

Алатау. 

Устойчивость лесов резко снижается под влиянием интенсивного 

загрязнения атмосферы, почв, ливневых, талых и подземных вод. 

Наиболее подвержены воздействию токсикантов хвойные леса. 

Критической черты деградации достигли некоторые лесные массивы в районах 

городов Кемерово, Новокузнецка, Белово. Специалисты отмечают, что риск 

массовой деградации и гибели лесов Кузбасса чрезвычайно велик. 
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В настоящее время в Кузбассе сложилось  тяжѐлое положение во многих 

сферах обитания всего живого. Правительство Российской Федерации 

признало наш край зоной экологического бедствия. В этой связи все мы 

должны самым активным образом бороться за сохранение природы, помогая 

ей восстановить своѐ могучее свойство, чтобы обеспечивать всем жизнь и 

возможность нормального, здорового самовоспроизводства. 

 

Список  используемой  литературы 

1. Балашова, Т.А. Экологические проблемы Кузбасса[Текст] / Т.А. 

Балашова // Успехи современного естествознания. – 2004. - № 11. – С. 38-39. 

2. Ильичѐв, А.И. География Кузбасса: Природные условия и ресурсы 

Кемеровской области [Текст] / А.И. Ильичѐв, Л.И. Соловьѐв. – Кемерово: 

Кемеровское книжное изд-во. – 1997. – 143 с. 

3. Сорокин, М.Е. Сибирский корень [Текст]: историко-этнографические 

очерки / М.Е. Сорокин.- Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1992. – 176 с. 
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РОДНИК – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

Дрыга Н. А., Трофимович М. А. 

Грицай А.А., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

 «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»,  

г. Новокузнецк 

 

Цену воды узнают тогда, 

когда высыхают источники. 

 

«Родник – живая нить, которая связывает нас не только с прошлым, но и с 

будущим».  Далеко в прошлом наши предки почитали родники и понимали, что 

без воды нет жизни.  

Наш родник, в пгт. Каз, неподалѐку от реки Шалбаны, которая  берет свое 

начало у подножья горы Шалбаны был известен еще задолго до 1969 года. 

Местные жители утверждают, что вода в нем ранее отличалась прозрачностью. 

Когда-то данный родник наполнял искусственное озеро недалеко  от реки 

Шалбаны. Озеро осушилось, а родник остался. В 90-х годах, люди хотели его 

благоустроить, но он к сожалению, исчез, потом в дальнейшем опять появился.  

Цели и задачи нашего проекта: 

 формирование ценностных ориентиров, направленных на защиту 

памятников природы; 

 воспитание  чувства гражданского патриотизма по отношению к малой 

родине. 

Задачами данного проекта являются: 

 воспитание сознательного положительного отношения к охране 

памятников природы; 

 вовлечение обучающихся и учащихся в создание целевой программы 

по охране и благоустройству родника; 

 приобретение исследовательских умений и навыков в рамках проекта;  

 подъем социальной и творческой активности молодежи и подростков. 

Целевая группа: школьники  под руководством Завертяевой Натальи 

Александровны и обучающиеся колледжа Дрыга Наталья и Трофимович 

Марина. 

Проект «Живи, родник» может быть рассчитан на несколько лет. 

К системе управления проектом можно отнести следующее: 
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1. Налажены контакты с активом совета библиотеки. 

2. Существует собственный творческий и интеллектуальный потенциал. 

Была организована рабочая группа в составе оговоренном ранее. Имеется 

поддержка администрации Казского поселка городского типа. 

Тема проекта является значимой для всех участников проекта, т. к. 

затрагивает вопрос потребности защищать памятники природы, творить добро, 

действовать бескорыстно, по велению души и сердца.  

В рамках нашего проекта было проведено анкетирование среди жителей 

пгт.Каз и предложены следующие вопросы:  

1. Что вы понимаете под словами "РОДНИК"? 

2. Знаете ли вы, сколько родников находится на территории Кемеровской 

области?  

3. Какие мероприятия по защите окружающих нас памятников природы 

вы могли бы провести? 

Выводы: 

Обучающиеся и учащиеся понимают под словом "РОДНИК":  

 2015 2016 2017 

источник чистой питьевой воды 38% 35% 33% 

источник жизни 17% 14% 11% 

ключ 12% 6% 4% 

вода, бьющая из-под земли 8% 27% 34% 

начало чего-то нового 1% 6% 12% 

На вопрос "Знаете ли вы, сколько родников находится на территории 

Кемеровской области, участники опроса дали следующие ответы  

 2015 2016 2017 

1 27% 18% 13% 

2 15 % 17% 21% 

3 26% 27% 28% 

4     − 8% 7% 

"не знаю" 8% 12% 17% 
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На вопрос «Что бы вы могли сделать, защищая окружающие нас 

памятники природы?» были получены следующие ответы: 

1. Следить за ними, убирать мусор (проводить субботники);  

2. Прививать любовь к природе;  

3. Проводить мероприятия (собрания), где рассказывать о важности 

охраны и защите памятников природы;  

4. Покрасить колодец если таковой имеется;  

5. Организовать группу ребят для уборки территории памятников 

природы; 

6. Организовать акции по защите окружающей среды; 

7. Привлекать к защите окружающей среды других людей.  

Резюмируя,  все вышесказанное, можно отметить, то что работа над 

очисткой родника кропотливая и ведется уже давно. Спасибо администрации 

Казского р-на за оказание помощи. Считаем, что цель нашего проекта 

достигнута.  

Список литературы: 

1. Ахманов,М.А. Вода, которую мы пьем [Текст]:учебное пособие/  

Ахманов,М.А. СПб.: «Невский проспект», 2016, 192 с. 

2. Родники России – Режим доступа: http://www.rodniki-rossii.su 

 

 

ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ НА УЛИЦАХ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА 

 

Ермоленко А.С. 

Грива Н.С., преподаватель 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский горный техникум», 

г. Анжеро-Судженск 

 

По данным АВТОСТАТ, в рейтинге регионов РФ по обеспеченности 

легковыми автомобилями Кемеровская область находится на 66 месте из 83 

возможных. В Кемеровской области (234 шт.), а в Приморском крае для 

сравнения (437 шт.). Так как 2017 год объявлен годом экологии в России, то 

актуальным становится вопрос: «На сколько, сильным является загрязнение 

атмосферы выхлопными газами в нашем городе и какой район наиболее 

загрязненный.» 

Цель исследования: оценка количества выбросов вредных веществ от 

автотранспорта на улицах города. 

Задачи: 1) оценить экологическую ситуацию в городе и установить 

источники загрязнения; 2) изучить мнение обучающихся техникума  по 

экологическим проблемам нашего города; 3) рассмотреть  влияние вредных 

http://www.rodniki-rossii.su/
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выбросов  на здоровье человека; 4) рассчитать количество чистого воздуха, 

которое необходимо для их разбавления. 

Для исследования рассмотрены основные районы города: 

Южный или 3 шахта, который принято считать наиболее экологически 

чистым районом города. Центральный, который считается довольно 

загрязненным районом, особенно в районе «Машзавода» и «Искры» так как 

рядом находится ТЭЦ. А также Северный, Восточный, Западный, Новый, 

Рудничный. 

Основными источниками загрязнения в городе, с момента его 

становления, были шесть шахт, машзавод, химзавод, стекольный завод, две 

обогатительные фабрики, рядом с которыми выросли горы породы, которая 

горела и дымилась, выделяя газы в атмосферу. Заводы сливали отходы в реку, а 

заводские трубы выбрасывали в атмосферу клубы ядовитого дыма. Так же 

большую роль в загрязнении воздуха играют котельные, которые отапливают 

жилье. 

С помощью анкетирования было изучено мнение студентов 1 курса 

нашего техникума специальностей «Подземная разработка полезных 

ископаемых», «Технология машиностроения», «Электрослесарь подземный» по 

вопросу «Экология – твое мнение». Было опрошено –58 студентов, 

большинство которых оценило экологическое состояние нашего города на 

оценку 3 (72%). 

Основные предложения по решению экологических проблем в городе 

распределились следующим образом: 17 %  - сохранить город чистым 

невозможно; 15 %  - необходимо использовать экологически чистое топливо; 14 

%  - необходимо бороться с загрязнением окружающей среды. 

Также в ходе исследования было изучено влияние вредных выбросов на 

здоровье человека. Оказывается, что автотранспорт является одним из главных 

источников загрязнения атмосферы в городах. Автотранспорт выжигает 

кислород и выбрасывает в воздух большое количество вредных веществ. 

Известно, что до 85% всех заболеваний человека связано именно с их влиянием 

на здоровье.  

Исходными данными для расчета количества выбросов являются: 

количество автотранспорта разных типов, проезжающих по выбранным улицам 

за 1 час;  нормы расхода топлива автотранспортом. 

Для исследования, в течение недели было проведено наблюдение на 

выбранных улицах города количества автотранспорта, далее рассчитан общий 

путь, пройденный автомобилями. 

По выявленным данным оказалось, что больше всего легковых 

автомобилей было зафиксировано на улицах Матросова (340), Ленина (324), 

меньше всего на улице Советская (124). Большее количество грузовых 

автомобилей выявлено на улице Куйбышева и Мира (30), менее всего на улице 

Ленина (2). Максимальное количество автобусов было зафиксировано на 

улицах Мира (28), Ленина (20), Матросова (20), минимальное на улице 

Советская (2). 
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Далее было рассчитано количество топлива разного вида, сжигаемого 

автомобилями. И  количество выделившихся вредных веществ в литрах по 

каждому виду топлива. 

На основе всех полученных данных была рассчитано масса 

выделившихся вредных веществ и количество чистого воздуха, которое 

необходимо для их разбавления. Известно, что необходимый объем 

используемого воздуха вблизи участка дороги длиной 100 метров составляет 

примерно 20 000 м
3
. В нашем случае объем  воздуха должен составлять = 

2 346 000 м
3
(11,73 км * 200 000м

3
), но составляет 19 562 810 м

3
, и это только за 

1 час! То есть не хватает более 17 миллионов кубометров чистого воздуха. 

Полученные в результате исследования данные позволяют сделать 

следующие выводы: автотранспортом наиболее загружены: ул. Матросова, 

Мира и Ленина; количество легковых автомобилей превышает количество 

автобусов и грузовых машин; большую часть выбросов составляет угарный газ. 

Для устранения этих проблем по нашему мнению необходимо: 1) в 

городе проводить программы по переводу автотранспорта на более 

экологически чистый вид топлива – газ; 2) увеличивать процент 

электротранспорта; 3) проводить озеленение улиц города. 

Как показал блиц – опрос среди молодежи, из 50 опрошенных, 38 имеют 

велосипеды, поэтому была разработана листовка, в которой указаны все плюсы 

и минусы велосипеда и автомобиля. И призываем вести здоровый образ жизни 

и беречь окружающую нас природу. Чистота города начинается с нас! 

 

Список литературы и интернет-источников: 
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В настоящее время, одной из актуальных проблем, которая сопровождает 

использование автомобильного транспорта является загрязнение атмосферного 

воздуха при использовании традиционных видов топлива.  

Целью исследования в представленной работе является анализ вредного 

воздействия автомобилей на окружающую среду. 

Задачи исследования 

Изучить возможности применения альтернативных видов топлива. 

Разработать мероприятия по улучшению экологической ситуации в г. 

Новокузнецке при эксплуатации автомобильного транспорта. 

Этапы исследования  

Изучение величины транспортного потока на улицах Новокузнецка. 

Анализ проблем перевода автомобилей на альтернативные виды топлива. 

Выводы и предложения по использованию альтернативных видов 

топлива. 

Методы  исследования: системный анализ и обобщение результатов 

теоретических исследований; практическое исследование; проведения 

анкетирования; обработка статистических данных. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством 

автомобильного транспорта, который все более интенсивно используется 

населением, автотранспортными  и другими предприятиями.  

Наиболее сложная ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу 

оказалась в регионах Сибирского федерального округа. В 2012 году 

Новокузнецк занимал 7-е место по объему выбросов загрязняющих веществ, из 

них 10% составили вредные выбросы от автомобильного транспорта. В 2016 

году Новокузнецк вошел в 20 наиболее загрязненных городов России.  

В январе-сентябре 2017 г. службами мониторинга природной среды 

зафиксировано в Новокузнецке 3 случая высокого загрязнения воздуха 

бенз(а)пиреном, допустимая концентрация была превышена в 18 раз. 

Транспортная сеть города насчитывает: 97 автобусных маршрутов, 9 

трамвайных и 5 троллейбусных. Основная часть общественного автотранспорта 

представлена маршрутными такси.  

При работе над проектом была исследована главная автомобильная 

дорога Орджоникидзевского района от микрорайона Абашево до Кузнецкого 

шоссе, длина которой составила 9,1 км. Контрольной точкой для обследования 

мы выбрали остановку «Техникум», поскольку она находится рядом с нашим 

колледжем и находится на середине обозначенного маршрута. 
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При проведении обследования  был проведен подсчет количества 

автотранспорта в период с 8-00  до 9-00. Общее количество автотранспорта, 

проходящее в данный период времени составило 432 автомобиля в обоих 

направлениях. 

По группам автомобилей структура подвижного состава распределилась 

следующим образом: автобусы (56 ед.), грузовые (14 ед.), легковые (362 ед.). 

Снизить уровень выбросов вредных веществ возможно при  

использовании газового топлива. Однако при рассмотрении данного вопроса 

возникают определенные сложности. В рамках проведения исследования было 

проведено анкетирование в группах автомобильного отделения по различным 

вопросам. 

Всего в опросе приняли участие 80 респондентов. При обработке анкет и 

проведении анализа выяснилось, что 90 % опрошенных имеют в наличии 

автомобиль. 80% опрошенных знают о вреде окружающей среде от 

использования автомобилей, 15% никогда не задумывались об этом, для 5% 

этот факт не имеет значения, 30% испытывают недомогание из-за уровня 

загазованности воздуха в городе. 

Рекламу об использовании альтернативных видов топлива видели 38% 

респондентов, 62% никогда не видели такого вида рекламу. Из респондентов, 

которым встречалась реклама, по телевидению видели ее - 8,5%, в интернете – 

87,5, на остановках – 4%.   

По мнению опрошенных, оплачивать программы по установке 

газоболонного оборудования должны покупатели - 16%, производители - 24%, 

государство - 70%. Согласились бы поменять свой автомобиль на менее 

престижный, но экологически   более чистый - 65%, 15% ответили – нет,  20% 

затруднились ответить.     

Основными    трудностями при установке газобаллонного оборудования 

опрошенные респонденты назвали: недостаток заправок – 5%; стоимость 

оборудования – 35%; оформление документации – 21%; потеря мощности – 6%; 

сложность обслуживания – 16%; повышенная опасность – 17%. 

Для ответов на данные замечания мы посетили начальника отдела 

эксплуатации ОАО «ПАТП-4» Иконникову Л.Ю., которая ответила на вопросы 

по эксплуатации автотранспорта с установленным газовым оборудованием. 

  После проведения опроса, выясняется, что население не 

проинформировано о возможностях использования газового топлива. На 

основании всего перечисленного можно предложить следующие мероприятия: 

 проводить информационное оповещение о возможностях использования 

газового топлива на остановках, досках объявления,  в местах большого 
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скопления автотранспорта, на автостоянках, автообслуживающих предприятиях 

и т.д.; 

 устраивать массовые акции, направленные на рекламу о возможностях 

использования газового топлива, освещать эти мероприятия в прессе и на 

телевидении; 

 провести конкурс плакатов, девизов к использованию экологических видов 

топлив; 

 способствовать государственной поддержке по пропаганде экологически 

чистых видов топлива. 
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МИНИ-ТЭС НА БИОГАЗЕ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
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Цели  проекта: 

1.Получение прибыли на биогазе из органических веществ 

2.Снижение выбросов метана в атмосферу и улучшение экологической 

обстановки в Кузбассе 

3.Производство минеральных удобрений из отработанных органических 

веществ, повышающие урожайность сельхоз культур в 30 ÷ 50%. 

 4.Получение тепловой и электрической энергии из биогаза. 

Актуальность проекта обусловлена мировыми тенденциями в области 

энергетики. Научные сообщества ищут альтернативные источники энергии.  

Многие страны не имеют богатых запасов природных газов, что стимулирует 

их к развитию и поиску других источников производства электроэнергии, в 

свою очередь эти технологии заставляют развиваться промышленность и 

стимулируют безотходные экологические производства.  

Биогазовая установка - это самая активная система очистки. Любые другие 

системы очистки потребляют энергию, а не производят. Биогазовая установка 

перерабатывает отходы в биогаз и биоудобрения.    

https://ria.ru/ecology_news/20170309/1489598409.html?inj=1
http://www.aif.ru/a
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Производство биогаза позволяет предотвратить выброс метана в атмосферу. 

Его улавливание - самый лучший способ предотвращения глобального 

потепления.  

 Дополнительные выгоды биогазовой установки: выработка электричества и 

тепла, получение биометана, экономия капитальных затрат на очистных при 

постройке новых предприятий. 

Биогаз - газ, получаемый метановым брожением биомассы. 

Микроорганизмы метаболизируют углерод из органических субстратов в 

безкислородных условиях (анаэробно). Этот процесс, называемый гниением 

или безкислородным брожением, следует за цепью питания. Биогаз - это газ, 

состоящий примерно из 60% метана (CH4) и 40% углекислого газа (CO2). 

Синонимами для биогаза являются такие слова, как канализационный газ, 

шахтный газ и болотный газ, газ-метан. Калорийность биогаза от 6000 до 7500 

ккал/м
3
.  

Ценность биоудобрений определяется содержанием активного вещества N-

P-K, а также  "био"-составляющей.  На выходе из биогазовой станции в 

биомассе сохраняются все активные вещества, но находятся они в свободной 

форме. Биосоставляющая содержит гуминовые кислоты и макроэлементы. При 

использовании биоудобрений урожайность повышается на 30-50%. 

Из 1 м
3
 биогаза в когенерационной теплоэлектростанции можно выработать 

2,4 кВтч электроэнергии + 2,8 кВтч тепловой (при 60% метана в биогазе). 

Биогаз сжигается в теплоэлектростанции напрямую без обогащения. Для 

производства тепла биогаз специально не сжигается.  

Плюс ко всему переработанная масса – это уже готовое удобрение которому 

не нужно разлагаться в земле несколько лет. Его можно сразу смешивать с 

землей, и уже на этот год урожайность возрастает на 30 – 40%. 

В качестве биогазовой установки предлагаю использовать ко-генерационные 

установки Зорг Эконом, так как у установок Зорг 

Эконом множество установок в классе эконом, что представляется более 

экономически выгодно, и перспективнее.  

Ценовой диапазон: $42 616,00 -  $290 000,00 

В переводе в денежную единицу РФ(рубли) при курсе 1 $ ≈ 60 руб. расчеты 

составляют:2’556’960  руб. – 17’400’000 руб. 

Если учесть что:Из одной тонны навоза коров можно получить 60 м
3
 

биогаза. Из одной тонны навоза свиней можно получить 65 м
3
 биогаза,  то при 

расчете выделения метана за год мы получим: а процесс выделения метана из 

одной кучи навоза может составлять в пределах месяца (имеется в виду 

интенсивное выделение метана), то при расчете выделения метана за год мы 

получим:365дней * 24часа * 60 м
3
/час = 525’600 м

3
 

365дней * 24часа * 65 м
3
/час = 569’400 м

3
 

При не хитрых подсчетах мы получим  

525’600 * 2,8 = 1’471’680 кВт тепловой энергии  

525’600 * 2,4 = 1’261’440 кВт электроэнергии  

569’400 * 2,8 = 1’594’320 кВт тепловой энергии  
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569’400 * 2,4 = 1’366’560 кВт электроэнергии  

Примерный расчет затрат электроэнергии фермы  на 200 – 400 «голов 

скота» составляет 

(4,5 * 10 + 50 + 30)кВт * 24ч. * 365дней = 1’095’000 кВт/год электроэнергии  

Следовательно прибыль по электроэнергии составит 

1’261’440  – 1’095’000 = 166’440 кВт/год  

1’366’560 – 1’095’000= 271’560 кВт/год 

При переводе полученных значений в денежный эквивалент мы получим 

166’440 * 1,67 = 277’954 руб. 80 коп.  

271’560  * 1,67 = 453’505 руб. 20 коп.  

Следовательно каждая установка будет полностью убирать расходы фермы 

на электроэнергию, и окупит (самый дешевый вариант установки) через 38 

месяцевиспользую отходы коров, 12 месяцевиспользуя отходы свиней. 

Благодаря этой установке можно создать 10 – 15 рабочих мест,ну а в конце 

хочется сказать, что это не только экологически «полезный», но и весьма 

выгодный способ получения энергии. 

/ информационные ресурсы сети интернет/ 

1.Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.Бесплатная библиотека технической литературы - http://nglib-free.ru 

3.Государственная публичная научно-техническая библиотека России-

www/gpntb.ru 

4.Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина – www.brlib.ru 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ КУЗБАССА 

Зайцев К.Е. 

Селезнева Т.Н., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум»,  

г. Кемерово 

Цели: 

1. Анализ загрязнений окружающей среды Кемеровской области  

2.  Анализ влияния  экологии Кузбасса на человека  

Задачи: 

1. Выявить экологические загрязнения окружающей среды Кемеровской 

области 

2. Проанализировать способы решения проблем разрушения экологии 

Кузбасса 

1. Факторы, влияющие на экологию Кузбасса. 
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Кузбасс промышленный потенциал обусловил возникновение многих 

экологических проблем в Кузбассе. Вследствие ведения открытых разработок в 

атмосферу попадает большое количество загрязняющих веществ, пыли и 

высвободившихся из недр при взрыве радиоактивных веществ. 

Одним из важнейших факторов, определяющих экологическую ситуацию 

в Кемеровской области, является состояние атмосферного воздуха и степень 

его загрязнения [2]. 

За 2016 год стационарными источниками загрязнения в атмосферный 

воздух было выброшено 1344,5 тыс. т загрязняющих веществ, что на 12,8 тыс. т 

больше, чем в 2015 году. На долю газообразных и жидких загрязняющих 

веществ приходится 89,1% выбросов, твердых – 10,9% . Наибольший объем 

выбросов приходится на такой вид деятельности, как добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых. Только за 2016 год их было порядка 

810,597 тыс. тонн, что на 3,54 тыс. тонн больше, чем наблюдалось в 2015 году. 

На втором месте находится число выбросов, связанных с обрабатывающим 

производством. В 2016 году их общее число составило 269,738 тыс. тонн [3].  

Загрязнение водных ресурсов промышленными выбросами. 

Гидрографическая сеть, имеющаяся на территории Кемеровской области, 

принадлежит бассейну верхней Оби и представлена густой сетью малых и 

средних рек, озерами, водохранилищами, болотами [1]. 

Наиболее водоемкими отраслями народного хозяйства в области являюся 

энегетика, жилищно-комунальное хозяйство, черная и цветная металургия.   

Сброс воды в бассейн реки Томь осуществляет 285 предприятий 

металлургической, угольной, химической, энергетической, кокковой, 

деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и 

коммунально-бытовых предприятий. Всего в бассейн реки, Томь сброшено 

1680 977 куб.м. 

2. Влияние  экологии Кузбасса на человека. 

Сравнительный анализ физического развития по районам проживания 

патологические варианты развития в районах с большой загрязненностью 

атмосферного воздуха. Для этих районов характерен более высокий уровень 

заболеваемости ЛОР-органов, болезней нервной системы, более часто 

наблюдается гипертензивный синдром, гиперплазия щитовидной железы. 

Сравнение с данными, накапливаемыми в системе АГИС-здоровье по 159 

городам страны, показывает, что уровень заболеваемости детей в Новокузнецке 

значительно превышает средний уровень по России в части злокачественных 

новообразований, болезней эндокринной системы, обмена веществ, крови и 

кроветворных органов, глаз. Наиболее существенное превышение наблюдается 

у детей в возрасте 4-6 лет [5] . 

3.Способы решения экологических проблем [1] 
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Рациональное использование водных ресурсов: применение новейших 

водоемких производственных технологий, оснащение водозаборных 

сооружений автоматизированными системами приборного учета;  

Уменьшать высокий уровень сбросов загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты; 

Применять новейшие технологи производства и очистки вод и 

гидротехнических сооружений (например, в июне 2014 года на предприятии 

КОАО «АЗОТ» введена в промышленную эксплуатацию современная станция 

ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод на выпуске в р. Томь); 

Устранять нелегитимное использование поверхностных водных объектов;  

Усилить государственный мониторинг водных и воздушных объектов; 

Шире применять научные проекты технопарков. 

Заключение: 

Таким образом, Кузбасский регион нуждается в провидении серьезных 

мер по улучшению экологической обстановки. Однако стоит заметить, что 

первые шаги в этом, без сомнений, нелегком деле уже были предприняты, о чем 

говорилось в Новокузнецке в 2015г, где состоялась областная конференция 

«Экологическая безопасность Кузбасса». 

 

Список используемых источников 

1. Администрация Кемеровской области. Доклад о состоянии и охране 

окружающей среды Кемеровской области в 2015 году / Администрация 

Кемеровской области,  Департамент природных ресурсов и экологии 

кемеровской области, - Кемерово, 2016, с. 459; 

Интернет- ресурсы 

2. http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0048&pg=001 
3. https://interactive-plus.ru/ru/article/113639/discussion_platform 
4. http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat 

http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2017/RM17/pages/Articles/0901006-.pdf 

 

 

«СЫНОВЬЯ СИБИРИ» 

Зарипова Д.Д. 

Титова И.В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский многопрофильный техникум», 

г. Белово 

Край сибирский – нет его красивей и богаче! Здесь и великолепная 

природа: луга, поля, горы, реки и озера, флора и фауна. Много из этих 

благодатных мест вышло знаменитых ученых, актеров, писателей, 

космонавтов… 

http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0048&pg=001
https://interactive-plus.ru/ru/article/113639/discussion_platform
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2017/RM17/pages/Articles/0901006-.pdf
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Свою исследовательскую работу я хотела бы посвятить теме экологии в 

литературных произведениях писателей – сибиряков: Валентина Распутина и 

Владимира Чивилихина. В марте 2017 года Валентину Распутину исполнилось 

бы 80 лет, а в марте 2018 года Владимиру Чивилихину – 90 лет. 

Объектом моих наблюдений являются произведения наших земляков на 

экологическую тему. 

 Цель: Привлечение интереса к вопросам экологической обстановки,  

поднятых в творчестве В. Чивилихина и В. Распутина. 

Задачи:  

1. Познакомиться с жизнью и творчеством В. А. Чивилихина и В. Г. 

Распутина; 

2. Выявить точки соприкосновения судеб писателей; 

3. Найти общие темы произведений, к которым обращались данные 

писатели. 

Актуальность:  

1. Владимир Алексеевич Чивилихин кроме того, что является нашим 

земляком (родился в Кемеровской области), он имел первое образование – 

Тайгинский железнодорожный техникум. В ГПОУ «Беловский 

многопрофильный техникум» тоже есть специальности и профессии с 

железнодорожным уклоном.  

2. В. Чивилихин и В. Распутин в своих произведениях уделяли огромное 

внимание экологической теме. 2017 год объявлен годом экологии. 

Поэтому, считаю, изучение творчества этих двух замечательных 

писателей на занятиях литературы очень актуальным. 

Детство и юность Владимира Алексеевича Чивилихина прошли в 

сибирской тайге. В трудные, голодный годы она часто спасала его и его 

близких. Орехи, добытые тяжелым и опасным трудом, обменивались на соль, 

хлеб, картошку, мыло и были нередко единственной приправой к небольшой 

дневной порции хлеба.  После окончания школы Чивилихин поступил в 

Тайгинский техникум паровозного хозяйства. Я, обучающаяся Беловского 

многопрофильного техникума по специальности «Организация перевозок и 

управление на транспорте» (по видам), узнав о первой профессии знаменитого 

земляка, заинтересовались жизнью и творчеством Владимира Алексеевича. 

Познакомившись с биографией узнала, что он недолгое время проработал 

мастером в железнодорожном техникуме в Узловой. Трудно представить, в 

какие тяжелые годы для страны и народа проходили юные годы и взросление 

Владимира. И все же обычный паренек – железнодорожник тянулся к 

литературному творчеству. Он начал печататься в 18 лет. А в 1954 году, в 26 

лет, окончил факультет журналистики МГУ. После появления первого 

произведения, появилось много новых рассказов, повестей, очерков, роман – 

эссе.  

За что писатель был удостоен множеством различных наград:  
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орден «Знак Почѐта»; ещѐ один орден; медаль «За трудовую доблесть» 

(06.12.1957); медаль «За трудовое отличие» (04.05.1962); Государственная 

премия СССР (1982) — за роман-эссе «Память»; Государственная премия 

РСФСР имени М. Горького (1977) — за книгу «По городам и весям» (1976); 

премия Ленинского комсомола (1966) — за повести «Серебряные рельсы», 

«Про Клаву Иванову» (1964), «Ёлки-моталки» (1965). 

Валентин Григорьевич Распутин родился на девять лет позже Владимира 

Чивилихина в селе Усть-Уда Восточно-Сибирской (ныне Иркутской) области в 

крестьянской семье. После окончания университета несколько лет работал в 

газетах Иркутска и Красноярска. За свою творческую жизнь написано 

Распутиным достаточно много произведений: здесь и повести, и романы, и 

очерки, и статьи…  

За свой творческий труд он тоже отмечен множеством наград: 

  Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 14 марта 1987; орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот») — за 

большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную 

общественную деятельность и в связи с пятидесятилетием со дня рождения; 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (8 марта 2008 года) — 

за большие заслуги в развитии отечественной литературы и многолетнюю 

творческую деятельность: 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (28 октября 2002 года) 

— за большой вклад в развитие отечественной литературы; 

Орден Александра Невского (1 сентября 2011 года) — за особые личные 

заслуги перед Отечеством в развитии культуры и многолетнюю творческую 

деятельность; 

Орден Ленина (1984); орден Трудового Красного Знамени (1981); орден 

«Знак Почѐта» (1971); 

кроме этого, были еще 16 различных премий. 

Исследуя жизнь и творчество этих замечательных писателей,  я выявила 

основные точки соприкосновения, которые объединяют их кроме того, что они 

оба рождены в Сибири.  

Во-первых, по воспоминаниям Владимира Григорьевича Распутина – 

именно Чивилихин ему предрек судьбу замечательного писателя. В 1965 году 

Распутин показал несколько новых рассказов приехавшему в Читу на 

совещание молодых писателей Сибири В. Чивилихину, который стал 

«крѐстным отцом» начинающего прозаика. После этой встречи Распутин 

продиктовал по телефону Чивилихину один из своих рассказов, для газеты 

«Комсомольская правда», в которой в то время работал наш земляк. На 
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следующий день после выхода рассказа Распутин проснулся известным. 

Владимир Алексеевич открыл для нас нового современного писателя -классика. 

Распутин вспоминает: «Чивилихин меня удивил многознанием. Это был очень 

и очень начитанный человек.» 

Во-вторых, этих замечательных писателей объединяет одна тема – тема 

природы Сибири. В своих произведениях они отразили не только данную тему, 

а и одни и те же места. Распутин постоянно шел по следам Чивилихина. 

Например, у Владимира Алексеевича есть такое произведение «Серебряные 

рельсы» об изыскателях трассы Абакан – Тайшет. События в нем происходили 

в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Трое изыскателей 

героически погибли в горах Саяны. После выхода документальной повести 

Валентин Григорьевич прошелся по тем местам, где происходили печальные 

события, которые описал Чивилихин. Он даже встречался с сыном одного из 

погибших изыскателей Константином Стофато. 

Кроме этого, наш земляк писал о Байкале, Распутин тоже обращался к 

этой теме. 

В-третьих, оба эти замечательные писатели не только описывали красоту 

природы, а искренне болели за экологическое состояние сибирской фауны. Эта 

тема широко отражена в известных произведениях Распутина: «Прощание с 

Матерой», «Пожар», очерк «Байкал» и др. 

Чивилихин – писатель, прославивший Сибирь, ее людей и природу 

своими повестями. Принадлежа к числу самых неистовых патриотов Сибири, 

этот человек положил свои силы на дело культурного, духовного «обживания» 

края, в котором родился и вырос. Около четверти века он занимался 

проблемами взаимоотношений человека и природы, был убежден, что «после 

сохранения мира на земле важнейшей заботой человечества становится 

рациональное использование и приумножение природных богатств». Один за 

другим выходили его очерки и книги: «Земля в беде», «О чем шумят русские 

леса?», «Шуми, тайга, шуми!», «Живая сила», «Здравствуйте, мама!», «Светлое 

око Сибири» (о Байкале), «Течет река Волга», «Елки-моталки», «Про Клаву 

Иванову», «Над уровнем моря», «Пестрый камень», «Шведские остановки» и 

другие – все они пронизаны тревогой и болью за отечество и родную природу. 

Писатель Сергей САРТАКОВ так вспоминал Владимира Чивилихина: 

«Он всегда в движении, в беспокойном поиске… Любовь к своей родной 

земле у него не пассивная, созерцательная, не сентиментальная, а действенная, 

мужественная, любовь смелого, сильного сына, всегда готового грудью встать 

на защиту матери – посмей только кто обидеть ее. И с великолепной 

настойчивостью Владимир Чивилихин защищает от покушений… живую 

природу. Он делает это серьезно, умно, доказательно, не поддаваясь лишь 

чувствам… Прежде чем отрезать, он примерит семь раз, перевернет архивы, 
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соберет документы, исследует труды авторитетнейших ученых, лично 

побеседует с ними, съездит на место сам… (1966 г.)» 

В изучении литературы огромное внимание уделяется произведениям 

современных писателей, где звучит тема экологии. Творчество Валентина 

Распутина более известно, чем Владимира Чивилихина. Считаю, наш 

прославленный земляк – Владимир Алексеевич Чивилихин несправедливо 

забыт. Ведь он именно тот человек, который нам подарил замечательного 

писателя – Валентина Григорьевича Распутина. 

Список литературы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чивилихин,_Владимир_Алексеевич  
[Электронный ресурс]; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Распутин,_Валентин_Григорьевич  
[Электронный ресурс]; 

  http://e-libra.ru/read/150327-serebryanye-relsy-sbornik.html  
[Электронный ресурс]. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КУЗБАССА И 

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА.  ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

 

Калупин И.Д.   

Лаптева Н.Н., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж»  

 

Цель исследования – 

- провести анализ основных экологических проблем города,  

обстановки выбросов основных промышленных объектов.  

- исследовать пути решения экологических проблем от 

неблагоприятного воздействия промышленной деятельности предприятий 

города. 

Объект исследования – экологическая обстановка города Новокузнецк,  

промышленность, оборудование для решения экологической обстановки. 

Предмет исследования – влияние промышленности на экологию города. 

Задачи исследования: 

1. Выявить источники загрязнения промышленного Новокузнецка. 

2. Провести анализ экологической обстановки города  

в мониторинге с 2009-2017гг. 

3. Познакомить с оборудованием, используемого на предприятиях  

города, с целью решения вопросов загрязнения окружающей среды. 

Гипотезы исследования:  

- Экология г. Новокузнецка и Кузбасса с промышленным производством в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чивилихин,_Владимир_Алексеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Распутин,_Валентин_Григорьевич
http://e-libra.ru/read/150327-serebryanye-relsy-sbornik.html
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настоящее время является неблагоприятной 

Методы исследования: 

В процессе работы над темой были использованы следующие методы: 

− анализ литературы по теме; 

− изучение Интернет-ресурсов; 

− прогнозирование;  

− наблюдение. 

I. Новокузнецк – промышленный гигант России. 

Независимо от обстоятельств каждый человек хочет жить и работать в 

экологически чистом городе. 

Новокузнецк – промышленный гигант России. Экологическая обстановка 

в Новокузнецке неблагоприятная. Исходя из информационной статистики, 

Новокузнецк находится на  7 месте в стране по образованию отходов а также 

занимает четвертое место по химическому загрязнению воздуха. 

В Новокузнецке находится 42 предприятия, выбрасывающих в атмосферу 

более ста видов загрязняющих воздух веществ. 

Главные загрязняющие атмосферу в Новокузнецке: 

 ОАО ЗСМК — 6 %; шахта Абашевская — 10 %; алюминиевый завод — 6 

%; объекты бывшего КМК — 4 %; Абагурскаяаглофабрика — 4 %; Кузнецкая 

ТЭЦ — 9 %; ОАО «Кузнецкие ферросплавы» — 3 %. 

В Новокузнецке имеются практически все виды транспорта: воздушный, 

речной, железнодорожный, автомобильный, и электрический. 

В 2015 году, по данным ОГИБДД УВД администрации г. Новокузнецка, 

на учете состояло 131 400 ед.: грузовых транспортных средств – 11 200 ед., 

легковых транспортных средств –116 600 ед., автобусов –3600 ед 

 

Вид автотранспорта  2015г.    2016г. 

Всего     128064    131400 

Легковые    113927    116600 

Грузовые    10588     11200 

Автобусы    3549     3600 

 

II.Пути решения главных проблем экологического плана на предприятиях 

города. 

Благодаря новому оборудованию способному с системами способным 

улавливать газы и пыль, очищая воздух от вредных веществ в процессе 

производства агломерата, городская аглофабрика будет выделять на 22% 

меньше дыма. В 2016 году 21 февраля, в Кузбассе в честь года экологи 

запустили две такие установки. Данное оборудование управление комбината 

приобрело у партнеров ENCEGmbH (Швейцария), Siemens, Mitsubishi, АВВ, 

Camozzi, Moeller, BethlehemSteelCorpоration (США). 

Устанавливаются на предприятиях города новые, современные очистные 

сооружения ливневых стоков. 
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В сравнении с 2009 годом и  2016 годом, можно констатировать факт, что 

изменение показателей по общим загрязнениям предприятий города снизилось, 

воздух стал чище, дышать стало легче!!! 

 

Список используемых источников 
1. Новокузнецк – мегаполис с непростой экологической 

ситуацией[Электронный ресурс].- Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/novokuzneck.html, свободный.- Загл. с экрана. 

2. Международная конференция «Современные машиностроительные 

технологии и новые тенденции в производстве оборудования для 

предприятий горно-металлургического и химического 

комплекса»[Электронный ресурс].- Электрон.дан. – Режим доступа: 
https://mining-media.ru/ru/article/expo/897-mezhdunarodnaya-konferentsiya-sovremennye-

mashinostroitelnye-tekhnologii-i-свободный.- Загл. с экрана. 

3. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс].- Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/-свободный.- Загл. с 

экрана. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВОДЫ 

 

Карушева А.С., Кыдыякова А.В. 

Лосоногова И.В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Осинниковский политехнический техникум», 

г. Осинники 

 

Объект исследования. Образцы воды из различных источников. 

Гипотеза. Если вода почти прозрачна, не имеет достаточно выраженных 

вкуса и запаха. А также если содержание хлора, водородный показатель и 

жѐсткость воды удовлетворяют ПДК, то вода источника пригодна к 

применению. 

Цель исследования. Освоить качественные методы определения 

основных примесей в природных водах; познакомиться с методами 

определения жѐсткости воды; проверить пригодность воды из различных 

источников для использования в бытовых целях. 

Методы исследования. Эксперимент, наблюдения. 

1. Качественное определение основных примесей в воде 

Отбор проб воды. Визуальное (органолептическое) определение 

показателей воды. 

Таблица 1. Органолептические показатели воды, взятой из разных 

природных источников. 

http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/novokuzneck.html
http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/novokuzneck.html
http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/novokuzneck.html
https://mining-media.ru/ru/article/expo/897-mezhdunarodnaya-konferentsiya-sovremennye-mashinostroitelnye-tekhnologii-i-свободный
https://mining-media.ru/ru/article/expo/897-mezhdunarodnaya-konferentsiya-sovremennye-mashinostroitelnye-tekhnologii-i-свободный
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/-свободный
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Источник воды Цвет Прозрачность 

(мутность) 

Запах Вкус рН Наличие 

твѐрдых 

частиц, 

маслянистых 

загрязнений 

Ручей 

(п.Малиновка) 

серый мутная запах тины - 8 Присутствуют 

твердые 

частицы 

Река Кондома бесцветная прозрачная слабый запах 

рыбы 

- 7 нет 

Пруд (п. 

Малиновка) 

бесцветная прозрачная слабый запах 

коры 

деревьев 

- 7 Присутствуют 

твердые 

частицы 

Родник Южный бесцветная прозрачная нет вкусная 7 нет 

2. Определение жѐсткости воды 

Качественное определение жѐсткости воды с помощью раствора мыла. 

Таблица 2. Характеристика раствора мыла в зависимости от природы 

воды, использованной для его приготовления. 

Вода Характеристика раствора мыла Высота слоя 

пены 

Водопроводная 

некипяченая 

Мутный, с небольшим 

количеством хлопьев 

5.4 

Водопроводная 

кипяченая 

Мутный, однородный 6.0 

Дистиллированная Мутный, однородный 6.8 

Речная Мутный, однородный 6.5 

Родниковая Мутный, наличие хлопьев 2.8 

Вода из пруда Мутный, однородный 6.4 

Вода из ручья Мутный, наличие хлопьев 3 

3. Анализ результатов исследования воды 

Анализ показателей качества воды различных природных 

источников.  

Мы сравнили показатели качества воды из различных природных 

источников: вода речная, вода родниковая, вода из пруда, вода из ручья. 

Определяли вкус только  пробы воды, взятой из родника. Все отметили 

хороший вкус воды из родника. 

Вода из источников ручей, река и пруд также не пригодна и для бытовых 

целей, так как имеет посторонние запахи и в большинстве проб наблюдали 

наличие твердых частиц, а вода из ручья имеет серый цвет и высокую мутность. 

Анализ результатов определения жѐсткости воды. 

В ходе нашей работы мы выяснили, что воды из различных источников 

значительно различаются по жѐсткости. Повышенную  жесткость имеет вода: 
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водопроводная некипячѐная, родниковая, вода из ручья. Вкус родниковой воды 

обуславливается именно ее жесткостью. Несмотря на высокие вкусовые 

качества родниковой воды, регулярное употребление еѐ в пищу может быть не 

безопасным для здоровья. В то же время употреблять в пищу мягкую 

дистиллированную воду с полным отсутствием солей также нельзя.  

Список литературы:            

1. Химия. Практикум: учебное пособие/О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков, Н.М.Дорофеева; под ред. О.С. Габриеляна. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 304 с.  

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГАЗООЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ АЛЮМИНИЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Козлов И. И., Ковехов А. С.  

Кравцова О. А., Соколов С. В., преподаватели 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кузнецкий металлургический техникум» 

г. Новокузнецк 

 

Внедрение автоматизированных системы управления каким-либо 

технологический процессов, как и любое серьезное преобразование на 

предприятии, является сложным процессом. Тем не менее, некоторые 

проблемы, возникающие при внедрении системы, достаточно хорошо изучены, 

формализованы и имеют эффективные методологии решения. 

Заблаговременное изучение этих проблем и подготовка к ним значительно 

облегчают процесс внедрения и повышают эффективность дальнейшего 

использования АСУ ПТ. Первейшим этапом создания системы должно быть 

проведение работ по пред проектному обследованию, а именно, необходимо 

сформулировать обоснованные требования к новой системе, построить модель 

будущей системы «как должно быть», разработать техническое задание и по 

нему технический проект. Именно в данном направлении и выполняется наш 

проект. 

Цель работы: разработка проекта автоматизированной системы 

управления приготовления содового раствора для подачи на газоочистные 

установки алюминиевого производства. 

Для решения поставленной цели проекта были сформулированы 

следующие задачи:  

1) изучить особенности технологического процесса по приготовлению 

абсорбирующего (содового) раствора для подачи на газоочистные установки 

алюминиевого производства; 
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2) изучить конструктивное строение системы по приготовлению 

абсорбирующего (содового) раствора для подачи на газоочистные установки 

алюминиевого производства; 

3) составление алгоритма для рассматриваемого технологического процесса; 

4) описать назначение и цели функционирования проектируемой системы; 

5) описать характеристики проектируемой системы; 

6) определение перечня технических средств автоматизации, используемых в 

системе; 

7) разработать мнемосхемы системы, с использование системы 

диспетчеризации; 

В качестве объекта исследования выбрана автоматизированная система 

управления ходом технологического процесса приготовления абсорбирующего 

раствора для подачи на газоочистные установки алюминиевого производства.  

В работе используются следующие общенаучные методы:  

– формализация – отображение количественных характеристик, 

характеризующих процесс функционирования системы; 

– моделирование – разработка компьютерной модели изучаемой системы. 

Формализация является одним из методов теоретического уровня, так же 

к этому уровню относятся: абстрагирование, идеализация, аксиоматика, 

обобщение и так далее. 

Метод моделирования, используемый в рамках работы относится к 

экспериментально-теоретическому уровню, так же к нему относятся 

следующие методы: эксперимент, синтез, индукция и дедукция, анализ, 

гипотетический, исторический и логический методы. 

Компьютерная модель системы разработана средствами SCADA – 

Genesis-32. Данный программный продукт относится к ―условно свободному 

ПО‖, т.е. в свободном доступе имеется версия, позволяющая бесперебойно 

работать ограниченный промежуток времени (2 часа), поэтому для 

использования данного ПО на производстве необходима лицензия (что 

позволит бесперебойно работать ПО неограниченный промежуток времени). 

Для учебных целей, в том числе и для использования разрабатываемого проекта 

на уроках, достаточно нелицензированной версии, т.к. в период перерыва 

между учебными занятиями проводится перезапуск программы. 

В качестве прототипа была использована АСУ приготовления содового 

раствора для подачи на газоочистные установки Новокузнецкого алюминиевого 

завода. За основу было взято текстовое описание технологического процесса, 

все остальные элементы представленного проекта разработаны группой авторов 

(студентов Кузнецкого металлургического техникума) под руководством 

преподавателей техникума. Разработанная мнемосхема представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Мнемосхема АСУ приготовления содового раствора для 

газоочистных сооружений алюминиевого производства 
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3. Каталог микропроцессорной техники Siemens. [Электронный ресурс] // 

Оборудование Siemens. – URL : www.progressavtomatika.ru/oborudovanie.php. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА РАЗРЕЗА ОАО «ШЕСТАКИ» 

Колмаков Н.Д. 

Остромиллер Л.Б. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский политехнический техникум» 

г. Белово 

В атмосферу Кузбасса ежегодно попадает более 1,5 млн. тонн вредных  

промышленных выбросов, из которых  

51,6% - окись углерода,  

15%  - сернистый ангидрид,  

8% - окислы азота,  

3,5%-углеводород.  

Из городов абсолютное первенство по загрязнению –  

у Новокузнецка –  573 тысячи тонн.  

Далее следуют: Белово – 113,  

Мыски – 102,  

Кемерово – 95,  

http://www.progressavtomatika.ru/oborudovanie.php
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Рекордно низкие выбросы в Калтане – 0,03 тысячи тонн.  

Загрязняет окружающую среду вся промышленность, но подробнее 

остановимся на угледобывающей  промышленности. 

Актуальность работы: 

В Беловском районе очень остро стоит проблема экологии окружающей 

среды. В районе много разрезов, которые загрязняют экологию района. В своем 

докладе я б хотел проанализировать количество выбросов вредных веществ в 

атмосферу и загрязнения окружающей среды. 

Цель исследования:   

1.Я проанализировал степень влияния выбросов  вредных веществ разреза на 

окружающую среду;  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать расчеты и определить ССЗ;  

2. Выяснить возможности решения проблем;  

3. Определить задачи контроля выбросов  веществ в атмосферу;  

Этапы исследования:  

1. Подготовительный;  

2. Сбор материалов;  

3. Обработка собранных материалов;  

4. Подведение итогов исследования. 

 Методы исследования:  

1. Теоретические (метод сплошной выборки); 

2. Описательно-аналитический метод;  

3. Сравнительно – сопоставительный;  

4. Обобщение (метод компонентного анализа).  

В Кузбассе добыча угля  чаще ведется открытым способом - так гораздо 

дешевле. Но угольные разрезы наносят страшный ущерб экологии и здоровью 

людей. 

Наша исследовательская работа основана на разрезе ОАО «Шестаки» 

Основная деятельность ОАО Разрез«Шестаки» направлена на добычу 

энергетических углей марки «Д». 

Для оценки уровня загрязнения в приземном слое атмосферы 

источниками объектов ОАО "Шестаки" и проведения нормирования выбросов 

определена площадь расчетного прямоугольника 4500м х 5000м с шагом 

расчетной сетки 100м. 

В пределах площади расчетного прямоугольника  определение вкладов 

приземных концентраций произведено по границе санитарно-защитной зоны 

объектов данного предприятия. 

Определение границы СЗЗ выполнено на основании СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Угольный разрез относится к I классу с санитарно-защитной 

зоной 1000м. 

Какими же вредными веществами может «засорять»  атмосферу разрез 

«Шестаки»? Изолинии расчетных концентраций - карты рассеивания по 

расчетному прямоугольнику приведены  по группе суммации: свинец и сера 
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диоксид, кислота серная и сера диоксид, сера диоксид и дигидросульфид, азота 

диоксид  и сера диоксид, серы  диоксида и фтористых газообразных 

соединений, а также по сумме пыли. В таблице приведены данные 

концентрации вредных веществ. 

Таблица 1. Фоновые концентрации вредных веществ 

Наименование 

ингредиента 

ПДК, Значения фоновой концентрации 

мг/м
З
 мг/м

З
 доли ПДК 

1.Взвешенные вещества 0,5 0,17 0,34 

2. азота диоксид   
0,2 0,05 0,25 

3. сера диоксид 0,5 0,015 0,03 

4. Оксид углерода 5,0 1,5 0,3 

По всем ингредиентам значения фоновых концентраций в районе разреза 

не превышают ПДК. 

Основными источниками выделения пыли являются выемочно-

погрузочные, транспортные, буровые работы, а так же ветровая эрозия 

(сдувание пыли с обнаженных плоскостей отвалов, угольных и породных 

уступов). 

Источниками выделения вредных газов является работа машин и 

механизмов с двигателями внутреннего сгорания. В состав основных вредных 

газов входят: окись углерода, окислы азота и серы, сажа. 

Для того чтобы уменьшить выбросов в атмосферу  вредных веществ на 

разрезе предусматривается комплекс мероприятий: 

-  орошение вскрышных и добычных забоев, отвалов; 

-пылегазоподавление на взрывных работах; 

-орошение автодорог с твердым и щебеночным покрытием. 

Для осуществления указанных мероприятий используются 

поливомоечные машины. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

В виду отсутствия метеорологических предупреждений в данном районе, 

мероприятия по регулированию выбросов  на период НМУ не разрабатывались. 

Контроль за выбросами вредных веществ, производится по графику, 

согласованному с органами санитарно-эпидемиологической службы, местными 

природоохранными органами и утвержденному главным инженером 

предприятия. 

Задачами контроля выбросов  веществ в атмосферу является: 

• Контроль содержания вредных веществ в выбросах; 

• Контроль уровня загрязнения атмосферы на территории промплощадки, и в 

санитарно-защитной зоне предприятия; 
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• Участие в разработке планов мероприятий по охране воздушного бассейна  

Система контроля промышленных выбросов в атмосферу на предприятии 

обеспечивает комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляется путем 

отбора максимальных разовых и среднесуточных проб. 

Максимально разовые и среднесуточные концентрации вредных веществ 

измеряются на границе санитарно-защитной зоны и на территории  населенного 

пункта. 

Для определения максимальных разовых концентраций вредных веществ в 

воздухе отбор одной пробы воздуха необходимо проводить в течение 20 мин. 

Для оценки загрязнения воздуха необходимо в каждой точке отобрать не менее 

50 максимальных разовых проб. 

При контроле выбросов пыли в атмосферу используются следующие методы: 

1. Инструментальный метод. Он основан на использовании средств измерений, 

сертифицированных и допущенных к применению на территории РФ, 

прошедших метрологическую проверку. Для контроля большого числа 

загрязняющих веществ используют газоанализаторы, в основе работы которых 

лежит использование различных одноразовых индикаторных трубок, 

выпускаемых отечественной промышленностью (газоанализаторы "Инспектор-

1",УПГК,ГЧ-М и др.).  

2. Инструментально-лабораторный метод. Использует методики выполнения 

измерений, аттестованные в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-96 и 

допущенные к применению для анализа промышленных выбросов 

методическим документом, специально  уполномоченным  органом в области 

охраны атмосферного воздуха "Перечень методик измерений концентрация 

загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных 

к применению". 

3. Расчетные методы. Независимо от инструментального контроля  на 

предприятии осуществляется и контроль расчетными методами, включенными 

в "Перечень методических документов по расчету выбросов загрязняющих 

веществ  в атмосферный воздух". Допускается использование других расчетных 

методик по согласованию с местными государственными специально 

уполномоченными органами в области охраны атмосферного воздуха. 

Список литературы: 

1.СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  с изменениями (санитарно защитные зоны) 

2.2.1/2.1.1. проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация 

предприятий, планировка и застройка населенных местсанитарно -защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

2016г. 

2.ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики выполнения измерений. Дата актуализации: 07.08.2016 

3.Экология Кузбасса http://biofile.ru/geo/24104.html 
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НЕТ СИБИРИ БЕЗ КЕДРА 

 

Кудинова  Л.Г. 

Кожемяко И.Л., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Мариинский профессиональный техникум» 

г. Мариинск 

 

О кедр, прекрасный и могучий, 

Сравнится кто с тобой едва ль. 

Вершиной попираешь тучи 

И украшаешь неба даль. 

(Ода сибирскому кедру 

Куликова Ю. А.) 

 

За годы обучения студенты ГПОУ «Мариинский политехнический 

обучаясь по  специальностям «Технология деревообработки» и «Технология 

лесозаготовок» получают профессиональное представление о грамотном и 

комплексном использовании лесных ресурсов, рациональной природоохранной 

деятельности, безотходном производстве.  

Занимаются решением экологических проблем и сохранением природы 

родного края: проводят анализ санитарного состояния зеленных насаждений, 

санитарную рубку,  уборку территории с насаждениями, заготовку саженцев  в 

лесничестве, посадку деревьев, осуществляют постоянный уход и заботу за 

ними с целью сохранения их жизнеспособности. 

Студенты и преподаватели техникума в Год экологии 2017 активно 

участвовали в мероприятиях разработанной программы «Сохраним наш край 

зеленым» в рамках проведения акции Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия», в областном экологическом марафоне «Экослед 

2017» с программой «Чтоб снова деревья оделись листвой». 

 Начиная с первого курса обучающиеся привлекаются к выполнению 

индивидуальных проектов, исследовательских работ, одно из тематических 

направлений которых изучение  промышленного,  культурного, экологического 

значения различных пород древесины: «Сохраним нашу природу», 

«Производство изделий без отходов», «Лес-наше богатство»,  «Значение 

березы», «Использование осины»; в курсовых и дипломных проектах на 

третьем и четвертом курсах разрабатывают технологические процессы с  

учетом требований экологии. 

Например, в исследовательской работе «Нет Сибири без кедра» была 

поставлена цель: показать значение кедра, не в качестве промышленного сырья, 

а его роль в культурной жизни человека, его экологическое значение. Таким 

образом, произошло более близкое «знакомство» с этим прекрасным деревом, о 

котором написано много стихотворений, многие художники использовали 

образ кедра в своих картинах.  

http://www.stihi.ru/avtor/tujh130605
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Интересно читать о кедре следующие высказывания: кедр олицетворяет 

то, что всегда сопровождает власть, - гордость, высокомерие и заносчивость, и 

в то же время служит напоминанием того, что Бог выше и могущественнее 

того, кто уподобляет себя кедру: "Глас Господа сокрушает кедры; Господь 

сокрушает кедры Ливанские" (Псалом 28:5). 

В г.Мариинске производят посадки кедровых саженцев. Парк лесников, 

основанный осенью 2013 года в зеленой зоне г.Мариинска на берегу реки Кия,  

в  честь работников леса Мариинского района имеет посадки саженцев хвойных 

деревьев: кедра и сосны более 150 деревьев [3]. 

 «70 деревьев кедра, который является символом долголетия, мы 

посадили в этом парке в честь губернатора  Амана Гумировича Тулеева, 

отметившего на днях юбилейную дату», - сказала заместитель губернатора 

Н.Ю.Вашлаева. 

Студенты технологических специальностей посадили кедровые саженцы 

на территории у мемориального камня памяти участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и постоянно поддерживают 

санитарное состояние территории. 

Сибирский кедр или сосна сибирская кедровая безусловно является царем 

всех деревьев таѐжной зоны. Это могучее и величественное дерево даже в 

сказках представлялось в образе старца, мудреца. Сибирский кедр является 

царѐм тайги ещѐ и потому, что является ценным промысловым объектом, а так 

же кормовой базой для многих таѐжных животных и птиц [5].  

Чивилихин А.В., писатель, прославивший Сибирь, посвятил кедру немало 

страниц, смело можно сказать, что это дерево – его забота. 

Особое беспокойство вызывало у него отношение к сибирскому кедру, к 

использованию богатств кедровой тайги, он мечтал украсить своим любимым 

кедром всю нашу необъятную землю. «Давняя и трудная любовь моя – кедрачи! 

Нет Сибири без кедра, этого царственного дерева, о котором люди еще так мало 

знают». И поэтому в знак памяти писателя, в знак его тревог высажена во дворе 

мемориала кедровая аллея. 

Он посвятил все свое творчество самой актуальной и судьбоносной 

проблеме – экологической, занимался проблемами взаимоотношений человека 

и природы [6].  

Большие площади кедровников находятся в запретных полосах вдоль рек 

и выполняют водоохранные и водорегулирующие функции. Они содействуют 

равномерному поступлению воды в реки и озера, увеличивают ее приток в 

меженный период, предохраняют водотоки от обмеления и засорения, 

регулируют наводнения и делают паводки более продолжительными. Горные 

кедровые леса имеют огромное почвозащитное значение [1]. 

Сибирский кедр - древесная порода высокой фитонцидной активности. 

Насаждения кедра выделяются среди остальных лесов поразительной чистотой 

воздуха. Фитонциды благотворно влияют на нервную систему человека, на 

деятельность сердца и других органов. Благодаря выделению фитонцидов 

кедровые леса оздоравливают воздух, уничтожают болезнетворные 

http://volnomuvolya.com/razdel_taiga.html
http://volnomuvolya.com/zhivotnyye_taygi_obitateli_severnykh_lesov.html
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микроорганизмы, придают окружающей среде целебные свойства. За сутки 1 га 

кедрового леса выделяет до 30 кг летучих органических веществ большой 

бактерицидной активности. Такого количества антисептиков достаточно, чтобы 

обезвредить все болезнетворные микроорганизмы в большом городе [1].  

Рассматривая древесную породу с экологической и культурной точки 

зрения понимаешь ее значимость для окружающей среды. 

Будущий специалист, техник-технолог деревообрабатывающего 

производства, овладевая профессиональной деятельностью, осваивает и 

культурные ценности, что очень важно в современное время для формирования  

активной жизненной позиции в  вопросах  пропаганды природоохранной 

деятельности.  
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учебник для сред.проф. образования/Б. Н. Уголев. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 272 с. 

6.Чивилихин,  В.А. Слово о кедре [Электронный ресурс] : - Режим 

доступа:  http://modernlib.ru/books/chivilihin_vladimir_alekseevich/ , свободный. - Загл. с 

экрана.  

 

 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Макеев Д.К. 

Научный руководитель: Четверина Н.Ф. 

ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

г. Новокузнецк 

 

Цель работы: Сформировать экологически ориентированное поведение 

будущих железнодорожников, обучающихся на железнодорожных 

специальностях в профессиональных образовательных организациях. 

http://nature.baikal.ru/files/567/MAKET_KEDR.pdf
http://www.derewo.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/siberia/press
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
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Задачи работы: Рассмотреть современные перевозки на экологическом 

чистом железнодорожном транспорте. 

Этапы исследования: 

1. Определение экологии; 

2. Экологичность пассажирских перевозок; 

3. О здоровье тепловозов; 

4. Остановка работы оборудования; 

5. С заботой об экологии. 

На данную тему меня подтолкнула новость об открытии вокзала в Белово 

о котором так же выразился Аман Гумирович Тулеев.В котором говорилось не 

только о комфорте, безопасности, но и об экологии. Которая играла важную 

роль как изготовление вокзала из экологически чистых материалов. И в данном 

случае я уделяю внимание важной теме в которой был взят обобщѐнный метод 

исследования.  о теме которой стоит не только поговорить, но и сделать 

выводы. 

Экология сегодня — общемировой тренд. Повышение уровня 

экологической безопасности железнодорожных перевозок в нашей стране и 

сохранение природных систем являющихся главным ориентирам 

экологической стратегии компании ОАО "РЖД". 

2017 год объявлен в России годом Экологии и годом особо охраняемых 

природных территорий. 

Пассажирские перевозки становятся еще более экологичными. 

Считается, что самый экологически чистый способ переместиться из пункта 

«А» в пункт «Б» — отправиться по железной дороге. При нажатии на 

соответствующую иконку можно посмотреть примерные показатели 

экологичности своей поездки: сравнить количество и состав энергоресурсов, 

чтобы доставить пассажира железнодорожным, автомобильным или 

авиатранспортом. Кстати, благодаря возможности приобрести билет и пройти 

регистрацию прямо на сайте снизилось потребление бумаги на изготовление 

бланков. 

Вопросам охраны природы уделяется такое большое внимание, что на 

железных дорогах работает целый штат экологов. Чаще всего занимаются 

водой: определяют наличие более 30 показателей загрязняющих веществ в 

питьевой, сточной воде и воде поверхностных водоемов. На втором месте — 

воздух, на третьем — почва, грунт и отходы производства. 

 За здоровьем тепловозов постоянно следят. Все тепловозы проходят 

проверку на пункте экологического контроля на содержание загрязняющих 

веществ отработанных газов двигателей, что подтверждается протоколами 

замеров. При сгорании такого топлива выброс вредных веществ в 4 раза 

меньше, чем от двигателей автомобилей, которые используют бензин. Дизели 

выбрасывают в 6 раз меньше угарного газа и в 3 раза меньше углеводородов. 

При сгорании топлива в них может образовываться сажа (отсюда черный дым), 

которая в чистом виде нетоксична. 
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Закон сохранения энергии для железнодорожников — понятие не только 

из физики, но и из экономики. Сокращение потребления топлива и 

энергоресурсов, продление «жизни» материалам за счет повторного 

использования, снижение количества отходов и мусора  позволяет добиваться 

не только экологического, но реальных экономических эффектов. Внедряют 

системы электронного делопроизводства и документооборота, сокращая 

потребление форматной бумаги. А, как известно, если мы сбережем 16 пачек 

бумаги, то сохраним жизнь одному взрослому дереву. 

          Для железнодорожников Кузбасса пятница — особенный день. Не 

потому, что скоро выходные. Просто каждую последнюю пятницу месяца на 2 

часа приостанавливается работа оборудования, не задействованного в основном 

производственном процессе. Казалось бы, капля в море. Но за 7 месяцев 2017 

года Западно-Сибирская магистраль сэкономила 50 тыс. кВт электроэнергии, 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сокращены на 1,48 тонны, 

экономический эффект составил 570 тыс. рублей.  

При  повышении уровня экологической безопасности железнодорожных 

перевозок в нашей стране и сохранение природных систем являются главными 

ориентирами экологической стратегии компании ОАО "РЖД". 

2017 год объявлен в России годом Экологии и годом особо охраняемых 

природных территорий. Куйбышевская железная дорога заключила 

Соглашения о сотрудничестве в сфере экологии, разработала совместные 

мероприятия с особо охраняемыми природными территориями, которые 

пересекает дорога: национальный парк «Самарская Лука», национальный парк 

«Нижняя Кама», «Южно-уральский государственный природный заповедник». 

В рамках поддержания важной роли лесов, как основных поглотителей 

парниковых газов, ОАО «РЖД» активно участвует в акциях по высадке 

саженцев деревьев, что направлены на воспитание бережного отношения к 

одному из главных богатств нашей страны и привлечение внимания общества к 

проблемам сохранения, приумножения и воспроизводства лесных ресурсов. 

По итогам встреч были определены даты проведения высадок, 

лесничества и территории городских парков, после чего весной и осенью 

только работниками Куйбышевской железной дороги было высажено около 108 

тысяч саженцев деревьев. 

В данном докладе я рекомендую вам задуматься об экологии нашей 

страны. Если не предпринимать к экологии ни каких сих, то экология примет 

их к нам. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ АБЫ 

 И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Матвеев М.Е., Лисинков И.Д. 

Черданцева Е.Г., преподаватель химии 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

г. Новокузнецк 

 

Актуальность проблемы экологического состояния рек, протекающих в 

черте города, заключается в том, что эта проблема не только об истощении 

водных ресурсов и ухудшения качества воды, гибели флоры и фауны, 

эстетического вида водоема, но и начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире, доброжелательного 

отношения к живой и неживой природе, экологического сознания и культуры 

природопользования. Исходя из вышесказанного была сформулирована цель 

нашей работы. 

Цель: изучить экологическое состояние реки Абы и возможности еѐ 

восстановления. 

Задачи исследования: 

- выяснение причин попадания загрязняющих веществ в реку Аба; 

- изучение комплексной характеристики основных показателей реки; 

- исследование воды из реки на содержание загрязняющих веществ химическим 

методом; 

- разработка плана мероприятий по восстановлению реки. 

 

Нами был разработан план проведения исследовательской работы, шкала 

оценивания основных показателей, проанализированы методы исследования, 

которые нам доступны, но особое внимание мы уделили гидрологической 

характеристике этого водного объекта и методу химического определения 

загрязнителей в воде реки Абы.   

С целью уточнения корреляционных взаимосвязей между кризисным 

состоянием реки  и хозяйственной деятельностью  предприятий нашего города и 

района, мы провели  анализ расположения вдоль течения реки предприятий 

промышленности и сельскохозяйственного назначения, которые могут являться 

http://student.snauka.ru/goto/http:/www.1prime.ru/Transport_communications/20100528/755036336-print.html
http://ecology-ru.livejournal.com/1070555.html
http://ecology-ru.livejournal.com/1070555.html
https://studfiles.net/preview/5347509/
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источниками загрязняющих веществ. Изучили данные контрольных замеров 

содержания вредных веществ в воде, которые регулярно проводят экологические 

лаборатории.  

Установлено, что река Аба протекает по Киселевско-Прокопьевскому 

промышленному району, в результате чего очень загрязнена сточными водами 

предприятий горнодобывающей промышленности, хозфекальными стоками. 

Санитарное состояние реки в створе реки Аба - выше города Новокузнецка 

неблагополучное. Максимальные концентрации достигали по взвешенным 

веществам -274,4 мг/л, азоту аммонийному - 47ПДК, нефтепродуктам - 5,8 ПДК, 

по фенолам -  4 ПДК. 

Нами изучены основные гидрологические характеристики реки Аба: 

характеристика течения реки – падение, уклон, средняя скорость реки; 

проведены расчеты расхода воды – 3,39 м
3
 за 1 секунду; расчет твердого стока - 

21381.408 т в год, рассмотрены флора и фауна на берегах реки Аба. В 

лабораторных условиях методом экспресс диагностики определены содержание 

в воде хлоридов, сульфатов, карбонатов, иона аммония и ионов тяжелых 

металлов. Во всех пробах обнаружены превышение ПДК. 

На основании полученных результатов сделан следующий вывод: для 

сохранности экологии на реке Абе и для ее улучшения необходим целый 

комплекс мер, которые имеют различную направленность. Крайне важную роль 

отводится правоохранительным и природоохранным органам, контролирующим 

и надзорным органам, общественным экологическим организациям. Все эти 

структуры должны работать в тесной взаимосвязи.  

Мы предлагаем следующие мероприятия по реабилитации водного 

объекта: 

- непосредственная очистка самой воды от твердых отходов; 

- очистка дна; 

- обеспечить глубокую очистку сточных вод; 

- снижения трудно ликвидируемого, специфического загрязнения; 

- максимального стимулирования естественных процессов самоочищения 

водных объектов;  

- реабилитации прибрежных территорий с созданием на их основе единой сети 

озеленения города 

Данную работу планируем проводить в составе экологических десантов. 
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ГАЗ КАК ТОПЛИВО  

И СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Маклерова Е.С. 

Ощепкова Е.А., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально-технический техникум», 

г. Кемерово 

 

Тенденцией последних лет является значительный рост цен на бензин и 

дизельное топливо. Что влечет за собой неотъемлемое повышение 

себестоимости перевозки грузов и пассажиров, приводя, в конечном итоге, к 

росту тарифов на транспортные услуги.  

Согласно распоряжению правительства РФ от 13 мая 2013 г. о расширении 

использования природного газа в качестве моторного топлива, к 2020 году в 

российских городах с народонаселением сверх 1 млн. жителей на газомоторное 

топливо (ГМТ) следует перевести не меньше 50 % парка пассажирского 

общественного транспорта и дорожно-коммунальной техники. Города с 

количеством жителей от 300 тыс. до 1 млн.  должны иметь 30% парка на ГМТ, с 

100-300 тысячами жителей –  около 10 % ГМТ-транспорта.  

Природный газ в качестве моторного топлива применяется свыше, чем в 80 

странах мира. Наиболее широко потребление компримированного природного 

газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ) распространено в Италии, 

КНР, Иране, Соединенных Штатах Америки, Германии. Мировой парк 

автотранспорта, работающий на газовом топливе, растет на 25–30% каждый год 

[1]. "Россия обладает 20 процентами всех мировых запасов природного газа, но 

занимает только двадцатое  место по использованию автомобилей на газовом 

топливе. Безусловно, у нас есть все возможности – и ресурсные, и 

технологические – для того, чтобы занять здесь лидирующие позиции", – 

считает президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Актуальность. Применение природного газа в качестве альтернативного 

моторного топлива в настоящее время  исключительно целесообразно. Наличие 

в стране его внушительных запасов, проработанность физических процессов 

сжигания, невысокая отпускная цена в сравнении с жидкими топливами, 

взрывопожаробезопасность, высокая скорость возврата вложенных финансовых 

средств, экологичность  –  по этим признакам природный газ на настоящее 

время занимает лидирующее  место среди альтернативных топлив.  

Цель проекта: оценка целесообразности перевода подвижного состава 

городского общественного транспорта на газовое топливо. 

В соответствии с целью, определены следующие задачи: 
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 анализ влияния токсичности автомобилей на загрязнение воздушного 

бассейна городов; 

 оценка экономической ситуации на рынке топливных ресурсов; 

 изучение способов перевода автобусов на газовое топливо; 

 анализ факторов, сдерживающих перевод автобусов на газовое топливо. 

Основная часть. Общеизвестно, что ключевым загрязнителем 

окружающей среды в населенных пунктах является автотранспорт, а не 

промышленность. По данным экологической статистики  выбросы 

отработавших газов автомобильного транспорта составляют около  70-90 % 

загрязнений воздушного бассейна городов и населенных пунктов. Вследствие 

этого во всем мире ужесточают требования к экологической безопасности 

автомобилей, вводят жесткие стандарты Евро-4, Евро-5, разрабатывается Евро-

6 [2]. 

Анализ результатов исследований токсичности автомобилей с газовыми 

двигателями показал, что при использовании природного газа вместо 

нефтяного топлива, выброс токсичных веществ в окружающую среду 

уменьшается  приблизительно в 8 раз  по оксиду углерода, по окислам азота — 

в 2 раза,  по углеводородам — в 3 раза, по задымлѐнности - в 9 раз, а 

образование сажи, присущее дизельным двигателям, просто отсутствует. 

Анализ экономической ситуации показал, что в Российской Федерации за 

2011–2015 годы розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 37% и 

38% соответственно, а на дизельное топливо – на 44%. 

За последние десять лет применение в качестве топлива для 

автомобильного транспорта природного газа  метана в мире выросло на 

порядок. Основными потребителями метана являются автотранспортные 

средства, работающие каждодневно, имеющие большие пробеги и 

соответственно высокий  расход топлива. Прежде всего – это автобусы и 

коммунально-дорожная техника. 

Применять метан на автотранспорте можно двумя путями: приобретая 

серийную газовую технику взамен существующих аналогов; переводя на метан 

автотранспорт с бензиновыми / дизельными двигателями. 

Следует отметить, что газовые автомобили, как правило, дороже 

дизельных аналогов. В мире подорожание составляет по автобусам от 10 до 

25%, по грузовикам и спецтехнике от 15 до 80%. В России по автобусам 

картина приблизительно та же: газовые автобусы дороже дизельных на 20-25%. 

[1] В большинстве своем, пассажирские автотранспортные предприятия 

убыточны и находятся на дотации у государства, поэтому рассмотрим только 

вариант перевода дизельного двигателя на газодизельный режим работы.  

Природный газ может использоваться в дизелях путѐм перехода на 

газодизельный процесс – когда газовоздушная смесь в цилиндре 
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воспламеняется от «запальной» дозы дизельного топлива. Плюсы 

газодизельного процесса состоят в возможности быстрого перехода на работу с 

дизельного топлива на газ и обратно без значительных конструктивных 

изменений базового варианта дизеля.  

Список литературы: 

1. Официальный сайт ИА РЖД-Партнер.ру [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rzd-partner.ru/other/comments/avtomobilnyy-rynok-khotyat-napolnit-gazom  

2. Официальный сайт еженедельника «Аргументы и факты» [Электронный 
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Г.ПРОКОПЬЕВСКА 

 

Меньшикова М.А.  

Кирушева Н.А. преподаватель 

ГБПОУ  «Прокопьеувский техникум физической культуры», 

 г. Прокопьевск 

 

Человеческое общество упорно стремилось к увеличению потребления 

воды, тем самым, оказывая на гидросферу огромное и всяческое давление. На 

современном этапе развития производственной сферы, когда в мире ещѐ в 

большей степени возрастает воздействие человека на гидросферу, которое 

выражается в проявлении такой ужасной беды, как химическое и бактериальное 

загрязнение вод. 

Цель: исследование качества питьевой воды в городе Прокопьевске. 

Задачи:  
1. Доказать огромную значимость воды в жизни человека. 

2. Изучить санитарно - гигиенические требования к питьевой воде. 

3. Оценить состав и качество воды, используя физические и 

химические методы 

Методы исследования: изучение научной и методической литературы, 

анализ и обобщение изученной информации, реферирование, наблюдение, 

констатирующий (установления реального состояния по проблеме), 

формирующий (проведение целенаправленной деятельности), контрольный 

(выявление полученных результатов, их анализ и сравнение). 

Вода – это самое распространѐнное неорганическое соединение на Земле. 

Она является основой всех жизненных процессов, источником кислорода в 

главном движущем процессе на планете - фотосинтезе. Растения на 90%, 

животные на 75% состоят из воды. Итак, жизнь возможна лишь при наличии 

воды. Нет живого организма, если нет воды.  

http://www.rzd-partner.ru/other/comments/avtomobilnyy-rynok-khotyat-napolnit-gazom
http://www.aif.ru/society/ecology/chistyy_vozduh_meropriyatiya_po_snizheniyu_vrednyh_vybrosov_v_atmosferu
http://www.aif.ru/society/ecology/chistyy_vozduh_meropriyatiya_po_snizheniyu_vrednyh_vybrosov_v_atmosferu
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Закон диалектики: единство живой и неживой природы. Воду надо 

экономить, относиться к ней с любовью! Беречь воду – значит беречь жизнь, 

состояние здоровья, великолепие окружающего мира. 

Территория Кемеровской области богата немалыми запасами водных 

ресурсов, источниками которых являются: реки, озѐра, подземные воды, 

минеральные воды, ледники, болота, искусственные водоѐмы. 

Значение водных ресурсов Кузбасса в общехозяйственной деятельности 

человека очень огромно. 

Практическая деятельность человека значительно влияет на круговорот 

воды в природе. К негативному антропогенному воздействию со стороны 

человека относятся такие формы как, загрязнение, засорение, истощение вод. 

Регулирование гидрологического состояния водных объектов и 

гидрохимические наблюдения осуществляются ФГБУ «Кемеровский центр» по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Демографическому положению в Кемеровской области за 2008-2012 годы 

свойственно позитивное направление: повышение рождаемости, уменьшение 

смертности, понижается естественный отток населения, приостанавливается 

сокращение численности населения. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, на начало 2012 г. в 

Кузбассе проживало 2750,8 тыс. человек. Это на 72,7 тыс. человек меньше, чем 

на начало 2008 г. 

Непрерывное воздействие неблагоприятной экологической обстановки 

наносит вред здоровью.  

Динамика заболеваемости населения города Прокопьевск 

Показатели 2014 2015 2016 

Общее число 

заболеваний 

3096 3234 3354 

загрязнения воздуха 2289 2416 2367 

загрязнения воды 807 818 987 
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Малая часть населения г. Прокопьевска использует питьевую воду не из 

централизованных источников, а воду частных скважин небольших глубин по 

следующим причинам: 

1. особенности ландшафта и градостроения города Прокопьевска; 

2. перепады высот на местности; 

3. разбросанность посѐлков и удалѐнность их друг от друга; 

4. экономические условия – не целесообразность подведения 

централизованного водопровода и его последующее обслуживание из-за 

высокой стоимости и низкой численности населения в посѐлках (≈ 100-2000 

человек). 

Вода в окружающей нас природе не может быть химически чистым 

веществом. Поэтому необходимо знать химический состав воды. 

Для характеристики образцов воды в исследуемых пробах мы применяли 

различные методы: физические и химические. 

Вода, которую мы пьѐм, обязательно должна быть чистой, отвечать 

санитарно - гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, так как 

качественная вода это наше здоровье. 

Рекомендации: 

1.Для эффективной очистки воды надо применять фильтрационные 

системы.  

2.Прежде чем устанавливать фильтры, необходимо знать химический 

состав воды на основе анализа, чтобы понимать, какие виды загрязнений 

присутствуют. 

2014

2015

2016

2014 3096 2289 807

2015 3234 2416 818

2016 3354 2367 987

Общее число 

заболеваний
загрязнения воздуха загрязнения воды
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Новикова Т.Н.  

Гумирова В.Н. , преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский политехнический техникум»,  

г. Белово 

 

 «Все мы обязаны жизнью нашей планете — прекрасной и единственной 

Земле-матери, голубой от океанов, зеленой от лесов, желтой от песков, 

стонущей сегодня от боли, взывающей о помощи и, увы, остающейся по-детски 

беззащитной перед-варваром-человеком.  

Выбросы в атмосферу различных газов усиливают известный всем 

парниковый эффект, истощают вокруг планеты озоновый слой. Так, 

экологическая катастрофа на Урале может воздействовать на состояние 

окружающей среды во Флориде, а процессы, происходящие, скажем, в 

Калифорнии, способны повлиять на состояние природы на Дальнем Востоке. 

Комплексное антропогенное воздействие приводит к неблагоприятным 

изменениям атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы, к опасным 

тенденциям в изменении здоровья населения области. 
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Проблема водопользования, обеспечения водой народного хозяйства и 

питьевой водой населения в Кемеровской области за последние десятилетия 

беспрецедентно обострилась. 

Только за последние 30 лет из 905 рек в Кузбассе уничтожено 

хозяйственной деятельностью около 200, которые ранее питали чистой водой 

главную водную артерию региона — реку Томь. 

Например, в районе Новокузнецка суммарный отбор воды из реки Томи и 

ее пойменных валунно-галечниковых отложений сопоставим с 93% меженного 

стока реки в данном районе. 

На ОФ-ках  Белово и Беловского района  остается низкой эффективность 

действующих водоочистных сооружений, не отвечающих современным 

требованиям. Вода  в р. Томи постоянно загрязнена фенолами, концентрация 

которых по данным Международного Западно-Сибирского центра 

экологических и медико-биологических исследований (1991г. ) превышает 2-3 

ПДК выше Белово и 20-30 ПДК в районе Юрги. В среднем содержание фенолов 

в воде реки составляет 9 ПДК. 

Таблица 1 

Основные вещества, выделяемые на различных стадиях технологического 

процесса добычи и обогащения угля (справочник НДТ «Добыча и обогащение 

угля») 

 
 

Для снижения негативного воздействия действующих предприятий 

отрасли на окружающую среду необходимо осуществление комплекса 

мероприятий, обеспечивающих:  
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- совершенствование экономического механизма регулирования 

природопользования с учетом наиболее полного отражения затрат на 

возмещение ущерба окружающей среде; 

- создание отраслевого экологического фонда на основе существующей 

законодательной и нормативной базы; 

- льготное кредитование экологических программ; 

- совершенствование системы экологического мониторинга для получения 

непрерывной и полной информации о состоянии окружающей среды, 

позволяющей оценивать их последствия, обосновывать принимаемые решения 

и вырабатывать предложения по корректировке мер; 

- формирование комплексной программы развития производства для каждого 

предприятия, обеспечивающей рациональное и безопасное 

природопользование; 

- снижение сброса загрязненных сточных вод за счет повышения качества их 

очистки, широкое использование очищенной воды на технологические нужды 

предприятий.  

 Реализация данного комплекса мероприятий позволит снизить 

экологическую нагрузку на окружающую среду в сфере угольного 

производства, будет способствовать ее сохранению, бережному отношению к 

природным ресурсам, улучшению условий проживания населения в 

угледобывающих регионах страны. 

Поэтому бережное отношение к природе, рациональное использование ее 

природных богатств и ресурсов — задача номер один каждого Кузбассовца. 

Литература: 

1.Департамент природных ресурсов и экологии кемеровской области доклад о 

состоянии и охране окружающей среды кемеровской области в 2016 году  
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2017/11/доклад2016-11.pdf 

2.Концепция реализации перехода на принципы ндт и внедрения современных 

технологий в промышленном секторе российской федерации. проект. / 

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

3.Угольная промышленность. воздействие на окружающую среду (dawn, 

anderson and brehmer. 26 june 2007); пер. с англ. е.в. кучериной [электронный 

ресурс]. – режим доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua 

3.Федеральный Закон от 21 июля 2014 г. № 219-фз «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

Законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

 

 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2017/11/Доклад2016-11.pdf
http://www.masters.donntu.edu.ua/


77 
 

ПРОЕКТ «АРЧЕКАС» 

Никитенко Д.Е 

Соотс В.Д., преподаватель химии 

ГПОУ  «Мариинский политехнический техникум», 

 г. Мариинск 
 

     2017год указом Президента РФ объявлен Годом особо охраняемых 

территорий.   В Мариинске и его окрестностях можно увидеть немало 

достопримечательностей. Сам город является музеем под открытым небом. В 

городе памятники не только исторические, но и природные, окутанные 

таинственными легендами. Одним из таких мест является Кабедат. Он 

находится всего в нескольких километрах от Мариинска – на территории  

Арчекаского кряжа. Его территория относится к северным отрогам Кузнецкого 

Ала-тау, которые тянутся вдоль правого берега р. Кия достигая границ города 

Мариинска. Данная территория  включает в себя урочище Арчекас с 

березняками, Кобедат останцами из песчаника и скальными обнажениями и 

Раевским болотом, которое является продолжением цепи старичных озер,  

располагающиеся между правым коренным берегом р. Кия и самой рекой. 

Карстовые воронки и пещеры Кобедата и делают уникальным ландшафт, 

повышают его экологическую ценность, его рекреационные возможности. 

На территории Арчекаса вплоть до Кобедата имеются вкрапления ковыльных 

ассоциаций как типичных представителей степей.     Особо следует выделить 

среди редких растений, такие как башмачки.   Кроме выше перечисленных 

растений к охраняемым и занесенным в Красную Книгу и встречающихся на 

данной территории следует отметить: любка двулистая, пальчатокоренник 

майский и фукса, тайник яйцевиднолистный. В незначительном количестве в 

березовом лесу встречаются брунера сибирская. Из животного населения 

следует отметить представителей класса рептилии: гадюка обыкновенная и 

щитомордник. В старичных озерах отмечены факты проживания бобра, норки, 

в летний период в прибрежных зарослях гнездится водоплавающая птица, 

численность которых довольно-таки высока на Раевском болоте.   

В1991году Мариинский районный совет народных депутатов принял решение 

об организации природного заказника «Арчекас», но в связи с перестройкой в 

стране решение осталось на бумаге. В настоящее время становится ясным, что 

воздействие на окружающею среду со стороны человека, по своему размаху и 

темпам небывалое до сих пор в истории, которое ведет к полной ликвидации 

естественных биологических комплексов, их частичной деградации, к 

изменению первоначального облика. 

Целью нашего проекта является  привлечение внимания и придание статуса  

особо охраняемой  территории Арчекасу.  

Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи: 

 изучение флоры и фауны данной территории; 

 выявление растений занесенных в Красную книгу Кемеровской области; 
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 организация экологической тропы; 

 привлечение внимания администрации и жителей города Мариинска к 

данной проблеме. 

Приостановить процесс сокращения видов помогают резерваты, в которых 

осуществляется не только сохранение видового разнообразия, но 

происходит накопление видов и их последующее расселение в сходные 

экологические системы с определенных территорий. 

Список литературы: 

1. Социально-экономическое обоснование организации природного 

заказника на территории Мариинского района Кемеровской области 

по сохранению редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу 

природных объектов : Мариинск 1990 

2. Мариинский районный совет народных депутатов.  Исполнительный 

кабинет Решение от 19.07.91.   №  138 г. Мариинск «Об организации 

природного заказника на территории Мариинского района по 

сохранению редких, исчезающих и занесенных в красную книгу СССР 

природных объектов и исторических памятников». 

3.  ecodelo.org  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www. 

ecodelo.org  /, свободный. – Загл. с экрана.  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА  

ШАХТНОЙ АТМОСФЕРЫ 

 

Пятницын Е.В. 

Тысячная С.П., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Одним из острых вопросов современного производства является 

обеспечение безопасности горных работ, а также охрана окружающей среды. 

Наличие взрывоопасной атмосферы – один из опасных производственных 

факторов. Поэтому должен осуществляться строгий контроль состава шахтного 

воздуха. Именно для этой цели были созданы шахтные газоанализаторы, 

определяющие концентрацию вредных ядовитых и взрывчатых газов.  

Приборы газового контроля и анализа также осуществляют контроль 

технологических процессов и своевременное оповещение работающего 

персонала. Они определяют качественный и количественный состав шахтной 

атмосферы. 

Цель исследования: показать инновационные приборы в сфере обеспечения 

взрывобезопасной шахтной атмосферы и показать преимущества новой 

отечественной аппаратуры контроля над импортной. 

http://www/
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Объект исследования: инновационные приборы газового контроля и анализа 

шахтной атмосферы. 

Предмет исследования: сравнительный анализ инновационных приборов 

шахтной атмосферы. 

 

Задачи исследования: 

Показать назначение и роль приборов контроля и анализа шахтной 

атмосферы для обеспечения безопасного выполнения производственных 

процессов в шахте; 

Показать инновационные приборы, их конструкцию и назначение, роль; 

Сравнить приборы газового контроля отечественного и зарубежного 

производства; 

Показать преимущества прибора GaSense, созданного кузбасскими 

учеными. 

Методы исследования:  

-работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу; 

-анализ собранного материала и информации; 

-Беседа с руководителями горных участков АО «Шахты Заречная» о роли 

приборов шахтной атмосферы GaSense и АТЕСТ-1. 

Практическая значимость исследования:  

Результат исследования – Применение индивидуальных приборов 

контроля шахтной атмосферы для обеспечения оптимального состава шахтного 

воздуха, в частности приборов, созданных кузбасскими учеными. 

 

Список использованных источников: 

1 Абрамов Ф.А., Грецингер Б.Е., и др. Аэрогазодинамика выемочного 

участка:   Ф. А. Абрамов, Б. Е. Грецингер и др. – М. Издательство «Горное 

дело».  2011-231с 

2 Айруни А.Т., Клебанов Ф.С., и др. Взрывоопасность угольных шахт: А.Т 

Айруни, Ф.С. Клебанов и др.- М. Издательство «Горное дело». 2011-262с. 

3 Правила безопасности в угольных шахтах : М.: 2014- 189с. 

4 Рубан А.Д., Артемьев В.Б., и др. Подготовка и разработка 

высокогазоносных угольных пластов : А.Д. Рубан, В.Б Артемьев и др.- М. 

Издательство «Горное дело». 2011-500с. 

5 Боровиков Ю.А., Дробаденко В.П., и др. Основы горного дела: Ю.А. 

Боровиков, В.П. Дробаденко, и др. – Издательство центр «Академия» 2012-

425с. 

6 Боровиков Ю.А., Дробаденко В.П., и др. Технология добычи полезных 

ископаемых подземным способом: Ю.А. Боровиков, В.П. Дробаденко, и др. – 

Издательство центр «Академия» 2012-248с. 

7 Лебецки К.А.  Романченко С.Б. Пылевая взрывоопасность горного 

производства Лебецки К.А.  Романченко С.Б. -М.- Горное дело, 2012-463с 

8 Информационный портал, «ОХРАНА ТРУДА РОССИИ»        
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УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КУЗБАССА. ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЕГИОНЕ 

 Риттер А.К. 

Миронова И.Н., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Кузнецкий металлургический техникум», г. Новокузнецк 

Цели: выявить зависимость степени загрязнения окружающей среды в 

регионе от объемов добычи угля, последствия,  определить степень еѐ влияния 

на наше здоровье и состояние окружающей среды. Выявить методы борьбы с 

данной проблемой, исследовать наиболее оптимальные варианты борьбы 

приемлемые для нашего региона.  Выполнить анализ проделанной работы. 

Задачи: поиск сведений, дающих максимально точную оценку объемам 

добычи угля и его влиянию на окружающую среду, здоровье человека, 

последствия добычи угля в нашем регионе, современные методы борьбы с 

загрязнениями в регионе. 

На территории Кузбасса располагается 36 угольных разрезов и 58 

шахт.  В бассейне действуют 25 углеобогатительных фабрик. В 

2016 годы было добыто 227.4 млн. т угля. На Кузбасс приходиться 

более половины всего добытого угля в России. Некоторые шахты 

дают ежесуточно  по 10 и более тысяч тонн угля. Добыча ведется тремя 

способами: открытым, закрытым, гидравлическим. 

В 2016 году на территории Кузнецкого угольного бассейна было 

добыто56% из всего угля по России. Основные центры 

угледобычинаходятсявКемеровском,ЛенинскКузнецком, Беловск

ом, Прокопьевском,Киселевском,Бунгуро-Чумышском, Ерунаковском, 

Байдаевском, Осинниковском, Мрасском, Кондомском и Томь-Усинском рай 

Уголь используется как бытовое, энергетическое топливо, сырье для 

металлургической и химической промышленности. С точки зрения экологии, 

уголь является наиболее загрязняющим окружающую среду ископаемым 

топливом. При оценке степени экологического влияния каменных углей на 

состояние окружающей среды особое внимание обращается 

на содержание в них минеральных примесей и 

серы, в отдельных случаях – учитывается состав и 

содержание в них ряда токсичных элементов–

примесей. Основными источниками загрязнения является 

воздухоочистительные системы углеобогатительных предприятий. Для 

размещение угольных шахт и разрезов изымаются территории, которые ранее 

применялись для нужд сельского хозяйства. Большинство территории 

переданной под добычу угля концентрируется возле деревень Костенково, 

Ананьино, Апанас, Берѐзово. Порой расстояние от жилых домов до места 

разработки угля составляет менее километра. Около 20% воды сбрасывается 

без очистки, а в общей сложности воды недостаточно очищены. 
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В 2016 году при исследовании на санитарно-химические показатели воды 

открытых водоемов 1 категории, не соответствовали гигиеническим 

нормативам 47,5% проб, на микробиологические показатели 37,8%, и на 

паразитологические показатели 0,2%. При аналогичных исследованиях воды 

открытых водоемов 2 категории, из них не соответствовали гигиеническим 

нормативам 29,8%, 27,3% и 0,5% соответственно.Немаловажным фактором 

является влияние последствий добычи угля на организм человека-угольная 

пыль, воздействиет на органы дыхания, она оказывает влиянии и на другие 

органы - способствует возникновению гнойничковых заболеваний кожи, 

подкожной клетчатки. оказывает отрицательное влиянии на пищеварительный 

тракт, а также раздражает слизистую оболочку глаз, способствует развитию 

конъюнктивита, травматизации роговой оболочки глаза. 

Методы решения экологических проблем в регионе. У природного 

газа есть много преимуществ перед углем. Он сгорает, более чисто не 

производя побочных продуктов, за исключением углекислого газа и 

воды. Он не оставляет после своего использования шлак, как при 

использовании угольного топлива. Хорошей альтернативой углю 

также может является солнечная энергия. Так, например, в соседнем с 

Кузбассом Алтае 12 мая 2017 годы было начато строительство солнечной 

электростанции. Ожидаемая мощность электростанции 20 МВт.С целью 

восстановления уничтоженного плодородного слоя разработан 

специальный процесс, направленный на восстановление 

уничтоженных или загрязненных ранее в процессе деятельности 

человека земель или водных объектов. Этот процесс называется 

рекультивацией. Заключение: 

Способ получения 

энергии 

Достоинства 

 

Недостатки 

 

вывод 

уголь Разрезы, шахты уже 

разработаны и 

внедрены 

Большие выбросы 

пыли, золы. 

загрязняют 

окружающую среду 

Самое дешевое топливо 

для региона. 

Сохранность рабочих 

мест населению 

газ Производит в 

несколько раз меньше 

выбросов 

(от вида газа) 

Дорогостоящая 

процедура 

газофицирования  

Меры: применять 

Более современные, 

эффективные системы 

очистки 

Возобновляемые 

источники энергии 

Не производят 

выбросов и побочной 

продукции 

Капиталоемкое 

строительство. 

Зависимость от 

погодных условий 

 

Источники информации:  

Статья «Угольная промышленность и экология» 

[Сайт]http://ekovolga.com/index.php/tekhnopark/proverki/90-ugolnaya-

promyshlennost-i-ekologiya.html  

Георгиев С.К. К новым приоритетам и технологиям // Уголь Кузбасса[Текст]. – 

2009. № 3. – С.7 

http://ekovolga.com/index.php/tekhnopark/proverki/90-ugolnaya-promyshlennost-i-ekologiya.html
http://ekovolga.com/index.php/tekhnopark/proverki/90-ugolnaya-promyshlennost-i-ekologiya.html
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ЧИСТАЯ ВОДА-ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ! 

 

Салей А.А. 

Сюбаева М.И., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Беловский политехнический техникум» 

г. Белово 

 

Данная работа затрагивает многие аспекты актуальной проблемы 

современности – проблемы качественного состава воды Беловского 

водохранилища. Цель: развитие познавательного интереса к родному краю  

через изучение экологического состояния Беловского водохранилища.Задачи, 

которые стояли перед нами: 1. Познакомиться с назначением водохранилища; 

2. Посетить химическую лабораторию Беловской ГРЭС; 3. Проанализировать 

качественный состав воды Беловского водохранилища на основе полученных 

результатов. Гипотеза: Чистая вода-источник здоровья! 

Водоем-охладитель Беловской ГРЭС сооружен в 1964 г. за 

регулированием стока реки Иня является равнинным водохранилищем 

руслового типа рукотворным (искусственным) водным объектом, сезонного 

регулирования. 

В результате глубоководной съемки установлено, что площадь зеркала 

водоема-охладителя составляет 14,3 кв.км, в том числе верхняя зона 4,2 кв.км, 

зона с максимальным подогревом 2,2 кв.км, средняя зона с охлаждающейся 

водой 6,7 кв.км, и нижняя зона с минимальным подогревом 1,2 кв.км. 

На основе критериев, разработанных международной водохозяйственной 

организацией и официально принятых в Российской Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу природной среды установлено, что в 1964-

1979 гг. воды реки  Иня соответствовали первому классу качества природных 

вод, то есть были пригодны для питьевого водоснабжения после минимальной 

водоподготовки. В настоящее время в питающей Беловское водохранилище 

реке Иня параметры взвешенных веществ, растворенного органического 

вещества, аммония, фосфатов и нефтепродуктов приобрели значение 3-5 

класса качества вод, и для того, чтобы использовать речные воды для питьевых 

и технических целей, требуется специальная водоподготовка. 

В водах Беловского водохранилища с первых лет его существования 

отмечаются неадекватные значения гидроэкологических показателей, 

характеризующих качество природных вод. Так, еще в 1964-1970 гг. по 

значениям температуры, величине рН, количеству взвешенных веществ и 

растворенного органического вещества, показателям бихроматной и 

перманганатной окисляемости и содержанию нефтепродуктов воды водоема-

охладителя соответствовали 3-5 классам качества вод. В это же время такие 
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важные критерии, как растворенный кислород, общая минерализация и 

жесткость, концентрация биогенных веществ, имели значение первого или 

второго класса качества вод. В настоящее время по семи критериям воды 

Беловского водохранилища относятся к первому классу качества, но другие 

десять важных критериев соответствуют 3-5 классу качества природных вод. 

Таким образом, воды водоема-охладителя Беловской ГРЭС даже после 

специальной водоподготовки могут оказаться непригодными для питьевых 

целей, если не будут приняты меры по предотвращению загрязнения питающей 

этот водоем реки Иня. 

В результате проведенных исследований установлено, что широкое 

использование минеральных удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве в 

предыдущие годы обусловило накопление минерального фосфора и азота в 

земельных угодьях водосборного бассейна питающей Беловское 

водохранилище реки Иня. Поступление эвтрофирующих концентраций 

фосфора и азота с речными водами в Беловское водохранилище, очевидно, 

явилось основным фактором, определившим современный трофический статус 

водоема-охладителя. Важными последствиями антропогенного 

эвтрофирования  водоема-охладителя  Беловской ГРЭС являются наблюдаемые 

в последние десятилетия локальные очаги цветения в водоеме в результате 

массового развития фитопланктонных организмов и зарастание мелководий 

водохранилища высшими водными растениями. 

Проведенные исследования показали, что с 1964 г. по 2016 г. содержание 

взвешенных веществ в водах питающей водохранилище реки  Иня возросло 

более чем в 2 раза и составляет в настоящее время 15433 тонны в год. 

Установлено, что вместе с твердым стоком с водосборной территории в 

Беловское водохранилище в течение года поступает: 11,2 тонны меди, 26,0 

тонн свинца, 2,2 тонны кадмия, 156,7 тонн марганца, 8,2 тонн хрома, 2833,8 

тонн цинка, 0,3 тонны бериллия, 600,7 тонн железа, 6,4 тонн кобальта и 13,2 

тонн никеля. 

Накопившиеся за время существования водоема-охладителя донные 

отложения представлены переходными и органическими илами. В натуральном 

веществе этих отложений содержится 56-75% влаги, 5-8 % минеральных 

компонентов и 30-40% органических веществ. 

Минеральные субстраты донных отложений включают фосфор, азот, 

серу, кальций, калий, магний, натрий, хлор, железо и токсические химические 

элементы: ртуть, мышьяк, цинк, кадмий, свинец, хром, марганец, литий, 

рубидий, медь, кобальт, никель. Установлено, что доли минеральных и 

органических веществ в донных отложениях снижаются по направлению от 

верхней (фоновой) зоны водоема-охладителя (соответственно 7,8% и 40,4%) к 

нижней зоне (соответственно 4,7% и 28,6%), что свидетельствует об их 

поступлении с водосборной территории и аккумуляции преимущественно в 

верхней зоне. 
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В связи с комплексным использованием и постоянным расширением 

водохозяйственных функций водоема-охладителя Беловской ГРЭС 

необходимы расчеты водохозяйственного баланса с учетом современных 

гидроэкосистемных параметров этого водного объекта. 
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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СВАЛКИ 

И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ЭКОЛЕНД» 

Солонович И.А. 

Научные руководители: 

Коренкова И.В., Козлова С.В., Слюсарь К.С., Треньковава Е.В. 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания», 

г. Новокузнецк 

 

Несовершенство системы сбора и удаления бытовых отходов ведет к 

захламлению территории города и пригородной части: неорганизованные 

свалки бытовых отходов образуются стихийно и располагаются на окраинах 

жилых районов, в поймах рек, оврагах, лесных массивах, вблизи учреждений, в 

садовых обществах и т. д. На территории Новокузнецка и пригородной части 

размещается свыше 300 несанкционированных свалок.  

В то же время санкционированные свалки уже давно не справляются с 

объемами поступающих отходов и стихийно разрастаются. Таким образом, 

проблема обращения с отходами для нашего города стоит особенно остро. 

В 2008 году в новокузнецком районе начала свою работу  компания 

«ЭкоЛэнд», которая  изучает, анализирует зарубежный и российский опыт в 

сфере обращения с отходами, внедряет инновационные технологии и в 

настоящее время является лидером среди российских полигонов  
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 В данной работе нам представляется интересным изучить опыт работы 

данного предприятия и  особенности его размещения. 

Исходя из выше изложенного целью данной работы является изучение порядка 

выдачи земельных участков под свалки и их функциональное использование на 

примере ООО «Эколенд».  

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими режим 

обращения с отходами в России являются представленные на слайде. 

Предоставление земельных участков для целей не связанных 

строительством, а именно для организации полигонов, мест открытого 

складирования и площадок для хранения (свалки, складирование металлов, 

стройматериалов, пиломатериалов, грунта и т.д.), регламентировано ст. 34 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

  Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

обязаны обеспечить управление и распоряжение земельными участками, 

которые находятся в их собственности и (или) в ведении, на принципах 

эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 

процедур предоставления таких земельных участков. 

Полигон расположен в районе села Кругленькое, на землях 

промышленности и энергетики Новокузнецкого городского округа. Выбор 

участка для строительства завода «ЭкоЛэнд» обоснован возможностью 

организации санитарно-защитной зоны, его достаточной удаленностью от 

населенных пунктов, оптимальным расположением относительно 

преобладающих ветров юго-западного направления, а также выгодного 

расположения относительно доставки отходов со всех районов города. Проект 

для предприятия выполнен институтом «Сибирский Сантехпроект», который 

прошел все согласования и получил положительное заключение 

государственной экспертизы. 

 «ЭкоЛэнд» включает: 

 Комплекс сортировки отходов 

 Участок складирования отходов 

 Очистные сооружения фильтрата 

 Очистные сооружения дождевых вод 

 Очистные сооружения бытовых стоков 

 Участок переработки крупногабаритных отходов 

 Контрольно – пропускной пункт 

 Весы и радиационный контроль 

 Ванна для обеззараживания колес 

 Административно-бытовой корпус 

 Газовую котельную 

 Гараж и стоянку для автомобилей 

 Топливно-заправочный пункт 

Согласно СанПиН мусорные полигоны должны находиться на расстоянии 

5 километров от жилых домов. И только санитарно-защитная зона от 

усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Но 
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даже самая усовершенствованная свалка не может располагаться ближе, чем в 

950 метрах от жилых районов. 

Замеры расстояния от границы полигона до жилой зоны на некоторых участках 

составляют 750 метров, что не соответствует требованиям.  

 Проведенный опрос местного населения дал  результаты, представленные 

на слайде. 

Таким образом, полигон расположен с нарушением требований СанПиН и 

местные жители нуждаются в переселении. 

В ходе проделанной работы мы изучили законодательство об 

экологическом контроле, обращении с отходами, свалках и полигонах ТБО; 

рассмотрели порядок выдачи земельных участков под свалки; познакомились с 

функциональным использованием участков под свалки на примере ООО 

«Эколенд». 

 В результате можно сделать следующие выводы:  

 порядок обращения с отходами регулируется федеральным 

законодательством и  нормами СанПиН; 

 земельные участки под свалки выделяются на основании требований  ст. 

34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 предприятие ООО «Эколенд» действительно представляет собой 

инновационный комплекс инженерных сооружений, принимает в 

соответствии с лицензией твердые коммунальные отходы от  населения, 

коммерческих предприятий и организаций, осуществляет сортировку 

мусора с извлечением вторичного сырья и размещение отходов; 

 однако полигоны ООО «Эколенд» размещены с нарушением требований 

санитарных правил, утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г " Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов ". 

 

 

СОСНОВЫЙ БОР – ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК РУДНИЧНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

Сидоренко Е. А.  

Задунаева Л. Н., преподаватель истории, руководитель музея 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум, 

 г. Кемерово 

 

Цель работы: исследование различных источников, раскрывающих 

экологическую значимость Соснового бора для города Кемерово.  

Задачи работы:  
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 проанализировать и систематизировать материал по истории соснового 

бора в разных источниках (литература, периодическая печать, сеть 

интернет, анализ интервью с жителями рудничного района) 

 выяснить, нужно ли отстаивать существование Соснового бора для 

города 

Методы исследования: 

 подбор и изучение источников литературы и статей в сети Интернет 

 социологический опрос в социальных сетях 

 наблюдение за формированием экологического поведения 

У каждого человека есть любимые места в его родном городе. Именно 

там он любит гулять, куда приходит отдыхать душой и наслаждаться тишиной, 

именно там ему приятно о чем - то вспомнить. Есть такой любимый уголок и у 

меня. Это сосновый бор! Как же так получилось, что оказавшись в объятиях 

индустриального города лес, не умер, не захирел и не попал под топор? Как он 

стал неотъемлемой частью городского ландшафта? Я не знаю другого такого 

города в России, да и в мире, наверное, где в центре города  располагался бы 

красивый, естественный лесной массив. Действительно, Сосновый бор города 

Кемерово по - своему уникален. Это сочетание красоты природы, уюта и 

умиротворения. Он, не только место отдыха многих кемеровчан, в том числе и 

моей семьи, но и дом для многих редких животных и птиц, который находится 

прямо в центре столицы индустриального Кузбасса. [2] Название района 

происходит от слова «РУДНИК», т.к. на его территории были основаны в 

городе угледобывающие предприятия. [4] С середины 20-х годов прошлого 

века эта территория активно осваивалась рабочими, инженерами, 

архитекторами Америки и Европы. Ими была организована автономная 

индустриальная колония (АИК) «Кузбасс». Аиковцы строили дороги, жилье и 

объекты соцкультбыта, активно осваивали богатые угольные месторождения, 

намереваясь создать первое в мире промышленное производство, более 

эффективное, чем капиталистическое. Это они первые обратили внимание на 

уникальность соснового бора. Колонисты сберегли чудо-бор на Красной горке. 

Лес поразил их своей первобытной красотой и мощью. Было решено, что он 

станет своеобразной визитной карточкой города, его изюминкой. Себальд 

Рутгерс, директор колонии, за вырубку леса ввел крупный денежный штраф. [2] 

Так и  получилось, что в центре развивающегося угольного города Кемерово 

возник уникальный сосновый бор. Сосновый бор в Кемерове расположен на 

высоком правом берегу реки Томь. Это место, без преувеличения  можно 

назвать лѐгкими города. Сосновый бор это 403 гектара настоящего реликтового 

леса, огромный зеленый массив. Сама матушка-природа подарила 

кемеровчанам лес, в котором растет 30 видов деревьев и кустарников, где 

можно встретить дикую смородину, клубнику и костянику. Здесь растет 

папоротник - орляк, осока большехвостная, лилия кудрявая, фиалки, огоньки, 

подснежники, марьин корень, иван - чай, десятки видов сибирских трав, а всего 

около 350 видов растений. Здесь водятся хорьки, ласки, колонки и более ста 

видов птиц, отмечена стабильная популяция обыкновенной белки и азиатского 
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бурундука, семь видов мышевидных грызунов, немногочисленная, но 

стабильная популяция зайца-беляка. Пять видов животных и девять видов 

растений занесены в Красную книгу Кемеровской области. 

 

      
Основной лесообразующей породой соснового бора является сосна 

обыкновенная, средний возраст которой 100 - 130 лет, кроме сосны 

встречаются береза бородавчатая и осина в единичных экземплярах. Сосняки, 

можно сказать без преувеличения, одни из самых ценных лесов России. Трудно 

переоценить средообразующую функцию этого леса. Он наиболее богатый 

фитонцидами, он выделяет в воздух вещества, токсичные для большинства 

микроорганизмов, но благоприятно воздействующие на организм человека. По 

окраинам бора произрастают искусственные насаждения из лиственницы, 

клена, ясеня. Рудничный бор - это территория, имеющая особое значение 

природоохранное и научное. 26 июня 2015 - состоялось 63-е заседание 

Кемеровского городского Совета народных депутатов, где было принято 

решение о создании особо охраняемой природной территории местного 

значения «Природный комплекс Рудничный бор». [1] 
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ВЫКУРИВАНИЕ СИГАРЕТ – ВРЕД СЕБЕ, ОКРУЖАЮЩИМ И НАШЕЙ 

ПЛАНЕТЕ 

Степанова Я.А. 

Бахметова Т.И. преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

г. Новокузнецк 

 

Цель работы: изучить состав дыма от сигарет и обнаружить наличие в них 

веществ и соединений, губительных для живых организмов, а также показать, что 

курение приносит большой вред организму самого курильщика, окружающим его 

людям, нашей планете. Методы исследования: анализ научной литературы, 

наблюдение и сравнение полученных результатов. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

используя литературные источники по данной теме, изучить информацию о 

компонентах табачного дыма и их пагубном влиянии на живые организмы. 

Для человека является важным степень токсичности и количество поступающих 

в организм отравляющих веществ. Каким образом и где мы их получаем их - не так 

важно. Для большинства людей степень загрязнения окружающего воздуха имеет 

существенное значение. Если закрыть все промышленные предприятия в нашем 

городе, здоровье наших горожан не особенно улучшится. Причина тому – огромное 

количество курящих людей в нашем городе. 

Поговорим о курении с точки зрения его негативного влияния на здоровье людей 

и на экологическую ситуацию. Как сообщает Роспотребнадзор, в России курение 

является самой распространенной вредной привычкой: в настоящее время курят 65% 

мужчин и до 30% женщин и в среднем, каждый выкуривает по 15-20 сигарет в день. 

Рассмотрим, что в процессе курения поступает в организм курильщика и что 

происходит с теми, кто находится рядом с ними. 

Табачный дым содержит более 4000 вредных и токсических веществ, 

большинство из которых относятся к первым двум классам опасности. По мнению 

ведущего специалиста М.Т. Дмитриева, в табачном дыме содержится 2,15 г/м 

никотина, что в 115000 раз превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). 

Количество окиси углерода превышает ПДК - в 35000, аммиака - в 4670, 

формальдегида - в 1725, мышьяка – в 3265 раз. Я привела в качестве примера только 

некоторые вещества из состава табачных изделий, которые также содержаться и в 

выбросах промышленных предприятий нашего города (кроме никотина). При 

подсчѐте количества вредных веществ поступающих в организм человека, 

выкурившего за один день пачку сигарет видим, что этот человек вдыхает 885 мг 

окиси углерода (угарный газ), 20 мг окислов азота, 0,25 мг мышьяка; 37 мг сажи; 0,5 мг 

синильной кислоты. Помимо вдыхаемого табачного дыма, они дышат загрязнѐнным 

воздухом города. Рабочие алюминиевого завода, где бензпирен является одним из 

самых вредных веществ, получают его во много раз меньше, чем курильщики.  

Курильщикам достается 20% вредных веществ, остальное получают 

находящиеся рядом люди, которые думают, что ничего страшного в этом нет. Но это 
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глубокое заблуждение. Дым от тления сигареты, куда более вреднее, чем дым, 

который вдыхает сам курящий. Учѐные подсчитали, что от рака при пассивном 

курении, в США, умирает 5000 человек, а в России не придают значения тому, что это 

может быть опасно.  

Табачный дым не только вдыхается курильщиком, но и влияет на окружающую 

среду. В воздух попадает половина дыма и из-за различных вредных веществ он 

становиться более загрязненным. Суммарный показатель загрязненности табачным 

дымом составляет значительную величину – 384000 ПДК, токсичность табачного 

дыма в 4 раза выше, чем выхлопных газов автомобиля. По многочисленным данным, 

горящая сигарета является как бы уникальной химической фабрикой, продуцирующей 

более 4 тыс. различных соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ. 

Примерно 25% регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине 

курения. Каждые 6 секунд табак уносит одну жизнь. 

Из доклада, представленного научным вестником «Наука и мы», табачный дым 

вредит атмосфере Земли не меньше, чем, к примеру, все заводы по производству 

асфальта и цемента вместе взятые. Исследования атмосферы с помощью современных 

тончайших методов газовой хроматографии и масс-спектрометрии, проведенные в 

Лос-Анджелесе, показали, что курильщики создают 1-1,3% смога. Табачный дым, 

поднимаясь в верхние воздушные слои, задерживает лучи ультрафиолета, при этом 

его токсичность в 4 раза выше токсичности автомобильного выхлопа. 

Окурки являются наиболее распространенными токсичными отходами (до 34% 

от общего объѐма мусора) и, вопреки распространенному мнению, они не разлагаются 

полностью. Разложение окурка может занять до 12 месяцев в пресной воде и до пяти 

лет в морской воде. Окурки были найдены в желудках птиц, морских черепах и других 

морских существ. В мире выбрасывается около 1 000 000 000 кг окурков в виде 

отходов. Огромную угрозу экологии представляют сигаретные окурки, заполонившие 

не только места общественного пользования, но и озера, реки, моря и океаны. 

Оказывается, каждый год повсеместно скапливается около 800 т окурков. Сигаретный 

фильтр заполнен ацетатом целлюлозы – опасным канцерогенным веществом. Период 

полураспада фильтра от сигареты составляет от 10 до 15лет, то есть окурки со 

временем никуда не исчезают. 

Приблизительно 5 миллионов гектаров (600 000 000 деревьев) леса каждый год 

уничтожается для сушки табака. Считается, что одно дерево расходуется на каждые 

300 сигарет. А деревья – это легкие нашей планеты. 

Неосторожность при курении является причиной, по которой происходит 24% от 

общего количества пожаров, зарегистрированных с начала 2017 года. Около 7% 

лесных пожаров были связаны с выброшенными окурками. Курение представляет 

прямую угрозу для нас, наших лесов, домов и парков. Забирает сотни жизни и 

приводит к повреждению имущества. Опасен не только сам пожар, но и его «продукт 

горения». При высокой температуре увеличивается токсичность дымовых газов. 

На основании проведенной работы считаю, что цель данной работы достигнута: 

была изучена проблема курения, выяснены масштабы и обоснован вред курения для 

курильщиков, окружающих людей и влияние курения на экологическую обстановку. 
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Если не изменить ситуацию, то курение убьет половину тех, кто начнет курить в 

подростковом возрасте и будет продолжать курить в течение жизни. 
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ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 
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Мы обычно думаем о железной дороге как о путешествии. Верно, что 

железные дороги часто используются для поездок, но их наиболее важной 

функцией является перевозка грузов. Первый локомотив выстроил англичанин 

Ричард Тревитик в 1804 году. Машина весила 5 тонн и ездила со скоростью 8 

км/ч. Паровоз Ричарда Тревитика, с момента рождения, перетерпел большие 

конфигурации: Паровоз, тепловоз, электровоз и вот, в 1979 году, в Японии, 

промчался магнитоплан. 

Проблема 

Железные дороги, являясь необходимым видом транспорта для перевозки 

людей и грузов, остаются до сих пор одним из значительных источников 

загрязнения окружающей среды. 

Актуальность 

Человечество уже с давних пор загрязняет земную поверхность отходами 

своей деятельности. Из космоса были сделаны снимки, на которых, на светлом 

фоне снега, очень хорошо видны грязно- серые зоны загрязнений вокруг 

крупных городов. Наш город не является исключением. Предприятия, 

котельные, автомобили ежегодно сбрасывают в атмосферу более 3250 тонн 

загрязняющих веществ. Это относится и к железнодорожному транспорту. 

Гипотеза 

Если на железной дороге заменить имеющийся транспорт, который 

работает на нефтепродуктах, более современными машинами, работающими на 

экологически чистом топливе, то экологическое состояние зон железной дороги 
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значительно улучшится. Если  ещѐ  оборудовать вагоны биотуалетами, а так же, 

самим пассажирам,  соблюдать требования по соблюдению чистоты на 

железнодорожном транспорте, то отходов, загрязняющих ж/д полотно, станет 

меньше. Если заменить паровозы более современными машинами с 

экологически чистым топливом, то загрязнение окружающей среды 

уменьшится. Но особое внимание надо обратить на крушения  ж/д составов, 

ведь это наносит непоправимый вред окружающей среде. 

К факторам неблагоприятного воздействия железнодорожного 

транспорта  на окружающую среду относят выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух, внешние шумы железнодорожных объектов, загрязнение 

почвы и водоѐмов горюче- смазочными материалами, железнодорожные 

катастрофы. 

На северной железной дороге планомерно осуществляется комплекс 

экологически ориентированных мероприятий по минимизации негативного 

влияния производственных процессов на окружающую среду. Систематически 

проводится перевооружение производств с акцентом на «зеленые» технологии, 

совершенствуется система обращения с отходами, ведется контроль за 

сбросами и выбросами загрязняющих веществ. 

Прилагаемые магистралью усилия дают ощутимый эффект. Ежегодно 

дорога снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников и тягового парка. Весь объем сточных вод пропускается через 

очистные сооружения. Кроме того, каждый год увеличивается доля отходов 

производства и потребления, вовлеченных во вторичный оборот. Собранные и 

отправленные для повторного использования отходы бумаги, стекла и пластика 

составили по итогам 2015 г. 99 т. По итогам 2016 г. -112,3 т, за первое 

полугодие текущего года – 52,5 т. 

Северная магистраль постоянный участник природоохранительных акций 

ОАО «РЖД», таких как «Час Земли», «Зеленый миллион», « Зеленая пятница» 

и др.    

В этом году в рамках акции «Зеленый миллион» запланировано высадить 

95 тыс. деревьев. В результате проведения акции «Ноль негативного 

воздействия на окружающую  среду – Зеленая пятница» в первом полугодии 

2017г. Сэкономлено 32,2 тыс. кВт/ч электроэнергии и 17,4 т. топливно-

энергетических ресурсов. Было также собрано 72.5 т. отходов, проведена 

уборка 360,8 га территории.  

ВЫВОД 

Из всего описанного, мы пришли к выводу о том, что люди обязаны 

позаботиться о находящейся вокруг среде. Так как засорение атмосферы 

неблагоприятно влияет на жизнь растений, животных, также на жизнь и 
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самочувствие самого человека. Довольно существенно, чтоб люди подумали 

над тем, как значительно улучшить экологическую ситуацию на планете. 

Одним из приемов, считается соблюдение чистоты в зонах железных дорог. 

Весьма важен переход на экологически чистое горючее для ж/д автотранспорта, 

к примеру, переход составов на электроэнергию. Особое внимание необходимо 

обратить на слаженность работы всех объектов жд транспорта, смотреть за тех. 

состоянием пути , дабы не было аварий на железной дороге. Известно, что для 

получения электричества, также употребляют твѐрдое и жидкое горючее. 

Совершенствование свойства твѐрдого и водянистого бензина также сможет 

сыграть позитивную роль. Тогда уже снег в нашем городке станет чистым, а это 

позитивно отразится на улучшении экологической обстановки, значит, и на 

улучшении самочувствия жителей нашей планеты. 
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Промышленно развитый Кузбасс - это не только сырьевая база планеты, 

но и производитель черных и цветных металлов, химической продукции. 

Начиная с 40-х годов прошлого века, «легкие планеты» - сибирская тайга - 

активно вырубается, строятся горнодобывающие и перерабатывающие 

предприятия. Сильному техногенному воздействию подвергается все большая 

часть территории Кузбасса. Следствием необратимого процесса разрушения и 

деградации почвенного покрова под промышленными отвалами при открытых 

разработках месторождений полезных ископаемых, загрязнения подземных и 

поверхностных вод, загрязнения атмосферы промышленными выбросами 

является исчезновение естественной флоры и фауны, а также катастрофическая 

угроза здоровью людей, населяющих регион. Только 30% территории области, 

где проживает 5-10% населения, соответствуют удовлетворительным 

экологическим условиям [1]. 
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На современном этапе развития Кузбасского региона на период до 2030 

года поступательное развитие отрасли должно возрасти согласно долгосрочной 

программе развития угольной промышленности России. Планируется 

увеличение годовой добычи угля дополнительно на 100 млн. т. в год, рост 

производительности труда в 5 раз. 

Кузбасс - уникальный регион с точки зрения масштабов техногенного 

воздействия на природу: площадь угольного бассейна не слишком велика, но 

плотность угольных, химических и металлургических предприятий не имеет 

мировых аналогов. Города региона традиционно лидируют в рейтинге самых 

экологически неблагоприятных населенных пунктов страны. 

В большинстве городов Кузбасса уровень загрязнения атмосферы 

значительно превышает санитарные нормы. Города Кемерово, Новокузнецк, 

Прокопьевск постоянно находятся в списке приоритетных страны с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. 

Проведено ранжирование городов: наибольшая величина выбросов в 

атмосферу отмечается по г. Новокузнецку 572,69 тыс.т. Далее следуют: Белово 

— 113 тыс.т., Мыски 101,77 тыс.т., Кемерово 95,26 тыс.т…  

Проблема безотходного производства имеет большое социально-

экономическое значение как для повышения экономического уровня и создания 

современного промышленного потенциала, так и для обеспечения связанного с 

этим экологического взаимодействия производства, общества и окружающей 

природной среды. Безотходное производство — это производство, при котором 

все виды отходов (в том числе выбросы тепла, газов в атмосферу) сведены к 

минимуму или полностью перерабатываются во вторичные ресурсы. Основной 

принцип безотходной технологии — комплексное использование сырья. К 

сожалению, до настоящего времени комплексные безотходные технологии в 

области не нашла применения и все крупные предприятия промышленности и 

энергетики работают ―на отвал‖ [2]. 

Губернатором А.Г. Тулеевым поставлена задача создать в Кемеровской 

области новую отрасль – отходоперерабатывающую. 

В течение последних лет лесопокрытая площадь Кузбасса сократилась 

более чем на 10% в основном за счет снижения площади основной 

лесообразующей породы — пихты. Соответственно уменьшилась общая 

кислородопродуктивность лесов Кузбасса. Из 6,2 млн.га лесных массивов 

области лишь 20% осталось незатронутыми интенсивной хозяйственной 

деятельностью из-за высокогорья и транспортной недоступности. Остальные 

же 80% площадей по несколько раз пройдены интенсивными промышленными 

рубками. На большинстве территории Кузбасса леса потеряли свои 

водоохранные и водорегулирующие функции, на их территориях интенсивно 

развиваются эрозионные процессы, что особенно опасно в горных районах 

Кузнецкого Алатау. 

В индустриальных районах Кузбасса роль леса, как воспроизводителя 

кислорода — первостепенна. Устойчивость лесов резко снижается под 
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влиянием интенсивного техногенного загрязнения атмосферы, почв, ливневых, 

талых и подземных вод. 

Идет массовое истребление ярко цветущих, приятно пахнущих трав, 

лекарственных растений вблизи городов, в зонах однодневного отдыха. 

Город Белово расположен в Кузнецкой котловине в бассейне р. Иня. 

Территорию города пересекают две реки: Большой Бачат и Малый Бачат [3]. 

Ландшафт района равнинный, слабо холмистый, характерный для 

Кузнецкой лесостепи. Имеет четко выраженный высокий уровень 

антропогенной трансформации территории в результате интенсивной 

угледобычи и практически сплошной распаханности земель, пригодных для 

сельскохозяйственного использования. 

Город Белово занимает третье место среди городов Кемеровской области 

по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников. 

Доля вклада г. Белово в загрязнение атмосферного воздуха области, пять  

лет назад, в 2012 году составила 5,85 %. 

В отличие от других городов Кемеровской области в 2012 году 

наблюдается уменьшение объѐма образования отходов производства и 

потребления. Всего их образовалось меньше на 174868,372 тыс. т. 

Шахты, разрезы, обогатительные фабрики для размещения отходов 

производства (порода, шлам угольный) имеют собственные объекты, породные 

отвалы и гидроотвалы. 

Для размещения твердых бытовых отходов жилого фонда (ТБО), а также 

мусора от уборки помещений торговли, офисных помещений, помещений 

производственной и хозяйственной инфраструктуры, соцкультбыта, 

медицинских и учебных заведений в городе имеется полигон твердых бытовых 

отходов, который находится на обслуживании ООО «Белсах». 

На полигоне ТБО г. Белово ООО «Белсах» планирует построить завод по 

сортировке твердых бытовых отходов с проектным ежегодным объемом 25000 

тонн. 

Актуальным вопросом охраны окружающей среды является 

рекультивация нарушенных земель. За ликвидированными шахтами числится 

221 га нарушенных земель. 

В 2012 году произведена техническая рекультивация нарушенных земель 

шахты «Пионерка» – 76,62 га, ЗАО ОФ «Листвяжная» – 83,2 га, «Бачатский 

угольный разрез» – 20 га. 

С целью сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности администрацией г. Белово утверждена программа 

«Социально-экономическое развитие г. Белово на 2007-2020 годы». В состав 

программы входит раздел по охране окружающей среды, где предусмотрены 

мероприятия общегородского значения, финансируемые за счет областного и 

местного бюджетов, а также за счет собственных средств предприятий. 
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Основная цель программы – обеспечение санитарных норм проживания 

населения, снижение техногенных нагрузок, особенно по загрязняющим 

веществам высокого класса опасности, выбрасываемых в атмосферный воздух. 
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https://studwood.ru/1153936/ekologiya/ekologicheskie_problemy_kemerovskoy_oblasti_sostoyanie_z

dorovya_zhiteley_kuzbassa    
3. УДК 37.013.42(075.8)Современное экологическое состояние Кузбасса 

Карапетян Н. К. Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Плеханова Научный 

руководитель: Е.В., Сигарева к.филос. н., доцент кафедры ЭТ и СПО 

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Плеханова 
 http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Forum/Ecology/2015/mef3/pages/Articles/Karapetyan.pdf  
http://gosdoklad.kuzbasseco.ru/2011/chast-iv-ekologicheskaya-obstanovka-v-promyshlennyx-

centraxoblasti/goroda/razdel-2-gorod-belovo/ 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА 

 (2017 ГОД В РОССИИ - ГОД ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ) 
 

Хорина Н.Ю. 

Маслова Т.Р., преподаватель 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

г. Прокопьевск 

 

Кузбасс, считается одним из индустриально 

развитых регионов в Российской Федерации, помимо 

этого наблюдаются экологические проблемы области.  

Актуальность выбранного исследования, 

заключается в создание единой системы рационального 

природопользования, охраны и воспроизводства всех составляющих 

экосистемы региона, а для жизнедеятельности населения Кузбасса  обеспечение 

эколого-гигиенических норм. Чтобы обеспечить баланс экономики и экологии, 

необходимо внедрения наилучших доступных технологий.  

Новокузнецк, Кемерово и Прокопьевск в этих городах сложное 

положение по экологической ситуации. Спад производства, устаревшие 

технологии, прекращение строительства новых очистных сооружений привело 

к большому объему выбросов в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ в 

водоемы.   

https://studwood.ru/1153936/ekologiya/ekologicheskie_problemy_kemerovskoy_oblasti_sostoyanie_zdorovya_zhiteley_kuzbassa
https://studwood.ru/1153936/ekologiya/ekologicheskie_problemy_kemerovskoy_oblasti_sostoyanie_zdorovya_zhiteley_kuzbassa
http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Forum/Ecology/2015/mef3/pages/Articles/Karapetyan.pdf
http://gosdoklad.kuzbasseco.ru/2011/chast-iv-ekologicheskaya-obstanovka-v-promyshlennyx-centraxoblasti/goroda/razdel-2-gorod-belovo/
http://gosdoklad.kuzbasseco.ru/2011/chast-iv-ekologicheskaya-obstanovka-v-promyshlennyx-centraxoblasti/goroda/razdel-2-gorod-belovo/
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Да, с одной стороны это можно объяснить: 

- в 40-е годы не было экологического планирования; 

- большая концентрация   заводов, обогатительных фабрик вблизи жилья 

(поселок строился вокруг предприятия); 

- отрицательное воздействие горных выработок; 

-гидрологический  режим  загрязнения вод;  

-уничтожение почвенного и растительного покрова при открытой добыче угля; 

-разрушение геологической среды, связанных с добычей угля; 

- множество источников выбросов: ТЭЦ и котельные.  

 В связи с этим необходимо разрабатывать мероприятия  по выводу Кузбасса из 

экологического кризиса:    

- разработка направлений в экологической политике; 

-комплекс  мероприятий, проводимых по экологическим проблемам; 

-создание лабораторий экологического контроля; 

- экологическая грамотность руководителей; 

-научные исследования; 

-экологическое образование подрастающего поколения; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- бережное отношение к природе. 

Судьбу природы сегодня решает экологическая культура человека и 

общества. Сохранит  человечество планету Земля, или даст ей погибнут? 

Глобальные экологические проблемы для Кузбасса, влияют на качество 

жизни и на здоровье людей. В связи с этим обострилась ситуация с 

онкологическими заболеваниями (Междуреченск, Кемерово, Новокузнецк), 

болезнями органов дыхания, кровообращения. Из-за загрязнения токсичными 

веществами атмосферы, воды, продуктов питания сокращается 

продолжительность жизни человека. 

Обратимся к статистическим данным Кузбасса: 

2008 год - 70 позиция среди 83 регионов по неблагоприятной экологической 

ситуации; 

2010 год  42 позиция; 

2014 –2015 год – 36 позиция  среди 85 регионов;  

2016 год – 34 позиция. 

Мы видим, что результаты есть. Внедрение экологических 

перспективных планов на 2017 год позволит изменить экологическую 

обстановку в Кузбассе. Даже  самые лучшие и обоснованные законопроекты не 

смогут решить проблему, если  сам человек и общество  не будут 

содействовать. 

Например. Разработан проект Администрации Кемеровской области и 

«Газпрома» совместно с компанией «СУЭК Кузбасс» в г. Ленинске-Кузнецком 

по утилизации шахтного метана в угольной промышленности, а в 

Новокузнецком и Прокопьевском районах осуществляется освоение угольного 

метана. На Яйском  нефтеперерабатывающем заводе разработан замкнутый 

цикл водопользования и технологии. Инициатива города Новокузнецка 
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создание территории инновационного экологического развития со спецификой 

переработки техногенных отходов. ОАО «Евразруда» запустило комплекс по 

переработке отходов обогащения. На дробильно-обогатительной фабрике 

Шерегешского рудника в рамках программы по переработке отходов 

производства начал действовать современный рассеивающий комплекс. 2017 

год угольные компании Кузбасса введут в эксплуатацию рекордное количество 

- 8 очистных сооружений, запланировано усовершенствование и приобретение 

новейших систем очистки воды и воздуха. 

Сибирь должна стать площадкой для внедрения наилучших доступных 

технологий, позволяющих обеспечить баланс экономики и экологии. Такая 

задача поставлена перед макрорегионом в 2017-м, объявленном в России Годом 

экологии"( Славина Ю., российская газета № 66— 2017 год). 

 

Список литературы: 

1. Экологические проблемы Кемеровской области [Текст]: дайджест. 2017. 

Вып. 23 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области ; Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, 

Отдел библиотечного краеведения ; сост. Т. П. Рудакова. – Кемерово, 2017. – 90 

c. 

2. Славина, Ю. Экологическая ситуация в Кузбассе. Организация и управление 

охраны окружающей среды. Общие вопросы охраны окружающей среды 

[Текст]: //Российская газета.— 2017.— № 66.— 30 марта.— С. 16. 

3. Ефимова, В. Тема экологии должна стать главной для Кузбасса/В. Ефимова// 

МК в Кузбассе.— 2017.— № 8 (1023).— 15–22 февраля.— С. 2. 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»: ЗА И ПРОТИВ 

Хорошая Е.Е. 

Чудакова А.Г., преподаватель 
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум, 

 г. Кемерово 

 

Конституцией Российской Федерации определено, что «граждане и их 

объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде…» [1, ст.36]. Земельный кодекс РФ определяет земельный 

участок «как объект права собственности недвижимой вещью» [2, ст.6]. 

Государство объявило «дачную амнистию», чтобы предоставить 

гражданам возможность быстро и просто зарегистрировать недвижимость на 
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землях садовых и дачных товариществ [3]. Главной задачей законопроекта о 

дачной амнистии – вывести право собственности из «черно-серой» зоны. 

Важно, чтобы вопросы о собственности на загородном рынке решались 

цивилизованно, не нарушая экологию. 

Вопрос защиты окружающей среды, в том числе земель государственного 

значения, муниципальных земель, в связи с предоставлением дачных участков 

гражданам, особенно актуален в текущем году, признанным Годом экологии. 

Цель: Разобраться, почему продлевают дачную амнистию. 

Задачи: 

1. Изучить содержание законопроекта о дачной амнистии. 

2. Рассмотреть «плюсы» и «минусы» дачной амнистии. 

«Дачной амнистией» непосредственно называется упрощенный порядок 

оформления прав граждан на земельные участки и объекты недвижимости, 

построенные на них [3] (рис.1). 

Объекты «дачной амнистии»: – земельные участки, дома и хозпостройки. 

Преимущества, так называемые «плюсы», «дачной амнистии»: 

– БЫСТРО; – НЕДОРОГО; – МИНИМУМ ДОКУМЕНТОВ. 

 

Рисунок 1. Количество оформленных прав на дома и участки по дачной 

амнистии за период 2008 – 2013 годы 

Плюсом для заявителей является оперативное получение права 

собственности на объекты недвижимости. Для этого достаточно прийти в офис 

Кадастровой палаты или МФЦ, подать заявление и приложить любой из 

имеющихся правоустанавливающих документов на землю, например, 

свидетельство о собственности на землю старого образца, решение о выделении 

участка или выписку из похозяйственной книги [3]. 

Невозможно зарегистрировать права на объекты недвижимости без 

проведения их кадастрового учета. Для этого кадастровые инженеры создают 

специальные планы (рис.2). 
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Рисунок 2. Оформление документов для постановки жилого дома на 

кадастровый учет 

Недостаток дачной амнистии, а скорее сложность, заключается в том, что 

если земельный участок не стоит на учете в Росреестре, то кадастровый 

паспорт на него отсутствует. 

Наши респонденты, участники соцопроса, это – студенты, чьи семьи 

имеют собственные дачные участки (128 человек). Ими отмечено: 

– 70% воспользовались данной льготой, 30% - не имели понятия об этом; 

– 100% высказались «ЗА», причем многие дополнили свой ответ об 

ужесточении юридической ответственности (прежде всего административной) 

за нарушения законными владельцами (теперь уже!) при нанесении ущерба 

окружающей среде. 

Важно об этом не забывать не только в год экологии, но и в последующие 

годы! Ведь нынешние студенты – это завтрашние взрослые граждане, родители 

своих детей, которых необходимо воспитывать на собственном примере. 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации. – Новосибирск: Норматика. 

2016. – 32с. 

2. Официальный сайт Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Процедура «дачной амнистии» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rg.ru/.../procedura-dachnoj-amnistii-uslozhnistia-s-1-ianvaria-2017-goda.html/ 

 

http://www.consultant.ru/
https://rg.ru/.../procedura-dachnoj-amnistii-uslozhnistia-s-1-ianvaria-2017-goda.html
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ОХРАНА ТРУДА - ДЕЛО КАЖДОГО 

Целищева И.Д., Арканов В.А.  

Мильяшенко О.Н., преподаватель   
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

г. Новокузнецк 

«У страны нет будущего,  

если еѐ граждане, особенно молодѐжь,  

наплевательски относятся к собственному здоровью» 

Президент РФ В.В. Путин 

Здоровье студентов в настоящее время является предметом пристального 

внимания, поскольку в силу различных причин сегодня в России на каждую 

тысячу обследованных студентов, приходится восемьсот человек имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. На сегодняшний день рассматриваются на 

государственном уровне вопросы, связанные с формированием новых подходов 

к укреплению здоровья студентов.  

Этот процесс имеет взаимосвязь с охраной труда и техникой безопасности 

в период обучения. Система подготовки в области охраны труда даѐт 

возможность сформировать, укрепить и сохранить здоровье подрастающего 

поколения. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи здоровья и работоспособности 

обучающихся.  

Задачи исследования: 

- выявление факторов, влияющих на работоспособность; - привлечение 

обучающихся Колледжа; - доказать влияние эргономических условий на 

работоспособность. 

Этапы исследования: - изучение источников информации о факторах ОТ и 

ТБ; 

- проведение мероприятий на мотивирование ОТ; - работа с 

заинтересованными в эргономике обучающимися; - подведение итогов 

исследования. 

Методы исследования: - изучение информационных источников; - 

теоретический анализ; - опрос (беседа, интервью); - моделирование. 

Обучающийся – это часть современного общества, который ищет себя, 

свое место, который стремится выделиться среди остальных, доказать на что он 

способен, показать остальным свой социальный статус, то положение, которое 

он хочет занимать в обществе. 

Охрана труда и техника безопасности – присутствуют в жизни студента 

всегда и везде: на учебных занятиях и на переменах. Во время нахождения на 

учебных занятиях обучающиеся длительное время находятся в неподвижном 

положении. Чтобы свести к минимуму вред от малоподвижного образа жизни 

необходимо соблюдение небольших правил посадки за рабочим столом, это 

поможет не только предотвратить развитие различных искривлений 

позвоночника у обучающихся, но и будет положительно сказываться на 
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качестве умственной деятельности, внимательности обучающихся и 

значительно повысит их работоспособность. Очень важная задача - правильно 

организовать рабочее место за компьютером. Удачное расположение 

компонентов, правильная поза при работе за компьютером позволяет серьезно 

уменьшить неприятные последствия на здоровья (рисунок 1). 

Эргономика – это наука, комплексно изучающая деятельность человека, 

орудия и средства его деятельности, окружающую среду в процессе их 

взаимодействия. 

Каждый предмет несѐт свою энергию, которая может, как помогать, так и 

мешать в работе. Поэтому каждый предмет следует располагать в определѐнной 

части.  

Стол нужно разделить на шесть равных прямоугольников:  

- монитор должен находиться на уровне глаз и на расстоянии 43-45 см от 

вас; 

- слева или справа можно расположить канцелярию, что бы далеко не 

тянуться; 

- за компьютером можно расставить личные вещи (кружку с чаем, 

фотографии и т.д.); 

- организовать место для бумаг, что бы они много места не занимали, их 

можно складывать в латки.  

В ходе исследования было предложено обучающимся принять участие и 

одновременно изменить свои рабочие места. Были предложены ряд рабочих 

мест студентов, которые были обследованы на соответствие эргономическим 

нормам. После чего были проведены изменения, значительно улучшившие 

эргономику рабочих мест. Результат исследования положительно изменил 

комфортность рабочих мест, обучающихся принимавших участие в 

исследовании и позволил исследователям закрепить практически свои знания в 

области эргономики рабочего места студента. Было выявлено, что 

эффективность работы обучающегося повышается при соблюдении правил 

эргономики. Все материалы по эксперименту располагаются: 

https://vk.com/public155141321. 

В результате проведенной работы были обобщены и систематизированы 

все возможные факторы, влияющие на охрану труда и безопасность 

обучающихся. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ И МЫ» 

 

Чухланцева  К.М. 

Проскурякова Л.А., преподаватель 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский педагогический колледж»,  

г. Кемерово  

Развитие человечества, особенно в последнее время, характеризуется 

наличием глубоких противоречий между обществом и природой, что вызвало 

появление глобальных экологических проблем.  

На сегодняшний день является признанным, что решение проблемы 

повышения экологической культуры лежит в плоскости образования.      

Формирование экологической культуры в процессе обучения - это оптимальная 

форма экологического воспитания. Решение экологических проблем 

невозможно обеспечить усилиями одних только специалистов - экологов, 

управленцев, юристов, инженеров, законодателей - или же властными 

институтами общества. Для эффективного достижения цели - повышения 

экологической безопасности - необходимо активное участие всех людей вне 

зависимости от их социального или культурного статуса. 

Особое значение, на наш взгляд, имеет процесс формирования 

экологической культуры в период обучения в  учреждениях профессионального 

образования.  Для какой бы деятельности ни готовился специалист, он должен 

обладать экологической этикой и экологической культурой. И если передача 

знаний, умений, навыков - задача специалистов, то формирование отношения к 

природе, целей и мотивов взаимодействия с ней, готовности выбрать 

экологически целесообразные стратегии деятельности - задача всех педагогов.  

Обучаясь в колледже, студенты приобщаются к научно-

исследовательской работе, к творческому поиску решения проблем в области 

окружающей среды. Учебно-исследовательская деятельность учащихся 

обеспечивает формирование всех компонентов экологической культуры. 

Следовательно, одним из педагогических условий, способствующих 

повышению экологической культуры студентов, будет поощрение 

междисциплинарных научно-исследовательских работ, имеющих 

экологическую направленность, а также проведение мероприятий по 

презентации разных форм и методов экологической деятельности с детьми 

разных возрастных групп. 

  Проект «Экология и мы» позволяет решить вопросы, связанные с 

реализацией экологической деятельности. В рамках проекта разработан 

комплекс мероприятий, направленных на повышение компетентности 

студентов колледжа - будущих  педагогов  в организации экологической 

деятельности с детьми и подросткам. 

Задачи проекта: 

1.Формировать у студентов педагогического колледжа экологическое сознание 

и культуру экологического поведения. 
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2. Воспитывать  чувства личной ответственности за состояние окружающей 

среды. 

3. Формировать у будущих педагогов активную гражданскую позицию, 

потребность участвовать в деятельности по сохранению здоровой 

экологической среды. 

4. Развивать инициативу и творчество, опыт взаимодействия  студентов и 

преподавателей в процессе организации социально значимой экологической  

деятельности. 

5. Привлечь студентов  к поиску механизмов решения актуальных 

экологических проблем. 

Участниками проекта являются: преподаватели, студенты Кемеровского 

педагогического колледжа; дети и подростки разных типов образовательных 

учреждений и организаций. Проект «Экология и мы» включает в себя 

следующие этапы:  организационно – аналитический, основной, обобщающе-

рефлексивный. Сроки реализации проекта: октябрь 2016г. – ноябрь 2017 г. 

Организационно-аналитический этап включал в себя: разработку проекта, 

определение цели и задач, этапов, средств его осуществления; изучение  

актуального уровня сформированности экологической культуры студентов и 

преподавателей педагогического колледжа, выявление уровня готовности 

студентов педагогического колледжа -  будущих учителей к осуществлению 

экологической  деятельности с детьми и подростками разных типов 

образовательных учреждений и организаций; разработку системы мероприятий,  

направленных на повышение компетентности студентов и преподавателей в 

решении проблем экологического воспитания подрастающего поколения. 

Основной этап включал  реализацию плана мероприятий (викторины, 

акции, фотовыставки, уроки экологической грамотности, виртуальные 

экскурсии, создание экологической тропы). 

Обобщающе-рефлексивный этап включал в себя: обобщение, 

систематизацию и распространение полученного опыта;  подготовку учебных и 

учебно-методических пособий, методических рекомендаций пособий, 

рекомендаций по вопросам формирования экологической культуры студентов, 

детей, подростков. 

В процессе реализации проекта «Экология и мы» было выявлено 

следующее: повышение показателей уровня сформированности у студентов 

педагогического колледжа экологического сознания и культуры экологического 

поведения; рост числа студентов, проявляющих активную гражданскую 

позиции, инициативу и творчество в социально значимой экологической  

деятельности, готовность сотрудничать с преподавателями колледжа и 

педагогами разных типов образовательных учреждений и организаций  по 

вопросам экологического воспитания детей и подростков; увеличение 

количества исследовательских студенческих работ по проблемам 

экологического воспитания детей и подростков; повышение сознательности 

обучающихся, воспитание ответственности за состояние  природы нашей 

страны. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

КУЗБАССКИХ ПОЭТОВ 

 

 Шогенова А.А. 

Притужалова Н.М., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 

г. Новокузнецк 

 

        Но среди журавлиных рыданий 

             Не впервые расслышал я речь: 

                                                                                Мы родные просторы и дали 

                                                                             И любя не умеем беречь… 

И. Киселев 

 

Сегодня проблема экологии стоит очень остро. Это грозная беда, которая 

нависла над человечеством. Уходящий год объявлен в России годом экологии, 

поэтому тема данной работы выбрана не случайно. Актуальность ее  

обусловлена, во-первых,  необходимостью изучения вопросов, касающихся  

экологической ситуации в Кемеровской области. Во-вторых, тем, что, данная 

проблема  рассматривается применительно к творчеству  кузбасских поэтов, 

что позволяет проникнуть  в  мастерскую слова большого художника.  

Цель работы: исследование проблем экологии в современной русской 

литературе на примере поэзии Кузбасса. 

Задачи: 
- познакомиться с литературными источниками, в которых человек вступает во 

взаимоотношения с природой; 

- сделать выводы и обобщения. 

Методы: подбор литературы по заявленной теме, изучение данной литературы, 

анализ, сопоставление. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения. 

Чтобы раскрыть сущность данной проблемы, были прочитаны и 

проанализированы стихотворения Геннадия Юрова, Игоря Киселева, Валентина 

Махалова и др.  

Стержневой мотив в поэзии - беспокойство за судьбу родного края. Часто 

звучат мотивы вины и укора. 

Земля Кузнецкая прекрасна, 

Не мучайте ее напрасно, 

Берите бережнее пласт, 

Она сторицею воздаст. (Г. Юров) 

Поэты затрагивают тему осложнившихся отношений природы и человека в 

эпоху научно-технического прогресса. Своим творчеством они словно просят 

прощение за всех нас, подчеркивая мысль о том, что часто человек делает 
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природе больно не со зла, а из-за банального неумения жить, непонимания того, 

что он не хозяин природы, а лишь малая часть ее. 

Без нас жила ты миллионы лет – 

Мы без тебя не проживем и года. (И. Киселев)  

Валентин Махалов призывает читателя к бережному отношению к природе, 

взывает к   человеческой совести, ведь только при общении с миром 

прекрасного человек приобретает истинного себя. 

Каждой струйкой поет, 

Каждой веткой цветет, 

Берегите ее! 

Не губите ее! 

Разобщенность человека и природы красной нитью проходит и в творчестве 

Алексея Бельмасова. 

Обломки ветра вязли в тишине,  

Грустили листья, падая на травы...  

А где-то, от природы в стороне,  

Искали люди почестей и славы. 

Автор  ненавязчиво напоминает человеку о его месте в безграничном 

пространстве Вселенной: 

О чем это я? 

Да о том же – безмерно 

О вечности жизни мои труды, 

О том, что вода на земле - бессмертна! 

… А человек состоит из воды! 

Кузбасские поэты говорят о том, что понятия «природа» и  «Родина» 

слиты воедино. Говоря в своих произведениях об экологических проблемах, 

они  воспитывают в читателе чуткое отношение к природе, заставляют нас 

трепетно относиться ко всему живому на Земле.  

Русский ученый Владимир Иванович Вернадский сказал: «Человек 

совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от 

природы и не считаться с еѐ законами».  

Человек – часть природы. Живя в гармонии с ней, он сам становится 

счастливым. Так давайте не будем забывать об этом! 

 

Список литературы: 

1.Сборник стихов: Стихи. // Союз писателей Кузбасса; Мастерская «АЗ»; отв. 

ред. С. Донбай. Кемерово. Отечество. «Практика». Вып.1.- 2000 - С.12 

2.Сибирь поэтическая / Кемеровское книжное издательство 

Отечество.Вып.1.- 1966. - С.28  

3. http://torgob-m.ru/01/12/urok-po-regionalnomu-komponentu-...h-kuzbasskih-

poetov/ 
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ НА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 Якучакова В.А.  

 Куницына Л.В. преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум», 

 г. Белово 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее 

время в Кузбассе, (в том числе в Белово и Беловском районе) наблюдается 

тенденция увеличения добычи угля открытым способом, что наносит 

неизгладимый вред экологической обстановке Кузбасса. Одним из факторов, 

негативно влияющих на экологию являются буровзрывные работы.  

Цель - рассмотреть гидромеханизированный способ, как более 

экологически чистое воздействие на окружающую природу, при добыче 

полезного ископаемого.  

Задачи:  

1. Раскрыть проблему влияния буровзрывных работ на экологию 

2.Провести сравнение гидромеханизированного способа вскрытия с 

буровзрывными работами. 

 В настоящее время на Беловских угольных разрезах вскрышные работы 

осуществляются при помощи буровзрывных работ.  Однако данный метод 

разработки вскрыши горных пород имеет ряд недостатков. Одним из основных 

отрицательных факторов является влияние на экологическую среду. Вспомним 

случай на Бачатском угольном разрезе, когда по причине взрывных работ 

активизировалась сейсмическая активность в земной коре, что привело к 

экономическим потерям (пострадали дома, сооружения.) 

Проведѐм сравнение гидромеханизированного способа вскрытия с 

буровзрывными работами. 

Рассмотрим буровзрывной способ разрушения вскрышных пород. Этот 

способ получил широкое применение в Беловском районе, так как способен 

разрушить крепкие породы, которыми богаты наши разрезы. Производится 

пробуривание скважин, закладывается взрывчатое вещество, производится 

монтаж и самовзрывание.  В результате этих работ происходит большое 

влияние на окружающую среду: Сейсмические воздействия на земельное 

полотно; выделение ядовитых газов взрыва (Оксид углерода, оксид азота и др.) 

Посмотрим влияние гидромеханизации на окружающую среду. 

Гидромеханизация – способ вскрытия мягких земляных и горных пород 

под действием напора воды. Основной элемент, который используется при 

гидромеханизации это гидромонитор. Он создаѐт плотную, водяную струю, 

которая направлена в сторону размыва пород под высокой скоростью (20-70 

м/с). 

После размыва грунт в виде жижи стекает к землесосной станции и 

перекачивается ею по трубопроводу к месту укладки. Гидромеханизация не 

оказывает никакого влияния на экологию. 
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С помощью воды происходит перемещение и укладка грунта.  Различают 

два способа размыва грунта гидромониторами: при встречном забое – 

размывание происходит снизу-вверх и при попутном забое – сверху вниз. При 

встречном забое направление движения напора струи гидромонитора 

противоположно направлению движения пульпы (водяная смесь из глины, 

мелких пород и различного мусора). 

Движение пульпы от забоя к перекачивающей станции, обеспечивается за 

счѐт образующегося уклона подошвы забоя, проще говоря самотѐком, за счѐт 

наклона поверхности. При попутном забое гидромонитор устанавливается на 

поверхности забоя и направление его струи совпадает с направление движения 

пульпы (струя воды направляет движение пульпы). 

Однако гидромонитор тоже имеет определенные недостатки. Он 

выполняет только около 5% гидромеханизированных работ, 95% делается 

землесосным способом. 

Недостатком использования гидромеханизации состоит в том, что данный 

способ разработки вскрыши может применяться не на всех разрезах, а только 

при работе с мягкими породами, которые легко размываются и 

транспортируются водой, и применяется только в сезонный период. Данный 

способ   достаточно капиталозатратный, используется большое количество 

воды и электроэнергии, производителен только при годовых объѐмах более 400 

тыс. м куб. 

Однако он не в полной мере используется там, где его возможности 

можно использовать. 

В настоящее время вскрышные породы отрабатываются 

гидромеханизированным способом в Беловском районе только на «Моховском 

угольном разрезе». В его составе действуют два гидромониторно-землесосных 

комплекса. Гидрокомплекс, работающий на Моховском поле имеет 

производительность по твердому 5100 тыс. м3 в год.  

В заключении хочется отметить, что в результате добычи полезного 

ископаемого в наших краях, происходит огромное воздействие на природу. Мы 

извлекаем уголь более эффективными способами, в тоже время хотим, как 

можно меньше затратить средств.  

Необходимо искать пути осуществления вскрышных работ способами, 

выгодными не только с экономической, но и экологической точки зрения. 

 

Список используемой литературы: 

1.Ссылка на сайт [Электронный ресурс]/ Режим доступа : 
http://www.dslib.net/geo-tachnology/obosnovanie-tehnologicheskih-parametrov-gidromonitorno-

zemlesosnyh-koipleksov.html 
 

 

 

 

http://www.dslib.net/geo-tachnology/obosnovanie-tehnologicheskih-parametrov-gidromonitorno-zemlesosnyh-koipleksov.html
http://www.dslib.net/geo-tachnology/obosnovanie-tehnologicheskih-parametrov-gidromonitorno-zemlesosnyh-koipleksov.html
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ОТРАСЛИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ТРАНСПОРТ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭНЕРГЕТИКА): СОСТОЯНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТАВКИ ОСОБО СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ 

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ 

 

Абдрахманова Р. Р. 

Тимощенко Ю. Н. преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» 

 г. Кемерово 

 

В настоящее время в мире происходит активное замещение 

существующих ранее технологий и методов организации транспортного 

процесса на современные технологии. Современная (логистическая) концепция 

управления перевозками грузов привела к смене приоритетов, когда основой 

деятельности взаимосвязанных производственных и транспортных 

предприятий и организаций становится не получение максимальной прибыли 

для каждого участника в отдельности, а ее совокупная максимизация и 

справедливое распределение. Происходят изменения в понимании 

экономической выгоды в связи с заменой традиционной практики «от двери к 

двери» на систему сквозной перевозки «от места происхождения груза до места 

его окончательного назначения». Особенно важным является своевременная 

доставка в торговую сеть грузов, имеющих ограниченные сроки реализации (от 

6 до 72 часов), так называемые, особо скоропортящиеся грузы. К таким грузам 

относятся: вареные колбасные изделия, молоко пастеризованное, творожные 

изделия, сметану, мясные и рыбные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, свежая зелень, некоторые виды ягод и др.   

Технология доставки особо скоропортящихся грузов требует соблюдения 

ряда условий. Такими условиями являются: подготовка груза к перевозке 

отправителем, в соответствии с правилами перевозок грузов; предъявления к 

перевозке только доброкачественных грузов в стандартной таре и упаковке; 

использование специализированного подвижного состава; укладка груза в 

транспортном средстве в соответствии с правилами перевозок грузов; 

минимизация времени доставки грузов в торговую сеть. [1] 
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Доставка особо скоропортящихся товаров в торговую сеть 

осуществляется, как правило, по развозочным маршрутам непосредственно от 

производителя, минуя промежуточные склады. При этом, партия груза, 

доставляемая в адрес одного потребителя (торговой точки) относится к 

мелкопартионным отправкам.  

При составлении маршрутов доставки мелкопартионных грузов могут 

использоваться разные методы. Наибольшее распространение получили 

эвристические методы, так как они достаточно быстро дают приемлемые 

решения поставленных задач. Из всех методов эвристического характера 

наиболее часто используется метод «функций выигрыша». Однако данный 

метод имеет ряд недостатков, наиболее значимыми из которых является 

неправильное построение порядка объезда пунктов в маршруте и 

невозможность разделения поставки.  

Возможность дробления поставки позволит сократить пробег 

транспортных средств, повысить качество обслуживания потребителей, так как 

особо скоропортящиеся продукты будут доставляться 2 раза в день и 

потребители будут иметь возможность получать более свежую продукцию.  

Рассмотрим варианты доставки продукции с использованием метода 

«функции выгод» и методом дробных поставок. 

В таблице 1 представлены исходные данные для составления маршрутов 

движения. 

Таблица 1. 

П
о

тр
ен

о
ст

ь
, 

к
г 

Кратчайшие расстояния между пунктами 

  0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 8 9 10 

    0   1,93 3,21 8,08 8,88 6,35 3,4 8,05 4,42 6,26 4,92 

1 2186 1 1,93   1,33 8 8,76 4,44 1,42 5,21 3,44 4,38 3,06 

2 793 2 3,21 1,33   7,87 6,23 3,13 0,97 6,21 1,15 4,07 2,73 

3 149 3 8,08 8 7,87   3,87 4,7 8 14,17 8,43 11,56 9,75 

4 3481 4 8,88 8,76 6,23 3,87   2,74 6,4 12,22 7,16 9,75 7,94 

5 1647 5 6,35 4,44 3,13 4,7 2,74   3,1 9,19 3,48 6,78 4,97 

6 453 6 3,4 1,42 0,97 8 6,4 3,1   7,47 2,73 4,93 3,59 

7 2504 7 8,05 5,21 6,21 14,17 12,22 9,19 7,47   6,85 4 6,04 

8 2539 8 4,42 3,44 1,15 8,43 7,16 3,48 2,73 6,85   3,63 1,58 

9 602 9 6,26 4,38 4,07 11,56 9,75 6,78 4,93 4 3,63   3,96 

10 2255 10 4,92 3,06 2,73 9,75 7,94 4,97 3,59 6,04 1,58 3,96   

Примечание: 0 – грузоотправитель; 1, 2, ….,10 – потребители (торговые точки). 

Результаты составления маршрутов различными способами представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

Метод "функции выгод" Метод дробных поставок 

№
 м

ар
ш

р
у

та
 

п
о
р

яд
о

к
 

о
б
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ез

д
а 
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о
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и
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ес
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о
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р
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 н
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№
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о
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 н
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м
ар

ш
р
у

те
, 
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о
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п
ер
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о

зо
к
, 
к
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1 0-3-0 2 32,32 7400 1 0-3-0 2 32,32 7400 

2 0-9-

10-8-

5-4-3-

0 

1 29,97 3631 2 0-2-8-10-

9-7-1-0 

1 21,04 3385 

3 0-6-2-

7-1-0 

1 17,72 1834 3 0-6-5-4-

3-0 

1 21,19 2080 

Итого  4 80,01 12865   4 74,55 12865 

Как видно из таблицы, дробление поставки в данном случае позволяет 

сократить пробег подвижного состава, а, следовательно, и эксплуатационные 

затраты на доставку товаров. 

 

Список источников: 

1. Круглова Е. В. Особенности транспортировки скоропортящихся грузов 

// Молодой ученый. — 2014. — №19. — С. 312-316. URL: 

https://moluch.ru/archive/78/13635/ (Дата обращения: 2017-12-03) 

 

 

ВЛИЯНИЕ ШУМА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Агеев А.А. 

Верчагина Н.П., преподаватель физики 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский многопрофильный техникум», 

г. Белово 

Ежедневно на нас обрушивается огромное количество все возможных 

звуков, шумов. От шума не умирают, но он такой же фактор риска для здоровья 

человека как курение или алкоголизм. Снижается иммунный барьер в 

организме, значит частота заболеваний увеличивается. 

Шум — это беспорядочные колебания различной физической природы, 

отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. 

Шум имеет определѐнную частоту или спектр, выражаемый в герцах, и 

интенсивность уровень звукового давления, измеряемый в децибелах. 
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Знание о том,  что шум влияет здоровье человека, привела меня к мысли о 

необходимости провести свои исследования по вопросу «Как влияет шум на 

моѐ здоровье».  

Цель исследовательской работы поставлена следующая: «Изучить и 

исследовать воздействие производственного шума  

на организм человека».  

Перед  началом исследований я поставил  следующие задачи: 

- изучить литературу по данной проблеме; 

- провести наблюдения, как воздействует производственный шум на 

организм человека;  

Изучая литературу по данной проблеме, я составил таблицу  о различных 

уровнях звука и реакции организма на длительное акустическое воздействие. 

Оказывается, что шум листвы и прибоя успокаивает, а вот шум на текстильной 

фабрике или отбойный молоток способствуют возникновению нервно -

психического стресса, язвенной болезни желудка, глухоте, гипертонии и др. 

 

Для выполнения второй задачи, поставленной перед собой, я на время 

летних каникул устроился на работу по профессии: косильщик  травы. В 

течение июля и августа по восемь часов в сутки работал на триммере (рисунок 

1), устройство с помощью которого косят траву,  громкость звука при его 

работе составляет 110дБ. 

 
Рисунок 1 – триммер 

Проработав первую и вторую  неделю,  особых изменений  в  состоянии  

здоровья не заметил. 

На третью  неделю стал  плохо спать:  часто просыпаться и сон был не 

глубоким. 

На четвертой  неделе  почувствовал,  что в ушах как – будто что-то 

хлопает. Измерил давление, оно было повышенным,  и пульс превышал норму. 

На следующей  неделе стали  раздражать  любые мелочи, на которые до 

этого не обращал внимания. Каждая следующая неделя преподносила мне 

новые сюрпризы: появились головные боли, ухудшение слуха, замедление 

реакции. После окончания периода работы я долго приходил в нормальное 

состояние, до сих пор не могу слушать громкие разговоры и музыку, сильно 

раздражает. 

        Подводя итоги своей исследовательской работы,  я сделал выводы, что 

шум оказывает свое разрушающее действие на весь организм человека. Его 

гибельной работе способствует и то обстоятельство, что против шума, мы 
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практически беззащитны и он коварно, незримо и не заметно вредно 

воздействует на организм.  В современном мире шум стал неотъемлемой 

частью нашей жизни, от него никуда не деться.  

        И в конце своей работы я попытаюсь дать некоторые рекомендации по 

ослаблению негативного влияния шума на состояние здоровья: 

1.Ограничить ежедневное прослушивание музыки, просмотр телепередач, 

работу с компьютером; 

2. При выполнении шумной работы, каждые 10 мин делать перерыв или 

прослушивать успокаивающую музыку; 

3. Следить за разговорной речью: не кричать, не повышать голоса;  

4.Регулярное медицинское обследование, 

5.Посадка деревьев вокруг зданий: 

6.Предпочтение отдавать отдыху на природе, а не на дискотеке; 

7. Применение средств защиты от шума: наушники из звукоизолирующего 

материала, противошумовые  вкладыши; 

 

Список источников: 
1. Энциклопедия для детей. Т.18. Человек.- М.,Аванта+,2001г. 

2. Все обо всем. – М., АСТ, 2000г. 

3. Я познаю мир: Экология. –Изд-во АСТ, 1999г. 

4. Экология. Учебник.- М.,1995г. 

5. Краткая медицинская энциклопедия.- М.,1996г. 

6. Природа и цивилизация.- М.,Мысль,1990г. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Бедарева М.О. 

Донодина Г.С., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

г. Новокузнецк 

Цель работы: провести анализ основных направлений совершенствования 

и развития пригородных пассажирских перевозок в системе ОАО «Российские 

железные дороги», предложения по повышению рыночной привлекательности 

и эффективности данного вида транспортных услуг.  

     Пригородные железнодорожные перевозки в структуре сетевого 

пассажирооборота занимают ведущее место и составляют порядка 90% от 

общего объема пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 

России. Ежегодно в пригородном сообщении перевозится около 1,2 млрд. 

пассажиров. 
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Ключевой проблемой является выделение инфраструктурной 

составляющей в тарифе. ОАО «РЖД» – владелец железнодорожной 

инфраструктуры, может по своему усмотрению устанавливать плату за ее 

использование. Например, снизить для своих дочерних предприятий – 

образцово-показательных пригородных пассажирских компаний (ППК). 

Положение осложняется тем, что удельный вес пригородного сообщения 

неодинаков на разных территориях.  

Точное значение степени использования и воздействия пригородных 

перевозок на железнодорожную инфраструктуру трудно оценить. 

Обычно применяется показатель транспортной работы, выраженный в 

тонно-километрах.  

Так, на Восточно-Сибирской железной дороге удельный вес пригородных 

перевозок (в тонно-километрах) составляет всего 1,12 %. 

Это объясняется большим объемом грузовой работы, осуществлением 

пригородного сообщения лишь на части инфраструктуры, значительно 

меньшим весом электропоездов по сравнению с грузовыми составами. 

Привлекательность железнодорожного транспорта как средства пассажирских 

коммуникаций повысится в следствие: 

•обновления подвижного состава, замены устаревших физически и морально 

электропоездов серии ЭР2 на новые виды техники, пригородных поездов на 

локомотивной тяге на рельсовые автобусы;  

• повышения скоростей движения пригородных поездов, сокращения 

времени поездки при строгом соблюдении установленного графика,
 

внедрения тактового высокоскоростного движения;  

• снижения интервала движения поездов за счет применения нового 

подвижного состава, повышения видимости хвостового вагона.  

• образцового санитарно-технического состояния поездов и поддержания в 

них общественного порядка;  

• жесткого контроля за правильностью прохода через турникеты, 

недопущение ситуации, когда по одному билету проходит несколько 

человек, а также пропуска дежурными у турникетов безбилетников за деньги, 

немедленное и жесткое реагирование на нахождение на территориях станций 

и других железнодорожных объектов безбилетных этнических групп, 

незаконных торговцев, попрошаек, лиц, ведущих асоциальный образ жизни;  

• нахождения баланса между комфортностью поездки (отсутствием 

длительного ожидания на платформе, штурма поездов, тесноты в вагонах и 

тамбурах) и наполняемостью электропоездов, графика движения поездов;  

• улучшения криминальной ситуации (в том числе и путем ужесточения 

контроля за незаконной миграцией) и повышение санитарного уровня на 

вокзалах, станциях, путях и территориях, к ним прилегающих;  
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• обеспечения регулярного движения общественного транспорта между 

жилыми микрорайонами и остановками пригородных поездов, координации 

деятельности с автомобильным транспортом в части согласования 

расписания движения автобусов со временем прибытия поездов, чтобы 

доставить пассажиров прямо к дому;  

• приведения в порядок автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, 

подходящих к станциям и остановочным пунктам, пешеходных переходов;
 

 

• строительства пригородных вокзалов, оказывающих широкий комплекс как 

железнодорожных, так и сопутствующих услуг;  

• использования билетопечатающих автоматов самообслуживания, 

универсальных платѐжных аппаратов, совмещенных с оплатой счетов 

сотовой связи. Терминалы следует устанавливать не только на станциях и 

вокзалах, но на улицах, в торгово-развлекательных центрах, на крупных 

предприятиях.  

Список источников: 

1. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. Под ред. 
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2. Пазойский Ю.О. Шубко В.Г. Вакуленко С.П. Пассажирские 

перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, задачи, модели, 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Бобин А.В. 

Новоселова Г.А., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

г. Новокузнецк 

 

Цель работы – проанализировать и исследовать месторождения полезных 

ископаемых на территории Кемеровской области. 

Задачи 

- проанализировать последние статистические данные о развитии 

горнодобывающей промышленности; 

- рассмотреть месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых; 

- сделать вывод о перспективах развития отрасли в дальнейшем. 
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Этапы исследования 

Сбор основной информации по данной проблеме 

Обозначение предложений, выводов и результатов исследования.  

Методы исследования 

Теоретический анализ методической литературы по изучаемой проблеме; 

методы сбора информации; методы обработки данных – методы 

количественного и качественного анализа собранной на первом этапе 

информации. 

Полученные результаты 

В исследовательский работе проведен анализ месторождений полезных 

ископаемых в Кузбассе. Сегодня Кузбасс представляет собой мощную 

промышленную машину по добыче таких природных ресурсов, как каменный 

уголь, нефть, газ, железные руды, золото и другие.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что согласно последним 

подсчетам только добыча каменного угля в 2016 году составила 145,1 млн тонн 

открытым способом и 82,3 млн тонн подземным. Уголь главное, но не 

единственное богатство Кузнецкой земли. В ее недрах сокрыта вся 

периодическая таблица Менделеева. Имеются в Кемеровской области и другие 

виды горючих ископаемых. Это торф, нефть и природный газ. 

 Геологические условия образования и развития региона Кемеровской 

области привели к тому, что большая часть региона богата различными 

полезными ископаемыми, как рудными так и нерудными. 

К настоящему времени в пределах Кузбасса открыто более 90 

месторождений и 20 рудопроявлений различных металлов. Это золото, серебро, 

железо, алюминий, марганец, цинк, свинец, медь, титан, хром, вольфрам, 

молибден, ртуть, сурьма, уран, торий . Сконцентрированы они главным 

образом в районах Горной Шории и Кузнецкого Алатау. 

С конца 18 века ведется добыча свинцово-цинковых руд на северо-

восточном склоне Салаирского кряжа. В настоящее время здесь разведано 5 

барит-свинцово-цинковых месторождений, 3 медно-цинковых и одно медно-

колчеданное меторождения. Все полиметаллические руды этих месторождений 

высококондиционны. Открыто и разведано месторождение самородной меди в 

Горной Шории. Геологические запасы всех полиметалических руд оцениваются 

в сотни миллионов тонн. В области имеются богатейшие 

месторождения марганца. 

В Кемеровской области создана сырьевая база основных нерудных 

полезных ископаемых для металлургии: флюсовых известняков - 5 

месторождений (Тяжинского, Гурьевского, Тисульского, Беловского и 

Новокузнецкого районов), кварцитов - 3 месторождения (Горная Шория и 

Яйский район), доломитов – 2 месторождения (Горная Шория), огнеупорных 

глин – 8 месторождений (Кемеровский, Новокузнецкий и Гурьевский районы) 

и формовочных песков – 6 месторождений (Чебулинский и Ижморский 

районы). 
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А с чего же все начиналось? История Кузбасса уходит корнями в далекое 

прошлое. Еще В 1698 году Петр I, узнав о найденных у реки Китат серебряных 

рудах, издал указ «содействовать со всяческим прилежанием и усердным 

радением рудоискательскому и рудоплавному делу на притоках реки Кии». В 

1721 году казачий сын Михайло Волков обнаружил на берегу реки Томь 

«горелую гору», став первооткрывателем кузнецких углей. 

На сегодняшний день горнодобывающие отрасли имеют огромные 

перспективы развития. Кузбасский уголь востребован не только в России, но и 

по всему миру: в Китае, Турции, странах СНГ. 

 

Список источников: 

 

1. Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Кемеровской_области, свободный – 

Загл с экрана. 

2. Кемеровская область – информационный портал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://kemoblast.ru/region/history/istoriya-kemerovskoj-

oblasti.html, свободный – Загл с экрана. 

3. Край, в котором мы живем [Электронный ресурс] Режим доступа - 

http://krai.myschool44.edu.ru/istoriya, свободный – Загл с экрана. 

 

 

ШИХТА КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ВЫПЛАВКИ МЕТАЛЛА 

 

Васильева А.В. 

 Ушакова Т.В., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский горнотехнический техникум», 

г. Кемерово 

 

Цель работы: исследовать показатели  угольных шихт для коксования и 

качество  металла. 

Задачи нашей работы: 

1. Рассказать, как изготавливается шихта; 

2. Показать, как на основе лаборатории студенты проводят, 

технический анализ шиты 

Шихта для коксования - смесь угля различных марок в различных 

соотношениях, которые обеспечивают возможность получения кондиционного 

кокса. 

Самым большим спросом пользуется коксующийся уголь, который 

является основным видом топлива в сфере производства стали и энергетики. 

Что же такое коксующийся уголь?  

Коксующийся уголь – это уголь, из которого в условиях промышленного 

коксования получают кокс, который представляет техническую ценность. Для 
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коксования каменных углей следует учитывать их технический состав, 

коксуемость, спекаемость, а также иные специальные показатели. В целях 

коксования используют следующие угли: 

- К (коксовые); 

- Ж (жирные); 

- ОС (отощенно-спекающиеся); 

- Г (газовые); 

- СС (слабоспекающиеся). 

Что же представляет собой процесс коксования угля? 

Коксование - технологический процесс, имеющих определенные стадии, 

первой из которых является подготовка к коксованию, представляющая собой 

измельчение и смешение угля для образования шихты (смеси для коксования). 

После подготовки производится непосредственно коксование. Коксование 

производится в камерах коксовой печи с использованием газового нагрева. При 

коксовании шихту помещают в коксовую печь, где в течение приблизительно 

15 часов производится нагревание при температуре около 1000 °C. Результатом 

этого процесса является получение «коксового пирога». Таким образом, 

основой коксования являются те процессы, которые происходят в каменном 

угле при его нагревании. 

В процессе подготовки шихты для коксования угля обогащают для 

снижения их зольности до 5 - 7 %, а затем дробят и распространяют для 

получения однородной смеси крупностью 90 - 95 % класса - 3 мм. 

Угольная шихта, которую применяют для коксования, представляет собой 

смесь углей, различающихся между собой по технологическим свойствам по 

зольности и обогатимости,  содержания серы, выходу летучих, спекаемости и 

другим показателям. От того, насколько точно дозируются компоненты шихты 

в соответствии с заданием и насколько строго выдерживается постоянство 

дозировки, зависит качество и постоянство свойств кокса. Именно поэтому 

составление шихты на коксохимическом заводе весьма ответственный 

технологический процесс для металлургии в целом. 

Под техническим   анализом понимают определение показателей, 

предусмотренных требованиями стандартов на качество угля.  

Стандарты на методы испытаний содержат перечень требований,   

предъявляемых к проведению испытаний.  

В технический анализ углей обычно включают методы определения  

зольности, содержания влаги, серы и фосфора, выхода летучих веществ,  

теплоты сгорания, спекаемости и некоторых других характеристик качества. 

Эти испытания проводят обязательно в углехимической лаборатории. 

 Лаборатория создана с целью определения показателей качества 

поступающих рядовых углей и отгружаемого концентрата. 

Нашими студентами проводятся исследовательская работа в 

углехимической лаборатории, созданной на базе нашего техникума. Где нами 

проводятся технический анализ шихты различных марок углей. 
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Такая работа проводится нами и в настоящий момент и с другим составом 

шихт  постоянно. Мы стремимся улучшить качество кокса, тем самым  улучшая  

качество выплавляемого металла. 

 

Список источников: 

 

1. Авдохин, В.М. Обогащение углей. В 2т. Т.1. Процессы и машины [Текст]: 

учебник для вузов / В.М. Авдохин. – М.: Горная книга, 2012. – 424с. 

2. Авдохин, В.М. Обогащение углей. В 2 т. Т.2. Технология [Текст]: 

учебник для вузов / В.М. Авдохин. – М.: Горная книга, 2012. – 475с.  

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc geolog 

4. Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

 

 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ  

И БЕЛОВСКОЙ ГРЭС 

 

  Васильева А.М. 

Алаганчакова И.П., преподаватель  

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский техникум технологий и сферы услуг»,  

г. Белово 

 

Цель: формирование целостного представления о развитие энергетики 

России и Беловской ГРЭС. 

Задачи: изучить научную литературу, касающуюся темы исследования. 

Исследовать развитие Беловской ГРЭС. Расширить знания в области 

выбранной темы. 

Актуальность данной темы заключается в том, что представить себе 

жизнь без электричества уже невозможно. Энергетика вторглась во все сферы 

деятельности человека: промышленность, сельское хозяйство, науку, космос и 

наш быт. 

Впервые явления, которые сегодня называют электрическими, были 

замечены в древнем Китае, Индии, а позднее в древней Греции.  

Древнегреческий философ Фалес Милетский в VI веке до нашей эры 

отмечал способность янтаря, натертого шерстью, притягивать легкие тела, это 

явление стали называть электризацией. 

В 1875 году Павел Николаевич Яблочков создает электрическую свечу, 

состоящую из двух угольных стержней, между которыми проложена изоляция 

из глины. Под названием «русский свет» свечи Яблочкова использовались 

позже для уличного освещения во многих городах мира. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjk56qouPvKAhUFv3IKHeHqD-gQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F&usg=AFQjCNHXZqbuVZNwIA9I-Hm3eSrxy01yLw&bvm=bv.114195076,d.bGQ&cad=rjt
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc%20geolog
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjYzJioufvKAhXH6nIKHUWTDJgQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F&usg=AFQjCNHDj_vwqUTRKWC_sPEjPhB_OA-3RQ&bvm=bv.114195076,d.bGQ
http://ru.wikipedia.org/wiki
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В свою очередь, Александр Николаевич Лодыгин ещѐ в 1872 году 

предложил вместо угольных электродов использовать нить накаливания. В 

1874 году Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания с 

угольным стерженьком и ежегодную Ломоносовскую премию Академии наук.  

Не прошло и ста лет, как появилась новая отрасль в производстве – 

энергетика. Начавшись как некая забава, с освещения улиц Парижа свечами 

Яблочкова, она вскоре становится абсолютно не заменимой. 

Развитие энергетики спасло множество жизней. Замкнувшееся в 1941 

году, Блокадное кольцо Ленинграда имело лишь одну брешь – Ладожское 

озеро. Для того чтоб наладить снабжение в город, было принято решение в 

самом узком месте Ладожского озера проложить бронированный кабель, чтобы 

обеспечить хотя бы малым числом электроэнергии Ленинград. Интересен факт, 

что при производстве кабеля в Ленинграде не нашлось кабельной бумаги для 

изоляции, вместо неѐ применили бумагу для выпуска денег с водяными 

знаками.Отсюда пошло второе название легендарного кабеля - "кабель с 

денежкой". Также по аналогии с "Дорогой Жизни" кабель получил название 

"Кабель Жизни".  

История становления и развития электроэнергетики наполнена 

уникальными свершениями и контрастом двух периодов. И если первый из 

двух периодов обусловлен ничтожным объемом электроэнергетики как 

глобальной промышленной отрасли, то второй период – это настоящий 

технологический рывок, обеспечивший в короткие сроки повсеместную 

электрификацию, которая коснулась каждого советского гражданина, не 

обделив вниманием и город Белово. 

В Белово вырабатывается 25% электрической энергии Кузбасса. Это 

заслуга Беловской ГРЭС. 

Строительство ГРЭС началось в сентябре 1955 года по утвержденному 

проектному заданию.  15 марта 1960 года начались работы по выемке грунта 

для котлована под главный корпус Беловской электростанции. За короткий 

срок экскаваторщики вынули около 40 тысяч кубометров земли. Была 

закончена сборка трансформатора №1. 19 июля 1960 года в 14:25 первая 

очередь подстанции 110 КВ была поставлена под напряжение. На стройку 

пришел первый ток.  7 августа 1962 закончены работы по очистки поймы реки 

Иня. Государственная комиссия разрешила приступить к затоплению поймы. С 

сентября 1963 по  октябрь 1964 года был сооружен второй блок котла, 

заработала химводоочистка.  С мая 1965 по декабрь 1967 года сооружена третья 

дымовая труба, поставлен под нагрузку третий турбоагрегат,  начался монтаж 

блоков 4ого котла и был сдан в эксплуатацию пятый блок электростанции. 

Оборудование Беловской ГРЭС рассчитано на выработку тепловой и 

электрической энергии, она поступает в Кемерово, Новокузнецк, Белово и 

другие города, а также в соседние регионы.  Ещѐ в 1959 году на месте, где 

сейчас возвышается главный корпус энергетического гиганта, простиралась 

степь, буйно заросшая кустарниками, а сейчас это высокотехнологичный 

объект гордости и восхищения.  
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Сложно предугадать что ждет человечество в будущем, но одно можно 

сказать с уверенностью — электроэнергетика будет занимать в нем одну из 

главных ролей 

 

Список используемых источников: 

1. «Россия: физическая и экономическая география» энциклопедия, том 12 – М.  
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2. Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика (Производство тепловой и 

электрической энергии). / Г.Ф.Быстрицкий — изд - во КноРус, 2016. - 280 с. 

3. Костюра Б.Я. Белово: хроника, события, люди. / изд — во ООО 

«Канцлер»,2010. - 260с. 

4. Официальный сайт Беловской ГРЭС, ООО «Сибирская генерирующая 

компания»-2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://sibgenco.ru/about/enterprise/40898/ 

 

 

НГТК – НАДЁЖНЫЙ  ПУТЬ  В БУДУЩЕЕ! 

(три поколения робототехники) 

 

Горбунов А.Е., Ильдюхин Р.Ю., Новиков Е.И. 

Молчанова Е.С., Четверина Н.Ф., преподаватели 

Государственное казѐнное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

г. Новокузнецк 

 

То, что сегодня наука, - завтра техника. 

Эдвард Теллер 

 

Исследовательская  работа  «НГТК - надѐжный путь в будущее! (три 

поколения робототехники)» представлена  обучающимися  ГКПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного  колледжа,  которые  являются 

тренерским составом  клуба «Роботрек Новокузнецк».  Как известно, интерес к 

роботам у людей появился довольно давно - достаточно вспомнить известные 

киноленты о роботах: "Приключения электроника", "Терминатор", 

"Трансформеры", "Робокоп", "Звездные войны", "Универсальный солдат" 

и  другие.  На сегодняшний день все больший интерес у людей вызывают 

высокие технологии, в частности сегодня нас интересуют роботы. Что такое 

робот? Когда можно с уверенностью назвать техническое устройство 

РОБОТОМ? Справка из  Википедии: Робототехника - это прикладная наука, 

занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и 

являющаяся важнейшей технической основой ускорения производства.   

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, 

механика, информатика.   Сегодня мы живем в стремительно изменяющемся 
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мире, неотъемлемой частью которого будут роботы, обладающие 

искусственным интеллектом. В своей исследовательской работе мы поставили 

следующие задачи: изучить хронологию, перспективы развития  

робототехники; исследовать применение промышленных роботов на 

транспорте и в угольной отрасли Кузбасса, страны и мира; принять активное 

участие в реализации проекта «Роботрек» Агентства  Стратегических 

Инициатив при Президенте РФ.  

Цели исследовательской работы: поддерживать интерес обучающихся к 

робототехнике, формировать научное мировоззрение, использовать 

современные инновационные технологии  для подготовки технических кадров; 

организовать работу ресурсного центра на базе ГКПОУ Новокузнецкого 

горнотранспортного  колледжа в составе  клуба «Роботрек Новокузнецк». 

Объект исследования: достижения в области робототехники.  

Робототехника, как, впрочем, и любая область техники, развивается, 

соблюдая закон "от простого к сложному". Поэтому, изучая мир роботов и 

типичных робототехнических систем сегодняшнего дня и ближайшего 

будущего, мы предварительно познакомились с историей роботостроения, тем 

более что сделать это не так трудно: ведь она насчитывает всего лишь около 

трех десятилетий.  

Существует три поколения роботов: 

 программные, у которых  жестко задана программа (циклограмма). 

 адаптивные, в которых имеется  возможность автоматически 

перепрограммироваться (адаптироваться) в зависимости от обстановки.  

 

Рисунок 1- Адаптивный робот может взять любую 

деталь из расположенных хаотически и придать ей 

нужную ориентацию 

 

 

 

 интеллектуальные, то есть задание вводится в общей форме, а сам робот 

обладает возможностью принимать решения или планировать свои действия в 

распознаваемой им неопределенной или сложной обстановке. 

 

 

 

 

Рисунок 2- Схема 

диалогового управления 

интерактивным роботом 
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Российская наука стремиться к лидерству в применении робототехники. 

Проект «Развитие образовательной робототехники в России» реализуется 

Агентством стратегических инициатив при поддержке президента Российской 

Федерации. Проект успешно работает в 32 государствах мира.   

В  нашем городе  работает клуб «Роботрек Новокузнецк», где наша 

группа участвует в организации мероприятий, мастер-классов, фестивалей и 

спортивных соревнований. Представляем вашему вниманию роботов, 

сконструированных нами.  

Выводы:  В ходе исследовательской работы достигнуты поставленные 

цели и задачи в изучении робототехники. Мы приглашаем  к сотрудничеству 

эрудированных, креативных, любознательных ребят!  

 

Список источников: 

1. Робототехника  [Электронный ресурс]   // Википедия, свободная 

энциклопедия.-URL: ra.wikipedia.org 

2. http:/www.kartinki.me/download/5258/640x960  
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ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ ДЛЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Дроботова К.И.  

Филимонова Л.Н., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Томь-Усинский  энерготранспортный  техникум» 

 г. Мыски 

 

В декабре 2010 г. Правительством Российской Федерации принята 

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года». 

Программа направлена на обеспечение повышения 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и 

экологической безопасности российской экономики, а также роста уровня и 

качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на основе модернизации, 

технологического развития и перехода к рациональному и экологически 

ответственному использованию энергетических ресурсов. 

Для реализации данной программы в энергетике используются такие 

технологии, как: 

       -Технологии класса «A1» - суперэкономная технология энергопотребления 

с затратами первичного топлива до 7% - использование сбросного тепла 
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различных технологий. Использование сбросного тепла силовых 

трансформаторов, тепла отработанного пара паровых турбин, 

низкотемпературных скважин с температурой до 40 °С  для сезонной 

аккумуляции тепла в грунте с температурой до 40 °С. 

     - Технология класса «А1» - технология солнечного теплоснабжения.  

Солнечная энергетика - наиболее динамично развивающееся направление 

возобновляемых источников энергии. 

-Технологии класса  «B2» - экономная технология потребления с 

затратами 65%. Тепловые насосы  с возможностью сезонной аккумуляции 

сбросного тепла силовых трансформаторов в грунте.  

Теплоснабжения жилых и производственных помещений с использованием 

тепловых насосов (ТН) является одним из наиболее динамично развивающихся 

направлений мировой возобновляемой энергетики. 

-Технологии класса «С1» -достаточно экономная технология потребления 

с затратами первичного топлива (120÷125)%. 

Традиционные отопительные котельные и котельные, работающие на пиллетах 

(вид биотоплива, представляющий собой спрессованные гранулы из торфа, 

продуктов деревообработки или отходов сельхоз производства). 

       -Технологии класса «F» - максимально энергозатратная технология 

потребления энергии с затратами первичного топлива более 270%. 

Пленочно - лучистые электронагреватели  (ПЛЭН) применяются как 

источник пиковой энергии в дополнение к  котельной, либо к тепловым 

насосам вырабатывающих базовую энергию.  

При новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении 

электрических сетей и подстанций применяется новое энергосберегающее 

оборудование и технологии, в частности: 

- трансформаторы с уменьшенными потерями электроэнергии;  

- автоматическое регулирование напряжения на трансформаторах или 

вольтодобавочные трансформаторы; 

- измерительные системы и приборы учета электроэнергии повышенной 

точности, в том числе, системы и приборы учета реактивной составляющей 

электроэнергии; 

- управляемые конденсаторные установки на закрытых подстанциях с 

трансформаторами 250 кВА и более, на остальных - конденсаторные батареи, 

подключаемые к шинам 0,4 кВ; 

- применяются новые провода и электротехнические материалы; 

-осуществляется перевод линий электропередачи и подстанций на более 

высокое номинальное напряжение. 

 

Список источников: 
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редакция 2017г. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА СТРАНЫ  

 

Заречнева Ю. С.  

Колокольцова А.Р., преподаватель  

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж»,  

г. Новокузнецк 

 

Цель данной работы заключается в изучении состояния железнодорожной 

инфраструктуры Восточного полигона России, ее развития и обновления для 

освоения перспективных объемов перевозок. 

 

Задачи:  

1. Обозначить актуальность выбранной темы. 

2. Изучить и проанализировать информацию по данной теме. 

3. Выявить факторы, сдерживающие грузовые перевозки, пропускную и 

провозную способность на направлении.  

4. Найти пути модернизации инфраструктуры для повышения пропускной 

и провозной способности на направлении.  

Актуальность выбранной темы обусловлена освоением крупных угольных 

месторождений на востоке России, запасы которых насчитывают миллиарды 

тонн угля, в перспективе они дадут дополнительную нагрузку на транспортную 

сеть. Угольные компании Кузбасса, где добывается около 60 % отечественного 

угля, периодически сталкиваются с проблемами его отгрузки, в том числе в 

восточном направлении. Сохранение значения Кузбасса как основного 

поставщика угля в ближайшие годы вызовет рост перевозок  угля на восток в 

1,5 - 1,8 раза. 

«Узкими местами», ограничивающими перевозку угля в этом направлении 

являются участки от станции Артышта-2 до станции Междуреченск (южный 

стык с Красноярской железной дорогой) и отдельные участки Забайкальской, 

Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог. 

К 2020 прогнозируется увеличение грузопотоков по Транссибу и БАМу на 

30%, имеющих ограничения пропускной способности, но которые сегодня 

обеспечивают максимальный грузооборот.  
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Для реализации поставленных задач требуется повышение пропускной и 

провозной способности на 30%, а на некоторых участках Восточного полигона 

до 50%.   

Основными сдерживающими факторами в транспортировке российских 

грузов по Южному железнодорожному ходу Восточного полигона являются 

применение двух систем тока и недостатки инфраструктуры.  

На участке Артышта-2 - Междуреченск род тока постоянный,  далее по 

Красноярскому региону - переменный. Это усложняет путевое развитие 

станций, требует сложной и дорогостоящей схемы электроснабжения, что 

приводит к задержке  поездов и уменьшению пропускной способности.  

К недостаткам инфраструктуры относятся наличие однопутных перегонов, 

недостаточная полезная длина станционных путей. 

Имеющиеся однопутные перегоны находятся перед горными участками, 

крупными водными артериями, на которых постройка вторых главных путей 

сдерживается необходимостью строительства туннелей и мостов.  

Максимальная вместимость многих станционных путей 65 вагонов и 

менее. На участке практически нет станций, позволяющих принимать и 

отправлять поезда повышенной длины в 350 и более осей и большего веса, хотя 

мощность имеющегося на участке локомотивного парка позволяет это. 

Для освоения возрастающих объемов перевозок из Кузбасса необходимо: 

- ликвидировать однопутные перегоны за счет строительства двух 

мостовых переходов через реку Томь, второго тоннеля на перегоне Карлык-

Курегеш и реконструкции трех тоннелей - Первого Джебского, Крольского и 

Манского; 

- провести реконструкцию путевого развития станций; 

- использовать грузовые вагоны повышенной грузоподъемности (до 83 

тонн) с нагрузкой 27 тонн на ось.  «Утяжеление» вагонов позволит снизить 

удельные  затраты на тягу и удельную стоимость доли постоянных расходов. 

Ускорить проход поездов от станции Алтайская до станции Междуреченск 

и далее на восток позволит замена парка электровозов на новые электровозы 

двойного питания 2ЭВ120. Они позволят  водить тяжеловесные поезда массой 

7-9 тысяч тонн (вместо 6000-6300 т) по полигонам до 3-4 тысяч километров и 

эксплуатироваться при температуре воздуха от -55°С до +45°С.  

Использование электровозов двойного питания  на полигоне 

Междуреченск - Входная длиной 1164 км позволит удлинить участки работы 

локомотивных бригад и вместо пяти получить три тяговых плеча 

Междуреченск - Алтайская,  Алтайская – Карасук, Карасук - Входная. В 

результате сократится количество пунктов смены локомотивных бригад, 

уменьшится время хода поездов, повысится техническая и участковая скорости 

движения, среднесуточный пробег и среднесуточная производительность 

локомотивов, уменьшится эксплуатируемый парк электровозов и штат 

локомотивных бригад и снизится расход электроэнергии на тягу.  
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ЭЛЕКТРОПРИВОД ГОРНЫХ МАШИН 

 И МЕХАНИЗМОВ В ГОРНОЙ ОТРАСЛИ 

Затеев Р. О.  

Шерстобитов А.В., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

 «Беловский политехнический техникум», 

 г. Белово 

 

Развитие электромеханики, электроники и программного управления 

повлияло на снижение потребления электроэнергии при улучшении 

технических характеристик привода. 

На сегодняшний день существует ряд технических решений позволяющих 

увеличить преимущества электромеханики перед традиционными приводами 

[1].  

Учитывая тяжелые условия эксплуатации экскаваторных 

электроприводов, в качестве системы электропривода переменного тока 

следует применять систему (Непосредственный преобразователь частоты - 

асинхронный двигатель» (НПЧ-Д). НПЧ был разработан на кафедре АЭП МЭИ 

под руководством профессора Ключева В.И.  Данные преобразователи уже 

более пятнадцати лет успешно эксплуатируются на экскаваторах в качестве 

тиристорных возбудителей генераторов и хорошо себя зарекомендовали. 

Эксплуатационные характеристики горнодобывающих и транспортных машин 

предполагают повышение энергоэффективности с наибольшей приемлемостью 

частотно-регулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и 

силовыми полупроводниковыми преобразователями [2]. 

Частотный способ регулирования скорости асинхронных двигателей 

является самым экономичным в сравнении с другими известными способами. 

Преобразователи частоты, предназначенные для частотно-регулируемых 

асинхронных электроприводов, подразделяются по типу связи с питающей 

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=3997&layer_id=5104&
http://government.ru/docs/15414/
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1385008&archive=2017.08.31
http://msd.com.ua/invertor/invertor/
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сетью на непосредственные преобразователи частоты и двухзвенные 

преобразователи частоты (ДПЧ) с промежуточным звеном постоянного или 

переменного тока [3]. 

По типу инвертора, который представляет собой коммутатор на 

полупроводниковых силовых ключах, ДПЧ подразделяются на два класса: с 

автономным инвертором напряжения (АИН) и с автономным инвертором тока 

(АИТ). 

Преобразователь частоты содержит неуправляемый выпрямитель, фильтр 

в звене постоянного тока и АИН, выполненный на полностью управляемых 

полупроводниковых ключах. Автономный инвертор работает в режиме 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ) выходного напряжения. В случае 

необходимости в схему силовых цепей кроме главного выключателя, линейных 

предохранителей, главного контактора включаются фильтр электромагнитной 

совместимости, входной коммутирующий реактор, синусоидальный фильтр и 

выходной реактор (см. Приложение А.). 

В тех случаях, когда для осуществления режимов электропривода 

выгоден обмен энергией между сетью и двигателем, двухзвенные 

преобразователи частоты с АИН содержат вместо неуправляемого выпрямителя 

активный выпрямитель напряжения. [3]. 

С помощью активного выпрямителя напряжения обеспечивается не толь-

ко рекуперативное торможение асинхронного двигателя, но и работа пре-

образователя частоты с заданным значением коэффициента мощности, на-

пример равным единице. 

Применение двухзвенных ПЧ с активными выпрямителями и ПЧ с 

непосредственной связью на управляемых полупроводниковых приборах 

позволяет решать на качественно более высоком уровне задачу 

энергосбережения в системе автоматизированного электропривода при 

выполнении им основной своей функции, заключающейся в управлении 

движением рабочих органов технологических машин и агрегатов. 

На предприятиях России разработана линейка большегрузных карьерных 

электромеханических экскаваторов типа ЭКГ.  Экскаватор ЭКГ-32, введенный 

в эксплуатацию на разрезе Краснобродский в Кемеровской области, 

разработанный ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова», оснащѐн 

электроприводом переменного тока с цифровой системой управления на основе 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Это значительно 

повышает надежность привода, увеличивает его КПД, улучшает динамические 

характеристики и снижает энергопотребление [4]. 

В системах управления приводами реализован один из способов 

формирования напряжения питания: SVPWM (Space Vector Pulse Width 

Modulation пространственно-векторная широтно-импульсной модуляция). 

Способ формирования напряжения с помощью SVPWM обеспечивает 

более эффективное использование напряжения питания.  

Как видно на схеме (Приложение Б),  экскаватор получает питание от 

высоковольтной линии 6 кВ, подходящей к нему в виде гибкого кабеля. 
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Привод содержит выпрямитель и двухуровневый автономный инвертор 

напряжения. Применение активного выпрямителя в схемах электропривода 

экскаватора обусловлено его возможностью обеспечивать значение 

коэффициента мощности, близкого к единице, меньший коэффициент 

нелинейных искажений (по сравнению с диодным многопульсным 

выпрямителем). 

Схема управления активным выпрямителем построена по векторному 

принципу с ориентацией по вектору напряжения сети. Особенности режимов 

работы привода - ударные нагрузки, необходимость ограничения которых 

определяет требования по максимальному быстродействию в контуре момента. 

Наиболее приемлемым типом электропривода для ГТК является привод 

переменного тока на основе асинхронных электродвигателей.  Это позволит 

сократить расходы по ремонту, сократит время простоя оборудования и 

позволит увеличить срок его службы. 
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В данной работе мы расскажем о нашей профессии, ее перспективах, о 

проблемах сварочного производства в России, предложим пути повышения 

нашей конкурентоспособности. 

Для того, чтобы современному предприятию выжить в данных условиях, 

необходимо срочно модернизировать производство, повышать квалификацию 

персонала, внедрять новые технологии производства, обеспечивать 

благоприятные условия труда, постоянно улучшать качество выпускаемой 

продукции. Не последняя роль принадлежит подготовке квалифицированных 

специалистов. 

Только высококвалифицированному специалисту сварочного 

производства по силам решать современные проблемы.  

Плюсы нашей  профессии — престижность и высокая востребованность 

на рынке труда. 

Молодым специалистам, только что окончившим техникум, работу долго 

искать не придѐтся.  

Сварка — это необходимый и незаменимый пока процесс, 

обеспечивающий функционирование производства. Сварочные и родственные 

технологии обеспечивают жизнедеятельность наших городов. 

К чему может привести снижение профессионализма сварщиков?   

По прочности сварочные сооружения не должны уступать, по крайней мере, 

основному металлу, иначе не избежать разрушений. Не хотелось бы, чтобы 

некачественная сварка становилась причиной остановок производств и 

техногенных катастроф. "Вырастить" сварщика непросто. Сварка у нас не 

пользуется высоким авторитетом, и желающих обучиться ей не так много. Во 

многом это потому, что ребятам не объясняют, насколько интересно сварочное 

производство.В нашей профессии важен не только материальный фактор , но 

нужно еще создать такие условия, чтобы сварщик полюбил свою профессию и 

гордился ею! 

Наша главная задача при сварке— осваивать такие прогрессивные 

технологии и технику сварки, при которых образование дефектов сводится к 

минимуму. 

Поиск решения проблемы качества в России  завершился созданием 

мощной стратегии, укладывающейся в трех словах: Total Quality Management 

(TQM) — всеобщее управление качеством. Основные принципы стратегии 

TQM— ориентация только на потребителя: признание человеческого 

потенциала работников основной ценностью предприятия.  

Введение международного стандарта ISO-3834 ставит процессы сварки  в 

ряд важных и требующих пристального внимания. Практика 



131 
 

функционирования сварочных производств убедительно доказывает 

необходимость внедрения систем качества для всего комплекса сварочных 

процедур от подготовки до сдачи объекта. 

Важной научно-технической проблемой является создание 

экономических, надежных и долговечных сварных конструкций, которые могут 

работать на земле, под водой и в космосе, при большой разнице температур, в 

агрессивных средах и при интенсивном облучении.  

Актуальной остается проблема сварки новых материалов на основе 

железа, меди, никеля, алюминия, титана и др.  Перспективными являются такие 

процессы: сварка магнитно-импульсной дугой, сварка взрывом, диффузионная 

сварка, пайка. 

Мы выбрали специальность «Сварочное производство». После окончания 

техникума нас ждут на современных предприятиях нашего города, например   

ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»,где  современное и  уникальное 

оборудование и опытный высококвалифицированный персонал позволяют 

изготавливать продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам.  

Ежегодно мы проводим конференции, на которых студенты представляют 

результаты своей производственной деятельности.  В конференции принимают 

активное участие студенты нашей группы СП-14 

Заключение  

Сварочное производство- это профессия будущего. Для повышения нашей 

конкурентоспособности я предлагаю освоить: 

1. «Компьютерное моделирование сварочных процессов при помощи ПО 

Visual-WELD от ESI Group» 

2. Методику по оперативному учету и анализу дефектности на уровне: 

"Технологический процесс сварки — изготавливаемое изделие". Знание  

международного стандарта ISO-3834  

3. Систему автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. 

Для решения проблем сварочного производства мы должны овладеть не только 

профессиональными компетенциями, но и общими: ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Калинин В. А. 

Вехова Ирина Геннадьевна, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

 г. Анжеро-Судженск 

 

Гениальный английский физик Майкл Фарадей являлся 

основоположником учения об электромагнитном поле. Его изобретения – 

электродвигатель и динамо-машина – навсегда изменили жизнь человечества.  

Фарадей открыл электромагнитную индукцию – явление возникновения 

электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменениях 

магнитного поля, пронизывающего контур. Электромагнитная индукция лежит 

в основе многих применений электричества в различных областях 

деятельности человека, в том числе в системах работы автомобиля, в 

частности, в системе зажигания автомобиля. 

Ни один бензиновый двигатель не способен работать без системы 

зажигания. Ее сердце – катушка зажигания, работающая по принципу 

трансформатора. Принцип действия трансформатора основан на явлении 

взаимной индукции. Если одну из обмоток трансформатора подключить к 

источнику переменного напряжения, то по этой обмотке потечет переменный 

ток, который создаст в магнитопроводе переменный магнитным поток Ф. Этот 

магнитный поток, сцепленный как с одной, так и с другой обмоткой, изменяясь, 

будет индуктировать в обмотках ЭДС. 

Проблема: как от аккумуляторной батареи, дающей в цепь напряжение 

12 В, получить напряжение, необходимое для зажигания свечи – 25000 В? 

Катушка зажигания формирует высокое напряжение, которое при помощи 

распределителя зажигания «снимается» с катушки и распределяется в 

определенные периоды времени по свечам цилиндров двигателя. 

Катушка зажигания – элемент системы зажигания, который служит для 

получения электрического импульса высокого напряжения, обеспечивающего 

искровой разряд между электродами свечи зажигания. Это своего рода 

трансформатор, повышающий бортовое напряжение с 12 В до 20000-35000 В, 

которые в виде импульсов подаются на свечи – через распределитель с модуля 

зажигания или напрямую на каждую свечу. 

Для исследования зависимости количества витков вторичной обмотки 

системы зажигания от зазора между электродами свечи рассчитаем на 

основании стандартных зазоров (щупов) напряжение на вторичной обмотке, 

необходимое для возникновения искры между электродами свечи зажигания. 

Известно, что напряжѐнность пробоя сухого воздуха при нормальном 

атмосферном давлении составляет 3 кВ/мм. 
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Зазор меняется от 0,7 до 1,5 мм, вторичное напряжение – от 2100 до 

45000 В. Рассчитав коэффициент трансформации трансформатора, получаем 

количество витков вторичной обмотки – от 52500 до 1125000 В. Можно сделать 

вывод, что чем больше воздушный зазор между электродами свечи, тем 

большие затраты электрической энергии требуются для создания пробойного 

напряжения. Повышаются и материальные затраты – увеличивается объем 

вторичной обмотки. Кроме того, напряжение пробоя зависит от давления газа: 

чем оно выше, тем больше напряжение, при котором происходит пробой. В 

конце второго такта (перед воспламенением) давление достигает 1,2 МПа (в 12 

раз больше атмосферного!). 

Знание закона электромагнитной индукции помогают разобраться в 

системе зажигания автомобиля, устройстве электрического генератора и 

электрического двигателя, являются основой успешной диагностики 

неисправностей автомобиля и их устранения. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ 3М ДЛЯ 

БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ ГИБКИХ КАБЕЛЕЙ В ЛАВЕ 

 

Калинин И.Д., Давтян А.Е. 

Мякчин Ю.В., Сапрыкина Т.В., преподаватели 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский горнотехнический техникум» 

г. Кемерово 

 

Основная задача угольной отрасли – снижение себестоимости добычи 

угля, при этом значительную роль в этом вопросе играет минимизация 

непроизводственных потерь. Простои техники ведут к росту себестоимости 

добываемого угля. Это происходит из-за поврежденного кабеля, эксплуатация 

которого категорически запрещена по соображениям безопасности.  

При  обнаружении повреждения кабеля как в условиях угольных разрезов 

на поверхности, так и в условиях шахт под землей отпала необходимость 

отправлять его на вулканизацию в ремонтный цех, так как  комплект включает 

в себя различные виды самослипающихся  и ПВХ- изоляционных лент и мастик 

марки Scotch, а также проводящую ленту для восстановления экрана по жилам 

кабеля. Каждая из лент предназначена для конкретного этапа восстановления 

повреждения кабеля. 

При помощи такого комплекта стало возможно проводить следующие 

виды ремонта:  

- восстановление внешней оболочки кабеля после ее порыва или задира; 
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-восстановление изоляции и оболочки кабеля при частичном повреждении жил 

кабеля; 

-оперативное сращивание двух концов кабеля при его полном повреждении или 

разрыве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Восстановление изоляции жил в муфте 3М серии 3123 

 

Устранение порыва оболочки потребует не более 5-7 мин, частичный 

ремонт или полное соединение кабеля - не более 20-30 минут. После ремонта 

кабель сразу же можно испытывать переносной испытательной установкой и 

пускать в эксплуатацию. 

Преимущество использования этих лент состоит в том, что в течение 

нескольких минут они слипаются, образуя единую и монолитную структуру 

(«холодная вулканизация») без применения нагрева и огня. 

Верхний кожух муфты восстанавливается при помощи трубки холодной 

усадки. Главное,  не забыть предварительно поместить ее поверх одного из 

концов соединяемого кабеля. В противном случае, ее придется протаскивать 

через весь кабель до места ремонта.  

Трубка холодной усадки представляет  собой предварительно растянутую 

резиновую эластомерную трубку, помещенную на спиралевидный удаляемый 

корд. Монтаж такой трубки чрезвычайно прост. Достаточно лишь поместить ее 

поверх области ремонта и удалить пластиковый корд путем вытягивания его за 

кончик и разматывания против часовой стрелки. 

После монтажа трубки ее следует покрыть в несколько проходов 

всепогодной, стойкой к истиранию и не поддерживающей процесс горения 

ПВХ лентой Scotch 22. На этом монтаж муфты завершен. Восстановленный 

кабель можно сразу же испытывать и подключать к  потребителю. 

Монтаж  муфты 3М серии 3123 прост и понятен, не требует глубоких 

навыков и большого опыта работы с данными материалами. Широкий диапазон 

усадки трубки кожуха позволяет монтировать муфту на экранированном кабеле 

с номинальным напряжением до 3,3/6 (7,2)кВ включительно  и сечением 
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основных жил от 3х16 до 3х95 мм 2 при любом количестве вспомогательных 

жил. 

 

 

 

Рисунок 2. Схема разделки концов кабеля КГЭ перед соединением 

Комбинация ленты  Scotch22 и холодноусаживаемой трубки и ЭПДМ-

резины делает муфту 3М серии 3223 стойкой к истиранию и пригодной к 

использованию в самых сложных условиях эксплуатации.      

В смонтированном виде комплект обеспечивает не только отличную 

электрическую изоляцию, но и герметизацию места ремонта. Комплект  стоек к 

солнечному ультрафиолету, воздействию бензина, масла, прочих химических 

растворителей, а также обладает хорошей стойкостью к истиранию о породу. 

Эксплуатация холодноусаживаемых соединительных муфт 3М показала свою 

высокую работоспособность и позволила быстро решить проблему соединения 

гибкого экранированного кабеля, эксплуатируемого как в угольной шахте, так и 

на поверхности в условиях угольного разреза. Эти муфты, равно как и другие 

электроизоляционные продукты, стали отличным подспорьем для работников 

угольных шахт и разрезов, позволили облегчить и обезопасить труд человека, 

резко снизить простои техники и увеличить добычу угля. 

    

Список используемых источников: 

1.Информационный портал Российского научно-технического журнала по 

горному делу [Электронный ресурс] /www.GIAB-online.ru- Режим доступа: 

http:// www.GIAB-online.ru, свободный.              

2.Юров К.М. Быстрое соединение гибкого экранированного кабеля типов КГЭ, 

КГЭШ и их аналогов при помощи холодноусаживаемых муфт 3М [Текст] / 

К.М.Юров // Уголь. – 2014. - №8. – с. 52 – 531         

http://www.giab-online.ru-/
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ 

 С ГОЛОЛЁДООБРАЗОВАНИЕМ НА ПРОВОДАХ ВЛ 

 

Камалетдинов П.Я., Лисов В.А.  

Григорьева О.А., преподаватель 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский горный техникум» 

г. Анжеро-Судженск 

 

Проблема борьбы с обледенением проводов линий электропередач 

довольно остро стоит во всем мире, особенно в регионах с высокой влажностью 

и низкими температурами зимой. Поэтому во всем мире целым рядом компаний 

и организаций, активно ведутся исследования и разработка способов, для 

эффективной борьбы с обледенением линий электропередач. 

Так же эта проблема является актуальной и для России. Значительное 

число воздушных линий электропередачи в различных регионах страны 

подвержены налипанию мокрого снега на провода и образованию гололедно-

изморозевых отложений. Из-за высокой влажности, ветров, резких перепадов 

температуры воздуха в Кемеровской области на проводах воздушных линий 

образуется наледь, это является угрозой для энергосистемы, приводит к обрыву 

проводов. 

В ходе написания исследовательской работы был проведен 

аналитический обзор способов борьбы с обледенением проводов ЛЭП, который 

позволил выявить наиболее эффективное направление в данной области. 

На основании проводимого нами исследования в работе будут 

предложены наиболее рациональные способы борьбы с гололѐдообразованием 

применительно к сетям ОАО «МРСК Сибири». 

Целью данной работы является проведение анализа существующих 

методов борьбы с гололѐдообразованием на ЛЭП. 

Исходя из целей работы, поставим следующие задачи: 

1. Познакомиться с устройством ЛЭП. 

2. Выяснить сущность и причины процесса гололѐдообразования. 

3. Изучить различные способы борьбы с гололѐдообразованием на ВЛ. 

4. Систематизировать проанализированную информацию и представить 

еѐ в виде структурной схемы. 

Исходя из проделанной работы и собранной информации, можно сделать 

вывод, что до сих пор нет эффективного средства против гололѐдообразования 

на ЛЭП.  Каждый из применяемых на сегодняшний день способов обладает 

определѐнными недостатками. 

 Итогом исследовательской работы является выполненная структурная 

схема «Основных способов борьбы с гололѐдообразованием» представленная 

ниже: 
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Все перечисленные способы требуют постоянного активного участия 

персонала, затрат энергии или химических реактивов, у некоторых из них очень 

высокая стоимость оборудования, а иногда они небезопасны для окружающей 

среды. 

Самым распространѐнным способом на сегодняшний день является 

плавка льда за счѐт нагревания проводов постоянным или переменным током, 

но при этом приходится отключать потребителей. Лучше всего не допускать 

обледенения и проводить профилактический прогрев проводов используя 

схемы питания, которые не требуют отключения потребителей. 

 

Мы считаем, что наиболее эффективным направлением в создании 

устройства удаления гололеда является создание электромеханических ударных 

воздействий на провода электрическим током, протекающего по ним. Данное 

направление в борьбе с гололѐдообразованием мы и предлагаем применительно 

к сетям ОАО «МРСК Сибири». 
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В перспективе планируется продолжить работу по данной теме и 

сравнить технико-экономическую эффективность и экологическую 

безопасность различных способов борьбы с гололѐдообразованием. 

 

Список используемых источников: 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, 

Н.И.Сентюрихин -5-е изд., М.: Академия, 2008. – 304 с. 

2. Способ и устройство для борьбы с гололедом на линиях 

электропередачи. МПК H02G 7/16. Российская Федерация, пат.№2356148, 

20.05.2009.  

3. Каганов, В.И. Способ и устройство для борьбы с гололедом на 

линиях электропередач [Текст]:/ В.И. Каганов пат. 2356148 C1 Росс. 

Федерация, МПК H 02 G 7/16., № 2008119101/09; заявл. 15.05.2008; опубл. 

20.05.2009, бюл. № 14 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРИ 

ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ НА УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА 

 

Каратунов Д.А.  

Клешнина О.И., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский политехнический техникум»,  

г. Белово 

 

Начальным процессом добычи скальных пород является их отделение от 

массива и дробление на куски определенных размеров. В настоящее время на 

разрезах  универсальным и практически единственным высокоэффективным 

способом подготовки пород к выемке, является их разрушение  энергией 

взрыва.   

Целью исследования является сравнение используемых систем 

инициирования  при ведении  взрывных работ на угольных предприятиях 

Кузбасса. 

Задачи исследования: 

 Изучить систему инициирования неэлектрического взрывания, 

 Изучить инновационную систему инициирования электронного взрывания 

DAVEYTRONIC, 

 Сравнить данные системы инициирования с организационной, 

технической и экономической стороны. 
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На сегодняшний день на разрезах нашей области используют два   вида 

ведения взрывных работ:  взрывание с помощью детонирующего шнура 

(используется при взрывании по углю) и взрывание с помощью системы 

инициирования неэлектрического взрывания.  

 Впервые в нашей стране внедрена  инновация при ведении взрывных 

работ  на предприятии ООО «Азот–Черниговец». Это современная,  

французская, сверхточная система которая  дает полный контроль над взрывом 

DAVEYTRONIC. 

В данной  работе рассмотрели с организационной, технической и 

экономической стороны  две системы  инициирования  при ведении  взрывных 

работ: 

А) система инициирования неэлектрического взрывания, 

Б) система инициирования электронного взрывания DAVEYTRONIC. 

В процессе исследования произвели расчет стоимости используемых систем 

взрывания для данного условного блока с применением двух разных 

технологий инициирования  неэлектрической СИНВ и электронной 

DAVEYTRONIC®. Экономический разница  от  применения неэлектрической 

системы инициирования «Искра» по сравнению с  электронной 

DAVEYTRONIC®  составляет  663 546  руб. 

Система инициирования электронного взрывания DAVEYTRONIC  

является совершенно новой системой ведения взрывных работ и нацелена на 

снижение внешних факторов воздействия на окружающую среду за счет 

высокой точности в выборе времени замедления каждого заряда персонально. 

Применение данной системы целесообразно при наличии вблизи проведения 

взрывных работ особо охраняемых объектов (ГТС, трубопроводы, здания и 

сооружения с низким классом защищенности), а так же близкое соседство 

горных выработок с населенными пунктами.  

К преимуществу системы инициирования неэлектрического взрывания 

«Искра»  нужно отнести высокую безопасность и надежность, простоту в 

обращении, нечувствительность к электромагнитному, механическому 

воздействию, отсутствие бокового эффекта при передаче сигнала вдоль заряда 

ВВ. 

Результаты исследования можно свести в единую сравнительную таблицу 

и провести пятибалльную оценку. 

 

Система 

 

Система 

инициирования 

электронного 

взрывания 

DAVEYTRONIC

Система 

инициирования 

неэлектрическо

го взрывания  



140 
 

Фактор 
 

«Искра» 

Сейсмическая защищенность охраняемых 

объектов (ГТС, трубопроводы, здания и т.д.) 
5 2 

Возможность применения различных схем 

монтажа взрывной сети и управление схемой 

взрыва 

5 4 

Диагностика качества и правильности 

монтажа скважинной и поверхностной сети  
5 4 

Гибкость в выборе замедлений  5 3 

Простота в обращении 5 5 

Стоимость применения 2 5 

Таким образом, система инициирования электронного взрывания 

DAVEYTRONIC, не смотря на свою высокую стоимость, имеет значительные 

преимущества перед широко используемой системой инициирования 

неэлектрического взрывания «Искра». Применение системы DAVEYTRONIC 

позволяет вдвое сократить расстояние опасной зоны при ведении взрывных 

работ, обеспечить более высокое качество дробления горной породы при 

взрыве, высокую безопасность при ведении взрывных работ и сейсмическую 

защищенность объектов. 

Список использованных источников: 

1. Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Ч.1. Разрушение 

горных пород взрывом [Текст]:  учебник.-2-е изд.-2009.-471 с.  

2. Кутузов Б.Н. Технология и безопасность изготовления и 

применения взрывчатых веществ на горных предприятиях [Текст]:  учебное 

пособие / Б.Н. Кутузов. - М: МГГУ, 2004.-246с. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССАХ 

Костюков М.Д. 

Котова Е.В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий строительный техникум», 

 г. Новокузнецк 

 

Актуальность исследования. Востребованный специалист должен 

отслеживать технологические новинки, осваивать новые технологии, связанные 

с профессиональной деятельностью. Аддитивные технологии довольно новые, 

но развиваются очень быстро. Совсем недавно быстрое прототипирование было 
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ограничено из-за высокой стоимости оборудования, расходных материалов, но 

появилась технология послойного наращивания, и специалисты с радостью 

используют данную технологию для мелкосерийного производства. 

Проблема исследования: Как реализовать аддитивные технологии в 

учебном и производственном процессах? 

Цель исследования: выяснить, как наиболее экономично оснастить 

учебную и производственную лаборатории аддитивных технологий. 

Задачи исследования:  

- изучить конструкции 3d принтеров, 3d сканеров, а также программное 

обеспечение; 

- выявить наиболее подходящее оборудование и программное обеспечение для 

применения в условиях учебной и производственной лабораториях; 

- рассчитать стоимость внедрения оборудования и программного обеспечения в 

учебные и производственные лаборатории. 

Этапы исследования: подготовительный этап включает подбор 

информационных источников по проблеме исследования; технологический этап 

– анализ материала, заключительный этап – формулирование выводов. 

Методы исследования: изучение, обобщение и анализ информационных 

источников по проблеме исследования.  

Полученные результаты. Мы определили, что в условиях техникума 

наиболее приемлемым оборудованием для лаборатории аддитивных 

технологий являются:  

 3d принтеры, принцип действия, которых основан на методе послойного 

наплавления, так как данный метод является наиболее доступным и 

экономичным, с точки зрения стоимости оборудования и расходных 

материалов, а также такие принтеры не требуют сложного технического 

обслуживания, подлежат модернизации в условиях учебной лаборатории. 

 3d сканеры бесконтактного действия, так как при сканировании не имеют 

контакта с деталью, а значит, деталь невозможно повредить в отличие от 

контактного сканера. 

 Ноутбук (компьютер) и программное обеспечение, для создания 3d 

моделей и их подготовки к печати. 

В результате анализа, предлагаемого на рынке оборудования для 

реализации 3d технологий в производстве, мы пришли к выводу, что 

использование 3d принтеров в условиях производственной лаборатории 

является неэкономичным. Стоимость принтера, работающего с металлическими 

порошками, составляет более 500 000 руб, поэтому применение фрезерного 

станка с ЧПУ является более приемлемым. Конструкция данного станка 
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позволяет получить детали из стальной заготовки любой сложности и его 

стоимость в три раза меньше стоимости принтера.  

Практические рекомендации. 

В учебной лаборатории аддитивных технологий, мы рекомендуем 

использовать:  

 3d принтер Anet8 стоимостью 14 000 руб;  

 3d сканер XYZprinting Handheld стоимостью 22 500 руб;  

 бесплатное программное обеспечение, онлайн редактор Tinkercad, 

КОМПАС-3D учебная версия, программа для подготовки к печати (слайсер) 

Cura. 

В производственной лаборатории для изготовления деталей небольшого 

размера рекомендуем использовать:  

 фрезерный станок с ЧПУ CNC-2638AL-S стоимостью 159 000 руб;  

 3d сканер марки XYZprinting Handheld, как для учебной лаборатории;  

 программное обеспечение КОМПАС-3D профессиональная версия 

стоимостью 127 000 руб и слайсер для печати Simplify3D стоимостью 10 000 

руб. 

Таким образом, стоимость оборудования для учебной лаборатории 

аддитивных технологий составляет 36 500 руб., при наличии компьютера или 

ноутбука, производственной лаборатории с использованием фрезерного станка 

- 318 500 руб. 

Список используемых источников: 

1. Аддитивные технологии в промышленности [Электронный ресурс]. 

– http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-

osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti - 

Загл. с экрана. 

 

 

«УМНЫЙ» ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ Г. БЕЛОВО 

 

Купцова Е.С. 

Кузьмина Е.Р., преподаватель 

Государственное  профессиональное   образовательное  учреждение 

«Беловский  многопрофильный  техникум», 

г. Белово 

 

Железнодорожный вокзал является важнейшим элементом 

железнодорожного транспорта, т.к. он осуществляет взаимодействие железных 

http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti
http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti


143 
 

дорог с грузоотправителями и грузополучателями; выполняет широкий 

комплекс работ по обслуживанию пассажиров.  

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не 

только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но 

также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие 

функции, как защита национального суверенитета и  безопасности страны, 

укрепление единства пространства, обеспечение потребности граждан в 

перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического 

развития регионов, повышение ресурсной независимости и глобальной 

конкурентоспособности России. Немало важную роль в данном аспекте имеют 

и объекты инфраструктуры железнодорожной отрасли. 

 

Целью  исследования - рассмотрение технологий и инноваций  

железнодорожного вокзала на станции  Белово. 

 

Задачи: 

1. Исследовать железнодорожный вокзал на станции Белово; 

2. Выявить предпочтения населения по выбору вида транспорта  в городе 

Белово. 

 

Методы исследования:  анализ интернет – источников по проблеме 

исследования, систематизация, обобщение, наблюдение и видеоопрос.  

Проект "Умный вокзал" – это вокзальный комплекс, эффективность 

функционирования которого обеспечивается за счет максимального 

использования интеллектуальных технологий во всех элементах его 

технологического процесса. 

Объектом внедрения технологий "умного вокзала" является весь вокзальный 

комплекс, включающий в себя здание вокзала и примыкающую к нему 

инфраструктуру, как при строительстве, так и при реконструкции 

существующих вокзалов. "Умный вокзал" объединяет различные 

инновационные системы, технические средства и технологии: 

автоматизированные системы управления процессами жизнедеятельности 

вокзального комплекса, направленные на снижение энергозатрат, 

использование альтернативных источников энергии, внедрение устройств для 

создания благоприятного климата внутри здания вокзала.  

В рамках  работы над исследовательским проектом  нами был проведен  

видеоопрос. В нем приняло участие около 15 человек, жителей Беловского 

городского округа. 

Были заданы следующие вопросы: 

1.Пользуетесь ли Вы железнодорожным транспортом? 

2. Удобен ли  для Вас новый железнодорожный  вокзал? 
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  Проведѐнный видеоопрос доказал, что большое количество людей 

считают железнодорожный транспорт наиболее удобным и материально 

выгодным. 

 

  

 

 

Список используемых источников: 

1. https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20161027/408081668.html 

2. https://www.kem.kp.ru/daily/26600/3615749/ 

3. http://mybelovo.ru/2016/10/28/proshloe-i-nastoyashhee-belovskogo-vokzala-

foto/ 

4. http://labirint42.ru/novosti/v-regione/umnyj-zhd-vokzal-otkryli-v-belove.htm1 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Минин Б.И. 

Сигарева О.А., преподаватель 

Государственное  профессиональное   образовательное  учреждение 

 «Новокузнецкий строительный техникум», г. Новокузнецк 

Одним из самых прибыльных направлений бизнеса даже в условиях 

кризиса остается производство строительных материалов.  

Камни стеновые - самый востребованный строительный материал. Спрос 

на них существует всегда. Это один из основных материалов, используемый в 

строительстве для возведения несущих стен зданий, внутренних перекрытий, 

облицовки фасадов.   

Актуальность данной темы обуславливается тем, что на сегодняшний 

день на строительном рынке существует большое многообразие стеновых 

Пользуетесь ли Вы 
железнодорожным 

транспортом? 

Пользуются 

Не пользуются 

Удобен ли  для Вас 
новый 

железнодорожный  
вокзал? 

Удобен 

Не удобен 

https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20161027/408081668.html
https://www.kem.kp.ru/daily/26600/3615749/
http://mybelovo.ru/2016/10/28/proshloe-i-nastoyashhee-belovskogo-vokzala-foto/
http://mybelovo.ru/2016/10/28/proshloe-i-nastoyashhee-belovskogo-vokzala-foto/
http://labirint42.ru/novosti/v-regione/umnyj-zhd-vokzal-otkryli-v-belove.htm1
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материалов, поэтому анализ рынка позволит определить наиболее подходящий 

стеновой материал, отвечающий всем современным стандартам и требованиям. 

Объект исследования: современные стеновые материалы. 

Предмет исследования: производство современных стеновых 

материалов по различным технологиям. 

Гипотеза: производство многослойных стеновых блоков является 

наиболее перспективным способом производства стеновых материалов. 

Цель работы: сравнить способы производства стеновых материалов и 

выбрать оптимальный способ производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 изучить требования, предъявляемые к современным конструкционно-

теплоизоляционным строительным материалам и изделиям; 

 изучить технологии изготовления современных конструкционно-

теплоизоляционных строительных материалов и изделий;  

 произвести теплотехнических расчет для выбора лучшего материала с 

точки зрения энергосбережения; 

 проанализировать достоинства и недостатки выбранного способа 

производства; 

 произвести экономический расчет для определения рентабельности и 

сроков окупаемости производства. 

Для решения поставленных задач были выбраны методы работы: 

 анализ теоретических данных; 

 сравнение способов производства стеновых материалов; 

 теплотехнический расчет; 

 экономический расчѐт; 

 моделирование цеха с помощью системы автоматизированного 

проектирования AutoCAD; 

 обобщение полученных знаний. 

Широкое многообразие стеновых материалов позволяют потребителям 

выбирать лучшее сырье для возведения жилых и промышленных объектов с 

учетом новых технологий производства. Одной из таких разработок стало 

изготовление теплоблоков. 

Технология производства теплоблоков разработана в России. Это 

уникальный по своим свойствам материал, который можно использовать для 

гражданского малоэтажного строительства.  

Теплоблок представляет собой трехслойный «сэндвич» состоящий из 

несущего нагрузку блока, термоизоляционного вкладыша, и лицевой фактурной 

облицовочной поверхности. По теплостойкости данный вид стеновых 

материалов не имеет себе равных, не зря его применяют как в северных 

Финляндии и Швеции, так и в южных ОАЭ и Кувейте.  

К преимуществам данного материала относятся: 

- отличные декоративные качества блоков за счет внешней бетонной отделки; 

- высокие показатели теплоизоляции; 

- повышенная звукоизоляция; 
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- износостойкость; 

- надежность; 

- низкие расходы на транспортные перевозки за счет невысокого веса блоков; 

- сокращение общей трудоемкости процесса возведения зданий. 

Исходным материалом для изготовления продукции служит жесткая 

бетонная смесь, состоящая из вяжущего, заполнителя и воды. В процессе 

формования смесь уплотняется на вибропрессе в форме необходимых размеров 

и конфигурации.  

В качестве вяжущего применяется цемент марки М-400, заполнителя   -  

песок мытый, отсев. Для получения декоративной наружной поверхности 

изделия могут окрашиваться путем введения в бетонную смесь пигментов, и 

специальных декоративных заполнителей (цветная мраморная или доломитовая 

крошка и т. п.). 

Производство не потребует слишком больших денежных вложений, что 

особенно важно для только что начинающегося бизнеса. Набирающее с каждым 

годом темпы строительство будет благоприятно воздействовать на дальнейшее 

развитие и расширение бизнеса. 

Список используемых источников: 

1. Ануфриев, Д.П. Новые строительные материалы и изделия. Региональные 

особенности пр-ва: Научное издание. / Д.П. Ануфриев. - М.: АСВ, 2014. - 200 c. 

2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: Учебник для 

студентов учреждения среднего профессионального образования / Ю.Г. 

Барабанщиков. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

3. Завадский, В.Ф. Технология изоляционных строительных материалов и 

изделий: В 2 ч. Ч. 1 Стеновые материалы и изделия / В.Ф. Завадский. - Вологда: 
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5. Киреева, Ю.И. Современные строительные материалы и изделия / Ю.И. 

Киреева. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 245 c. 

 

 

ОБОГАЩЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ВИТАМИНОМ С 

 

Мусатова М.В. 

Воробьева М.В., преподаватель химии 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

 г. Кемерово 

 

Натуральные пищевые продукты после термической обработки и 

хранения теряют содержащиеся в них витамины.  
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Наименее стойким является витамин С, который при термической 

обработке и других неблагоприятных условиях переходит в химическое 

соединение - дикетогулоновую кислоту, не обладающую С-витаминной 

активностью и не восстанавливающуюся в аскорбиновую кислоту.  

На сохранность аскорбиновой кислоты влияют: 

- методы обработки пищевых продуктов (механическая, термическая, 

химическая и др.); 

- материалы, из которых сделана посуда; 

- наличие стабилизаторов витамина С в пище; 

- концентрация витамина С в блюде; 

- реакция среды; 

- условия обработки полуфабрикатов, их хранения и т.д. 

Оптимальным путем повышения биологической ценности продуктов 

питания является их обогащение витаминными препаратами. 

Проведенные нами социологические исследования показали, что среди 

мучных кондитерских изделий массового потребления наибольшей 

популярностью у населения пользуется бисквитно-белковый рулет. 

Подавляющее большинство респондентов высказались за обогащение 

витамином С именно данного продукта. 

Наиболее дефицитным витамином в рационе человека является 

аскорбиновая кислота. Среди распространенных продуктов, являющихся 

источником витамина С, лидирующее место занимает шиповник. В плодах 

шиповника средняя массовая доля витамина С достигает 1500 мг/100 г. А в 

приготовленном сиропе шиповника уровень аскорбиновой кислоты составляет 

400 мг/100 г.  

Особую актуальность приобретает не только обогащение продуктов, но и 

сохранность ингредиентов после их витаминизации. 

В связи с этим в нашей работе была поставлена цель - обогатить 

бисквитно-белковый рулет сиропом шиповника с высоким содержанием 

витамина С. В качестве контрольного образца был выбран бисквитно-белковый 

рулет, приготовленный в соответствии со сборником рецептур мучных 

кондитерских изделий. 

В традиционную технологию бисквитно-белкового рулета нами было 

внесено изменение: в качестве пропитки использовался сироп шиповника. 

После окончания технологического процесса изготовления был проведен 

органолептический анализ опытных образцов. Установлено, что вкус нового 

бисквитно-белкового рулета соответствует данному продукту. Цвет - светло-

коричневый, запах - соответствует данному изделию с мягким ароматом 

шиповника. 

Известно, что суточная доза витамина С для человека в зависимости от 

его энергетических потребностей, возраста, пола составляет 75-100 мг/100г. 

Таким образом, съедая 100г обогащенного витамином С бисквитно-белкового 

рулета потребитель получит 26% суточной дозы витамина С. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что производство 

мучных кондитерских изделий, обогащенных витамином С, является 

целесообразным и необходимым, а  также представляет собой как научный, так 

и практический интерес. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Николаев В.Г.  

Горина В.З., преподаватель  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум»имени В.И. Заузелкова, 

 г. Кемерово 

 

Топливно-энергетический комплекс Кузбасса занимает ведущее место в 

промышленности региона, обеспечивая стабильность в развитии 

промышленности, строительства. Он вносит решающий вклад в формирование 

финансово-экономических показателей региона. 

Масштабы переработки твердых отходов угольных теплоэлектростанций 

на сегодня крайне низки, что вызывает скопление огромных количеств 

золошлаков в золоотвалах. Между тем золошлаки содержат ценные 

компоненты, которые являются сырьем для других отраслей. Необходимость 

использования зол и шлаков диктуется не только экономическими 

соображениями, но и требованиями по охране окружающей среды.  

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день 

загрязнение окружающей среды является главной экологической проблемой не 

только Кузбасса, но и  мира в целом.  

В рамках  года экологии в 2017 году  рассмотрен вопрос о влиянии 

загрязнений отходами от тепловых станций. 

Цель исследования: выявление способов применения золошлаковых 

отходов в различных отраслях промышленности.   

Задачи: 

1. Рассмотреть состав и особенности золошлаков. 

2. Показать влияние золошлаковых отходов на окружающую среду. 

3. Проанализировать методы утилизации золошлаковых отходов. 

Объект исследования: золошлаковые отходы тепловых электростанций. 

Методы исследования: аналитический обзор литературных источников, 

систематизация, обобщение и статистический анализ информации, анализ 

литературных и интернет - источников. 

Уголь является основным источником энергии, однако он не сгорает 

бесследно. В процессе сжигания образуется не только энергия, но и отходы. 

Богатая углеродом органическая составляющая — носитель тех полезных 
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свойств, благодаря которым уголь относится к полезным ископаемым. А вот 

минеральные компоненты только ухудшают качество угля как топлива. На 

современных ТЭС уголь сжигают в пылевидном состоянии. Шлак образуется в 

результате слипания размягченных частиц золы в объеме топки и 

накапливается в шлаковом бункере под топкой. Размер зерен шлака 1-50 мм. 

Зола уносится из топки с дымовыми газами и улавливается при их очистке в 

циклонах и электрофильтрах. На долю Сибирского федерального округа 

приходится 44% угольной генерации и 8,8 млн тонн золы в год. Только в 

Кемеровской области, которая является основным угледобывающим регионом 

страны, ежегодно вырабатывается до 3 миллионов тонн ЗШО. Их накопления 

негативно влияют на окружающую среду.  

Образование и хранение золошлаковых отходов негативно отражается на 

экосистеме прилегающей территории района их размещения: 

 отвод и нарушение городских земельных угодий для строительства 

золоотвалов и их инженерной инфраструктуры (золопроводов, насосных 

станций и др.); 

 попадание растворов из чаш золоотвалов в поверхностные и грунтовые 

воды с их последующим насыщением; 

 пыление золы с поверхности чаш золоотвалов, особенно при накоплении 

значительного их количества и завершении исчерпания свободных 

емкостей на золоотвале. 

Так как целью исследования является выявление способов применения 

золошлаковых отходов, выяснили области применения  в России. 

В Иркутской области компания "Ангарскцемент" использует около 58% 

годового объема отходов (почти 200 тыс. тонн) как сырье при производстве 

цемента и бетона.  

В Красноярском крае работают два асфальтобетонных завода, на которых 

ЗШО также входит в состав продукции.  

В Омской области введены в эксплуатацию два завода по производству 

силикатного кирпича и пористых теплоизолирующих стеновых строительных 

материалов из ЗШО.  

В Новосибирской области эти отходы (безобжиговый зольный щебень) 

применяют для рекультивации неудобий (осушения болот) и создания 

дополнительных площадей в городской застройке.  

В Кемеровской области ЗШО направляют на рекультивацию горных 

пород при разработке угольных разрезов, строительство малоэтажных домов. 

На площадке Беловской ГРЭС открыли завод по переработке ЗШО угольных 

электростанций. Предприятие производит легкие наполнители и продукцию на 

их основе, которые могут использоваться при бурении скважин, в литейном 

деле, производстве огнеупорных и лакокрасочных материалов.  
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В современных условиях усиливается острота проблемы утилизации 

золошлаковых материалов, получаемых в результате сжигания углей тепловых 

электростанций. Их накопление в возрастающих объемах приводит к 

стремительному росту экологических, социальных и экономических издержек 

из-за крайне низкого уровня утилизации.  

Таким образом, применение золошлаковых отходов позволяет сэкономить на 

стоимости основных дорогостоящих материалов без ущерба качеству изделия, 

одновременно решая проблему утилизации золошлаковых материалов. 

 

Список источников: 

1. Пантелеев, В.Г.  Состав и свойства золы и шлака ТЭС [Текст]: Справочное 

пособие / Пантелеев В. Г., Э. А. Ларина, В. А. Мелентьев и др.; Под. ред. В. А. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ХЛЕБА В МАГАЗИНАХ г. БЕЛОВО 

 

Петрова Я.К. 

Конозова Л.И. , преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное  учреждение 

 «Беловский техникум технологий  и сферы услуг» 

г. Белово 

 

Я обучаюсь по специальности Технология хлеба, макаронных и 

кондитерских  изделий. Моя будущая специальность - технолог 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства . Вся  моя работа 

будет связана с основным видом сырья мукой. Мне стало очень интересно из 

каких видов муки, кроме ржаной и пшеничной, выпекают  хлеб и 

хлебобулочные изделия в г. Белово.  

Цель моей  работы: 

-провести сравнительный анализ   производимого хлеба и хлебобулочных 

изделий из нетрадиционных сортов муки в  городе Белово ; 

-проанализировать какие виды и сорта муки в основном используют в 

хлебопечении; 

Задачи:  

1 Изучить  виды  и сорта муки, состав и свойства муки. 

2 Проанализировать видовое многообразие и количество выпускаемой 

хлебобулочной продукции на территории города Белово . 
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3 Проанализировать для каких групп людей необходимо разработать и внедрить 

в производство виды хлеба из нетрадиционных видов муки  (для лиц, 

страдающих генетически обусловленными и аллергическими заболеваниями ) 

4 Провести пробные выпечки из различных видов муки . 

5 Мониторинг ассортимента  муки в торговых сетях.  

Актуальность:   

 Хлеб - гениальное изобретение человечества. Хлебные изделия являются 

одним из основных продуктов питания человека. Суточное потребление хлеба в 

разных странах составляет от 150 до 500 г на душу населения. 

Хлебу и хлебобулочным изделиям принадлежит исключительное место в 

питании человека. 

Методы и приемы: 
1. Поисковый. 

2. Наблюдение. 

3. Анкетирование. 

4. Интервьюирование. 

5. Обобщение 

В хлебе содержаться многие важнейшие пищевые вещества, 

необходимые человеку; среди них белки, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, пищевые волокна. 

За счет потребления хлеба, человек почти на половину удовлетворяет свою 

потребность в углеводах, на треть - в белка, более чем на половину - в 

витаминах группы В, солях фосфора и железа. Хлеб из пшеничной обойной или 

ржаной муки почти полностью удовлетворяет потребность в пищевых 

волокнах. Хлеб является одним из основных продуктов в жизни каждого 

человека, но не все задумываются о том, какой хлеб они едят. В настоящее 

время хлебопечение в России является одной из ведущих отраслей пищевой 

промышленности. На сегодняшний день хлебопекарные предприятия  

выпускают широкий ассортимент хлеба  хлебобулочных изделий  в основном 

из муки пшеничной ,ржаной, смеси пшенично-ржаной и ржано-пшеничной ,а 

также используют композитивные смеси. В последние годы возросла 

потребность в изделиях которые не содержат клейковину  и изделий с 

пониженной калорийностью .  

 В настоящее время хлебопечение в России является одной из ведущих 

отраслей пищевой промышленности. Во время работы над проектом я провела 

мониторинг ассортимента  хлеба, который на сегодняшний день,  продается в 

магазинах нашего города и производится в  частных  пекарнях  и мини –

пекарнях . Мною были получены следующие данные : продается  и 

выпускается  хлеба  и хлебобулочных изделий,   в основном,  из муки 

пшеничной,  смеси пшенично-ржаной и ржано-пшеничной , ржаной,  также 

изделия из  композитивных смесей и нетрадиционных видов сырья  .  

Ассортимент в магазинах Мария –Ра, Бегемот , «Пятерочка» , «Ярче», «Палата» 

не очень богатый. Из таких видов муки как гречневой, кукурузной, 

амарантовой очень редко встретишь хлеб или булочки. Я провела опрос в 
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техникуме, среди  друзей и знакомых, родственников:  какие  виды хлеба и 

хлебобулочных изделий в основном они предпочитают покупать. Данные 

опроса показали, что многие предпочитают традиционные сорта  хлеба, а 

некоторые  были очень удивлены информацией, что для производства хлеба 

можно использовать  кукурузную и гречневую муку ( думали, что только 

можно  сварить кашу). 
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2.     Инновационные решения проблем современного хлебопечения // 
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3.Костюченко М.Н. Инновационные подходы к решению актуальных проблем 

хлебопекарной отрасли. // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2012. – № 

10. – С. 51.  

 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВЬЕГО 

 

Полетаева К.А. 

Мартовицкая Е.В., преподаватель  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум», 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Молоко пользуется большим спросом у покупателей. Чтобы выявить 

наиболее полезное молоко, мы провели экспертизу качества пяти видов на 

выявление различных видов фальсификации. Ассортиментная фальсификация: 

подмена одного вида молока другим. Квалиметрическая фальсификация: 

разбавление водой; пониженное содержание жира; добавление чужеродных 

компонентов; раскисление прокисшего молока; подмешивание  крахмала, мела, 

соды, извести. Количественная фальсификация молока (недолив, обмер) – это 

обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара 

(объема), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. 

Информационная фальсификация молока осуществляется путем искажения 

информации в товаросопроводительных документах, маркировке и рекламе. 

Экспертиза качества была проведена на основании нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию»; 
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2. ГОСТ 5867-90 «Определение массовой доли жира в молоке и молочных 

продуктах»; 

3. ГОСТ 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Методы определения 

плотности»; 

4. ГОСТ 54669-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы 

определения кислотности». 

Согласно этих документов были разработаны методики определения 

качества молока в лаборатории «Экспертиза качества потребительских 

товаров», использованы органолептические и физико-химические  методы 

исследования. 

 Для определения качества молока было исследовано 5 видов молока 

следующих торговых марок: 

1. Молоко пастеризованное «Домик в деревне» 2,5% г. Омск; 

2. Молоко пастеризованное «Простоквашино»2,5%  г. Кемерово; 

3. Молоко пастеризованное ООО «Деревенское молочко» 2,5% Томская 

область, г. Северск; 

4. Молоко пастеризованное ТД «Сметанин» Кемеровская область, г. 

Киселѐвск; 

5. Молоко пастеризованное «Селяна»2,5% Кемеровская область, 

п.Кузбасский. 

 Вывод: по результатам экспертизы приближено к ГОСТ молоко 

пастеризованное «Селяна» 2,5%  Кемеровская область, п. Кузбасский. 
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Таблица 1 

Результаты оценки качества молока 

Показатель По стандарту Фактически 

Органолептические показатели 

 Молоко 

пастеризованное 

«Домик в 

деревне» 2,5% 

 г. Омск 

Молоко 

пастеризованное 

«Простоквашин

о» 

2,5% 

 г. Кемерово 

Молоко 

пастеризованное 

ООО 

«Деревенское 

молочко» 2,5% 

Томская 

область,  

г. Северск  

Молоко 

пастеризованное 

ТД «Сметанин» 

Кемеровская 

область, г. 

Киселѐвск 

Молоко 

пастеризованное 

«Селяна» 2,5%  

Кемеровская 

область, 

п.Кузбасский  

Внешний вид 

Непрозрачная 

жидкость 

Соответствует 

требованиям 

стандарта 

Соответствует 

требованиям 

стандарта 

Соответствует 

требованиям 

стандарта 

Соответствует 

требованиям 

стандарта 

Соответствует 

требованиям 

стандарта 

 

Консистенция 

Жидкая, 

однородная, 

слегка вязкая, 

без хлопьев 

белка и 

сбившихся 

комочков жира 

Соответствует требованиям стандарта 

Вкус и запах 

Характерные 

для молока, без 

посторонних 

вкусов и запахов 

сладковатый 

привкус, без 

посторонних 

вкусов и 

запахов,  

сладковатый 

привкус, без 

посторонних 

вкусов и запахов 

Соответствует 

требованиям 

стандарта 

Сладковатый 

водянистый  

привкус, без 

посторонних 

вкусов  

Соответствует 

требованиям 

стандарта 
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Цвет 

Белый, 

равномерный  

Соответствует требованиям стандарта 

Физико-химические показатели 

Плотность 

Маложирное 

1,028 

Нежирное 

1, 029 

Обезжиренное 

1,030 

Нежирное 

1, 029 

Нежирное 

1, 029 

Маложирное 

1,028 

Кислотность 
16-21 11

0
Т 10

0
Т 10

0
Т 10

0
Т 12

0
Т 

Содержание 

соды 

Реакция 

отрицательная 

Реакция 

положительная 

Реакция 

положительная 

Реакция 

положительная 

Реакция 

положительная 

Реакция 

отрицательная 

Наличие 

мастита у 

животных 

Реакция 

отрицательная 

Реакция отрицательная 

Содержание 

перекиси 

водорода 

Реакция 

отрицательная 

Реакция отрицательная 

 

Содержание 

жира 

2,5% 0,2% 0 – 0,1% 0,2% 0% 1,3% 
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ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАСТИКА? 

 

Романов Н. Е. 

Артамонова Н. В., преподаватель физики 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

 «Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В. П. Романова, 

г. Прокопьевск  

Введение 

Цель: изучить возможные технологии производства электрической 

энергии в будущем, перспективы развития энергетики. 

Задача: доказать необходимость замены традиционных источников 

электроэнергии на более совершенные. 

Всем известно, что уровень производства и 

потребления энергии является важнейшим 

показателем развития производительных [сил 

общества, главную роль при этом играет 

электроэнергия – самая универсальная форма энергии. 

Производство электроэнергии осуществляется на трѐх 

типах электростанций: ТЭС,  ГЭС, АЭС. Источником 

энергии при этом служат уголь, газ, торф, мазут, энергия воды и ядерное 

топливо. Как известно, этих ресурсов хватит ненадолго (таблица) 

Термоядерная энергетика. 

Решение энергетической проблемы в ближайшем будущем будет 

принадлежать термоядерным электростанциям. Термояд позволяет в 

перспективе получать энергию буквально из воды, причем отходами его работы 

будут являться только обычные безвредные водород и гелий, которых очень 

много в воде мирового океана. Внутри реактора будет радиоактивный тритий, 

но его будет сотни грамм, в противовес сотне тонн полуотработанного топлива 

в обычных ядерных реакторах, так что ничего подобного Чернобылю не может 

произойти, даже если термоядерный реактор взорвѐтся. 

Суть термоядерного синтеза. 

Суть термоядерного синтеза в том, что ядерная энергия высвобождается 

при слиянии (синтезе) лѐгких ядер H
2
 и H

3
 Чтобы произошла реакция синтеза, 

два ядра должны сблизиться на очень близкое расстояние. Но ядра имеют 

положительный заряд, а поэтому отталкиваются друг от друга. Что бы сблизить 

их друг с другом, их нужно разогнать до огромных скоростей. Одним из 

основных вариантов такого разгона является нагрев до высокой температуры. 

Расчѐт показывает, что нужна температура порядка 10
7
 К. 

Проблемы термоядерной энергетики. 

 В настоящее время разрабатываются методы создания очень больших 

температур в водородной плазме (удалось получить сверхвысокие температуры 

(≈100 млн. К) с помощью мощного лазерного излучения. Но главная проблема – 

удержать эту плазму в течение долгих промежутков времени, а для этого 

необходимо обеспечить полную изоляцию плазмы от стенок установки, в 
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которой она будет находиться. При соприкосновении со стенками плазма 

мгновенно охлаждается и перестаѐт существовать, а стенки, в свою очередь, не 

выдержат высокой температуры и расплавятся. Следовательно, плазма должна 

быть окружена вакуумом, также применяются магнитная теплоизоляция. 

Немаловажно, что пока вся потраченная энергия в конечном счѐте переходит в 

нагрев установки. Реалистично рассчитывать лишь на 25-35% КДП. Значит нам 

нужно, чтобы установка вырабатывала в 2-3 раза больше энергии, чем тратится 

на еѐ нагрев.  

Сфера Дайсона. 

Я рассказал вам об энергетике будущего, над которой учѐные работают 

сегодня. А сейчас я расскажу о будущей энергетике, которая похожа на 

фантастику. Одним из примеров такой фантастики можно считать «Сферу 

Дайсона».  Это астроинженерный проект английского учѐного Фримена 

Дайсона, представляющий собой относительно тонкую оболочку большого 

радиуса (примерно 1 астрономическая единица, что равно 150 млн. км) со 

звездой в центре. Предполагается, что технологически развитая цивилизация 

может применять подобные астросооружения для максимально возможного 

использования энергии центральной звезды. В данном случае световая энергия 

превратится в электрическую с помощью солнечных панелей. По признанию 

самого Дайсона, идею сферы он впервые обнаружил в фантастическом романе 

Олафа Степлдона «Создатель звѐзд». 

При строительстве сферы возникают некоторые проблемы: 

1) Проблема гравитации и стабильности – сфера не должна падать на 

солнце 

2) Проблема охлаждения сферы – она не должна плавиться. 

3) Для сооружения сферы требуется количество вещества, равное массе 

Юпитера. 

Для решения этих проблем можно привести Сферу во 

вращение вокруг центральной оси, чтобы центробежная сила 

уравновесила силу притяжения центральной звезды. Однако, 

так как центробежная сила достигает максимума на 

экваторе, то на полюсах сферы она будет отсутствовать и 

Сфера «сложится» сама в себя. В этом случае можно сделать 

еѐ из колец.  

Заключение. 

Закончить доклад хочется на позитивной ноте. Развитая 

цивилизация всегда сможет найти выход из энергетического кризиса. В космосе 

неисчерпаемые запасы ресурсов и энергии, только надо уметь их использовать. 

Список источников 

1. Сайт «Луркоморье» ( https://lurkmore.to https://lurkmore.co) 

2. Сайт «Википедия» (https://ru.wikipedia.org) 

3. Дмитриева,В. Ф., Физика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева. – 9-е изд., стер.  – М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 
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ФИЗИКА В МУЛЬТФИЛЬМАХ 

 

Романова А. Ю., Слипапаков К. В. 

Вехова Ирина Геннадьевна, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж»,  

г. Анжеро-Судженск 

 

Французский материалист-просветитель Дени Дидро писал: «Мы 

располагаем тремя главными средствами исследования: наблюдением природы, 

размышлением и экспериментом….». Эти «три главные средства 

исследования» необходимо развивать с самого юного возраста. Маленькие дети 

еще не умеют объяснять наблюдаемыеими явления и процессы, им не знакомы 

законы физики. На помощь приходят мультфильмы, в которыхпосредством 

ярких образов и занимательных сказочных ситуаций иллюстрируютсяосновные 

физические закономерности. 

Цель работы: выявить, какие разделы физики объясняются в 

мультфильмах. 

Физика изучает закономерности форм движения материи. Физические 

формы движения (механическая, тепловая, электромагнитная и др.) 

наблюдаются в мире «неживой» природы и являются составными частями 

более сложных форм движения, относящихся к миру «живой материи». 

Механика относительно проста, а механические явления – одни из первых, 

с которыми знакомится ребенок. 

Законы механики рассматриваются во многих мультфильмах: 

1. «Коля, Оля и Архимед» – этот мультфильм, погружая ребенка в 

интересную и увлекательную историю, повествует о Законе рычага – 

отношение плеч равно обратному отношению сил (веса грузов), перемещение с 

помощью ворота, Закон Архимеда – закон статики жидкостей и газов, согласно 

которому на погруженное в жидкость (или газ) тело действует выталкивающая 

сила, равная весу жидкости в объеме тела. 

2. «Винни Пух» – мультипликационный персонаж Винни Пух на шарике – 

самый яркий пример выталкивающей силы. 

3. «Лебедь, щука и рак» – герои известной басни И. А. Крылова объясняют 

равнодействующую силу и показывают, как она действует с точки зрения 

законов физики. 

4. «Ну, погоди!» – один из самых известных и любимый детьми 

российский мультсериал. Главный персонаж – Волк – неоднократно 

демонстрирует третий закон Ньотона – каждому действию есть равное и 

противоположное противодействие. 

5. «На задней парте» – герои мультфильма не только объясняют, но и 

показывают равноускоренное движение. 

Раздел физики «Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика» ярко 

представлен в современном мультипликационном сериале «Фиксики». 
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Забавные маленькие человечки – «фиксики» в понятной и доступной детскому 

восприятию форме разъясняют такие сложные процессы, как делимость 

вещества на малые порции без нарушения или с нарушением его свойств, что 

определяет порядок во внутреннем мире тел, определѐнные закономерности в 

поведении атомов или молекул, законы термодинамики и устройство многих 

сложных приборов. Мультфильм охватывает практически все основные 

явления физики, но особенно нравится «фиксикам» электричество. В одной из 

серий мультфильма на примере работы чайника объясняется закон Джоуля 

Ленца, который гласит: при прохождении электрического тока по проводнику 

количество теплоты, выделяемое в проводнике, прямо пропорционально 

квадрату тока, сопротивлению проводника и времени, в течение которого 

электрический ток протекал по проводнику. В другой серии мультфильма 

«фиксики» дают объяснение короткому замыканию. Интересно «фиксики» 

объясняют принцип действия пульта дистанционного управления, что такое 

инфракрасный луч и как работает инфракрасное излучение.  

Законы электродинамики также отражены в сюжете советского 

мультфильма 1980-х годов «Ивашка из Дворца пионеров», в котором главный 

герой – умный пионер Ивашка – для своего спасения от злодея Кащея 

Бессмертного находчиво применяет электромагнитное излучение. 

Физические оптические явления встречаются во многих 

мультипликационных историях, но особенно ярко проиллюстрированы на 

примере прямолинейного распространения лучей и их отражения в кривых 

зеркалах в мультсериале «Ну, погоди!» в серии «В городском парке». 

Рассмотренные в работе мультфильмы, иллюстрирующие физические 

явления, ориентированы на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. В то же время во многих мультфильмах законы физики включаются в 

сюжет исключительно в развлекательных целях, и их объяснение не 

основывается на принципе научности. Например, «Том и Джерри», «Ну, 

погоди!», «Фиксики». Существуют мультфильмы, носящие познавательный 

характер, где само физическое явление является центром сюжетаи объясняется 

с точки зрения науки. Например, «Вовочка в тридевятом царстве», «Коля, Оля 

и Архимед». 

Таким образом, физика нередко становится основой сюжета для многих 

мультфильмов, посмотрев которые, будущие школьники приобретают 

начальную базу для последующего изучения физики в школе. 
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ СЕРДЕЦ 

Соловьев А.В. 

Башкирцева Е.В., мастер производственного обучения 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Беловский многопрофильный техникум», 

г. Белово 

 

Исследовательская работа выполнена на основе сбора и обработки 

архивного, исторического материала и содержит информацию о развитии 

Беловского района и о строительстве градообразующего предприятия 

«Беловская ГРЭС» расположенного на территории  поселка Инской. 

Цель работы: 

  Формирование знаний и бережного отношения к истории своей Малой 

родины. 

Задачи: 

1. Раскрыть краткую историю возникновения города Белово. 

2. Исследовать историю строительства Беловской ГРЭС, историю 

возникновения посѐлка Инской. 

 История города, в котором мы живѐм, уходит корнями в первую 

половину XVIII века. В 1726 году появилась первая заимка вольнопоселенца 

Фѐдора Белова. Только в начале XX века жизнь захолустной деревеньки Белово 

изменилась: в 1921 году открылась первая железнодорожная ветка Кольчугино 

– Белово – Усяты  (Прокопьевск), в 1928 – 1930 годах развернулось 

строительство цинкового завода.  

 1 января 1931 года была отлита первая плитка цинка; 1933 год 

ознаменован рождением первого крупного угледобывающего предприятия 

шахты «Пионерка»; в 1932 – 1934 годах была уложена вторая колея от 

Кольчугино до Новокузнецка. 

 29 ноября 1938 года рабочий посѐлок Белово решением Новосибирского 

облисполкома был преобразован в город районного подчинения, а 4 декабря 

1938 года это решение было утверждено Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР.  

 Сегодня город Белово занимает 4-ое место в области по численности 

населения (более 170 тыс. человек!). 

 Белово называют «угольной столицей Кузбасса». Именно здесь 

добывается каждая 6-я тонна угля. Велик вклад шахтѐров и горняков Белово в 

экономику Кузбасса!  
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 Белово – важный транспортный узел Кузбасса.  Белово – ещѐ и город  

энергетиков.  

 В июле 1956 года на берегу Ини был вбит колышек с надписью: 

«Будущая Беловская ГРЭС». 

 Ордена «Знак Почѐта» Беловская государственная районная 

электрическая станция вырабатывает треть электроэнергии Кузбасса. Занимает 

достойное место в ряду энергетических предприятий Кузбасса и Сибири. 

Интересна еѐ летопись! 

 Первые рабочие на берегу Ини появились в июле 1956 года. Из 

европейских областей страны была направлена молодѐжь на новую всесоюзную 

ударную стройку. Первыми посланцами были комсомольцы из Липецка в 

количестве 550 человек, в честь которых позже одна из улиц нашего города 

была названа – Липецкая. К их приезду были сооружены шиферные дома, 

позже был создан передвижной клуб и танцплощадка.  

 Для строителей и энергетиков Беловской ГРЭС сразу же создавалось 

постоянное жильѐ. В первые месяцы это была обычная рабочая площадка с 

котлованами и другими приметами стройки.  

  В августе 1962 года было перекрыто русло Ини и началось заполнение 

водохранилища для будущей электростанции.  

Стремительна история предприятия. 

 К марту 1963 года был готов фундамент главного корпуса. 

 Немногим более года было создано хозяйство технического 

водоснабжения, возведены здание главного корпуса и другие объекты. 

  24 марта 1964 года из трубы пошѐл первый дым.  

 23 апреля, в 2 часа ночи, заработала химводоочистка. Обессоленная вода 

поступила на первый блок. 

 8 июня 1964 года. На станцию прибыл первый эшелон с углѐм с шахты 

«Грамотеинская». 

 19 июня 1964 года. Беловская ГРЭС дала первый миллион киловатт-часов 

электроэнергии. 

 Так родилась новая электростанция Кузбасской энергосистемы. 

 В процессе поисково-исследовательской работы мне удалось узнать об  

очень многих замечательных людях,  отработавших десятилетиями, всецело 

отдающихся становлению, развитию и процветанию предприятия ОАО 

«Беловская ГРЭС».  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ 

 

Саломатин П.С. 

Евдокимова Н.В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский техникум технологий и сферы услуг», 

г. Белово 

 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - это аналог личной подписи 

клиента, выполненный как секретный ключ, защищенный личным паролем. 

Она используется для определения лица, подписавшего электронный документ. 

В ходе исследования выбранной темы мною поставлена цель: 

проанализировать применение электронной цифровой подписи в стране. 

Достижение цели возможно через реализацию  поставленных задач: 

• проследить историю развития ЭЦП; 

• знакомиться с видами ЭЦП и возможностью их применения; 

• узнать способы получения ЭЦП; 

• привести статистику использования ЭЦП в нашей стране. 

Понятие «Электронная подпись» и теоретические возможности 

применения возникли в 1976 году, а первую электронную подпись изобрели 

американские шифровщики.  

В России первая цифровая подпись появилась в 1994 года после 

разработки стандарта.  

В 2010 году был разработан масштабный проект по созданию 

виртуальной среды для предоставления государственных услуг в электронном 

формате  с возможностью использования ЭЦП. Регионы обязали создать 

условия для свободного доступа физических и юридических лиц к 

возможностям электронного документооборота, чтобы каждый желающий смог 

получить ЭЦП. С тех пор в России активно развивается «электронное 

государство». 06 апреля 2011года принят Федеральный закон от N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" и в 2012 году электронный документооборот заработал 

во всех без исключения органах исполнительной власти РФ. 

Владельцами электронной цифровой подписи могут быть физические 

лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. 

Активно используется подпись в сфере электронного документооборота, 

электронной отчетности и на электронных торгах.  

Электронная подпись необходима для прохождения аккредитации на 

торговых площадках, ею заверяются документы для участия в конкурсе, подачи 

ценового предложения и подписания контракта с победителем. Вид 

используемой подписи определяется самой площадкой, на которой проходят 

торги. Электронная подпись необходима для обмена через Интернет 

юридически значимыми документами: договорами, актами, счетами-фактур и 

другим. Ежеквартальные отчеты для налоговой, пенсионного фонда и другое 
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теперь можно заполнять в электронных бланках, заверять ЭЦП и отправлять 

через Интернет.  

Физические лица могут заверить электронной подписью и отправить 

налоговую декларацию или заявление в загс. А индивидуальные 

предприниматели оформляют платежные поручения и расплачиваются с 

поставщиками через свой расчетный счет в банке.  

Закон устанавливает следующие виды электронных подписей: 

• простая;  

• усиленная неквалифицированная;  

• усиленная квалифицированная. 

Для получения сертификата электронной подписи необходимо выполнить 

шесть простых шагов: 

Выбрать вид ЭП. Выбрать удостоверяющий центр. Заполнить заявку. 

Оплатить счет. Собрать пакет документов. Получить ЭЦП. 

Перечень удостоверяющих аккредитованных центров можно найти на 

сайте Минкомсвязи России ( http://minsvyaz.ru) 

Стоимость ЭЦП колеблется от 1,5 тысяч рублей до 8 тысяч рублей в 

зависимости от цели использования и важности подписываемых документов. 

По данным статистики с 1994 года в России всего 4% документов 

заключали с ЭЦП. Но, число предприятий и россиян, предпочитающих 

использование технологий электронной подписи, стремительно возросло. За 

последний 2017 год количество выданных сертификатов на получение подписи 

достигло 32% процента. На данный момент уже 1/3 Россиян использует ЭЦП.  

Почему мало физические лица используют электронную цифровую 

подпись? Мною проведен опрос в социальной сети, всего участвовало 141 

респондент. Основная проблема, препятствующая широкому использованию 

электронной подписи, заключается в недостаточной активности населения и 

неосведомленности о преимуществах электронной подписи, равнозначности ее 

личной подписи, сферах применения. Результаты опроса  пользователей на 

тему "Пользуетесь ли вы электронной цифровой подписью?" показывают, что 

только одна треть (29%) респондентов ответила положительно на этот вопрос. 

Большинство опрошенных (48%) электронной подписью не пользуется, еще 

12% думают над ее использованием, а 11% респондентов не знают, что это 

такое. 

В ходе выполнения исследования выбранной темы выполнена 

поставленная цель: Проанализировать применение электронной цифровой 

подписи в стране через решение поставленных задач: 

• проследить историю развития ЭЦП; 

• знакомиться с видами ЭЦП и возможностью их применения; 

• узнать способы получения ЭЦП; 

• привести статистику использования ЭЦП в нашей стране. 

Можно сделать вывод, что в нашей стране электронная цифровая 

подпись в скором времени получит более широкое распространение. 

Наибольшую выгоду от ее использования получают крупные предприятия и 
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ИП: никаких очередей в контролирующие органы, заказ любой 

государственной услуги за считанные минуты. ЭПЦ – это современно, удобно и 

выгодно! 

 

Список используемых источников: 

1. Как получить электронную подпись [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://biz-anatomy.ru 

2. Электронная подпись [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://iecp.ru/ep 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА АВТОМОБИЛЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 
Спирин А. С., Мельников Д. М. 

Грицай А.А., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

 «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»,  

г. Новокузнецк 

 

Цветовые предпочтения характеризуют особенности характера водителя, 

который собственно определяет стиль вождения.  

Цель статьи заключается в исследовании влияния цвета автомобиля  на 

безопасность движения. 

Согласно статистике, чаще всего в ДТП попадают машины черного, 

коричневого, а также зеленого цвета. Автомобили белого, красного и желтого 

цветов попадают в ДТП гораздо реже. Самый же безопасный - серебристый 

цвет. Водители авто такого цвета в 2 раза реже становятся участниками аварий, 

нежели среднестатистический водитель. В пятерку лидеров по аварийности у 

разных исследователей входят красные авто.  

Ученые попытались установить взаимосвязь между характером человека 

и цветом выбираемого им автомобиля. 

Результаты ниже [1]. 

Белый Идеальный цвет при тщательном уходе. Оптимален в солнечную погоду. 

Выбор белых авто присущ уравновешенным, спокойным людям, очень 

внимательно соблюдающим правила дорожного движения. Согласно 

статистике, белые автомобили менее всего подвержены угонам (по другим 

данным, самый неугоняемый цвет - коричневый).   

Черный По мнению психологов, черный цвет одежды и автомобиля 

свидетельствует о замкнутости и склонности к депрессивному состоянию. Те, 

кто любит черный цвет автомобиля (да еще лимузина) или одеваются в черное, 

строги и счастливы только внешне.  Однако владельцы черных автомобилей, 

как правило, спокойны и уравновешенны. 

Серый Это цвет недоверчивых и рассудительных людей. Кроме того, серый – 

нейтральный цвет, поэтому ему чаще всего отдают предпочтение люди, 
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которые не хотят громко заявлять о себе. Это "серые мышки" или "серые 

кардиналы". Серые автомобили трудно различимы в темное время суток. В 

дневное время серый цвет создает иллюзию отдаленности объекта. 

Красный Автомобиль красного цвета выбирают, как правило, люди смелые, 

волевые, общительные, но властные и вспыльчивые. Те, кто не любит красного 

цвета и кого он раздражает, часто страдают комплексом неполноценности. Это 

особенно опасно на дороге. Даже сигнал красного цвета светофора вызывает у 

таких людей чувство неудовлетворенности собой. Красный цвет активизирует 

деятельность мозга, различные его оттенки порой вызывают раздражение и 

злобу. Обычно символизирует опасность. Этот цвет сильно заметен на дороге, 

поэтому считается безопасным. 

Синий Водители, которые любят синий цвет, подвержены меланхолии, часто 

утомляются. Такие люди любят, когда вокруг них уверенные и 

благожелательные участники движения (пешеходы, регулировщики и др.). Те, 

кто не любит синий цвет, - не уверены в себе, замкнуты, хотя активно 

стараются доказать обратное. 

Голубой На Российских дорогах автомобили голубого цвета встречаются 

крайне редко. И это неудивительно, поскольку этот цвет сильно отвлекает 

внимание водителя. Особенно опасна ситуация, когда голубой автомобиль едет 

прямо перед вами. 

Серебристый Цвет загадки. Водители серебристых автомобилей сдержанны 

как в жизни, так и на дороге. Однако им не чужда экспрессия. Серебристый 

цвет создает иллюзию отдаленности и особенно опасен при снежной погоде. 

Мы в свою очередь провели свое исследование среди водителей г. 

Новокузнецка, в частности Орджоникодзевский и Кузнецкий районы. 

Автовладельцам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. При покупке автомобиля вам важен его цвет? 

2. Что вы считает главным в вашем характере? 

3. Выбирая цвет авто, чем вы оправдывали свой выбор? 

4. Какой у вас стиль вождения? 

 54% респондентов на первый вопрос ответили, что цвет для них имеет 

значение, особенно, если автомобиль покупается в автосалоне. Для 39% клиентов 

цвет не имел значения, а остальные не смогли определиться со значимостью 

данного фактора.  

В заключение можно добавить, что окраска машины, как выяснилось, 

имеет влияние на безопасность дорожного движения, но все же отличное 

владение правилами на дороге и аккуратное вождение каждого из нас сделают 

дороги более безопасными.  

 

Список источников: 

1. DRIVE2.ru –Режим доступа https://www.drive2.ru/ 

2.  CAR-TALES.ru–Режим доступа http://www.car-tales.ru/schema/body/kak-

cvet-avtomobilya-vliyaet-na-bezopasnost-dvizheniya/ 

 

https://www.drive2.ru/
http://www.car-tales.ru/schema/body/kak-cvet-avtomobilya-vliyaet-na-bezopasnost-dvizheniya/
http://www.car-tales.ru/schema/body/kak-cvet-avtomobilya-vliyaet-na-bezopasnost-dvizheniya/
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Сутобалов  В.В. 

Волостных  Р. Г., Галета М. А. преподаватели специальных дисциплин 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

 «Новокузнецкий строительный техникум»,  

г. Новокузнецк 

 

 Цель исследования: определение новых тенденций и требований при 

изготовлении средств для передвижения людей с ограниченными 

возможностями 

 Актуальность:  изучение конструктивных особенностей, проработка 

дополнительных источников информации. 

История инвалидных колясок берет свое начало в древнем Китае, первые 

упоминания были обнаружены в манускриптах 6 в.н.э. где упоминается кресло 

на колесах. 

В 1595 году для короля Испании Филиппа II изготовили инвалидную 

коляску повышенной комфортности. 

В1655 году,британец Стефан Фафлер, часовщик-инвалид 

сконструировал трехколесный аппарат. Фафлер передвигался в нем без 

посторонней помощи. Это была первая самоходная инвалидная коляска, 

приводимая в движение рычагом. 

В 1783 году изобретатель из Англии, Джон Доусон, представил 

собственную модель инвалидной коляски. Назвал он ее «Бат-коляска», в честь 

родного города Доусона…..   

 В связи с тем, что в современном мире участились несчастные случаи,в 

виде аварий и ДТП на автомобилях, неправильном обращении с бытовыми 

приборами , не соблюдение ТБ на производствах и т.д. , при которых человек 

получает травмы, способные на долгое время отрезать его от окружающего 

мира, ограничить его физические и умственные способности, и реабилитация 

после подобного за частую осложнена, мы предлагаем многофункциональный 

аппарат - в виде   коляски с разнообразным оборудование , способный 

повысить комфортабельность, а в некоторых случаях и сократить время 

реабилитации. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  

Глава IV. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 
• Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

 Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

организации независимо от организационно - правовых форм и форм 
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собственности создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла - коляски и собак - проводников) для свободного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным 

зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно - зрелищным и 

другим учреждениям; для беспрепятственного пользования общественным 

транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и 

информации. 

Конструкция представляет собой коляску с электроприводом ведущих 

колес, состоящий их подключенных через коммутаторы двигателей, АКБ, 

связанную с вторичным источником питания, который подключен к устройству 

управления.Из-за нестандартной ходовой части, коляска способная свободно 

передвигаться по неровным поверхностям, а так же преодолевать препятствия в 

виде небольших ям, бордюров и т.д.Простая система управления обеспечивает 

комфортное передвижение, как по дому, так и в городских условиях, 

требующих быстрого реагирования на постоянно изменяющиеся внешние 

факторы (способность маневрировать на разных скоростях). 

На коляске установлено дополнительное оборудование, которое делает еѐ 

достаточно комфортной не только для домашних условий, но и для улицы, 

работы и т.д.Для безопасности и комфорта в конструкции коляски уделено 

особое место, все установлено так, что потребитель сможет заниматься своими 

делами, без помех созданных элементами коляски. 

Возможность заряжать аппарат почти из любого источника повышает комфорт 

при эксплуатации. А специальный, съемный (предусмотренный конструкцией 

коляски) многофункциональный источник питания позволяет коляске свободно 

существовать в «диких» условиях (в местах без источников электроэнергии). 

 

Вывод: 

Данная конструкция поможет травмированным людям в реабилитации, а так 

же повысит их мобильность и откроет возможности для нормальной жизни. 

С помощью этого кресла люди смогут беспрепятственно продолжить совою 

работу, да и просто свободно заниматься любимыми делами, возможность 

исполнения которых лишила определенная травма. 

 

 

ШЛАК – «ГРЯЗНОЕ ЗОЛОТО» НОВОКУЗНЕЦКА 

 

Туйчиев Х.И., Ионов Д.Н.  

Кропочева Л.В., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

 «Новокузнецкий строительный техникум», 

г. Новокузнецк 

 

Что такое Шлак?  

Этот продукт отходов знают немногие. 
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  Шлак – это побочный продукт или отход от производства металла, после 

очистки от остатков компонентов отправляемый в отвал.  

Важность реализации проблемы обусловлена огромным количеством 

органосодержащих отходов, накопленных на территории Кемеровской области 

и других регионов Сибири. Это более одного миллиона тонн пыли и шламов 

углеобогатительных фабрик, около двух миллионов тонн углеродистых отходов 

чѐрной и цветной металлургии – отработанных электродов электропечей для 

производства стали, алюминия, пыли и шламов электропечей. В то же время 

органосодержащие отходы представляют собой практически неиссякаемый 

возобновляемый энергетический ресурс для производства так называемого 

«вторичного» топлива для бытового и промышленного использования. 

Шлак – это вторсырье, которое часто используется в строительстве в 

качестве вяжущего либо заполнителей при приготовлении бетонных смесей. 

Цементная промышленность активно использует шлак, т.к. данный материал 

значительно снижает себестоимость изготовления продукции. 

Проблема - Смытая ливневыми водами шлаковая пыль загрязняет почву, 

растворимые компоненты проникают в грунтовые воды и поверхностные 

водные объекты. Загрязняющие вещества из шлаков, содержащиеся в пыли, 

накапливаются в большей степени в верхнем слое почвы и в дернине (до 10 см) 

и оказывают существенное влияние на жизнедеятельность луговых растений. 

Повышение эффективности природоохранных мероприятий на 

металлургических комбинатах возможно при комплексном подходе, 

включающем в себя не только рекультивацию, но и переработку шлаковых 

масс. Комплексный подход позволяет металлургическому предприятию 

получить следующие выгоды: сокращение территории, занимаемой отвалами; 

снижение платы за землю и расходов на транспортирование отходов 

производства; улучшение экологической обстановки в отвальной зоне и вокруг 

нее; извлечение полезных компонентов и получение продуктов, находящих 

применение в различных отраслях производства. 

 В последние годы на предприятиях металлургической отрасли 

обострились вопросы, связанные со складированием отходов производства. 

Необходимость решения этих вопросов имеет несколько аспектов. Во-первых, 

шлаковые отвалы, как правило, находятся в городской черте, нарушая 

ландшафт и отчуждая дефицитные земельные ресурсы. Во-вторых, отвалы 

создают значительную экологическую нагрузку на окружающую природную 

среду. В результате сдувания шлаков мелкой фракции с поверхности отвалов 

происходит загрязнение атмосферного воздуха, почвенного и растительного 

покрова на прилегающих территориях. Кроме того, на поверхности и в массе 

отвала содержится значительное количество компонентов, которые, вымываясь 

осадками, загрязняют почву и поверхностные воды. 

В-третьих, учитывая, как правило, длительный срок эксплуатации 

объектов металлургического производства, территории, расположенные на 

относительно близком к предприятию расстоянии, в большинстве своем уже 



169 
 

заняты под отвалы. Это обусловливает увеличение расстояния и рост 

эксплуатационных затрат на транспортирование отходов. 

Повысить эффективность природоохранных мероприятий возможно при 

комплексном подходе, включающем в себя не только рекультивацию, но и 

переработку шлаковых масс. Шлаковый отвал состоит из твердых отходов, 

содержащих полезные компоненты различного назначения - металл, огнеупоры 

и другие. В России в отвалах накоплено, по разным оценкам, 350-550 млн. т 

шлаков доменного, сталеплавильного, литейного и ферросплавного 

производств, содержащих около 40-50 млн. т черных и цветных металлов, а 

также другие полезные компоненты. Стоит отметить, что металл, извлеченный 

из шлака, значительно дешевле металла, извлеченного из руды в результате 

целого ряда технологических переделов. 

 

 

СВАРОЧНЫЕ РОБОТЫ 

 

Тычинский Д.О.  

Павлов Н.В., мастер производственного обучения,  

Филонов А.В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий», 

 г. Юрга 

Введение 

В последние десятилетия робототехника заняла ведущее место в 

автоматизации современного промышленного производства. Инженерные и 

технологические разработки средств робототехники концентрируются на 

промышленных роботах, имеющих наибольший спрос (где требуется поточное 

соединение деталей с высокой прочностью) в связи со своей эффективностью. 

Широко используются робототехнические комплексы и при выполнении 

сварочных операций, что способствует повышению производительности 

процесса и качества сварного соединения. 

Основная часть 

Для выполнения сварочных операций применяют сварочные роботы 

шарнирного типа, имеющие 6 степеней свободы [1]. 

 
Рисунок 1 - Сварочный робот 
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В зависимости от используемого способа сварки, роботы оснащаются либо 

клещами (контактная точечная сварка нахлесточных соединений (рисунок 2)), 

либо горелкой (механизированная сварка в защитных газах стыковых, угловых 

и тавровых соединений (рисунок 3)) [2]. 

  
Рисунок 2 - Робот для контактной 

точечной сварки 

Рисунок 3 - Робот для 

механизированной сварки 

 

В качестве периферийного оборудования для механизированной сварки 

применяется станция для автоматического обслуживания горелки (рисунок 4), 

которая осуществляет следующие функции [3]: 

– очистка горелки от брызг расплавленного металла; 

– впрыск противопригарной жидкости; 

– отрезка конца сварочной проволоки (для стабильного поджига дуги).  

 
Рисунок 4 - Станция очистки горелки 

 

Роботы могут быть установлены неподвижно или с возможностью 

передвижения по напольным или подвесным направляющим.  

При необходимости роботехнические комплексы оснащаются 

позиционерами и вращателями, обеспечивающими доступность клещей или 

горелки к месту сварки.  

Для автоматической корректировки траектории движения рабочего органа 

робота (клещи или горелка) и поиска места выполнения сварочных операций 

используются лазерные сканеры [4]. 

В качестве источников питания для сварки используют инверторное 

оборудование с синергетическим управлением. 
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Вывод 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что сварочный 

робот освобождает сварщика от тяжелой и монотонной работы, однако 

ответственность человека возрастает. Задавая информацию о начале, 

окончании, изменении рабочих ходов или технологических переходов, 

оператор контролирует процесс сварки и обеспечивает правильное выполнение 

всех функций. Дополнительно ему необходимо следить за многочисленными 

элементами, входящими в роботехнический комплекс. Однако дальнейшее 

развитие сварки уже невозможно представить без роботов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ДУГИ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ 

 

Фаткин С. А. 

Прилепина Н.А., мастер производственного обучения  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский многопрофильный техникум», 

г. Белово 

 

В учебниках и дополнительной литературе влияние магнитного дутья 

описывается только в технологических свойствах сварочной дуги. Больше в 

технологии ручной дуговой сварки об этом нигде  не упоминается. В 

технической литературе причины  возникновения «магнитного дутья» 

достаточно хорошо обоснованы и даны некоторые рекомендации по снижению 

влияния «магнитного дутья», однако в условиях реального производства они 

используются далеко не всегда, часто  только опыт позволяет сварщику 

удерживать дугу в нужном положении. Проблему  следует изучать для 

http://nauka-rastudent.ru/36/3821.html
http://nauka-rastudent.ru/36/3821.html
http://www.svarkainfo.ru/rus/equipment/weldcomplex/robotsigm.html
http://robo-weld.com/technology/welding_method/lazernaya_sistema_slezheniya.html
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принятия в практической деятельности правильных решений, позволяющих 

снизить риск получения некачественных швов. 

Цель исследования - повышение качества сварных соединений и швов 

при выполнении сварки на постоянном токе за счет  снижения влияния 

«магнитного дутья». 

Задачи  исследования:  

        1. На основе теоретического анализа  учебной литературы и  

дополнительных источников изучить взаимодействие магнитных полей, 

условия возникновения «магнитного дутья» и  имеющиеся рекомендации по 

уменьшению  его  влияния  на отклонение дуги. 

       2. Определить основные факторы,  определяющие стабильное горение дуги.    

       3. Апробирование  имеющихся рекомендаций по уменьшению  влияния 

«магнитного дутья» на отклонение дуги. 

4.Выбрать    наиболее эффективные способы  уменьшения влияния 

«магнитного дутья» на отклонение сварочной дуги  для использования их в 

практической деятельности   при изготовлении сварных конструкций.  

Объект исследования –  сварные соединения и швы, выполняемые 

ручной дуговой сваркой постоянным током. 

          Предмет исследования -   отклонение сварочной дуги под действием 

собственного магнитного поля и влияния ферромагнитных свойств 

свариваемого металла и влияние отклонений на качество шва 

           Гипотеза исследования -  сварочная  дуга служит своеобразной  газовой 

токоведущей вставкой  между электродами  и подобно любому проводнику 

взаимодействует с магнитными полями. При этом столб  сварочной дуги можно 

рассматривать как гибкий проводник, который под действием магнитного поля 

способен перемещаться, деформироваться и удлиняться, что приводит к 

отклонению дуги в сторону противоположную большей напряженности поля. 

          Следовательно,  величину отклонения дуги  можно изменять за счет  

выравнивания  действия магнитных полей.  

Сварочная электрическая цепь замыкается при прикосновении электрода к 

металлу. При этом сварочная дуга служит своеобразной газовой токоведущей 

вставкой между электродами и подобно любому проводнику взаимодействует с 

магнитными полями. Столб сварочной дуги можно рассматривать как гибкий 

проводник, который под действием магнитного поля может перемещаться, 

деформироваться и удлиняться, что приводит к отклонению дуги в сторону, 

противоположную большей напряженности поля. 

Отклонение столба дуги, наблюдаемое в основном при сварке переменным 

током называется «магнитным дутьем».  

Магнитное поле вокруг сварочной дуги искажается из – за изменения 

направления тока в цепи. 

Для получения практического подтверждения влияния «магнитного 

дутья» на отклонение дуги был проведен ряд экспериментов по наплавке 

валиков на пластины с изменением места подвода тока.  В процессе 

экспериментов  выполнялось   наблюдение за отклонением дуги  и  



173 
 

распределением шлака в процессе сварки и визуальное исследование 

симметричности наплавленного валика, смещение вершины валика по 

отношению к смещению дуги, плавность перехода наплавленного металла к 

основному.  

Кроме того отклонение сварочной дуги может происходить из – за 

взаимодействия собственного  магнитного поля дуги м магнитным полем  

стальной конструкции. Так как стали являются ферромагнетиками, то при 

прохождении  тока  они намагничиваются, то есть образуют собственное 

магнитное поле. 

Для исследования влияния этого поля рядом с местом сварки 

размещалась массивная стальная деталь и проводилось наблюдение за 

процессом сварки и анализ  прямолинейности  и симметричности 

наплавленного валика. 

По проведенному исследованию сделаны выводы: 

При изменении места подвода тока влияние магнитных полей  

изменяется, значит  этим влиянием можно управлять. 

   Для снижения влияния магнитных полей  можно использовать: 

- подведение тока снизу 

- подведение тока в нескольких точках 

- удерживание дуги на линии шва отклонением электрода в сторону сдувания 

дуги 

- размещением большой ферромагнитной массы со стороны, противоположной 

отклонению дуги. 

Проведенное исследование доказало, что отклонением дуги можно 

управлять и успешно действовать на основе знаний, умений, практического 

опыта при изготовлении сварных конструкций. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ 
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Чеботарева Т.Ю., преподаватель 
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 г. Новокузнецк 

 

Современные технологии уже давно стали неотъемлемой составляющей 

нашей жизни. Использование мобильных телефонов и, Интернета для общения, 

работы, развлечений стало незаменимым и даже обыденным. 

Железнодорожный транспорт так же использует современные электронные 

технологии и сервисы  для повышения качества обслуживания и обеспечения 

комфорта пассажиров. Одной из таких технологий является электронный 

сервис для покупки железнодорожного билета.  

Актуальность исследования данной темы определяется тем, что 

современный человек уже не представляет своей жизни без различных 

электронных технологий и сервисов, таких, как интернет - магазины и онлайн 

покупки с использованием мобильных приложений.   

Объект исследования: электронные сервисы для покупки 

железнодорожных билетов. 

Предмет исследования: использование электронных сервисов для 

покупки железнодорожных билетов в повседневной жизни людей. 

Целью исследования в представленной работе было выявить и изучить, 

как электронные сервисы для покупки железнодорожных билетов влияют на 

выбор пассажиров в пользу данного вида транспорта.  

Задачи исследования: изучить и провести анализ существующих 

сервисов, применяемых компанией ОАО «РЖД» для продажи-покупки 

электронных билетов; провести анализ результатов социологического опроса 

населения о применении ими существующих сервисов покупки электронных 

железнодорожных билетов и разработать рекомендации по результатам 

исследования. 

Методы исследования: анализ, сравнение, опрос. 

Компания ОАО «РЖД» в области организации пассажирских перевозок 

применяет цифровые технологии и электронных сервисов для покупки билетов 

на поезда и электропоезда. Появилось такое понятие, как «электронный 

железнодорожный билет». Это безбумажная форма традиционного билета, 

оформленного на бланке. Для оформления электронных билетов используются 

различные каналы продаж. Такие, как Интернет и мобильное приложение. В 

Интернете - это сервис покупки билетов на сайте  «РЖД», а мобильное 

приложение - "РЖД Пассажирам билеты на поезд». По статистике компании 

ОАО «РЖД» ежедневно электронные билеты на поезда дальнего следования 

покупают в среднем 120 тыс. пассажиров. В январе – марте 2017г. на поезда 
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дальнего следования продано более 9,8 млн. электронных билетов (при этом 

через Интернет продано более 9,5 млн. билетов, а с помощью мобильного 

приложения - более 241 тыс. билетов), что на 19% больше, чем было 

оформлено за аналогичный период прошлого года. Почти каждый второй 

билет, проданный на поезд дальнего следования в 2017 году – электронный. 

При этом в январе-марте 2017г. пассажирооборот возрос по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 4,5%. 

Исходя из изучения теоретического обоснования темы, была 

сформулирована гипотеза исследования, которая заключается в том, что 

электронные сервисы для покупки железнодорожных билетов оказывают 

существенное влияние на выбор пассажира в пользу железнодорожного 

транспорта. 

Что бы подтвердить данную гипотезу в рамках исследования был 

проведен анализ каналов продаж электронных билетов, а именно сервис 

покупки билетов на сайте «РЖД» и мобильное приложение "РЖД Пассажирам 

билеты на поезд», а также, проведен опрос среди населения в возрасте от 20 до 

60 лет Орджоникидзевского района г. Новокузнецка. В результате чего 

выявлены недостатки покупки железнодорожных электронных билетов такие, 

как: невозможность покупки электронных билетов на рейсы пригородного 

сообщения; невозможность электронной оплаты провоза багажа; в случае 

оплаты банковской картой годятся только те карты, которые выпущены 

российскими банками; перечисление денег в случае возврата билетов 

осуществляется на банковскую карту в течение месяца. И результаты опроса 

показали, что каждый пятый приобретает электронный билет, каждый восьмой 

знает о возможности приобретения электронных билетов, но из-за 

ограниченного функционала электронных сервисов продаж приобретает билеты 

в кассе и каждый десятый считает покупку электронного билета сложной 

операцией, так как не является уверенным пользователем Интернета и 

мобильных приложений.   

Таким образом делаем выводы, что применение электронных билетов 

повышает продажи и спрос на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом и влияют на лояльность пассажиров в пользу данного вида 

транспорта.  

Но для дальнейшего развития электронного сервиса по продаже-покупке 

железнодорожных билетов требуется совершенствование функциональных 

возможностей сервиса и упрощение интерфейса для неуверенных 

пользователей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ОТВАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ КУЗБАССА 
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Государственное профессиональное  образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум», 

 г. Белово 

 

Главную роль в работе любого карьера имеет принятая система 

разработки месторождения. Система разработки должна обеспечить 

безопасную, планомерную и экономичную комплексную разработку всех 

полезных ископаемых, требуемую производственную мощность предприятия, 

полное извлечение запасов, охрану недр и окружающей среды. 

Целью исследования является изучение способов совершенствования 

транспортно-отвальной системы разработки угольных месторождений для 

снижения эксплуатационных затрат. 

Задачи исследования: 

1. Оценить применяемые системы разработки угольных месторождений с 

позиции ресурсоемкости. 

2. Изучить способы совершенствования транспортно-отвальной системы 

разработки. 

Среди применяемых при открытом способе добычи угля систем 

вскрышных работ (транспортной, бестранспортной и транспортно-отвальной) 

наименее ресурсоемкой является бестранспортная система с использованием 

драглайнов. Ее преимущество связано с выполнением драглайном функций не 

только непосредственно экскавации горных пород, но и их перемещением в 

отвал по кратчайшему расстоянию. Ограничивающим фактором применения 

этой системы являются параметры экскаватора (длина стрелы выпускаемых 

драглайнов не превышает 100 м) и горно-геологические условия угольных 

разрезов. В связи с этим доля этой эффективной системы составляет лишь 25-

28%. 

По своему технологическому построению и использованию наиболее 

близкой к бестранспортной является транспортно-отвальная система 

разработки вскрышных пород. Применяемая в настоящее время транспортно-

отвальная система включает в себя роторный экскаватор и консольный 

отвалообразователь. Преимущество транспортно-отвальной системы состоит в 

том, что она позволяет увеличить высоту вскрышного уступа.  

Однако недостатком транспортно-отвальной системы является 

невозможность или нецелесообразность ее использования для горно-

геологических условий, представленных крепкими вскрышными породами. 

Особенно для условий угольных месторождений Кузбасса представляется 

невозможным отработка роторными экскаваторами горных пород повышенной 

крепости, которые требуют для своей экскавации предварительной 
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буровзрывной подготовки горного массива. В силу этого транспортно-

отвальная система на угольных разрезах России широкого распространения не 

получила. 

Техническим решением совершенствования транспортно-отвальной 

системы, обеспечивающих возможность применения ее для отработки уступов 

вскрышных пород повышенной крепости, состоит в изменении конструктивной 

схемы отвалообразователя и оснащении его специальным приемно-дробильным 

и перегрузочным устройством, обеспечивающим технологическую 

возможность сочетания карьерных одноковшовых экскаваторов, 

разрабатывающих взорванную горную массу, с ленточными конвейерами 

отвалообразователя.  

Приемный бункер выполняет функции накопительной емкости 

вместимостью в 2-2,5 раза выше вместимости ковша экскаватора; это обеспечит 

возможность независимой работы экскаватора и непрерывную подачу горной 

массы на пластинчатый питатель и далее в дробилку. Пластинчатый питатель 

обеспечивает подачу горной массы из приемного бункера и дозированную, 

непрерывную во времени загрузку дробилки. После дробления в дробилке  

горная масса попадает на конвейер отвалообразователя и транспортируется в 

отвал. 

Таким образом, приемно-дробильное устройство обеспечивает 

возможность приема от экскаватора цикличного действия взорванной горной 

массы, ее дробление и трансформацию цикличного характера загрузки 

приемного устройства в поточный характер дальнейшего транспортирования 

породы ленточными конвейерами. 

Применение отвалообразователя с приемно-дробильным устройством 

взамен автомобильного транспорта снижает энергоемкость транспортирования 

горной массы во внутренние отвалы в 3,5 раза.  

Таким образом, создание новой разновидности отвалообразователей, 

оснащенных дробильно-перегрузочным устройством позволяет применять при 

разработке крепких пород технологические схемы, в которых совместно 

сочетается цикличный характер работы одноковшовых экскаваторов и 

поточный характер транспортирования горной массы отвалообразователями. А 

применение данных схем увеличивает эффективность разработки угольных 

месторождений. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

 «ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

СМС-СОКРАЩЕНИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Алеулина В. Е. 

Стародубцева Н.А., преподаватель 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский многопрофильный техникум», 

г. Белово 

 

"We usd 2go 2NY 2C my sis & her ВF" 

"We used to go to New York to see my sister and her boyfriend". 

Фраза из школьного сочинения на тему "Как я провел лето", 

 Энн, 13 лет, Шотландия 

 

Тема нашего исследования представляется актуальной в связи с 

распространением мультимедийных технологий. Всеобщая глобализация 

сочетается с упрощением способов передачи сведений и изменением языковых 

средств. Нажав несколько кнопок, можно связаться с человеком с любой точки 

планеты, найти любую информацию, сделать снимок, воспользоваться веб-

камерой, прослушать музыку и т.д. Экспериментально доказано, что человек в 

ХХI веке стал говорить в два раза быстрее, чем современник, например, Ф. 

Достоевского. Более 82 мил. человек в мире регулярно общаются посредством 

текстовых сообщений.  

Идея создания текстовых сообщений пришла в голову инженеру фирмы 

Vodafone Нейлу Папуорту. Под Рождество 1992 года он отправил первое SMS-

сообщение Merry Christmas-92. Но только в 2000 году сотовые компании ввели 

услугу Short Message Service (SMS). Сегодня в США издан словарь SMS-языка. 

На язык текстовых сообщений переведена Библия и «Илиада» Гомера с целью 

их популяризации. Сотни слов имеют SMS-эквивалент. Подобное явление 

наблюдается в России, но особенно SMS-сокращения распространены в 

англоязычных странах. 

Гипотеза исследования: смс-сокращения чаще всего используются с 

целью передачи важной информации и общения. 
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Предмет исследования: SMS-сокращения в русском и английском 

языках. 

Объект исследования: SMS-сокращения в SMS-сообщениях 

пользователей интернета и мобильных телефонов. 

Цель работы: выявление особенностей образования SMS-сокращений в 

русском и английском языках; влияние их на культуру речи молодежи. 

Задачи: 

- изучить и проанализировать информацию по данной теме: 

− выявить наиболее популярные SMS-сокращения слов в русском и английском 

языках и способы их образования; 

- составить словарь SMS – сокращений.  

Методы исследования: обзор и анализ литературы и интернет-

источников, опрос, анализ примеров. 

 Основными способами образования SMS-сообщений в русском языке 

является редукция (усечение части слова); стяжение частей слова; 

аббревиатуры, транслитерация (замена букв русского алфавита на латинский 

алфавит). Например: vihodi na ulku – выходи на улицу. 

Часто при использовании SMS-сообщений слово пишется как слышится, 

используется опущение дефисов и замена согласных. 

В английском языке выделяют графические и лексические типы 

сокращений. Распространенным средством сокращения слов в SMS-языке 

является аббревиатура; одна  буква  или  цифра  заменяет  целое  слово или 

слог; изменяются  значения  символов; сокращаются 

буквы  и  пунктуационные  знаки. 

Популярным средством общения стали так называемые «смайлики», 

которые бывают двух видов: текстовые и графические.  

В ходе исследования мы выяснили, что особенностями SMS-текстов являются: 

- несоблюдение орфографических принципов (Сонце, как дела?,  C u tomorrow). 

- несоблюдение правил пунктуации. Чаще всего это отсутствие запятых, точек, 

или, наоборот, использование повторения знаков. Например: Ты де??????????? 

Часто присутствуют пропуски местоимений, предлогов, вспомогательных 

глаголов (в англ языке), неправильное  построение предложений. 

Среди обучающихся ГПОУ Беловский многопрофильный техникум  был 

проведен опрос. В опросе приняло участие 30 человек, которым было 

предложено ответить на три вопроса. В первом опросе обучающиеся должны 

были написать те сокращения слов в русском языке, которые они чаще всего 

употребляют. Результаты опроса: Самые популярные сокращения слов 
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Сокращения Количество человек 

ДР (День рождения) 7 

НГ (Новый год) 7 

ДЗ (Домашнее задание) 6 

НЗЧ (Не за что) 4 

Щас (Сейчас) 8 

Тя (Тебя) 6 

Прив (Привет) 5 

Спс (Спасибо) 10 

Пож (пожалуйста) 4 

4то (Что) 4 

Второй опрос заключался в том, что 30 респондентам было предложено 

расшифровать данные им сокращения. Всего сокращений было пять: два 

русских («ДЗ», «Домашнее Задание»; «О5», «опять»; и три английских 

(«IMHO» (in my humble opinion, «по моему скромному суждению») «LOL» 

(Laugh out loud, «смеяться в голос»); «etc.» (etcetera, «так далее»).  

 

 
Третий опрос: Обучающиеся (30 чел.) должны были расшифровать 

следующее предложение на английском языке, насыщенное сокращениями 

слов, и попытаться перевести его. "My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 

NY 2C my bro, his GF & thr 3 kids. ILNY, it's a gr8 plc." - "My summer holidays 

were a complete waste of time. Before, we used to go to New York to see my brother, 

his girlfriend and their three kids. I love New York. It's a great place".   
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ДЗ - Домашнее Задание 

О5 – опять 

IMHO - in my humble opinion (по моему скромному суждению) 

LOL - Laugh out loud (смеяться в голос) 

etc. – etcetera (так далее 

6 чел полностью расшифровали предложение с 
переводом 

10 чел расшифровали половину с переводом 
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Популярность SMS-языка настолька высока, что он стал оказывать 

серьезное влияние на современный язык. Лингвисты, педагоги и психологи 

обеспокоены тем,  что SMS – язык уже превратился в новый стиль общения, 

наличие орфографических ошибок входит в привычку и становится причиной 

падения грамотности.  

Вывод: SMS-язык   -   часть массовой культуры и требует снижения его 

негативного влияния на традиционный язык и на формирование личности 

подростка.  К сожалению, полностью искоренить его невозможно, т.к. 

сообщения оказались очень популярным способом общения, и, учитывая 

популярность SMS -  это огромный источник дохода для операторов сотовой 

связи.  

Данный вопрос требует внимания со стороны общества. Способы 

решения данной проблемы могут быть следующие: 

- попытаться сделать манеру изъясняться с помощью SMS более понятной для 

окружающих; 

- с помощью лингвистов, педагогов разработать правила SMS –общения; 

- убедить подростков разграничивать SMS –общение с общением в реальном 

мире. 

    В качестве дополнительного материала к урокам английского языка нами 

создан  сборник смс-сокращений. Также необходимо включить данную тему в 

рабочую программу по английскому языку для обязательного изучения. 
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ЯЗЫК ГОРОДСКИХ ВЫВЕСОК 

(на материале эмпоронимов г. Новокузнецка) 

Бочкарѐва Е.К.  

Фѐдорова М.В., преподаватель русского языка  и литературы 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Новокузнецкий строительный техникум» 

 

Эстетический облик современного города складывается из многих 

составляющих: это проспекты и улицы, фасады зданий, малые архитектурные 

формы, фонтаны, клумбы, памятники. А также рекламные щиты, баннеры, 

вывески на магазинах, павильонах, кафе и ресторанах, парикмахерских.  

Вывески формируют не только эстетический, но и языковой облик города. 

Кроме того, они являются частью информационного пространства человека.  

Цель нашего исследования: изучить вывески г. Новокузнецка, 

формирующих языковую картину города, классифицировать их. 

Задачи: 

– изучить материал об эмпоронимах, об особенностях их появления; 

–  классифицировать наименования вывесок; 

– проанализировать лингвистический материал, который был собран в 

период исследования; 

– провести опрос, узнать мнения потребителей, проанализировать 

результаты; 

– представить несколько новых оригинальных названий организаций 

торговли. 

Методы исследования: 

– критическое изучение литературы по данной теме; 

– анализ, сравнение, классификация; 

– метод наблюдения; 

– опрос и обработка  его результатов. 

Практическая ценность  - на основе данного исследования возможна 

разработка практических рекомендаций для органов, занимающихся вопросами 

языковой политики в городе, а также для представителей малого бизнеса, 

открывающих торговые точки. 

Мы проанализировали около 250 названий учреждений торговли, 

бытового обслуживания, различных фирм г. Новокузнецка. 

Анализ эмпоронимов с точки зрения тематики показал, что собственные 

имена людей составляют около 20% всех названий («Светлана», 

«Анна»,«Андреич» «Анюта»,  «Виола», «Шарлотта», «Наоми»).  Около  20%  

составляют названия, относящиеся к предметной лексике («Продукты», 

«Гастроном», «Мебель», «Цветы», «Одежда» и т. д.). Довольно часто 

(примерно 10%) в наименованиях используются названия с «природной» 

семантикой,  названия, связанные с астрономией («Планета», «Галактика», 

«Орбита»), мифологизмами («Ника», «Дионис», «Атлант»). Совсем немного 

названий с локальной и пространственной семантикой (около 10%). Это 
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рестораны и кафе  «Москва», «Севилья», «Мехико», «Аба», «Кузбасс»,  

«Сибирь» «Манхеттен»; мебельный  магазин «Рим»., гостиница  

«Новокузнецкая». В последние  два десятилетия в городе появилось много 

вывесок с иноязычными названиями (30%):  «MR.Doors‖,   ―Stile di Vita‖,   

―Podium‖,  Da Vinci‖,  ―TARANTINO‖,   ―Deja vu‖, ―LACASA‖ , ―ZOLLA‖,   

―INCITY‖,  ―GLAMUR‖, ―PRIZ‖  и др.    

Особую группу составляют названия со словом мир (около 6 %): «Мир 

детства», «Детский мир», «Цветочный мир», «Мир картин», «Мир замков», 

«Мир инструментов»,  «Волшебный мир», «Праздничный мир», «Мир 

пуховиков», «Мир фантазий». Нельзя сказать, что эти названия полностью 

соответствуют размерам и престижности заведения.  

Совсем немного названий с семантикой престижности (5%): «Элегант», 

«Престиж», «Шик», «Элита»,  «Стиль».  Иногда встречаются эмпоронимы 

пословично-поговорочной тематики (3%): «Чудо-печка», «Вилка ложка», «Жар 

стожар», «Смешные цены». 

 Вывески только 20% павильонов и магазинов сообщают гражданам о 

том, что там можно приобрести. Такие названия как «Привал», «Робинзон» 

(товары для туризма), «Золото. 585 проба», «Сапфир», «Изумруд» (ювелирные 

изделия»), «Акварель», «Книгочей», «Мастерок», «Обнови обои», «Обойный 

ряд»,  «Одеяло плюс подушка»,  «1000 мелочей»,  несут в себе объективную 

информацию о товаре. 

Довольно часто (15 %) можно увидеть не просто название торговой 

точки, но и краткую информацию рекламного характера:  магазин «Леон»: 

шубы, меха, дублѐнки, «Снежная королева»: меха, женская и мужская одежда, 

аксессуары; «Трейс»: обувь для всей семьи. Зачастую названия (около 10%) не 

связаны с объектом и не дают никакой информации о предлагаемых товарах и 

услугах. Например:   «Шанс», «Танго», «Алладин», «Дуэт».   

На вывесках нашего города можно увидеть названия, которые вызывают, может 

быть, не «лингвистический шок», но  недоумение точно. Чем 

руководствовались владельцы данных торговых точек: «Барбус» (зоомагазин), 

«Алая зебра»,  «Лилия белая» (магазин одежды), «Новый аметист» (мебель),  

кафе «Кирпичик», магазин  нижнего белья «Вендетта».  

Результаты опроса. 

Мы опросили на улицах нашего города 60 человек разного возраста. Это 

две возрастные категории: молодые люди от 16 до 30  лет и более старшее 

поколение от 45 до 60 лет. Итак, каким же названиям отдают предпочтение 

люди старшего возраста? Большинство из них (80 %) отметили, что 

мотивированные  названия (названия, которые позволяют обнаружить 

взаимосвязь с объектом наименования) их больше привлекают («Эгоистка», 

«Модница», «Шоколадница», «Умный ребѐнок»). Предпочтения молодых людей 

разделились. 40 % отдали свои голоса за иноязычные названия ( ―LACASA‖ 

―OSTIN‖, ―ZOLLA‖,   ―INCITY‖,  ― и др.) Остальные респонденты (около 40 %) 

всѐ же за мотивированные названия. В перечне популярных названий оказались 

«Эльдорадо», «Лента», «Монро», «Ярче!», «Магнит», которые широко известны 
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благодаря рекламе.  И только около 8 % опрошенных ответили, что им всѐ 

равно, какое название.    

Практически все респонденты (80 %)  сказали о том, что имена 

собственные в названиях — это уже прошлый век и никаких эмоций не 

вызывают. 50 % опрошенным не нравится смешение в названиях русских букв 

и латиницы, что приводит не к правильному прочтению. 

 На вопрос: «Влияют ли названия магазинов, торговых точек, предприятий 

сферы обслуживания на облик города»? Практически все опрошенные дали 

положительный ответ (88%). 

Придумать оригинальное название довольно сложная задача. Трудно 

переоценить важность хорошего наименования предприятий сферы 

обслуживания. Название — это то, что всегда на слуху, оттого насколько точно 

выбрано название в большей степени зависит популярность, а значит, и 

прибыльность заведения. В России уже появилось понятие нейминг — 

искусство грамотно назвать фирму, сайт и т.д. 

Итак, каким же должно быть название? 

Во-первых, название должно быть легко узнаваемым зрительно и 

приятным на слух. Во-вторых, оно должно вызывать только положительные  

ассоциации у потребителя. В-третьих, оно должно быть понятным для 

большинства людей. И наконец, название должно соответствовать месту 

нахождения, то есть гармонично сочетаться с архитектурными, 

колористическими особенностями зданий улиц. 

Наши предложения: 

1. При регистрации предприятия необходимы профессиональные 

рекомендации лингвистов. 

2. Должен вестись реестр наименований торговых точек и предприятий сфер 

обслуживания с тем, чтобы избежать одинаковых наименований (так на пр. 

Бардина буквально в нескольких десятках метров находятся парикмахерская и 

магазин с названием «Анастасия). 

3. Хотелось бы, чтобы в названиях отражались и особенности нашего 

региона. 

Список источников: 
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ЭРГОУРБОНИМЫ НА ПРОСПЕКТЕ ПИОНЕРСКОМ И УЛИЦЕ 

СПАРТАКА ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 
 

Витухина Д.Д.  

Кузнецова О.С., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий строительный техникум»,  

г. Новокузнецк 

 

При массовом появлении культурно — бытовых учреждений возникает 

потребность в их индивидуализации при помощи названия. 

Вывеска называет учреждение (это ее номинативная функция), 

информирует (информативная функция) и привлекает, заинтересовывает 

(рекламная функция). 

Давайте пройдемся по улицам города Новокузнецка. Наша улица 

«заговорила» с конца 80-х годов, когда на вывесках и рекламных щитах 

появились новые онимы. Для описания и классификации мы выбрали улицу 

Спартака и проспект Пионерский. 

Застройка проспекта Пионерского началась еще до войны. Но основные 

здания появились в 52-59г.г., когда были построены здания спецшколы, 

детского дома №74, пединститута. Тогда проспект носил другое название — 

Школьная улица, которая возникла 27 января 1935 года. Президиум 

Сталинского горсовета из-за отсутствия наименования у некоторых улиц и 

площадей нового города принял постановление №77, по которому улица и 

получила свое название. Первоначально схема планировки Сталинска 

(Новокузнецка) была такой, что все школы центральной части города 

строились на одной улице. Так и возникла улица Школьная. 

3 мая 1972 года Исполком Горсовета принял решение (№231) о 

переименовании улицы Школьной в проспект Пионерский.  

Около полутора тысяч пионеров города собрались на митинг, 

состоящийся 16 мая 1972 года на улице Школьной. Заместитель председателя 

горисполкома П.Н. Свистула зачитал решение исполнительного комитета о 

переименовании улицы Школьной в честь 50-летия пионерской организации. 

Заместитель городского пионерского штаба «Барабан» Юра Семенов 

объявил о решении штаба — взять шефство над новым проспектом и каждый 

год проводить «День улицы». Митинг закончился песней «Взвейтесь кострами» 

и факельным шествием по новому проспекту, его возглавляла большая группа 

барабанщиков из 40 школы. 
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Обе интересующие нас улицы находятся в районе «старого центра» 

города. Сразу очевидно, что улица намного короче проспекта, следовательно, в 

ней меньше культурно — бытовых учреждений. 

В суммарном плане мы создали 106 карточек, куда занесены сведения о 

наименованиях улицы Спартака и проспекта Пионерского. Благодаря такому 

количеству нам будет легко классифицировать эти эргонимы в процентном 

отношении. 

Магазинов на улице Спартака всего 8 (что составляет 33% от всей 

улицы), преобладают продуктовые (37 % от всех магазинов). 

На проспекте Пионерском — 28 магазинов (37 %), что в 3,5 раза больше, 

чем на улице Спартака (но в процентном отношении одинаково). По 3 из них 

приходится на продуктовые, для спорта и отдыха (по 11 %), 4 магазина одежды 

(14 %). Но явно преобладают магазины мебели, электроники, товары для дома и 

строительства — 11 штук (39 %). 

Основные способы номинации, связанные с использованием ресурсов 

русского языка известны, традиционно выделяемы: деривация, заимствования, 

трансформации (лексико-семантическая, морфолого-синтаксическая, 

трансформация свободного словосочетания). 

Исходный материал для образования эргонимов разнообразен:  

1. личные имена и фамилии составляют 19 % от всех эргонимов 

символического типа: «Марк», «Скрябина», «Соловьева», «Фарат» и др. 

2. географические названия и месторасположение: 12 % («Новокузнецктурист», 

«Пирант — Кузнецк», «Российские лотереи», «Европейские продукты», «На 

Пионерском», «У Любы», «Геомарк»). 

3. наименования, относящиеся к деятельности человека: 

а) садоводчество, строительство составляют 8 %: «Пирамида», «Домус»,    

«Садовод — строитель», кооператив «Жилье в рассрочку». 

б) профессионализмы — 4 %: «Доктор +», «Дента». 

в) спорт, туризм составляют 6 %: «Новокузнецктурист», «Спорт — престиж» и 

др. 

г) наименования, отражающие произведения литературы, мифологических 

героев, писателей, прессу, составляют 15 %: «Старый город», «Мир прессы», 

«Робинзон», «Витязь», библиотека имени Н.В. Гоголя. 

4. явления природы, область флоры и фауны составляют 6 %: «Светлячок», 

«Бриз». 

Улица перестала быть безъязыкой. Наше сознание становится более 

«рыночным», отражающее меняющиеся экономические, социальные, 

политические реалии. 
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Название 2002 2017 

Пионерский 76 % 81 %  (144 шт.) 

Спартака 24 % 19 %  (34 шт.) 

 

Список источников: 
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топонимической номинации // Номинация в ономастике. – Свердловск, 1991. - 
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МАТЕМАТИКА ОБМАНА 

 

Келлер А.С. 

Кожемякина Н.Н., преподаватель математики 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Киселевский горный техникум» 

г. Киселевск 

 

А мы можем сказать, что нас ждет в будущем? Или мы можем 

предположить это? Наверно каждый из нас задавался этим вопросом. Как 

предугадать, что будет завтра или даже через пять минут?  

Ежеминутно нам всем приходится принимать какие-либо решения, 

которые впоследствии будут влиять на нашу жизнь, и нам хочется, что бы эти 

решения для нас были благоприятные. Иногда с нами происходят случайные 

события или явления. Но с чем это связано? Как разгадать эту загадку? До 

настоящего времени ученые так и не пришли к единому мнению. 

Человечество всегда интересует будущее. Они хотят всеми способами 

заглянуть вперед, предугадать или спланировать события, особенно в азартных 

играх. Во все времена свои различные способы. С давних времен человечество 

увлекалось азартными играми. Уже тогда люди хотели понять стратегию 

выигрыша. 

Игры настолько заполонили нашу жизнь, что некоторые даже не могут 

прожить и дня без них. В «Одноклассниках», «В контакте» существует 

невероятно огромное количество игр. Игры различаются по жанрам. Очень 

распространены на сегодняшний день: Dota, CS:GO, где необходимо 

выстраивать стратегию, где необходимо платить денежные средства, для того 

чтобы выиграть еще больше.  

Так же весь интернет пестрит и азартными играми «Вулкан», 

«Эльдорадо», «Джекпот» и, конечно, «Казино» - американская рулетка, креп, 

европейская рулетка и ставки. 
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Вы скажите, что это уже просто, зная формулы теории вероятности, 

можно подсчитать вероятность выигрыша. Если бы все желающие перед казино 

сидели и считали, то казино разорились бы. Почему люди, зная теорию 

вероятности практически, проигрывают в азартных играх? Почему азартные 

игры остаются в плюсе?  

История теории вероятностей отмечена многими уникальными 

особенностями.  Прежде всего, в отличие от появившихся примерно в то же 

время других разделов математики (например, математического анализа или 

аналитической геометрии), у теории вероятностей по существу не было 

античных или средневековых предшественников, она целиком — создание 

Нового времени. Долгое время теория вероятностей считалась чисто опытной 

наукой и «не совсем математикой», еѐ строгое обоснование было разработано 

только в 1929 году, то есть даже позже, чем аксиоматика теории множеств 

(1922). В наши дни теория вероятностей занимает одно из первых мест в 

прикладных науках по широте своей области применения.  

В качестве объектов изучения выступают различные азартные игры, на 

основе которых вводятся основные понятия теории вероятностей. 

В работе проводится анализ реальных, исторических и современных 

азартных игр.  

Цель работы: доказать, что выигрыш – это случайность, а не 

математический расчет. 

Для того что бы достичь цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анкету среди одногруппников, для того чтобы узнать, 

играют ли они в игры. 

2. Выявить связь математики с играми.  

3. Решить задачи азартных игр. 

4. Исследовать статистику выигрышей в азартных играх. 

 

Предмет исследования: формулы теории вероятности. 

Методы: опрос (анкетирование), анализ (обработка данных), работа с 

математическими задачами, наблюдения. 

Все игры в казино — рулетка, кости, карты, автоматы — основаны на 

законах случая. Гарантированный выигрыш есть только у одного игрока — 

казино. Людей всегда притягивала мысль обыграть казино, для этого они и 

придумывали формулы, вырабатывали стратегии, открывали законы. 

Актуальность моего исследования состоит в том, чтобы доказать, что не 

всегда математические вычисления приносят удачу. 

Список литературы: 
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РИСУНОК И ЧЕРТЁЖ: ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

 

Кихтенко Н.Н., Зайцев С.Е. 

Караваева Г.П., Сурикова Н.П., преподаватели 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

 г. Прокопьевск 

 

Чертеж хорошим лишь тогда бывает 

Когда все оси есть и подписи стоят! 

Пусть безобразен он и глаз лишь раздражает –  

Ведь от руки, запрет на AutoCad! 

 

В число дисциплин, составляющих основу инженерного образования, 

входит дисциплина "Инженерная графика". 

Инженерная графика - это условное название учебной дисциплины, 

включающей в себя основы начертательной геометрии и основы специального 

вида технического черчения. 

Начертательная геометрия – наука, изучающая закономерности 

изображения пространственных форм на плоскости и решения 

пространственных задач протекционно-графическими методами. 

Метрическая (измерительная) геометрия, созданная, как известно, 

трудами Евклида, Архимеда и других математиков древности, выросла из 

потребностей землемерия и мореплавания.  

Всестороннее и глубокое научно-теоретическое обоснование 

начертательная геометрия получила только после рождения геометрии на 

псевдосфере. Создал его великий русский геометр Н.И. Лобачевский (1793-

1856г.). 

В России начертательную геометрию стали изучать с 1810 года в 

институте корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге. Курс на 

французском языке читал инженер Портье.  

С 1816 года профессором этого института Севостьяновым Я.А. 

преподавание велось на русском языке, и был выпущен первый учебник. 

Особой заслугой Севостьянова Я.А. было создание русской терминологии по 

начертательной геометрии. 

 

Актуальность исследования 

Техническая графика начала развиваться очень давно, примерно в 

середине XVII в., и дошедшие до наших дней некоторые чертежи и рисунки 

свидетельствуют о высоком искусстве их выполнения. Но у нас часто 

возникают вопросы: Чем отличается рисунок от чертежа? Что появилось 

раньше - рисунок или чертѐж? Каково значение чертежа в жизни каждого из 

нас? Наша работа – попытка ответить на эти вопросы и решить проблемы: 

1. Слабые знания студентов в области развития чертежа. 
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2. Непонимание значения чертежа в жизни людей. 

3. Неправильное представление о рисунке и чертеже. 

Цель работы: развитие умений находить отличия между чертежом и 

рисунком 

Задачи: 

- дать чѐткое определение рисунка, чертежа; 

- изучить необходимую литературу; 

- ответить на вопрос: что возникло раньше - рисунок или чертѐж? 

Методы исследования 

- Изучение литературы, интернет ресурсов. 

- Анализ работ обучающихся 2 курса. 

Практическая значимость 

Работа может использоваться как методическое пособие для 

обучающихся системы ППКРС и ППССЗ. 

 

Вывод: 

По результатам исследования мы пришли к выводу, что: 

1. Рисунок отличается от чертежа. 

2. Сначала возник рисунок и только затем чертѐж. 

3. Мы, студенты, должны выполнять чертежи по особым правилам, 

установленным Стандартом. 

Можно с уверенностью сказать, что если рисунок и чертѐж – 

изображения на плоскости, то чертѐж - более точное, правильное изображение, 

своеобразный интернациональный графический язык. 

Практическая значимость нашей работы: Работа может 

использоваться как пособие на уроках черчения во всех образовательных 

учреждениях. Она поможет многим, порой нерадивым, студентам понять, что 

чертѐж и рисунок – не одно и тоже. 

 

Список используемых источников: 

1. Гильбух, Ю.З. Тренировка пространственного мышления// Школа и 

производство. - 1998 - № 6 – 9; 

2. Календарь школьника: публицистический журнал. - М.; 1985 – 1990; 

3. Михайлов, Н.Г. Связь изучаемого с известным// Школа и производство. – 

1993. - № 5. - С. 10 -12; 

4. Павлова, А.А. Графика и черчение. - 2001; 

5. Титов, С.В. Занимательное черчение. – М.: Учитель, 2008; 

6. salavat-portal.com/istoriya-vozniknoveniya-grafic; 

7. school.xvatit.com/index.phptitle. 
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МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

  

Мазалова А.А.  

Горева Е.О., преподаватель   

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Юргинский технологический колледж», 

 г. Юрга 

 

Ежедневно чтобы разогреть себе пищу большинство людей пользуются 

микроволновой печью. Однако в последнее время появляется все больше 

информации, что пища, приготовленная в микроволновой печи, способна 

нанести непоправимый вред здоровью человека. Попробуем разобраться так ли 

это? 

Цель работы - определить полезно или вредно использование 

микроволновой печи. 

Задачи работы: 

1. Определить преимущества и недостатки микроволновой печи. 

2. Провести анкетирование студентов ГПОУ ЮТК. 

3. Проанализировать результаты анкетирования. 

4. Провести эксперимент по оценке безопасности микроволновой печи. 

5. Проанализировать результаты эксперимента. 

6. Составить памятку рекомендаций для пользователей микроволновой 

печи. 

Впервые способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию 

продуктов открыл американский инженер Перси Спенсер, который 

запатентовал свое изобретение в 1946 г.  

В каждом продукте содержатся молекулы воды, жира. Магнетрон 

микроволновой печи излучает волны высокой частоты, которые воздействуют 

на молекулы воды, вызывают их хаотическое движение и приводят к 

нагреванию продукта.  

По сравнению с плитой, микроволновая печь имеет ряд преимуществ: 

небольшие габариты, быстрота приготовления пищи, экономия электроэнергии, 

сохранение витаминов и минеральных веществ, использование минимального 

количества масла. Однако микроволновая печь имеет и недостатки: несколько 

искусственный вкус приготовленной пищи по сравнению с обычной 

электрической плитой, излучение от магнетрона.  

Ученые всего мира изучали воздействие сверхвысоких частот на 

организм живых существ. Русские учѐные ещѐ в 1930-х годах провели 

исследование эффекта воздействия микроволн на нервную систему человека и 

животных. Их исследования привели к очень строгим мерам безопасности, 

которые, однако, не воспринимались серьѐзно западными учѐными. В 1976 году 

микроволновые печи в России были запрещены из-за их вредного воздействия 

на здоровье человека. Запрет был снят лишь в начале 90-х годов. 

Было проведено анкетирование 75 студентов первого, второго курсов 
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Юргинского технологического колледжа. 85% от числа опрошенных имеют 

дома микроволновую печь. 72 % студентов пользуются СВЧ печью несколько 

раз в день. 87,5 % обучающихся пользуются микроволновой печью 

преимущественно для разогрева пищи. 95 % студентов считают, что основным 

преимуществом микроволновой печи является быстрота разогрева и 

разморозки пищи. 78 % считают главным недостатком микроволновой печи 

излучение от магнетрона. 

Был проведен эксперимент по оценке безопасности микроволновой печи. 

Участники эксперимента, не включая печь, клали в нее мобильный телефон, 

закрывали дверцу и с другого аппарата звонили на него. Если сигнал не 

доходит, «абонент находится вне зоны действия сети», значит, стенки нашей 

СВЧ-печи надежные и не излучают микроволны наружу. Если герметизация 

печи нарушена, то мы услышим звонок телефона внутри нее. Такую печь для 

обеспечения безопасности необходимо заменить. Было проверено 33 

микроволновых печей студентов ГПОУ ЮТК. 14 из них оказались 

негерметичными. Половина печей, пропускающих излучение, имеет срок 

эксплуатации свыше 5 лет. Однако среди негерметичных печей были и 

экземпляры, которые использовались меньше года, что готовит о изначально 

плохом качестве СВЧ печи.  

Окончательный вердикт микроволновой печи так и не вынесен. Многие 

ученые продолжают изучать ее влияние на организм человека. А пока 

окончательно не доказан вред от микроволновой печи, пользователям 

необходимо соблюдать следующие рекомендации:  

1) По-возможности готовить пищу на плите, а в СВЧ печи только 

разогревать или размораживать пищу. 

2) Не находиться вблизи включенной печи и не допускать детей ближе 2-

х метров от включенной микроволновой печи. 

3) Соблюдать технику безопасности при работе с СВЧ печью, используя 

при этом специальную посуду и учитывая то, что нельзя нагревать продукты в 

герметичной и вакуумной упаковке, продукты с скорлупой. При нормальной 

работе микроволновой печи посуда, в которой вы разогреваете пищу, должна 

оставаться холодной, а еда, наоборот, горячей. 

Ваше здоровье зависит только от вас самих. Здоровья всем и приятного 

аппетита! 

 

Список источников: 

1. Еда из микроволновки. Польза или вред? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/maluccella/post109146542. – 

Заглавие с экрана. 

2. Микроволновая печь-вред или польза? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://livescience.ru/Статьи: Микроволновка-вред-польза. – Заглавие с 

экрана. 
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СПОРТИВНАЯ ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ 

ХОККЕЙНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 
 

Маршалкин П.А. 

Новрузова Т.М., преподаватель русского языка и литературы 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум,  

научный  руководитель,   

  

При внешней простоте, доступности, зрелищности спорта все его виды 

обладают сложной терминологией, которая требует определенных усилий для 

освоения и правильного использования. Являясь составной частью языка, 

спортивная терминология непрерывно развивается и  обогащается. 

Предметом исследовательской работы является современная 

спортивная лексика русского языка. В ней описываются тенденции в языке 

спорта и способы словообразования современной спортивной терминологии. 

Для более подробного анализа мы выбрали хоккей – один из популярнейших 

видов спорта на свете. Хоккейная лексика является одной из самых больших 

подсистем спортивной терминологии. 

Актуальность работы обусловлена рядом факторов. Во-первых‚ за 

последние десятилетия язык спорта стал одной из самых интенсивно 

развивающихся лексических систем. Изучая закономерности в сфере 

актуальных и востребованных подсистем языка спорта‚ можно получить 

представления о современном состоянии языка в целом. Во-вторых‚ эта тема 

актуальна‚ так как спортивная терминология недостаточно изучена. Язык 

спорта является одной из самых активных лингвосистем русского языка‚ но 

работ по этой тематике очень мало. В-третьих‚ хоккей - мой любимый вид 

спорта‚ и этот факт также играл значительную роль при выборе темы 

индивидуального проекта.  

Целью проекта является рассмотрение современной спортивной лексики 

русского языка на примере хоккейной терминологии с точки зрения различных 

способов еѐ обогащения. 

В данной статье намечены пути системного описания этой лексики. 

Источниками, из которых взяты слова и словосочетания, обозначающие 

хоккейные понятия, послужили публикации в общероссийских газетах «Спорт-

Экспресс», «Советский спорт» и в интернет-изданиях, телевизионные 

репортажи, «Официальная книга правил ИИХФ» (Международная федерация 

хоккея), а также регламентирующие документы Континентальной хоккейной 

лиги (сайт khl.ru).  

В исследовательской работе рассматриваются разные способы обогащения 

спортивной лексики: 

 суффиксация и словосложение; 

 аббревиация; 

 заимствованные слова; 
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 профессионализмы. 

 

Список источников литературы: 

1. Арапова Н.С. Профессионализмы. Языкознание: большой 

энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. - М.: Большая 

российская энциклопедия, 2011.  

2. Бауэр В.Г. Социальная значимость физической культуры и спорта в 

современных условиях развития России // Теория и практика физической 

культуры. 2001. - № 1.  

3. Голованова Е.И. Категория профессионального деятеля: Формирование, 

развитие, статус в языке. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2013.  

4. Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. 

- М.: Наука, 1977. 

5. Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2007. 

6. Елистратов А.А. К проблеме стилистической стратификации спортивной 

лексики // Филологические науки. Вопросы теории и практики, №1 (5) 

2014. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  www.window.edu.ru 

 

 

ЗАКОНЫ ФИЗИКИ В  ИСКУССТВЕ 

 

Муварт Е.Ю. 

Ионина А. В., к.т.н., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий строительный техникум», 

 г. Новокузнецк 

 

Невесома и прекрасна, 

Грациозна и легка- 

Вот она, богиня танца, 

И видна издалека... 

 

Физика играет важную роль в нашей жизни, она присутствует везде, в том 

числе и в искусстве. Существует множество различных вдов искусств, но 

сегодня речь пойдѐт о танцах. 

Танец – это вид искусства, художественный образ, который возникает из 

смены положений человеческого тела. Возможно древнейшее из искусств, оно 

выражает потребность человека передавать другим людям свои радость или 

скорбь посредством своего тела. В древности танцами отмечались важные 

события жизни: рождение, свадьба, окончание войны и т.д. Спустя время 

появились направления и стили танцев. Вот несколько из них: 

http://www.window.edu.ru/
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народный танец – исполняется в своей естественной среде и имеет 

определѐнные традиционные для данной местности движения, ритмы, костюмы 

и тому подобное. 

Балет – так называются сопровождаемые музыкой театральные 

представления, в которых действующие лица посредством мимических 

движений и танцев выражают различные характеры, мысли и страсти. 

Бальный танец – танец, который служит для массового развлечения и 

исполняется парой или большим количеством участников на танцевальных 

вечерах (балах). 

Свинг – группа танцев, развившихся во время «эпохи свинга», а также 

современные танцы, произошедшие от них. 

Это только малая часть из всего разнообразия. На самом деле их сотни, а то и 

тысячи и в каждом направлении и стиле существует множество различных 

движений. Но все они построены на основных законах физики.  

Если смотреть в будущее, то возможно откроют новые физические законы, 

пользуясь которыми, в последствии, придумают новые движения, или вообще 

новый стиль. Или наоборот, придумают движение, с помощью которого 

откроют новый физический закон.  

Актуальность: актуальность данной работы заключается в том, чтобы 

разобраться как физика влияет на культурную деятельность человека. 

Цель: разобрать на примерах, влияния физики на танцевальные движения. 

Объект исследования: наука в искусстве. 

Предмет исследования: физика. 

Новизна исследования заключается в формировании новых научных 

взглядов на искусство. 

Основные законы физики 

В современном мире значение физики чрезвычайно велико. Всѐ то, чем 

отличается современное общество от общества прошлых веков, появилось в 

результате применения на практике физических открытий. Физика – 

естественная наука, в еѐ основе лежит экспериментальное исследование 

явлений природы, а еѐ задача – формулировка законов, которыми объясняются 

эти явления. Физический закон – устойчивая связь между повторяющимися 

явлениями, процессами и состояниями тел и других материальных объектов в 

окружающем мире. 

Законы физики присутствуют в танце даже не замечаемые танцорами. 

Если обратить внимание, то все композиции танцев делятся на два основных 

движения:  

 вращения;  

 прыжки. 

А прыжки в свою очередь делятся на: 

 простой; 

 с продвижением. 

Но танцевальные движения ещѐ и отличаются друг от друга разными 

фигурами: руками, взмахом ноги, положением головы и т.п. Я проанализирую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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некоторые движения из разных танцев, и определю какие именно физические 

законы влияют на них. Сейчас я могу привести несколько законов и терминов...  

Стоп-кадры мраморного тела, 

Пикантный привкус варьете, 

Зал, напряженно онемелый, 

И фуэте... И фуэте. 

Фуэте – это движение из балетного танца, в котором балерина при помощи 

ноги и рук вращается вокруг своей оси. 

Для того, чтобы раскрыть секреты других некоторых движений, они  

рассматривались  «глазами зрителя» и «глазами физика». 

Глазами    зрителя Глазами   физика 

Фуэте 
Закон сохранения момента импульса  

тела 

Пирует 
Закон сохранения момента импульса  

тела 

Поддержка, верхняя поддержка 

балерины на одной руке 
Устойчивое равновесие, центр тяжести 

Arabesgue(арабеск)-позиция, когда 

танцовщик балансирует на одной ноге 
Устойчивое равновесие, центр тяжести  

Grand jetе Гравитационная сила, центр тяжести 

«Танец на пуантах» 
Давление твердого тела,  устойчивое 

равновесие 

 

Подсчитано, что 40 % людей на планете называют балет «танцем на 

цыпочках», еще 40% - «танцем на носочках» и только 20% называют его 

правильно – «танцем на пуантах». 

Балерины похожи на воздушных фей, на которых земное притяжение будто и 

не воздействует. Мы видим лишь как они редко касаются стопами сцены, а 

остальное время проводят в полете. Видимая легкость объясняется долгими 

годами тренировки. У обычных людей ноги мягкие, ноги балерины же по 

твердости ничуть не мягче ножки стула. Мышцы балерины крепкие, 

выносливые и сильные как железо. Ведь в противном случае, они не смогли 

Рис.1 Движение «Фуэте» по кадрам 
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бы удерживать вес своего тела на пятачке туфель пуантов площадью не более 

2 квадратных сантиметров. 

 Рассчитаем давление, с которым балерина со средней массой в 50 кг 

давит на такую площадь.  

Дано:      СИ              Решение: 

S=2см
2     

2·10
-4

м
2         

Р=F/S 

m=50 кг                     F=m·g 

Р-?                             Р=m·g /S 

                                   P=10 м/с
2
·50 кг/2·10

-4
м

2
=2500000 Па =2,5 МПа –                

                                   давление  производимое одной ногой. 

Самое главное – это решимость и желание танцора двигаться к успеху.  

 

Список источников литературы: 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика. Учебник 10 классы» / М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. Перельман Я.И. «Занимательная механика»,  Ростов-на-Дону, 2005 г.  

3. Рымкевич А.П. «Физика. Задачник 10-11 классы» М.: П 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

 ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Пастухова О. М. 

Темирбулатова Л.В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

 г. Анжеро-Судженск 

 

«Только из союза двоих, работающих вместе 

и при помощи друг друга, рождаются великие вещи». 

Антуан Де Сент-Экзюпери 

 

Химическая теория и результатыхимических экспериментов требуют 

обязательного численного подтверждения, поэтому решение расчетных 

химических задач –важнейшая составная часть дисциплины «Химия».  

Химические процессы являются основой многих производств, где 

требуются детальные расчеты материального баланса: расход сырья, выход 

продукции, производственные потери и т. п. С подобными расчетами мы 

сталкиваемся и в повседневной жизни, поэтому при изучении химии уделяется 

большое внимание решению задач, способствующих систематизации 

полученных знаний и развитию логического мышления. 

Сложность химических расчетов в том, что приходится оперировать 

двумя рядами формул – химическими и математическими. К изучению химии 

обучающиеся приступают, имея значительный объем математических знаний и 



198 
 

умений в области решения как арифметических, так и алгебраических задач. В 

то же время на практике процесс переноса математических навыков на 

химическое содержание не редко затрудняется. Если же восстановить 

логическую связь между отдельными задачами – химическими и 

математическими, то многие затруднения уйдут. 

Цель работы – показать эффективность использования математических  

методов при решении химических задач.  

Задачи: 

– систематизировать основные математические методы и сопоставить их 

со способами решения химических задач; 

– составить классификацию химических задач, показать их решения 

различными математическими методами; 

– рассмотреть методы решения задач химического содержания с учетом 

особенностей типов мышления (для «правополушарых», «левополушарых» и 

«равнополушарых»). 

– разработать рекомендации по решению химических задач 

математическими методами. 

В работе рассмотрены основные математические методы, с помощью 

которых можно решить задачи по химии: решение задач с помощью расчетной 

формулы; решение задач с использованием пропорций; способ «приведения к 

единице»; способ подбора; алгебраический способ (решение задач путем 

составления и решения алгебраических уравнений и неравенств); графический 

способ; решение химических задач с использованием информационных 

технологий (программы Microsoft Office Excel). На каждый метод разобрана 

задача с подробным алгоритмом ее решения.  

Приведена классификация химических задач (задачи на вычисление 

состава соединений, смесей, выведение формул соединений; задачи на 

нахождение массовых долей и обратные; задачи на определение формулы). Для 

каждой рассмотренной задачи приведены различные способы решения 

(химические и математические), которые позволяют сделать выбор – найти 

более удобный и понятный для себя способ решения. 

В работе показаны разные варианты решения задач. Их выбор зависит от 

индивидуальных особенностей обучающихся: уровня развития логического и 

абстрактного мышления, типа познавательной деятельности, от степени 

освоенности математических знаний и умений. Рассмотрены три варианта 

решения задач: аналитический (для правополушарых) синтетический (для 

левополушарых) и равнополушарых.  

В ходе выполнения работы было выявлено, что установление 

междисциплинарных связей между химией и математикой: 

– способствует конкретизации математических знаний (с помощью 

графиков изображаются закономерности химических процессов); 

– показывает прикладной характер математики (использование 

математического аппарата для описания процессов, протекающих в жизни; 
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применение математических методов, способов при решении химических 

задач); 

– укрепляет измерительно-вычислительные и графические умения; 

– воспитывает культуру работы с математическими инструментами; 

– повышает эффективность обучения химии посредством алгоритмизации 

процесса обучения. 

В ходе выполнения работы собраны, систематизированы и оформлены 

материалы в виде брошюры по теме «Математические методы решения 

химических задач», которая может быть использована на занятиях по химии и 

математики как студентами при самостоятельной работе, так и 

преподавателями при рассмотрении задач химического содержания.  

 

Список источников литературы: 

1. Еремин, В. В. Математика в химии [Текст]: научно-популярное издание 

/ В. В. Еремин. – Изд-во Московского центра непрерывногоматематического 

образования, 2012. – 72 с. 

2. Задачи на растворы, смеси и сплав [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ege-study.ru/materialy-ege/zadacha-b13/ (дата обращения 

21.11.2014). 

3. Математические способы решения расчетных задач по химии 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/412236/ (дата обращения 21.11.2014). 

 

 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

 

Пилипенко В.М. 

Столярова Л.П., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное  учреждение  

«Новокузнецкий строительный техникум», 

г. Новокузнецк 

"Геометрия обладает двумя великими   сокровищами. Первое - это теорема 

Пифагора,  второе - деления отрезка в крайнем и среднем  отношении"   Иоганн 

Кеплер 

Правильные многоугольники привлекали внимание древнегреческих 

учѐных ещѐ задолго да Архимеда. Альбрехт Дюрер (1471-1527гг), ставший 

олицетворением Возрождения в Германии приводит теоретически точный 

способ построения правильного пятиугольника, заимствованный из великого 

сочинения Птолемея "Альмагест".  Интерес Дюрера к построению правильных 

многоугольников отражает использование их в Средние века в арабских и 

готических орнаментах, а после изобретения огнестрельного оружия - в 

планировке крепостей. 

 Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход 

Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть 

http://ege-study.ru/materialy-ege/zadacha-b13/
http://festival.1september.ru/articles/412236/
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предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у 

египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, 

барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона 

свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями 

золотого деления при их создании. Французский архитектор Ле Корбюзье 

нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, 

изображающем фараона Рамсеса, пропорции фигур соответствуют величинам 

золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски 

из гробницы его имени, держит в руках измерительные инструменты, в 

которых зафиксированы пропорции золотого деления. 

Построение пропорции 

Здесь приводится построение точки Е, делящий отрезок прямой в 

пропорции золотое сечение. 

Из точки В восстанавливается перпендикуляр, равный половине АВ. 

Полученная точка С соединяется линией с точкой А. На полученной линии 

откладывается отрезок ВС, заканчивающийся точкой D. Отрезок AD 

переносится на прямую АВ. Полученная при этом точка Е делит отрезок АВ в 

соотношении золотой пропорции. 

Болгарский журнал «Отечество» (№10, 1983 г.) опубликовал статью 

Цветана Цекова-Карандаша «О втором золотом сечении», которое вытекает из 

основного сечения и дает другое отношение 44 : 56. 

Числа Фибоначчи. 

С золотым сечением косвенно связано имя итальянского математика 

Леонардо из Пизы, который известен больше по своему прозвищу Фибоначчи 

(Fibonacci - сокращенное filius Bonacci, то есть сын Боначчи). В 1202г. им была 

написана книга "Liber abacci", то есть "Книга об абаке" . "Liber abacci" 

представляет собой объемистый труд, содержащий почти все арифметические и 

алгебраические сведения того времени и сыгравший заметную роль в развитии 

математики в Западной Европе в течение нескольких следующих столетий. В 

частности, именно по этой книге европейцы познакомились с индусскими 

("арабскими") цифрами. Если какой-либо член последовательности Фибоначчи 

разделить на предшествующий ему (например, 13:8), результатом будет 

величина, колеблющаяся около иррационального значения 1.61803398875... и 

через раз то превосходящая, то не достигающая его. Асимптотическое 

поведение последовательности, затухающие колебания ее соотношения около 

иррационального числа Ф могут стать более понятными, если показать 

отношения нескольких пеpвых членов последовательности. В этом примере 

приведены отношения второго члена к первому, третьего ко второму, 

четвертого к третьему, и так далее: 

Человек подсознательно ищет Божественную пропорцию: она нужна для 

удовлетворения его потребности в комфорте. 

Золотое сечение в искусстве, живописи. 

Переходя к примерам «золотого сечения» в живописи, нельзя не 

остановить своего внимания на творчестве Леонардо да Винчи. Его личность – 
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одна из загадок истории. Сам Леонардо да Винчи говорил: «Пусть никто, не 

будучи математиком, не дерзнет читать мои труды».Нет сомнений, что 

Леонардо да Винчи был великим художником, это признавали уже его 

современники, но его личность и деятельность останутся покрытыми тайной, 

так как он оставил потомкам не связное изложение своих идей, а лишь 

многочисленные рукописные наброски, заметки, в которых говорится «обо 

всем на свете».Портрет Монны Лизы (Джоконды) долгие годы привлекает 

внимание исследователей, которые обнаружили, что композиция рисунка 

основана на золотых треугольниках, являющихся частями правильного 

звездчатого пятиугольника.. 

Широко известны медицинские свойства пирамид, особенно золотого 

сечения. По некоторым наиболее распространенным мнениям, комната, в 

которой находится такая пирамида, кажется больше, а воздух - прозрачнее. Сны 

начинают запоминаться лучше. Также известно, что золотое сечение широко 

применялась в архитектуре и скульптуре. Примером тому стали: Пантеон и 

Парфенон в Греции, здания архитекторов Баженова и Малевича  Необходимо 

сказать, что золотое сечение имеет большое применение в нашей жизни.Было 

доказано, что человеческое тело делится в пропорции золотого сечения линией 

пояса.Раковина наутилуса закручена подобно золотой спирали.Благодаря 

золотому сечению был открыт пояс астероидов между Марсом и Юпитером – 

по пропорции там должна находиться ещѐ одна планета.Возбуждение струны в 

точке, делящей еѐ в отношении золотого деления, не вызовет колебаний 

струны, то есть это точка компенсации. На летательных аппаратах с 

электромагнитными источниками энергии создаются прямоугольные ячейки с 

пропорцией золотого сечения.  Джоконда построена на золотых треугольниках, 

золотая спираль присутствует на картине Рафаэля «Избиение 

младенцев».Пропорция обнаружена в картине Сандро Боттичелли «Рождение 

Венеры»Известно много памятников архитектуры, построенных с 

использованием золотой пропорции, в том числе Пантеон и Парфенон в 

Афинах, здания архитекторов Баженова и Малевича.  

Иоанну Кеплеру, жившему пять веков назад, принадлежит высказывание: 

"Геометрия обладает двумя великими сокровищами. Первое - это теорема 

Пифагора, второе - деления отрезка в крайнем и среднем отношении"  

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Макаров В.Г., Проха А.Д. 

Чегошева Г.А., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное  учреждение   

«Сибирский политехнический техникум»,   

г. Кемерово 
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На сегодняшний день разработано множество электронных пособий на 

совершенно разные дисциплины. Электронные пособия удобны и для 

дистанционного обучения, и для использования в образовательных 

учреждениях. Электронные пособия, насыщенны не только иллюстрациями и 

поясняющими текстами, но так же видео сопровождением. Кроме того, 

подобные продукты включают в себя интерактивный интерфейс, позволяющий 

осуществить легкую навигацию и перемещение по разделам курса. 

Электронные пособия существенно повышают качество визуальной 

информации, она становится ярче, красочнее, а как известно, чем интереснее 

представлен материал, тем интереснее его изучать.  

Целью исследовательской работы является разработка электронного 

репетитора по математике, русскому языку, информатике и ИКТ. 

В соответствии с целью работы определены следующие задачи 

исследования:  

- проанализировать литературу по разработке электронного пособия 

учебного назначения;  

-выяснить особенности создания электронных пособий;  

- разработать программный продукт. 

Для решения поставленных в исследовании задач и проверки 

предположений были использованы следующие методы:  анализ, 

схематизация, проектирование и моделирование. 

В ходе исследования были проанализированы особенности электронных 

пособий учебного назначения как средства обучения; описано программное 

обеспечение для разработки  электронного пособия «Электронный репетитор 

по русскому языку, математике, информатике и ИКТ» (Язык HTML; Multimedia 

Builder 4. 9. 7.; Paint; Gimp 2; Microsoft Word; Internet Explorer; Microsoft Front 

Page;  Borland Delphi 6). Описан алгоритм создания электронного пособия 

«Электронный репетитор по русскому языку, математике, информатике и 

ИКТ», состоящий из семи этапов (разработка концепции, проектирование, 

дизайн экранных форм и информационных блоков, подготовка учебного 

материала к размещению, наполнение структурных элементов приложения, 

тестирование и отладка, внедрение в учебный процесс). С помощью 

мультимедийной программы Multimedia Builder 4.9.7 создан «Электронный 

репетитор по русскому языку, математике, информатике и ИКТ» для студентов 

профессиональных образовательных учреждений как   мультимедийный проект  

с использованием графики, звука, видео. 

Электронное пособие (рис.1) состоит из трех разделов: математика (рис. 

2), русский язык (рис. 3), информатика и ИКТ (рис. 4). Каждый раздел 

содержит: теоретические сведения, видео фрагменты, практические работы,  

материалы по ЕГЭ,  контрольные и тестовые задания, глоссарий. 
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            Рис. 1 Титульный лист                           Рис. 2 Математика 

 

    
           Рис. 2 Русский язык                              Рис. 3 Информатика 

 

Электронное пособие «Электронный репетитор по русскому языку, 

математике, информатике и ИКТ» представляет собой комплект обучающих, 

контролирующих, моделирующих и других разделов,  в которых отражено 

основное содержание учебных дисциплин.  

Электронное пособие дополняет обычный учебник, и особенно 

эффективен в тех случаях, когда он: 

2. обеспечивает практически мгновенную обратную связь; 

3. помогает быстро найти необходимую информацию,  

4. существенно экономит время при многократных обращениях к 

гипертекстовым объяснениям; 

5. наряду с кратким текстом – показывает, рассказывает, моделирует и т.д. 

позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящим для конкретного 

индивидуума, проверить знания по определенному разделу. 

Электронное пособие прошло апробацию на базе ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум». 

 

Список литературы: 
1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Ирина Гелиевна 

Захарова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 

192 с. - 3000 экз. - ISBN 5 – 7695 – 2346 – 8. 

2. Зобов, Ю. Б. Организация современного урока [Текст]/ под ред. П. И. 

Педкасистого. – М.: издательство «Просвещение», 2015. -144 с.-20000 экз. 
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СЧАСТЬЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Ракита Л.В.  

Пундель Р. М., преподаватель  

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Междуреченский горностроительный техникум,  

г. Междуреченск 

 

Каждый человек хоть раз спрашивал себя, что такое счастье. Поздравляя 

друзей, родных и просто знакомых мы всегда желаем им счастья, потому что 

считаем: главное в жизни — быть счастливым. Но в понятие счастья мы все 

вкладываем разный смысл, для одних счастье - это любовь, другие считают, что 

благосостояние и деньги, третьи ответят, что здоровье и жизнь. 

В этом исследовании мы рассмотрим вопросы, связанные с 

представлением этого феномена в таких социальных группах, как молодежь и 

люди с ограниченными возможностями. 

Проведение данного исследования рассчитано на достижение двух 

целей: 

Первая, учебная: научиться использовать такие методы исследования как 

анкетирование и интервью. 

Вторая, исследовательская: определить и сравнить особенности 

представления о счастье студентов МГСТ и людей с ограниченными 

возможностями в возрасте 16-17 лет. 

В ходе достижения основных целей, мною поставлено несколько 

задач: 

1. Научиться устанавливать контакты с незнакомыми людьми; 

2. Научиться проводить процедуру анкетирования и интервью; 

3. Научиться анализировать и интерпретировать полученные 

результаты; 

4. Выяснить, что приносит молодежи счастье и действительно 

ли самореализацию можно рассматривать как путь к достижению 

счастья; 

5. Выяснить, когда молодые люди ощущают себя наиболее 

счастливыми. 

Гипотеза исследования предполагает, что представление о счастье у 

молодежи, в том числе и с ограниченными возможностями, носит 

многогранный характер. 

Объект исследования: представление о счастье у молодежи. 

Представление о счастье у молодежи 

Интерес к изучению счастья не ослабевает на протяжении всего 

существования человечества. Счастье – это важная часть нашей жизни, 

волнующая людей различных взглядов и культур. 28 июня 2017 года был 

учрежден Международный день счастья Генеральной Ассамблеей ООН по 

предложению королевства Бутан. 
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Растет интерес к данной теме у молодежи и у нас в стране. Министерство 

культуры РФ утвердило проект «10000 авторов счастья». Студенты из 

Российского университета имени И.М. Губкина создали уникальный проект –

они решили подарить миру книгу о счастье, которую напишут 10 тысяч 

человек. 

Исходя из этих фактов, можно утверждать, что тема счастья сейчас 

является достаточно актуальной. В настоящее время в условиях материальной и 

духовной нестабильности общества происходит обесценивание нравственных 

человеческих отношений, основанных на бескорыстной взаимопомощи, чувстве 

сострадания. Жестокость, насилие, культ силы становятся, чуть ли неглавными 

темами средств массовой информации. Именно в трудные времена, в эпоху 

тревог и опасностей нужно и должно размышлять о счастье. 

Что такое счастье? 

Так на этот вопрос ответил анонимный респондент в одной из 

социальных сетей: 

 Счастье – это не материальное благо, как думают многие, это 

внутреннее состояние…; 

 …чтобы быть счастливым – нужно, всего то, работать над 

собой…; 

 …каждый человек – эксклюзив…. 

В проведенной работе исследуется не сама категория счастья, а лишь 

представление молодежной аудитории о нем. 

Для исследования представлений, связанных со счастьем, я провела 

анкетирование в двух различных выборках. Первая выборка состояла из 

студентов 2 курса. Во вторую выборку попала молодѐжь с ограниченными 

возможностями. Так, в ходе интерпретации полученных данных выяснилось, 

что подавляющее большинство молодых людей имеют свое сформулированное 

видение счастья, они достаточно часто испытывают это состояние. 

Качественный анализ представлений молодежи о счастье показал 

доминирование следующих параметров: 

 Душевная гармония – 8,8% 

 Близкие люди – 15,5% 

 Семья – 11% 

 Родители – 2,2% 

 Душевная гармония – 8,8% 

 Друзья – 6% 

У части молодежи (31%) существует тенденция к использованию других 

людей в качестве достижения счастья, и каждый десятый потенциально готов к 

асоциальным достижениям личного счастья. 

Проанализировав ответы респондентов с ограниченными возможностями, 

можно заметить некоторые закономерности: практически все понимают, что 

значит для них быть счастливыми. Они оптимистичны и имеют открытую 

душу. Счастливы они и потому, что у них есть смысл жизни – выздоровление, 
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желание сделать что-то важное, и просто получать удовольствие от каждого 

прожитого дня. 

Удивил меня тот факт, что примерно половине студентов в возрасте 16-17 

лет необходим повод для счастья, тогда как ни один респондент из первой 

группы (люди с ограниченными возможностями) не заявил об этом. Напротив, 

все они утверждали, что могут испытывать счастье без наличия на это весомых 

причин. 

В представлениях о счастье у студентов и молодежи с ограниченными 

возможностями есть, как противоречия, так и сходства, заключающиеся во 

мнении о том, что для ощущения себя счастливым необходимы семья, любовь, 

друзья, взаимопонимание, поддержка окружающих, удача, душевное 

равновесие и сама жизнь. 

В ходе проведенного мною исследования была обнаружены такие 

особенности отношения к счастью, как положение ситуации в стране и 

самореализация, которая выступает как путь к достижению счастья. 

Полученный результаты свидетельствуют о том, что представление о 

счастье у молодежи во многом связано, как и с возрастным этапом, который 

проходит человек, так и особенности современной ситуации развития и 

представления, укоренившегося в той культуре, где воспитывается молодежь.  

Также выяснилось, что человек может почувствовать счастье, когда 

помогает стать счастливым другому человеку. Для счастья всегда нужны 

другие: когда другие приобщены к «моему» счастью, а я к счастью «другого» - 

только тогда оно сохраняет свою полноценность, наполненность. 

Используя полученные данные можно говорить об индивидуальности 

внутреннего мира каждого молодого человека. Моя гипотеза о том, что 

понимание счастья носит многогранный характер, подтверждена. 

Можно считать, что учет этих различий, признание индивидуальности 

позволит улучшить отношение человека в обществе. Главным результатом 

моего исследования является то, что мне удалось обострить внимание на 

проблему, которая в наше время хоть и не является главенствующей, но требует 

к себе особого подхода так, как впереди у молодого поколения длинная и 

тернистая дорога жизни. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Самборский Н.М. 

Липовская Т.В., преподаватель математики 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

г. Юрга 

 

Цель исследования: Изучить историю развития комплексных чисел и их 

роль во многих разделах математики. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать литературу по данному вопросу; 

2. Систематизировать сведения о числах; 

3. Оценить значение и роль комплексных чисел в математике, в 

повышении интереса в изучении комплексных чисел студентами техникума. 

Методы исследования: Изучение и анализ литературных источников; 

подбор материала, дающего наиболее полное представление о комплексных 

числах, истории их открытия; оценивание значения и роли комплексных чисел 

при решении ряда математических задач. 

Тема актуальна, так как хотя в наше время довольно много научной и 

учебной литературы, но немного изданий, в которых изложен материал об 

истории математики, в частности об истории возникновения комплексных 

чисел. Эта работа поможет повысить интерес студентов к изучению 

математики. 

 История возникновения комплексных чисел была самой сложной среди 

других видов чисел. Первое их упоминание в истории, можно отнести к 50 веку 

до нашей эры. Тогда студент Герон из Александрии, пытаясь вычислить объем 

пирамиды столкнулся с тем, что должен был взять квадратный корень из 

отрицательного числа. Но тогда он посчитал это невозможным и очень быстро 

сдался. «Звездный час» комплексных чисел настал в 1545 году, когда 

итальянский математик Джироламо Кордано предложил создать новый вид 

чисел.  

В XVI в. Кардано нашел формулу для решения кубического 

уравнения. Получалось, что путь к этим корням ведет через 

невозможную операцию извлечения квадратного корня из 

отрицательного числа. Чтобы объяснить получившийся парадокс, 

Джироламо Кардано предложил ввести числа новой природы. Но 

даже сам Кордано считал эти числа бесполезными и всячески 

старался их не использовать. 

История возникновения комплексных чисел получила свой новый виток 

уже в 1552 году, когда итальянский математик Рафаэль Бомбелли в своей книге 

установил первые правила арифметических операций над такими числами. 

Название «мнимые числа» в 1637 году было введено французским 

математиком и философом Р. Декартом. 
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Термин «комплексные числа» был введен Гауссом в 1831 году. История 

возникновения комплексных чисел после этого начала набирать свои обороты. 

Многие математики признали и стали изучать их.  

В конце XVIII века французский математик Ж. Лагранж смог сказать, что 

математический анализ уже не затрудняют мнимые величины. С помощью 

комплексных чисел научились выражать решения линейных 

дифференциальных уравнений с постоянным коэффициентом. Такие уравнения 

встречаются, например, в теории колебаний материальной точки в 

сопротивляющейся среде. 

Хотя в течение XVIII века с помощью комплексных чисел были решены 

многие вопросы, в том числе и прикладные задачи, связанные с картографией, 

гидродинамикой и т. д., однако еще не было строго логического обоснования 

теории этих чисел.  

В конце XVIII – начале XIX веков было получено геометрическое 

истолкование комплексных чисел. Датчанин Г. Вессель, француз Ж. Арган и 

немец К. Гаусс независимо друг от друга предложили изображать комплексное 

число z = a + bi точкой М (a, b) на координатной плоскости.  

Большой вклад в развитие теории функций комплексной переменной 

внесли русские и советские ученые: Р.И. Мусхелишвили занимался ее 

приложениями к теории упругости, М.В. Келдыш и М.А. Лаврентьев – к 

аэродинамике и гидродинамике, Н. Н. Боголюбов и В.С. Владимиров – к 

проблемам квантовой теории поля. 

Комплексные числа, несмотря на их ―лживость‖ и недействительность, 

имеют очень широкое применение. Они играют значительную роль не только в 

математике, а также в таких науках, как физика, химия. В настоящее время 

комплексные числа активно используются в электромеханике, компьютерной и 

космической индустрии. Именно поэтому необходимо расширять свои знания о 

комплексных числах, их свойствах и особенностях. 

 

Список источников литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В МОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

ЗЕМЕЛЬНО – ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Сунцова Д.И., Шарнина А.А. 

Козлова И.А. преподаватель 
Государственное профессиональное образовательное учреждение   

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»,  

г. Юрга 

 

Актуальность данной темы заключается в определении значимости 

математики как дисциплины в СПО на примере специальности земельно-

имущественные отношения. Целью проводимого исследования является 

изучение истории появления профессии, доказательство важности и 

необходимости предмета математики для овладения знаниями при обучении по 

данной специальности.  

Профессии земельно-имущественные отношения не существовало как 

таковой. Земля считалась государственной и к рынку не имела никакого 

отношения. Только после проведения земельной реформа в девяностых годах 

прошлого века, земля становится капиталом, частной собственностью. Тогда 

земля перестала быть лишь во владении государства, и оказалась полноценным 

капиталом, который в умелых руках может принести немалую прибыль. Для 

этого возникла необходимость в специалистах. Но в СССР таких кадров не 

готовили, о них ничего не слышали. Но это было ошибочное мнение. 

Профессия оценщика в России появилась еще после отмены крепостного права 

в 1861 году. В июне 1893 года вышли в свет «Правила оценки 

недвижимости…». После появления «правил» стали производить оценку 

недвижимого имущества. В губерниях, земствах были созданы оценочные 

комиссии. Комиссия обязана была вести книги, составлять описи всей 

недвижимости, вести делопроизводство, собирать данные об арендной плате и 

т.д. После революции 1917 года частную собственность на землю 

ликвидировали и от этой профессии остались лишь небольшие элементы. Их 

преобразовали в БТИ (бюро техинвентаризации). И лишь в 1993 году на базе 

ИЭР (Института Экономического развития) Всемирного банка стали готовить 

специалистов-оценщиков. В этом большую помощь оказали специалисты из 

США, у которых земельно-имущественные отношения были развитее на пол 

века [2]. 

Что за профессия становится ясно из того, что на рынке торговли 

земельными участками появилась необходимость в специалистах. Они должны 

были произвести оценку того или иного «кусочка» земли. И в этом не мало 

важную роль сыграла такая наука, как математика.  

Математика —  наука о структурах, порядке и отношениях, исторически 

сложившаяся на основе операций подсчѐта, измерения и описания формы 

объектов.  Советский математик Анатолий Алексеевич Дородницын говорил: 

«Числа управляют миром», – говорили пифагорейцы. Но числа дают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA


210 
 

возможность человеку управлять миром, и в этом нас убеждает весь ход 

развития науки и техники наших дней»[3]. 

В настоящее время оценщики используют следующие математические 

методы оценки недвижимости: нормативные, затратные, сравнительные, 

доходные, комбинированные [1]. 

В нашей специальности много важных наук, одной из них является 

геодезия. В ней также не мало важную роль играет математика. Геодезия - 

область отношений, возникающих в процессе научной, технической и 

производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего 

гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и 

их изменений во времени, проводимой в целях составления карт и планов, а 

также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной 

поверхности. А с другой стороны - это отрасль прикладной математики, тесно 

связанная с геометрией, математическим анализом, классической теории 

потенциала, математической статистикой, и вычислительной математикой. 

Историческую связь в первоначальных эпохах их развития между геодезией и 

геометрией показывает слово «геометрия», которое в переводе с греческого 

означает «землеизмерение». Геодезические измерения обеспечивают 

соблюдения геометрических форм и элементов проекта сооружения как в 

отношении его расположения на местности, так и в отношении внешней и 

внутренней конфигурации. Даже после окончания строительства производятся 

специальные геодезические измерения, имеющие целью проверку 

устойчивости сооружения и выявления возможных деформаций во времени под 

действием различных сил и причин. Основной метод измерений, который 

используется в геодезии, называется триангуляционным. Этот термин 

произошѐл от латинского слова «триангумом», что означает «треугольник». В 

основе этого метода лежат знания о треугольнике. В геометрии 

рассматриваются две типичные геодезические задачи: определение в высоты 

объекта и определение расстояния до недоступной точки [1]. 

О важности практической математики М. Ломоносов утверждал: «Нужно 

по возможности пытаться исследовать все, что может быть измерено, взвешено 

и определено при помощи практической математики»[5].  Изучение математики 

развивает логическое мышление, приучает к точности, к умению видеть 

главное, сообщает необходимые сведения для понимания сложных задач. 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

 

Ушаков А.Д. 

Кондратьева С. Г., преподаватель математики 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум» 

г. Белово 

 

Целью данной работы является установление значимости математики в 

профессиональной деятельности на железной дороги, определение наглядных 

примеров, а также применение математики в данной отрасли.  

Задачи: найти и изучить пособия по строительству железных дорог; 

рассмотреть графики движения поездов, расчеты проездных билетов. 

Объектами исследования стали: железные дороги, станции, депо.  

Методы исследования: наблюдение, измерение, сравнение, обобщение. 

История развития многих городов неразрывно связана с 

железнодорожным транспортом. Он играет главнейшую роль в перевозке 

разного рода грузов по сравнению с водным, автомобильным и воздушным 

транспортом. Железные дороги являются ключевым элементом транспортной и 

логистической инфраструктуры. Сооружению каждого километра железной 

дороги предшествуют упорный труд тех людей, которые должны рассчитать и 

спроектировать каждый шаг строительства. Вот тут и приходит черед 

математики. Строительство дороги начинается с экономических расчетов, 

целью которых является определение размеров и характера предстоящих 

перевозок, т. е. составляется техническое задание на проектирование железной 

дороги. Далее нужно ответить на вопрос, где лучше провести дорогу. 

Просчитываются технические и экономические варианты. Сооружая дорогу, 

строители стремятся сделать ее как можно дешевле, а значит, рассчитывается 

объем земельных работ, сколько кубов необходимо для насыпей, рассчитывают 

крутизну железных дорог и т.д. При строительстве каждой железной дороги 

устанавливается наибольший уклон, который может преодолеть локомотив с 

составом заданной массы. Поэтому проводится большое количество расчетов, 

чтобы определить выгоду, полученную от увеличения массы поезда и 

уменьшения земельных работ. Нужно рассчитать, сколько кубов земли нужно 

убрать, и сколько кубов нужно перевести туда, где будет насыпь. При изучении 

курса геометрии в техникуме мы решаем различные задачи, например: какой 

объѐм земли необходимо выбрать для строительства железнодорожного 

тоннеля с определенной длиной и высотой? 

Каждый поезд движется строго по расписанию. Удобно пользоваться 

графиком движения поездов, в котором показана зависимость расстояния, 

пройденного поездом, от времени, прошедшего с начала суток. Нужно уметь 

читать график движения поездов. На уроках математики изучают различные 

функции, их свойства, учатся читать свойства функций по их графикам.  
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Поезд стоит на станции, а в билетных кассах заканчивается оформление 

проездных документов. Рассчитать их стоимость в плацкартном или купейном 

вагоне, доплату за излишки ручной клади помогут математические формулы. 

Математика в различных профессиях, имея разную степень использования, 

лишь в одном может быть определяющей, когда она используется в 

профессиях, от которых зависит безопасность и жизнь других людей. Такой 

степенью ответственности обладает математика в профессии 

железнодорожника. Правильно рассчитать расстояние между рельсами, 

определить и устранить их проседание с помощью подбивки шпал, рассчитать 

время прибытия следующего товарного или пассажирского состава, определить 

допустимый зазор в буксах колѐсных пар – в этом и другом нужна математика 

железнодорожнику. От точных математических расчѐтов, умения применять их 

на практике зависит жизнь многих людей. Если внимательно посмотреть на 

состав грузового поезда, можно увидеть, что его вагоны отличаются друг от 

друга не только внешним видом, но и размерами. Перед железнодорожниками 

встает задача, как увеличить массу поезда, не увеличивая его длины. Для этого 

опять требуются математические расчеты. Не обошла эта проблема и 

пассажирские вагоны. Они тоже требуют кропотливых расчетов. Ведь их 

необходимо сделать надежнее и долговечнее, и при этом не израсходовать 

лишние материалы и не увеличить их стоимость. Чтобы организовать движение 

поездов по железной дороге существует много компьютерных и 

информационных технологий.  

Важный момент в жизни любого человека – выбор профессии. Каждый 

должен иметь представление о той профессии, которой хочет посвятить свою 

жизнь. Я хочу работать на железной дороге. Чтобы достичь своей цели, нужно 

иметь соответствующий уровень образования. В любом учебном заведении 

железнодорожных профессий математика – один из основных предметов, она 

мне пригодится при работе на железной дороге. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВОЗМОЖНО ЛИ СОЗДАНИЕ 

МЫСЛЯЩЕЙ МАШИНЫ? 

 

Фролова А.А. 

Чегошева Г.А., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум», 

  г. Кемерово 

 

В современном мире перед человечеством стоит один из важнейших и до 

сих пор неразгаданных вопросов о возможности создания сильного 

искусственного интеллекта (далее ИИ). Одни ученые придерживаются мнения, 

что машина не в силах превзойти своего создателя, другие же имеют 

совершенно противоположную точку зрения. Я считаю, что создание данной 

системы в будущем вполне может быть реализовано и использовано на 

практике.  

Цель работы:  
Выяснить, возможно ли на сегодняшний день создание мыслящей 

машины, которая полностью воспроизводила бы все аспекты сознающей 

личности. 

Поставленные задачи: 

1. Рассмотреть понятие искусственного интеллекта; 

2. Выяснить основных направления исследований ИИ; 

3. Проанализировать  существующие интеллектуальные системы; 

4. Изучить достижения российских ученых в создании ИИ; 

5. Провести сравнение между искусственным и естественным разумом. 

Метод исследования: анализ и синтез научной литературы. 

Объект исследования: искусственный и естественный  интеллект. 

Сильный и слабый искусственные интеллекты — гипотеза в 

философии искусственного интеллекта, согласно которой некоторые формы 

искусственного интеллекта могут действительно обосновывать и решать 

проблемы[1]. Теория сильного искусственного интеллекта предполагает о 

приобретении способности компьютера мыслить, осознавать себя и вовсе не 

обязательно, чтобы мыслительный процесс был схож с нашим. 

Интеллектуальная система — это техническая или программная система, 

способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, 

принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в 

памяти такой системы[2]. Структура интеллектуальной системы включает три 

основных блока — базу знаний, решатель и интеллектуальный интерфейс, 

позволяющий вести общение с ЭВМ без специальных программ для ввода 

данных[2]. 

Первый шаг в создании более продвинутого искусственного разума 

совершен российскими учеными, которые создали искусственную нервную 

систему на прототипе червя. Для этого они вдоль и поперек изучили тело 
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обычного земного червя, обладающего нервами. Далее с помощью компьютера 

построили его виртуальную модель, но вот задача с полным перенесением 

структуры нервной системы все еще не решена и требует дальнейших 

доработок для окончательного оживления этого тела.   

 

Искусственный интеллект 

Мысли Эмоции Чувства 

Выполнение заданной 

последовательности 

действий 

Реагирование на 

внешние раздражители 

заданы программой 

Использование 

заданного алгоритма 

Человек 

Мысли Эмоции Чувства 

Мышление формирует 

структура 

индивидуального 

сознания 

Главный регулятор 

психической жизни, 

возникающего в 

процессе любой 

активности человека 

Формируются и 

выражаются в ходе 

развития и воспитания 

человека 

 

В ходе исследования, я выяснила, что у искусственного интеллекта не 

может быть ни мыслей, ни чувств, ни эмоций, ведь это синапсы между 

нейронами в головном мозгу. Уровень технологий с каждым днем возрастает, 

появляются более продвинутые системы, но этого не достаточно, чтобы 

воплотить в реальность разработки с сильным искусственным интеллектом, 

превзошедшего человеческий разум. Задача создания мыслящей машины до 

сих пор стоит под вопросом, но она вполне реализуема учеными при 

достижении необходимых результатов исследований. Выполняемая работа 

систем искусственного интеллекта не зависит от настроения, погоды и 

множества других факторов, имеющихся у человека. На сегодняшний день ИИ 

достигают продуктивных результатов, когда функционируют бок о бок с 

человеком. Кто, как не человек, в отличие от искусственного интеллекта, умеет 

масштабно, творчески и нестандартно мыслить, ведь именно это позволяло 

развиваться и идти вперед всем человечеству, а благодаря искусственному 

разуму будущее наступит намного быстрее. 
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Чебакова К.А. 

Чудакова А.Г., преподаватель права 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский горнотехнический техникум», 

 г. Кемерово 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует: «каждый имеет право 

на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности» [1, ст.34]. 

В современных условиях среди множества факторов социально-

экономического развития важную роль играют предпринимательство и 

субъекты, которые его осуществляют, а именно: предприниматели. Подвижный 

и динамичный предпринимательский сектор предопределяет предпосылки 

формирования качественных изменений экономического и социального 

характера, основанных на внедрении инноваций и самоорганизации субъектов 

предпринимательства, которые, в свою очередь, опираются на законодательную 

базу [3]. Этим обуславливается актуальность выбранной темы. 

Целью работы является изучение правовых основ предпринимательской 

деятельности для усовершенствования регулирования предпринимательских 

отношений в России при многообразии форм собственности [1, ст.8]. 

В этой связи установлены следующие задачи: 

- рассмотреть правовые основы предпринимательства; 

- проанализировать основные изменения в законодательстве за 2015-2017. 

Согласно иерархической структуре источников предпринимательского 

права первостепенное значение имеет Конституция Российской Федерации, 

которая определяет принципы предпринимательского права. Далее следует 

Гражданский Кодекс РФ, который содержит множество норм, регулирующих 

предпринимательство, и федеральные законы (рис.1) [2]. 

 

 
Рисунок 1. Источники предпринимательского права 
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В целях выявления осведомленности и уровня знаний законов студентами 

нашего техникума проведен социологический опрос по их отношению к 

малому бизнесу и предпринимательству в целом. 

В исследовании участвовали студенты семи групп третьего курса горного 

отделения (130 чел.) и двух групп четвертого курса многопрофильного 

отделения (46 чел.), всего – 176. Респондентам предложены для изучения 

выдержки из различных правовых источников, так или иначе касающихся 

сферы предпринимательства, с единственным предложением разделить их на 

две части: первая – те, которые им известны (например, конституционные 

нормы), вторая часть содержала статьи федеральных законов, которые 

изучаются студентами факультативно, т.е. самостоятельно (т.е. необязательно). 

Результат впечатлил – у 88 чел. (68%) знания законов очень высоки. 

Далее, представив небольшую презентацию с разбором отдельных статей 

законов о малом и среднем бизнесе, разумеется, в последней редакции, акценты 

расставлены на нововведениях, так сказать, новеллах законодательства. Для 

изучения основ предпринимательства взяты изменения законодательной базы 

за неполные 3 года (2015, 2016, 2017). Отмечено, что вводимые изменения – 

последние редакции – направлены на то, чтобы законы стали более удобными, 

как для предпринимателей, так и для налоговых инспекций [3, 4]. 

Кроме того, студенты отвечали на вопросы о том, кто такие 

предприниматели, какие признаки предпринимательской деятельности им 

известны, как они оценивают свой опыт (прежде всего, теоретический) для 

занятия малым или средним предпринимательством; какой вид бизнеса для них 

предпочтителен, учитывая частые изменения законодательства, нестабильность 

экономики и другие факторы [2]. 

Ответы поражают своим заинтересованным подходом. Многие 

старшекурсники уже пробовали себя в этом нелегком деле во время летних 

каникул, умеют составлять бизнес-план, много идей по поводу «грамотного» 

обхода законов ввиду коллизий правовых норм. 

Известно, что «незнание законов не освобождает от ответственности», к 

примеру, осуществление какого-либо вида деятельности без соответствующей 

лицензии служит основанием для ликвидации юридического лица [2]. 

В то же время «кто владеет информацией, тот владеет миром!» 

Список источников литературы: 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА ИЛИ СКАЗОЧНАЯ МАТЕМАТИКА 

  Черепанов А.А. 

Столярова Л.П., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное  учреждение  

«Новокузнецкий строительный техникум», г. Новокузнецк 

Объектом моего исследования является сказка английского писателя 19 

века Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес‖. 

 Почему именно эта сказка? С одной стороны сказка очень популярна. 

Более 150 лет сказка вызывает интерес не только у детей, но и у взрослых. По 

сказке сняли несколько фильмов, балет, мультфильмы, разработали 

компьютерную игру. Сказка переведена на многие языки, в том числе 

прекрасный перевод на русский язык Н.М.Демуровой.  

Сказка вошла в золотой фонд мировой литературы. 

С другой стороны, сказка вызывает интерес в научном мире.  

Ученые утверждали, что отсутствие смысла ещѐ не показатель, что его нет. 

Автор -  профессиональный математик, логик, лингвист. Его увлечением было 

изобретение математических игр и головоломок. За всей бессмыслицей 

возможно кроется какая-то тайна, зашифрованный смысл.  

Ещѐ одна причина обращения к сказке ―Алиса в стране чудес‖ в том, что 

автор из провинциального городка Оксфорда единственный раз совершил 

большую поездку, и эта поездка была в Россию. Именно путешествие по 

России вдохновило математика. 

В реальной жизни Кэрролл преподавал логику. По мнению критиков в его 

вымышленном мире нет ничего логичного. А так ли это? С точки зрения 

математика все герои сказки образуют систему персонажей. Все герои сказки-

участники путешествия Алисы. 

Система - это  целое, составленное из частей, совокупность элементов, 

находящихся в отношении и связях друг с другом, которая образует 

определенное единство. 

Каждый персонаж сказки выполняет свою функцию, которая может быть 

положительной или отрицательной. Просматривается деление персонажей на 

несколько групп: 

1)прототипы знакомых автору людей. 

2)фольклорные персонажи, знакомых жителям страны. 

3)функциональные персонажи, которые что-то дают Алисе, проводят 

испытания, дают задания Алисе. 

Строгая математическая система в необычных , абсурдных вещах и 

явлениях . Вымышленный сказочный мир Кэрролла не является полным 
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хаосом. Сказка напоминает аппликацию , в которой элементы реальной жизни 

причудливо соединены и перемешаны . 

Сказочные часы показывают число месяца , а не время .Алисе кажется это 

очень странным . С еѐ точки зрения такие часы не нужны . Для Шляпкина в его 

системе координат чаепитие всегда в одно время , главное знать день месяца . 

Автор заставил своих героев Шляпника, Кролика и Соню ходить вокруг стола, 

чтобы продемонстрировать кватернионы. Теория кватернионов в то время 

считалась гениальным достижением математики. 

Автор соединяет несоединимое , разъединяет неразрывное . Код 

медленно и частями исчезает , остается улыбка кота . Мы все знаем котов без 

улыбки , а в сказке встречаем полный абсурд – улыбку без кота . 

В сказке много ребусов , загадок , головоломок . 

Это замечают дети и взрослые .Опрос студентов первого и второго курса 

показал , что около 40%  человек читали книгу в детстве , а  60% смотрели 

мультфильм или кинофильм по сказке . 

Мнение студентов о сказке разделилось на положительное и 

отрицательное: 

-книга интересная , интересна содержанием , ребусами , абсурдом  

-книга – «Сборник чепухи » не понятная , не понравилась.  

Приключения Алисы в стране чудес – это путешествие   в мир 

современной математики , в котором развивается топология , изучается 

множество иррациональных чисел , звучат идеи о многомерности пространства. 

Слово «Алгебра» происходит от арабской фразы «аль-джебр аль 

мукабала», что означает уменьшение . Во фрагменте с Гусеницей Алиса 

подвергается чудовищной форме «Альджебр аль мукабала».Сначала она 

пытается «восстановить» себя до первоначального , большого, размера , но 

заканчивает «уменьшением». Гусеница советует Алисе оставаться 

пропорциональной , даже если она не сможет «держаться в едином размере 

хоть 10 минут».  Пропорциональность , а не абсолютный размер – вот что 

имело значение в  мире Евклидовой геометрии. 

Математика придает сказке дополнительную таинственность, превращает 

сказку в загадку.  

Кто-то просто наслаждается волшебством и говорит, что сказка нравится. 

Кто-то задумывается над необычным, его ум становится более восприимчивым 

к новому.  

Кто-то пытается разгадать смысл, расшифровать  тайное послание 

профессора математики, предвосхитившего современные представления о 

времени, пространстве, природе человека. 
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ЛЕНТА МЕБИУСА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Черков П.В. 

Матвеева О.В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Мариинский политехнический техникум», 

 г. Мариинск 

 

Во многих парках и скверах, и даже в художественных музеях можно 

встретить удивительные скульптуры. У входа в музей истории и техники в 

Вашингтоне медленно вращается на пьедестале стальная лента, закрученная на 

полвитка. В 1967 году в Бразилии состоялся международный математический 

конгресс. Его устроители выпустили памятную марку достоинством в пять 

сентаво. На ней была изображена лента Мебиуса. 

И монумент высотой более чем в два метра, и крохотная марка – 

своеобразные памятники немецкому математику и астроному Августу 

Фердинанду Мебиусу, профессору Лейпцигского университета. 

Немецкий математик и астроном Август Фердинанд Мѐбиус (17 ноября 

1790 г. – 26 сентября 1868 г.) описал ленту еще в XIX веке, однако, открытия 

связанные с еѐ свойствами, совершаются до сих пор, и до сих пор лента 

Мѐбиуса волнует умы людей различных творческих профессий, сподвигая их 

на создание предметов искусства. Всѐ это говорит об актуальности выбранной 

нами темы. Разговаривая с одногруппниками, мы обнаружили, что с лентой 

Мѐбиуса практически никто не знаком, так как в курс математики средней 

школы изучение еѐ не входит. Мы решил провести исследование необычности 

одной из множества геометрических фигур. Объектом этого исследования 

является лента Мебиуса. Все мы уже настолько привыкли к обилию 

фантастических фильмов, что никого не удивляют термины "телепортация", 

"другое измерение", "многомерное пространство». Но тем временем мы не 

замечаем то, что окружает нас в реальном мире. А ведь такие предметы 

действительно есть. Наиболее известным из них и  является лента Мебиуса. 

Цель  работы изучить свойства ленты, познакомиться со сферами  еѐ 

применения.  

Для ее реализации поставлены  задачи: 

1.Самостоятельно найти литературу о ленте Мебиуса. 

2.Изучить историю возникновения ленты Мебиуса. 

3.Научиться делать ленту Мебиуса. 

4.Экспериментальным путѐм выяснить свойства. 

5.Показать необычность этой геометрической поверхности. 

6.Убедиться в том, что лента Мебиуса нашла применение во многих 

привычных для нас сферах жизни. 

http://www.pandia.ru/text/category/lejptcig/
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Предметом исследования  является  умение изготавливать ленту  

Мебиуса, проверять ее свойства, находить применение в жизни. Работая над 

темой,  использовали следующие методы: анализ, синтез, наблюдение, 

эксперимент, сравнение и социологический опрос. 

Значимость работы: в теоретической  части рассмотрели и  обобщили 

мнения ученых и выдвинули свое личное отношение к данному предмету. В 

ходе исследования проанализировали особенности применения и необычность 

геометрической поверхности. Практическая ценность состоит  в том, чтобы 

доказать гипотезы ученых в виде экспериментов. А так же продемонстрировать 

особенности этой фигуры. 

Лист Мебиуса - это простейшая односторонняя поверхность с краем. 

Попасть из одной точки этой поверхности в любую другую можно, не 

пересекая края. Самое же удивительное, пожалуй, то, что еѐ можно сделать 

своими руками и это совсем несложно. Надо лишь взять полоску бумаги и для 

ясности обозначим углы с одной стороны ленты А и Д, а с другой - В и С. 

Далее склеить еѐ концы, предварительно повернув один из них на 180⁰. И тогда 

в ваших руках окажется лист, или лента Мѐбиуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список источников литературы и интернет-ресурсов: 

1.Гусев, В. А. «Внеклассная работа по математике» [Текст] / В. А. Гусев. – М.: 

Просвещение, 2015 – 124 с. 

2.Данилова, А. П. «Математический цветник» [Текст] / А. П. Данилова. – М.: 

Просвещение, 2009 – 98 с. 

3.Стройк, Д. Я. «Краткий очерк истории математики» [Текст] / Д. Я. Стройк. – 

М.: Просвещение, 2001 – 188 с. 

4.Кордемский, Б. А. Топологические опыты своими руками [Текст] / Б. И. 

Кордемский. «Квант» №3, 1974 – 73 с.  

5.Лэнгдон,  Н. Ю.  «С математикой в путь» [Текст] / Н. Ю. Лэнгдон. -  

Издательство «Педагогика», 2012 – 94 с. 

1.«Квант» [Электронный ресурс]: Научно-популярный физико-математический 

журнал для школьников и студентов - Режим доступа 

http://www.kvant.info/links_m.htm свободный.-Загр. с экрана. 

2.«Мир математических увлечений» [Электронный ресурс]: Международный 

научно-образовательный сайт EqWorld - Режим доступа 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm свободный.-Загр. с экрана. 

http://www.kvant.info/links_m.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm


221 
 

МНОГОГРАННИКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

Шах М.А. 

Сгибнева Е.В., Козлова О.Е., преподаватели  

Государственное казѐнное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

 г. Новокузнецк 

 

Цель работы: исследовать такие геометрические фигуры, которые 

встречаются вокруг нас. Заинтересовавшись проблемой, была поставлена 

задача работы: исследовать, как используются многогранники в практической 

деятельности человека. И были найдены ответы на поставленные вопросы: 

какие многогранники и где мы можем их увидеть? В современной архитектуре 

смело используются самые разные геометрические формы. Многие жилые дома 

украшаются колоннами. Геометрические фигуры различной формы можно 

увидеть в постройке соборов и конструкциях мостов. В самой природе много 

замечательных геометрических форм. Необыкновенно красивы и разнообразны 

многогранники, созданные природой. Многогранник - геометрическое тело, 

ограниченное со всех сторон плоскими многоугольниками - гранями. 

 Правильные многогранники известны с древнейших времѐн. Их 

орнаментные модели можно найти на резных каменных шарах, созданных в 

период позднего неолита, в Шотландии, как минимум за 1000 лет до Платона. В 

костях, которыми люди играли на заре цивилизации, уже угадываются формы 

правильных многогранников. В значительной мере правильные многогранники 

были изучены древними греками. 

 Правильные многогранники характерны для философии Платона, в честь 

которого и получили название «платоновы тела». Платон писал о них в своѐм 

трактате Тимей (360 год до н. э.), где сопоставил каждую из четырѐх стихий 

(землю, воздух, воду и огонь) определѐнному правильному многограннику. 

Земля сопоставлялась кубу, воздух - октаэдру, вода - икосаэдру, а огонь - 

тетраэдру. По поводу пятого элемента, додекаэдра, Платон сделал смутное 

замечание: «…его бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве 

образца». Аристотель добавил пятый элемент - эфир и постулировал, что 

небеса сделаны из этого элемента, но он не сопоставлял его платоновскому 

пятому элементу. В XVI веке немецкий астроном Иоганн Кеплер пытался найти 

связь между пятью известными на тот момент планетами Солнечной системы 

(исключая Землю) и правильными многогранниками.  

В книге «Тайна мира», опубликованной в 1596 году, Кеплер изложил свою 

модель Солнечной системы. В ней пять правильных многогранников 

помещались один в другой и разделялись серией вписанных и описанных сфер. 

Каждая из шести сфер соответствовала одной из планет (Меркурию, Венере, 

Земле, Марсу, Юпитеру и Сатурну). Многогранники были расположены в 

следующем порядке (от внутреннего к внешнему): октаэдр, за ним икосаэдр, 

додекаэдр, тетраэдр и, наконец, куб. Таким образом, структура Солнечной 
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системы и отношения расстояний между планетами определялись правильными 

многогранниками. Позже от оригинальной идеи Кеплера пришлось отказаться, 

но результатом его поисков стало открытие двух законов орбитальной 

динамики - законов Кеплера, - изменивших курс физики и астрономии, а также 

правильных звѐздчатых многогранников (тел Кеплера - Пуансо). Правильные 

многогранники привлекают совершенством своих форм, полной 

симметричностью.  

Некоторые из правильных и полуправильных тел встречаются в природе в 

виде кристаллов, другие - в виде вирусов, простейших микроорганизмов. 

Кристаллы - тела, имеющие многогранную форму.  Вот один из примеров таких 

тел: кристалл пирита (сернистый колчедан FeS) - природная модель додекаэдра. 

Вирус полиомиелита имеет форму додекаэдра. Бывают такие вирусы, у 

которых есть и четырехугольные, и восьмиугольные клетки, но биологи 

заметили, что если таких «нестандартных» клеток, менее, чем с пятью и более, 

чем с семью, сторонами нет, то пятиугольных клеток всегда ровно на 

двенадцать больше, чем семиугольных. Это утверждение следует из известной 

формулы Эйлера. В 1750 году Леонард Эйлер доказал тождество для выпуклых 

многогранников. Теорема Эйлера заложила фундамент нового раздела 

математики - топологии. Более строгое доказательство дал Коши в 1811 году. 

Долгое время считалось, что соотношение Эйлера справедливо для любых 

многогранников.  

Первый контрпример дал Симон Люилье в 1812 году; при рассмотрении 

коллекции минералов он обратил внимание на прозрачный кристалл полевого 

шпата, внутри которого был чѐрный кубический кристалл сернистого свинца. 

Люилье понял, что куб с кубической полостью внутри не подчиняется формуле 

Эйлера. Позже были обнаружены и другие контрпримеры (например, два 

тетраэдра, склеенные по ребру или имеющие общую вершину), и 

формулировка теоремы была уточнена: она верна для многогранников, 

топологически эквивалентных сфере.  

Многогранники окружают нас всюду, например: Александрийский маяк, 

Висячие сады Семирамиды, Галикарнасский мавзолей, Египетские пирамиды, 

корпус физического факультета КГУ, Спасская башня Кремля, и даже 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж, в городе Новокузнецке тоже 

является многогранником.  

 Проведя исследования, был сделан вывод, что действительно, зная о 

многогранниках и их видах, можно создать очень красивые предметы 

украшения,  построить разнообразные и уникальные здания. И все это красота 

окружающая нас. Человеческие представления о красивом формируются под 

влиянием того, что человек видит в живой природе. В различных своих 

творениях, очень далѐких друг от друга, она может использовать одни и те же 

принципы. И мы можем сказать, что многогранники создают красоту в 

искусстве, архитектуре, природе, в окружении человека. Красота - всюду. Есть 

она и в науке, и в особенности в еѐ жемчужине - математике. Помните, что 
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наука во главе с математикой откроет перед нами сказочные сокровища 

красоты.                                         
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ИСТОРИЯ НАЧАЛА 

 

Шелухин Е.А. 

Александров Ю.В., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное  учреждение 

«Новокузнецкий строительный техникум»  

г. Новокузнецк 

 

Космическое окружение подвергает Землю постоянному видимому и 

невидимому воздействию. Прежде всего опасность исходит от Солнца. 

Огромное влияние на нашу планету оказывают вспышки на нѐм. В такие 

моменты в космос выбрасывается особенно много солнечной энергии. На Земле 

это приводит к магнитным бурям, сильным грозам, частым полярным сияниям 

и выпадению большего количества осадков, увеличению численности 

различных микроорганизмов и ухудшению здоровья людей. Наше светило, как 

и Луна, создает приливы. Хотя большинство ежедневных приливов океана 

происходят из-за влияния Луны, самые высокие и самые низкие приливы 

происходят, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в ряд. Оно дает Земле 

необходимую энергию. Каждый квадратный метр Земли получает в среднем 

342 ватт энергии. Это среднее значение, которое включает в себя день и ночь. 

Благодаря ему, мы наслаждаемся средней температурой в 15° C. Солнце влияет 

на нашу погоду. Как вы знаете, оно постоянно нагревает планету, а различия в 

нагреве, и создают погоду. Когда один теплый над землей, и холодный над 

океаном воздух, перемещается из одного региона в другой, то образуются 

ветры 

Солнце дает нам энергию. В дополнение к теплу, которое мы получаем от 

него, растения поглощают энергию. Все ископаемые виды топлива, которые мы 

используем, содержат энергию, которая хранится в течение миллионов лет. 

Ученые предлагают много различных  версий начала ледникового 

периода: 

-понижение активности солнца 

http://www.bgpu.ru/irbis/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%90%2E%20%D0%98%2E
http://www.libnvkz.ru/catalog/search/?author=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
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-работа супер вулкана и повышение СО в атмосфере, что  стало результатом 

понижение температуры планеты 

-изменение направления движения вольстрима 

-падение метеорита 

На город Новокузнецк было падение метеорита в результате чего было 

выброшено на поверхность Земли пыльно-осадочное отложение более 2 км. В 

результате падения метеорита было саженно большое количество угольных 

отложения, что повысило содержание СО2 в атмосфере, так же метеорит мог 

спровоцировать работу Йеллоустоунского вулкана. Который последний раз 

извергался 600 тыс. лет назад до нашей эры. После падения метеорита, пыльно 

осадочные-породы больше не наблюдаются. Эрозия осадочных пород, 

выброшенных при взрыве метеорита – незначительная.  

Можем предположить, что пришедшие ледники законсервировали 

выброшенные осадочные породы. Движение ледников в Кемеровской области 

было не большое и конечное. 

На севере Кемеровской области находится месторождение бурого угля, 

что является результатом движения ледников. Время формирования бурых 

углей – более 500 тыс. лет. Если время формирования бурых углей более 1 

миллиона лет , то он перешел бы в каменный уголь. 

Время падения метеорита на город Новокузнецк около 600 тыс. лет назад до 

нашей эры. 

  
 

Исходя из данных геологической карты строение Кемеровской области, 

между городами Междуреченск и Новокузнецка находится впадина Юрского 

периода. Характеристика этой зоны, низменность или впадина, не каких горных 

образований не должно иметь место. Но мы наблюдаем горное образование, от 

города Междуреченска до города Новокузнецка.  

Горное образование наблюдается с поднятием осадочных пластов. Река 

Томь, протекающая в кратере падения метеорита, образует пойму до двух 

километров. Наглядным примером поднятием осадочных пород, береговая 

линия от Кузнецкого района до моста.  Аналогичные реки, походящие через 

осадочные породы Юрского периода находящиеся в районе Белова, таких 

обширных пойм рек не имеют.  
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Бирюкова Е.В., преподаватель математики 

Государственное  профессиональное образовательное  учреждение 

 «Беловский многопрофильный техникум» 

г. Белово 

 

Людям в разной профессиональной деятельности часто бывает нужно 

определять расстояния до предметов на местности и  их размеры.  Но иногда  

возникают ситуации, когда нет возможности применить технические средства 

измерения. В своей работе я провела анализ применения математических 

моделей для определения линейных размеров объектов без применения 

измерительных приборов.  

Целью моей работы является изучение способов определения расстояния до 

различных предметов и оценки их размеров без использования измерительных 

приборов, с применением математических моделей;  

В соответствии с целью я поставила  для себя следующие задачи:  

1) проанализировать  различные источники информации: интернет, 

книги об истории развития математики, учебники геометрии, географии,  

физики. 

2)   Провести эксперимент измерения высоты объекта с 

использованием математической модели. 

Исследовав различные источники информации, я пришла к выводу, что 

не имея измерительных приборов, для приблизительного измерения на 

местности, можно использовать подручные предметы, размеры которых (в 

миллиметрах) заранее известны. Это могут быть: телефон, карандаш, 

спичечный коробок, и т.п. 

Ладонь, кулак и пальцы рук могут также стать неплохими измерительными 

приборами, если знать, сколько в них заключается «тысячных», однако в этом 



226 
 

случае необходимо помнить, что разные люди имеют разную длину руки и 

разную ширину ладони, кулака и пальцев. 

В ходе исследовательской работы нами был проведен эксперимент по 

определению высоты объекта.  

Изучив различные способы измерения линейных размеров предмета, я 

решила применить их на практике,  определить высоту здания различными 

способами. Объектом эксперимента стало произвольно выбранное  здание , 

жилой многоэтажный дом.  

В соответствии с целью эксперимента я поставила следующие задачи: 

 Рассмотреть разные способы измерения здания;                       

 Найти наиболее простой способ измерения высоты;    

 Сопоставить точность разных методов. 

Методами  исследования были: 

 Изучение  научной литературы;  

 Практическая работа на местности;  

 Использование технических средств; 

 Сравнительный анализ. 

Для проведения эксперимента я выбрала три способа измерения: 

1 способ. Измерение высоты здания по тени. 

 В один из солнечных дней я решила измерить высоту здания способом 

Фалеса  Милетского, то есть по длине тени, отбрасываемой зданием. В качестве 

мерки я взяла свой рост - 162см. Измерив, мою тень я получила результат – 240 

см. Далее нашла длину тени от дома, она равна 1937 см. Отношение длины тени 

от здания к длине тени от мерки равно 1937:240=8,07. Умножив высоту мерки 

на результат отношения, получила 162*8,07=1308(см)=13,08(м).Итак, высота 

дома приближѐнно равна 13,08 метра. 

2 способ. Измерение высоты при помощи равнобедренного треугольника. 

 Для реализации второго способа я  взяла  равнобедренный треугольник и 

приложила его к глазу так, чтобы одна его сторона, была параллельна земле, а 

другая совпадала с верхней точкой здания. Я измерила расстояние от ног друга 

до основания здания плюс рост друга. Оно оказалось равным  13,47 метрам,  

значит и высота дома тоже равна 13,47 метрам.   

3 способ. Измерение высоты  по  фотографии. 

Чтобы измерить высоту дома по  фотографии я взяла фотографию 

человека  на фоне дома. Для проведения эксперимента обратилась за помощью 

к реальному человеку. Измерила его рост, он равен 178 см, а высота мерки на 

фотографии  - 2,5 см. Высота дома на фотографии 14 см. Нашли отношение 

роста к высоте мерки на фотографии, в ходе вычислений по правилу пропорции 

получаем 12,96м. 

Путем расчѐтов, согласно типовому проекту этого дома, выяснила, что 

реальная высота здания (без учета подвального этажа)  13,6 метра.  Далее я 

сопоставила точность методов измерения с реальной высотой  на диаграмме: 
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 Таким образом, были рассмотрены разные способы измерения высоты 

объекта. Реализовала на практике 3 способа: измерение высоты здания с 

помощью тени, с помощью равнобедренного треугольника и с помощью 

фотографии. 

Для меня наиболее простым и удобным оказался способ измерения 

высоты здания при помощи равнобедренного треугольника, так как занимает 

мало времени и минимум приспособлений для решения проблемы. 

Погрешность измерения этими способами - разная. Наиболее точным оказался 

способ измерения высоты здания с помощью равнобедренного треугольника. 

Вывод: выбранная тема актуальна тем, что появляется возможность 

узнать,  как без каких-либо сложных технических устройств можно определить 

расстояние до недоступных точек в случаях, где не требуется абсолютная 

точность измерения. 

 

Список источников литературы: 

1. Глейзер Г.И. История математики в школе // Математика №3, 2007.  

2. Газета: Каменева Т. Измерение высоты здания Пермэнерго //  Физика в 

школе №9, 2008. 

3. Газета: Легенды истории математики // Математика №18, 2006. 

4. Злацен М.Р. Определение высоты предметов [Электронный ресурс] //          

(1 файл). - http://handly.ru/articles/view:ce.opredelenie-vyisotyi/. 

5. Обущак А.И. Как измерить высоту главного здания [Электронный ресурс] 

// (1 файл). - http://www.mmforce.net/msu/heart/articles.php.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13,6 
13,08 13,47 

12,96 



228 
 

МАТЕМАТИКА И МЕДИЦИНА 

 

Щербинина Л.Е. 

Комаровская Н.В. преподаватель 

Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

 г. Ленинск-Кузнецкий  

 

Актуальность темы: процессы, происходящие в настоящее время во 

всех сферах жизни общества, предъявляют новые требования к 

профессиональным качествам специалистов. Сегодня мы, студенты, 

задумываемся о том, а нужна ли нам математика? Нужно ли знать медицинским 

работникам  основы математического анализа, моделирования, математической 

статистики теории вероятности.  

Поэтому целью нашего исследования было выявить связь математики и 

медицины. 

Для выполнения поставленной цели  нужно было решить следующие 

задачи:  

 выявить связь математики и медицины;  

 рассмотреть математические задачи, которые связаны со здоровьем 

человека;  

 применить знания, полученные на уроках математики, на практике; 

сделать анализ и вывод. 

Объект исследования – медицина.  

Предмет исследования: математика. 

Работа проводилась в 3 этапа:  

1.Изучение учебной, научно-популярной литературы по теме 

исследования и анкетирование среди преподавателей специальных дисциплин, 

студентов старшекурсников; 

 2.Практическое исследование (физическое развитие детей,  измерение 

жизненной ѐмкости легких, измерение своего тела и лица); 

3.Анализ, выводы. 

Методы исследования: Работа с учебной и научно-популярной 

литературой; работа с анкетами; практические эксперименты (составление 

задач); наблюдение, сравнение, анализ, вывод. 

На первый взгляд медицина и математика могут показаться 

несовместимыми областями человеческой деятельности. Математика, по 

общему признанию, является «царицей» всех наук, решая проблемы химии, 

физики, астрономии, экономики, социологии и многих других наук. Медицина 

же, долгое время, развиваясь «параллельно» с математикой, оставалась 

практически неформализованной наукой тем самым подтверждая, что 

«медицина - это искусство». 

При анализе анкет выявлено, что при выполнении  своих 

профессиональных обязанностей медицинским работникам часто приходится 
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производить различные математические вычисления, и от правильности 

проведенных расчетов напрямую зависит здоровье пациентов, а иногда и их 

жизнь. Математические методы просто более точны, и в них используются 

более чѐткие формулировки и более широкий набор понятий, но, в конечном 

счете, они должны быть совместимы с обычными словесными рассуждениями, 

хотя, вероятно, идут дальше их.  

При этом студент должен уметь: решать задачи. 

Студент должен знать как математик: - меры массы, площади, объема,  

проценты; решение дифференциальных уравнений; построение диаграмм, 

графиков; закон распределения дискретной случайной величины и т.д. 

Должен знать как медицинский работник:   формулы расчета прибавки 

массы веса, роста; методы расчета требуемого количества препарата; правила 

разведения антибиотиков; чтение диаграмм, графиков и т.д. 

Чтобы объединить математику и медицину, считаем, нашли единственно 

верный путь: с целью пополнения копилки медицинских задач совместно с 

преподавателями и студентами составляем задачи, например, такие: 

 Задачи по теме «Жизненная емкость легких»:  В течении 1 минуты 

человек делает 16 дыхательных движений, при этом в легкие поступает за один 

вдох 1500 см
3
 воздуха. Какова минутная вентиляция воздуха? 

 Задачи по теме «Расчет прибавки веса детей»:  Какой вес должен иметь 

ребенок 5 месяцев, если он родился весом 3,5 кг? и т. д. 

В чем польза такой работы? Убеждены, что при составлении задач у 

студентов повышается интерес к предмету, поскольку каждую новую тему мы 

рассматриваем в неразрывной связи со своей будущей  профессией,  

повышается уровень математической компетентности студентов, происходит 

осознание ценности математических знаний для будущей профессиональной 

деятельности. 

Каждый студент с первого курса обучения отмечает для себя значение 

математики и понимает, что не только в работе, но и в повседневной жизни эти 

знания важны, поскольку намного облегчают  жизнь.  

И так математика всем нужна и медикам тоже. Хотя бы для того, чтобы 

грамотно прочитать кардиограмму. Без знания азов математики нельзя быть 

докой в компьютерной технике, использовать возможности компьютерной 

томографии. Ведь современная медицина не может обходиться без сложнейшей 

техники.  

Еще много лет назад древние объединили мудрость и силу двух великих 

наук: математики и медицины. Вспомните убедительность слов Аристотеля: 

«Математика для ума – то же, что здоровье для тела».  

Список источников литературы: 

1. Гилярова, М.Г.  Математика для средних медицинских колледжей 

[Текст] /  М.Г. Гилярова – ООО «Феникс», 2007. – 410с. 

2. Омельченко, В.П. Математика: компьютерные технологии в медицине 

[Текст]: учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – Ростов  н/Д: Феникс, 

2010. – 588 с. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4.  

«2017  – СТОЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

Батожок И. А. 

Полякова А.И., Харитонова М.В., преподаватели  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкого строительного техникума», г. Новокузнецк 

Роль женщины в России в плоть до  XIX была незначительна. В 

политической сфере она не имела право голоса, образование получали 

женщины только высших сословий. Работали женщины только низших 

сословий. Основная гендерная роль женщины это воспитание детей и забота о 

быте.  

  Март 1917г перед зданием Временного правительства, состоялась 40-

тысячная демонстрация женщин. Которые несли транспаранты «Избирательные 

права женщинам!», «Место женщине – в Учредительном собрании!», «Долой 

кухонное рабство! Даешь новый быт!» и т.д. 

 Февраль 1917г. Женщины в России получают право голосовать. Это на 

три года раньше, чем в США, и на 11 чем в Великобритании.  

Ноябрь 1920г. Советская власть легализует аборты. 

Ключевым в 1917 стало то, что женщины в России почувствовали 

эмансипацию.  

До 1917г они не могли подать на развод. Они не могли быть полностью 

независимыми от своих мужей. 

Декрет 1917г постановил абсолютное равенство мужчин и женщин перед 

законом. Женщины мускулистого сложения с выкрашенными в белый цвет « 

баббетами» были третьими секретарями и верно служили политической 

верхушке. 

 В мае 1918 года постановлением Наркомпроса во всех учебных 

заведениях было введено совместное обучение учащихся обоего пола и 

отменены сословия. При советской власти в 30-х годах страна сталкивается с 

нехваткой квалифицированных специалистов и организует программу, 

призванную привлечь девушек к получению высшего образования. 

В 1919г открываются «женотделы» с целю просвещения. «Женотделы» 

также помогают найти работу. 

20-30 годы ХХ века. Женщин старались вовлекать в те отрасли 

хозяйства, где их труд раньше не применялся вообще или применялся в 
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ограниченных масштабах. На фабриках женщины работали наряду с 

мужчинами. Все больше женщин не только из народа, но и из «общества» шли 

работать в конторы, швейные мастерские, в библиотеки, книжные магазины. 

В 1936 году были запрещены аборты, также увеличена материальная 

помощь роженицам, установлена государственная помощь многодетным 

семьям и расширена сеть родильных домов. Несмотря на это женщина, сточки 

зрения, демографической группы, отставала и по статусу, и по сумме оклада, 

хотя во всеуслышание об этом не говорили. 

Я провел социологический опрос, среди наших студентов 1-4 курса и 

преподавателей. Необходимо было ответить на следующие вопросы? Как вы 

относитесь к женщинам политикам? Действительно ли сохраняется тенденция 

дискриминации их в политике?, Как  вы относитесь к женщинам 

домохозяйкам?, И что для женщине важнее семья или карьера? Может ли она 

совмещать и семью и карьеру или нет? В результате опроса мы получили 

следующие данные: Большинство молодежи подтвердили, что относятся 

положительно, к женщине домохозяйки, и карьере политика. Однако их 

родители придерживаются более традиционных взглядов. Женщина – это 

воспитание детей и хранительница домашнего очага!  Таким образом, в 

современном обществе женщина имеет право выбирать свою роль в обществе. 

Она может стать политиком, домохозяйкой и карьеристкой.  

Данный вывод подтвердило и мое исследование об отношение людей 

разных возрастов к роли женщины в политике. Молодое поколение относится 

положительно к женщинам-политикам, а старшее поколение придерживается 

по данному вопросу консервативных взглядов. Итак, статус женщин со 

временем стал более значимым, необходимость же самостоятельного 

материального обеспечения заставляет женщину возвращаться к трудовой 

деятельности и добиваться карьерного роста, у нее появились другие ценности 

и потребности, которые заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в 

сегодняшнем мире. 

Список используемых источников: 

1.Светлана Айвазова «Русские женщины в лабиринте равноправия»(М.: РИК 

Русанова, 1998.) 

2. Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология /Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. 

- М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. 

3. Михеева А.Р. Брак, семья, родительство: социологические и 

демографические аспекты: Учеб. пособие /А.Р. Михеева. Новосибирск, 2001. 

4.Пушкарева Н. Л. Женщина в русской семье (X – XX века) // Русские. – М.: 

Наука, 1999 
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КОММЕМОРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КУЗБАССЕ 

Вилейкина И.А. 

Нижегородова М. Н.  преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум»,  

г. Кемерово  

 

В 2017 г. отмечается столетие Октябрьской революции, во многом 

определившей историческое развитие России в новейшее время.   В советские 

времена 7 ноября был национальным выходным и одним из самых главных  

государственных праздников. Власти были заинтересованы в унификации 

памяти советского общества о революции, через практики коммеморации, 

высоко оценивая идеологический потенциал культа Октября.  Коммеморации – 

это действия, которые вводят в современную культуру прошлое, это 

происходит за счет увековечения людей, событий, институтов прошлого. 

Коммеморация возникает в настоящем из желания сообщества, существующего 

в данный момент, подтверждать чувство своего единства и общности, 

упрочивая связи внутри сообщества через разделяемое отношение к 

репрезентации прошлых событий. 

В современной России 7 ноября это обычный рабочий день. Россия уже 

много лет на официальном уровне не отмечает день Октябрьской революции. 

Победа в Великой Отечественной войне стала для современной России 

событием, вокруг которого строится современная политика памяти и 

коммеморативные практики. Неужели относительно событий Октябрьской 

революции запущен механизм забвения?   Как сейчас актуализируется  память 

об этом событии  у жителей Кузбасса?  

Цель данной статьи – изучение коммемораций  (увековечивания) в 

памяти общества событий Октябрьской революции в Кузбассе.  

Коммеморация - это увековечение памяти о событиях: мемориалы, 

монументы, памятники, обелиски;  организация музеев, архивов,  выставок; 

определение знаменательных дат, дней памяти; праздники, массовые 

мероприятия,  символы, церемонии, ритуалы и т.д., т.е. то, что мы называем 

мемориальной деятельностью. 

В Кузбассе сохраняются памятники и памятные места, посвященные 

октябрьским событиям 1917 года [1].  В ГБУК «Кемеровской областной 

научной библиотеке им. В.Д. Федорова» продолжает пополняться новыми 

материалами электронный ресурс «Монументальный образ Кузбасса на 

страницах печати» [2].  В базе данных отражены сведения о памятниках и 

памятных местах связанных с Октябрьской революцией в Кузбассе (братские 

могилы, мемориалы,  монументы, мемориальные доски, обелиски, памятные 

знаки,  стелы, здания). У всех этих памятников своя история, которая бережно 

преумножается.  
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 Память вождя революции закреплена в многочисленных памятниках В.И. 

Ленину, которые находятся почти во всех  городах Кемеровской области (г. 

Кемерово, г. Новокузнецк, г. Белово, г. Юрга и др.).  

 Названия улиц города отражают его прошлое.  В Кузбассе не проводилась 

политика избавления от советского наследия и память о революции продолжает 

жить  в названиях улиц и проспектов.  Проспект Ленина, улицы Октябрьская, 

Советская, Пролетарская, Коммунистическая – есть почти в каждом городе 

Кузбасса. Названия улиц -  40 лет Октября, 50-летия Октября -  получившие 

свое  наименование к очередному юбилею, можно отнести к 

коммеморационным практикам советского  прошлого.  

 Юбилей Октябрьской революции в официальном смысле в Кузбассе не 

праздновался. Но многие социальные институты решили участвовать в 

осуществлении коммеморативных практик. Так, в  музыкальном театре 

Кузбасса им. А. Боброва состоялся концерт советской песни «Рождѐнные 

революцией». В  Кемеровском областном краеведческом музее был создан 

выставочный проект «Стрелка 19 17».  В экспозиции «Истории строки» в музее 

изобразительных искусств г. Кемерово тема революции нашла отражение в 

полотнах советских художников. В Государственной филармонии Кузбасса 

имени Б. Т. Штоколова, в рамках  «Ночи искусств», журналист, краевед В. 

Сухацкий, выступил с  общественной  лекцией «Щеглово: 100 лет назад». Эти 

мероприятия активно посещали жители города. 

 Коммеморация возникает в настоящем из желания сообщества, 

существующего в данный момент, подтверждать чувство своего единства и 

общности, упрочивая связи внутри сообщества через разделяемое отношение к 

репрезентации прошлых событий. В российском обществе отношение к 

Октябрьской революции по-прежнему неоднозначно. Кто-то считает это 

величайшим достижением человеческой истории, кто-то - величайшей 

трагедией, приведшей к красному террору и на долгие десятилетия 

отбросившей страну с ее исторического пути.  В Кузбассе практически исчезли 

все массовые  коммеморативные практики октябрьских торжеств. 

Прославление и героизация революционной тематики уступили место 

жертвенным и ритуально-поминальным темам.  

 

Список используемых источников: 

1. Государственный список объектов культурного наследия - памятники 

истории (Кемеровская область): [Электронный ресурс] // Департамент культуры 

и национальной политики Кемеровской области : [сайт]. - Кемерово, 2006-2014. 

– URL: http://www.depcult.ru/documents/o/obj3.doc (дата обращения: 29.11.2017). 

2. Памятники Кузбасса: [Электронный ресурс] // ГБУК «Кемеровская  

областная  научная библиотека им. В.Д. Федорова»: [сайт]. - Кемерово, 2012. – 

URL: http://suse.kemrsl.ru/about.php (дата обращения: 29.11.2017).  
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СТОЛЕТИЕ  ОКТЯБРЯ 

 

Мешаков С.Е.  

Шерстобитов А.В., преподаватель 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский политехнический техникум», 

 г. Белово 

 

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости 

которой всѐ время говорили большевики, совершилась». 

В книге «Русская революция от Ленина до Сталина» известный 

британский историк и дипломат Эдуард ХарлетКарр писал: «Одни будут 

прославлять русскую революцию как историческую веху в освобождении 

человечества от гнета, другие - проклинать ее как преступление 

и катастрофу»[1]. 

Революцию уже почти сто лет люто ненавидят на Западе, потому что 

Октябрьская революция не позволила Западу истребить русский народ и 

Российскую державу. 

Октябрьская революция – сложное, неоднозначное явление в жизни 

Российского государства, которое до сих пор вызывает много споров.  

Сама по себе Октябрьская революция (причины победы большевиков) 

вызывала наибольшие рассуждения. Меньшевики обладали реально большей 

властью и силой. Однако Ленин сразу разглядел, в чем были промахи 

управления предшественников. Аграрный вопрос был самым животрепещущим 

и требовал как можно более радикального решения. Именно на это и сделал 

ставку главный революционер. Его программные заявления о передаче земли 

крестьянам сделали свое дело и обеспечили ему полную поддержку. 

 Сама революция началась с антивоенной демонстрации петроградских 

работниц 23 февраля (8 марта по европейскому календарю): от войны уже 

устали и город, и деревня, и больше всех - армия. Большевики предлагали 

массам такие лозунги, которые те готовы были поддержать. «Мир народам!», 

«Земля крестьянам!», «Фабрики рабочим!» [1]. 

Согласно декрету II съезда «Об образовании Рабочего и Крестьянского 

правительства», Совнарком избирался до созыва Учредительного собрания. 

Но последовавшие затем события показали, что взяв власть в свои руки, 

большевики уже не собирались еѐ отдавать. 

Ленин сомневался, что все собравшиеся на Съезд делегаты будут 

настроены на захват власти. Стало быть, надо было и дождаться начала Съезда, 

и захватить власть, а потом… Ну, не будут же люди отказываться от уже 

захваченной власти? Поэтому предложение Троцкого, предложившего устроить 

восстание 26 ноября, Ленин сразу назвал «полным идиотизмом»: «26 октября 

будет слишком поздно действовать: к этому времени Съезд организуется. Мы 

должны действовать 25 октября - в день открытия съезда, так, чтобы сказать 



235 
 

ему: вот власть…» - втолковывал соратникам Владимир Ильич. И в итоге 

оказался прав… 

К этому событию приурочена и знаменитая ленинская фраза: «Сегодня - 

рано, завтра - поздно» [2]. 

Произошедший в ночь с 24-го на 25 октября переворот для всех явился 

неожиданностью, отряды рабочей красной гвардии и матросов Балтийского 

флота просто завершали давно начатую Петроградским советом работу по 

превращению двоевластия в единовластие Совета: брали под свой контроль 

вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф и т. д., и т. д., и всѐ 

это без единого выстрела, спокойно и методично, - не спавшие в ту ночь члены 

Временного правительства во главе с Керенским долго не могли понять, что 

происходит, в какой-то момент в Зимнем дворце отключили телефоны, потом 

— свет… 

В 22:40 25 октября (7 ноября) в Смольном открылся Второй 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором 

большевики вместе с левыми эсерами получили большинство.  

Опираясь на победившее восстание, Съезд воззванием «Рабочим, 

солдатам и крестьянам!» провозгласил переход власти к Советам в центре и на 

местах. 

Вечером 26 октября (8 ноября), на втором своѐм заседании, Съезд принял 

Декрет о мире, Декрет о земле, согласно которому помещичья земля подлежала 

конфискации, национализировались все земли, недра, леса и воды, крестьяне 

получали свыше 150 млн га земли. 

Были введены бесплатное образование и медицинское обслуживание, 8-

часовой рабочий день, издан декрет о страховании рабочих и служащих; 

ликвидированы сословия, чины и звания, установлено общее наименование - 

«граждане Российской Республики». Провозглашена свобода совести; церковь 

отделена от государства, школа — от церкви. Женщины получили равные права 

с мужчинами во всех областях общественной жизни. 

Главный тормоз развития до революционной России, отличной от 

Востока и Запада, - монархия и церковь. Они дружно противостоят активизации 

творческого потенциала многонационального народа Русской цивилизации 

через запрет на образование в низах общества. Тормоз в развитии общества - 

объективная предпосылка к революции [3]. 

Мы никогда не узнаем, что стало бы с Россией, если бы не случилось 

Великой Октябрьской социалистической революции. Но мы знаем, что 

принесли России коммунисты, марксисты, троцкисты, меньшевики, эсеры, 

большевики и прочие. 

Отрицать ошибки и трагичные эпизоды ранней советской истории - 

глупо; но ещѐ глупее - утверждать, что другая власть избежала бы ошибок, 

войн и репрессий.  

В.И. Ленин сделал невозможное: именно он разрушил планы хозяев 

международного финансового капитала в отношении России и принял решение 

строить социализм в крестьянской стране в капиталистическом окружении, за 
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что от представителей финансового интернационала, получил прозвище - 

«Кремлѐвский мечтатель» и пулю, отравленную ядом. 

Более 70 лет этот «красный день календаря» был главным праздником 

страны. Большую часть ХХ века миллионы наших сограждан в трѐх поколениях 

праздновали 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

 

Список используемых источников: 

1. FB.ru: http://fb.ru/article/31977/oktyabrskaya-revolyutsiya 

2. SYL.ru: https://www.syl.ru/article/168020/new_oktyabrskaya-revolyutsiya-

prichinyi-hod-i-itogi-kakovyi-prichinyi-oktyabrskoy-revolyutsii 

3. Великая Октябрьская Социалистическая Революция — Вчера, Сегодня, 

Завтра… 

http://sobityadnya.ru/blog/43145653881/Velikaya-Oktyabrskaya-sotsialisticheskaya-

revolyutsiya-—-vchera 

 

 

ИСТОРИЯ И УРОКИ ОКТЯБРЯ 

 

Митерев А.С. 

Барбарина В. А., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное  учреждение  

«Новокузнецкий строительный техникум» 

г. Новокузнецк 

 

Цель: сформировать у нового поколения истинное представление об этом 

событии, его  влиянии на общество и мировую историю.  

Задачи:  

• Раскрыть современному молодому поколению  ранее неизвестные  

героические страницы  Октябрьской революции; 

• Повысить интерес  у студентов к историческим событиям прошлого. 

• Способствовать углублению знаний, патриотическому и нравственному 

воспитанию студентов; 

 

Проблема: Изучение Октябрьской революции не утратило своей 

актуальности и в  наши дни, так  как оно непосредственно связано с решением 

одной из самых острых проблем современности – проблемы войны и мира. 

Октябрьская революция 1917 года стала одним из важнейших и крупнейших 

политических событий ХХ века, решающим  образом изменила пути 

исторического  развития России и оказала огромное влияние  на прогресс 

народов всей планеты. События 1917 года имели глубокие корни в  истории 

Российского государства. 

http://fb.ru/article/31977/oktyabrskaya-revolyutsiya
https://www.syl.ru/article/168020/new_oktyabrskaya-revolyutsiya-prichinyi-hod-i-itogi-kakovyi-prichinyi-oktyabrskoy-revolyutsii
https://www.syl.ru/article/168020/new_oktyabrskaya-revolyutsiya-prichinyi-hod-i-itogi-kakovyi-prichinyi-oktyabrskoy-revolyutsii
http://sobityadnya.ru/blog/43145653881/Velikaya-Oktyabrskaya-sotsialisticheskaya-revolyutsiya-—-vchera
http://sobityadnya.ru/blog/43145653881/Velikaya-Oktyabrskaya-sotsialisticheskaya-revolyutsiya-—-vchera
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Всестороннее и объективное изучение Октябрьской революции 1917 года 

помогает    осознать трагичность раскола общества на противоборствующие 

стороны, понять важность для России  сильной государственной власти 

,поддерживаемой всеми слоями  населения страны.  Изучение Октябрьской 

революции не утратило своей актуальности        и в наши дни, ибо оно 

непосредственно связано с решением одной из самых острых проблем 

современности -  проблемы войны и мира. 

Президент РФ В.В. Путин считает необходимым дать объективные оценки 

событиям октября 1917 года.  Это решение , принятое главой Российского 

государства, позволит поставить Октябрьскую революцию 1917 года на ее 

законное место в  нашем национальном сознании, в истории, в литературе. 

В настоящее время 7 ноября  - День Октябрьской революции 1917 года – 

памятная дата России. Отмечается в соответствии с Федеральным законом 

№32-ФЗ « О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 

года. 

Год столетия революции — хороший повод вспомнить о том, что это 

событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной 

истории. Но эта круглая дата отнюдь не является поводом для поиска неких 

аналогий между событиями столетней давности и современностью — пока 

никаких отчѐтливых признаков революционной ситуации в России.  

Между тем вопрос о месте революции 1917 года и советского наследия в 

понимании исторического пути страны по-прежнему открыт, и 

беспристрастное его рассмотрение не слишком выгодно как для части 

нынешней политической «элиты», так и власть имущих в 90-е. 

События октября 1917 года оцениваются по-разному. Часть современных 

историков (особенно консерваторы и либералы) оценивают эти события как 

большевистский переворот (если брать за критерий механизм захвата власти). 

Говоря о долгосрочной перспективе, можно говорить об этих событиях как о 

полноценной революции. В ее результате произошла полная трансформация 

государства и общества. Полностью изменилась природа государства, доступ к 

власти получили иные социальные слои, изменились господствующие формы 

собственности. Переход от одной формы социально-политического устройства 

к другой форме осуществлѐн трудовым народом – рабочими и крестьянами в 

солдатских шинелях – в интересах большинства населения страны – народных 

масс. Октябрьская социалистическая революция гарантировала рабочим 

фабрики. Рабочие входили в рабочие комитеты по управлению предприятием. 

Такого нигде не было.  

Великая Октябрьская социалистическая революция воссоединила 

российское государство, создала общественно-политический строй, которого 

никогда не было в истории человечества. Все мы, живущие в России и в 

бывших советских республиках, прославляющие и проклинающие 

Октябрьскую революцию, сегодня живем благодаря тому, что в октябре 1917 

года революция свершилась. 
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Споры вокруг октябрьских событий будут продолжаться и в будущем. 

Видно, ближе к истине подойдут наши потомки в грядущих веках. Однако, при 

всех различиях в оценке Октябрьской социалистической революции, она 

явилась величайшим событием начала XX века не только для россиян, но и для 

других народов. Россия стала как бы полигоном широкомасштабных 

социальных экспериментов, поучительных для всего мира своими 

последствиями и уроками. 

Столетняя годовщина событий 1917 года вызвала множество публикаций, 

книг и телевизионных программ, посвященных революции, ее причинам и 

обстоятельствам. Больше людей лучше узнали о том, что творилось тогда в 

нашей стране, – и даже если они не до конца уяснили для себя причины 

революции, им стал понятней масштаб тогдашней смуты и ужас Гражданской 

войны, ей вызванной. 

Заключение 

Мы должны помнить уроки прошлого. И, основываясь на этом знании 

уроков истории, заблаговременно разрешать возникающие проблемы и 

предотвращать возможные  как внутренние, так и внешние, а  особенно -  

глобальные конфликты, поскольку: 

«История не учительница, а   наставница  жизни: она  ничему не учит, а 

только наказывает за незнания уроков».  

 

 

ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО ЦВЕТА В РЕВОЛЮЦИИ И ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Мишин А. С, Якименко С.А. 

Романова Е. О., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 

 г. Кемерово 

 

Россия в 2017-м году отметила столетие Великой Октябрьской 

революции. Было проведено много исследований, обработано архивные 

документы, исторические справки, сделаны различные выводы на основе 

проведенных исследований. На счет революции есть множество мнений, 

споров, которые не утихают и по сей день, но революция является 

свершившимся фактом, который повлиял на ход истории в России. 

Октябрьская революция прошла под покровительством красных знамен и 

флагов, которые неким «факелом», вели за собой народ горящий идеей о 

грядущих переменах. Именно красный цвет объединил людей всей страны во 

время свершения революции.  

Почему именно красный цвет стал «факелом» революции и объединил 

весь народ? Это и стало целью исследовательской работы, а именно, выявить 

значение цвета в революции и жизни человека. 
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Задачи исследования включают следующие пункты: 

1. Изучить теоретические аспекты цвета в истории, культуре, 

психологии 

2. Провести опрос по цветовым предпочтениям среди студентов 

техникума. 

3. Сделать выводы о проделанной работе. 

В истории красный цвет имеет свое обозначение. Истоки идут от 

французов. Все три их революции, начиная с первой, именуемой Великой, 

начавшейся в 1789 году, так или иначе связаны с красными знаменами. 

Красный цвет ассоциировался с опасностью. Красный цвет символизирует во 

всем мире революционную борьбу против эксплуататоров. Он одновременно 

был и охранительным знаком (цвет национальной гвардии), и революционным - 

олицетворял протест. В конце ХIХ века революционные веяния перекинулись в 

Россию, а с ними и мода на красный. Это было удачное решение – для 

социалистов, коммунистов и прочих активистов, которые хотели привлечь 

внимание огромных масс рабочих. Причем под этим цветом выступали и 

профессиональные революционеры, и крестьяне пензенской Кандиевки, 

недовольные условиями царского Манифеста об отмене крепостного права, 

которые в 1861 году вряд ли знали историю красного знамени.  

Красный – очень влиятельный цвет, который сразу же активирует наше 

внимание.  

Красный считается агрессивным, жизненным и исполненным силы, 

родственным огню и обозначающим как любовь, же так и борьбу не на жизнь, а 

на смерть. Красный в Христианстве символизирует кровь Христа, пролитую 

ради спасения людей. Так же это цвет солнца. Особо значимы в народных 

представлениях красная нить, красное полотно, красное (пасхальное) яйцо, 

которые наделяются защитными свойствами и используются в качестве 

оберега. Красный цвет на Руси — синоним красоты. Богатыри на Руси обычно 

предпочитали красные одежды отсюда былинное «красно молодец». Красный 

— цвет жизни, огня, плодородия, здоровья и вместе с тем — сказочных 

персонажей (красную одежду или шапку носят домовой, водяной, шуликуны; 

красные глаза, зубы, волосы у ведьмы, русалок). Цвет Ярилы, солнца красный в 

первую очередь связан с весной, плодородием, жизнью и конечно, 

возрождающим природу к жизни весенним солнцем.  

Красный цвет любит быть первым, но не всегда может им быть – это 

зависит от разрушительных качеств. Ему свойственна максимальность в 

чувствах. Девиз этого цвета – «пусть выживет сильнейший». Красный цвет 

заставляет насторожиться при опасности, символизирует страсть, возбуждает 

страстность, т.е. страстно любит, страстно ненавидит и страстно верит. Ему 

свойственна максимальность в чувствах. 

Среди студентов техникума был проведен опрос в различных сферах 

направления, где было опрошено 50 респондентов на предмет цветовых 

предпочтений и ассоциации цвета на свершение революции. Опрос показал что 

70%, то есть подавляющее большинство согласилось с мнением, что это должен 
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был быть красный цвет. Это доказывает, что за последнюю сотню лет 

тенденции в предпочтении красного цвета не изменились. Он, как и прежде 

способен стать «факелом» и повести за собой народ. 

 

Список используемых источников: 

1. Красный цвет в психологии. [Электронный ресурс]: Электр. дан.- Режим 

доступа: http://kak-bog.ru/krasnyy-cvet-v-psihologii 

2. Красный флаг в истории . [Электронный ресурс]: Электр. дан.- Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Цветовые символы в Славянской мифологии. [Электронный ресурс]: 

Электр. дан.- Режим доступа: http://russianmyth.ru/slavyane/symbols-of-colour/ 

 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА.  

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 2017 ГОДА 

 

Молчанова М.С. 

Чащина Ю. В., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж », 

 г. Новокузнецк 

 

Актуальность темы: С течением времени обозначились различные, 

подчас противоположные подходы к трактовке Октябрьских событий 1917 

года. Извлечение уроков из сложного противоречивого прошлого нашей страны 

становится важным условием поступательного развития общества. В этом 

актуальность темы.  

Объект исследования:   революционные события 1917 года. 

Предмет исследования: отношение к событиям Октября 1917 года 

студентов 2 курса колледжа. 

 Цель исследования: определить насколько актуальны идеи 

Октябрьской революции для современной молодежи. 

Задачи исследования:  

1. Выявить сущность событий Октябрьской революции. 

2. Определить, возможна ли однозначная оценка данных событий по 

анализу мнений современников Октября 1917. 

3. Проанализировать оценки данных событий по анализу мнений 

современников Октября 1917. 

4. Выявить оценку событий Великой Октябрьской революции среди 

студентов колледжа. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретические (анализ литературы, анализ, обобщение), 

эмпирические: анкетирование. 

http://kak-bog.ru/krasnyy-cvet-v-psihologii
http://russianmyth.ru/slavyane/symbols-of-colour/
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Этапы исследования: 

1.Получение информации из исторической литературы. 

2. Составление анкеты для социологического опроса. 

3.Проведение социологического опроса в виде анкетирования среди 

студентов 2 курса Педагогического колледжа. 

4. Анализ полученных ответов. 

Используемые методы и методики исследования:   

метод теоретического исследования,  аналитический  метод, 

социологический опрос. 

При составлении доклада были изучены события Великой Октябрьской 

социалистической революции, а именно: причины и ход Октябрьской 

революции. Были проанализированы высказывания исторических личностей и 

выведена оценка событий участников и современников Октября. 

С целью выявления оценки событий современной молодежью нами был 

проведен социологический опрос среди студентов 2 курса нашего колледжа. В 

нем приняли участие 100 респондентов. Им были заданы вопросы, касающиеся 

Октябрьской революции. В результате мы получили следующие ответы: 

Историей Отечества интересуются 52% студентов, знают ее, на их 

взгляд, только 23%. 63 % опрошенных оценивают революцию 1917 года 

положительно. У большинства студентов источником знаний служили 

учебники и уроки по истории Отечества, а телевидение только у 18% и 

советские фильмы у 10%. По их мнению, самыми положительными личностями 

в истории страны стали: Столыпин (80%) Колчак (55%) и Ленин (45%).  

Студенты, отвечая на вопрос: " Если бы вы жили в период Гражданской 

войны, то на чьей стороне вы бы сражались", в большей части (45%) ответили, 

что попытались бы эмигрировать из России или постарались бы не ввязываться  

в схватку - (35%). На вопрос о том, как вы относитесь к предложению вынести 

тело В.И. Ленина из Мавзолея и предать земле, большинство (72%) ответило 

положительно. 

На вопрос, о том, как вы относитесь к предложению восстановить 

памятники И. Сталину , (8%) опрошенных поддержали это высказывание. 15% 

считают, что нужно демонтировать памятники В. Ленину, 57% думают, что нет 

необходимости, и 28 % не знают.  

61% согласны вернуть в Россию прах генерала А. Деникина.  

Выводы. 
Таким образом, можно сделать выводы, что исследование оценок студентов 

Педагогического колледжа отражает крайнюю противоречивость оценок 

событий Октября 1917 года. При этом молодое поколение не готово защищать 

свои ценности и идеалы, инфантильно и с высоким чувством самосохранения, 

решает проблемы, выбирая стратегию «избегания».  На мой взгляд, можно 

сделать вывод, что наши студенты недостаточно толерантны, в большей части 

требуют уничтожения памятников, выноса тела В.И. Ленина из мавзолея. 
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Можно утверждать, что опрошенные неравнодушны, анализируют 

окружающую действительность (только 28% отвечали «не знаю»), но активная 

гражданская позиция сформирована только у трети студентов.  

Практические рекомендации. 

На основании выводов социологического опроса можно дать следующие 

рекомендации: 

 - с целью повышения уровня знаний об Октябрьской революции читать 

историческую литературу, смотреть фильмы; 

- формировать более активную гражданскую позицию; 

- формировать толерантное отношение к политическим взглядам. 

 

Список используемых источников: 

1. Дмитриенко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История отечества 

ХХ век. – М.: Дрофа, 1995. – 636с. 

2. Зуева М.Н., Чернобаева А.А. История России. – М.: Высшая школа, 

2001. – 474с. 

3. Мироненко В.М. Штурм века. От февраля к октябрю 1917 года. – 

М.: Политиздат, 1988. – 254с. 

4. Поляков Ю.А. Великая Октябрьская. – М.: Наука, 1987. - 132с. 

 

 

НИКОЛАЙ 2 – НЕРАСКРЫТЫЕ ГРАНИ ИСТОРИИ 

Николаенок И. Г., Штерцер П. И. 

Кузнецов Дмитрий Михайлович 

Государственное казѐнное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум» 

г. Кемерово 

 

  Седьмого ноября этого года Россия 

отметила печальную годовщину – 

столетие октябрьской революции. 

Триста лет до революции – в эпоху 

правления Дома Романовых – мы 

наблюдаем поступательное развитие 

русского народа и государства. Всѐ это 

время русский народ расширял своѐ 

государство, культуру, язык, множился в 
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числе. Закладывались и укреплялись традиции в области образования, 

экономики, международных отношений. К 1917-му году русским народом был 

накоплен огромный человеческий капитал, значительное национальное 

богатство, страна была в числе мировых лидеров по темпам экономического 

роста. Русская культура переживала свой золотой век. Народ имел полное 

право уверенно смотреть в будущее и… вдруг происходит революция. 

За революцией следует гражданская война, разграбление и развал страны. 

Миллионы человеческих жертв как следствие войны, голодоморов, террора и 

репрессий. Затем – Великая Отечественная война с еѐ миллионами жертв. 

Наконец – развал СССР, новое разграбление страны, погрузившее земли 

бывшей Российской империи в эпоху смут, гражданских войн и острой 

социальной несправедливости. 

Самое время в год столетия революции оглянуться назад на историю 

прошедшего века и попытаться дать адекватную оценку тому выбору, что был 

сделан народом в 1917 году и осветить истинное лицо последнего правителя 

Российской империи царя Николая II.  Верная и 

справедливая оценка тех событий позволит осознать 

довлеющее над ним бремя преступного свержения и 

последующего убийства его и всей его семьи. Мы считаем  

это необходимым шагом к тому светлому будущему, 

которого все желают для нашего Отечества. 

Выбор темы нашей работы не случаен. Вышел в 

прокат художественный фильм «Матильда», который 

повествует о жизни последнего русского царя. Мы решили 

узнать об Императоре Николае II из других источников.  

 

Список используемых источников: 

1. Благословенная Россия. Пророчества о России. / Авт.-сост.: Т.Н. 

Микушина, В.И. Полян, Е.Ю. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск: 

Издательский Дом «СириуС», 2012. – 232 с. 

2. Боханов А.Н. Николай II. – М.: Вече, 2008. – 528 с. 

3. Ден Ю.А. Подлинная царица: воспоминания близкой подруги 

императрицы Александры Фѐдоровны. – СПб: Царское Дело, 1999. – 241 с. 

4. Епископ Тихон  (Шевкунов), Городова М. Лента Времени // Российская 

газета. – 20.11.2015. – № 6833 (262). 

5. Игумен Серафим (Кузнецов). Православный Царь-Мученик. – Изд-во 

«Православный паломник», 1997. – 800 с. 

6. Мосолов А.А. При дворе последнего Императора. – СПб: Наука, 1992. – 

262 с. 

7. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. В 2-х т. – М.: 

Феникс, 1992. 
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8. Платонов О.А. Терновый венец России: Заговор цареубийц (Убийство 

Николая II и его семьи). – М.: Родникъ, 1996. – 524 с. 

9. Платонов О.А. Царь Николай II. / В кн.: Герои и антигерои Отечества. 

Сост. В.М. Забродин. – М.: «Информэкспресс» – «Российская газета» – 

«Практика», 1992. – 447 с. 

10. Стариков Н.В. Ликвидация России. Кто помог красным победить в 

Гражданской войне? – СПб: Питер, 2010. – 208 с. 

11. Тихменѐв Н.М. Воспоминания о последних днях пребывания Николая II 

в Ставке. – Ницца, 1925. 

Электронные ресурсы: 

1. Алферьев Е. Император Николай II как человек сильной воли. // Журнал 

«Русский инок», Джорданвилль, США. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.russian-inok.org/books/nikolay2.html, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Библиотека Гумер-история [Электронный ресурс] / Кузнецов В. Русская 

Голгофа. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kuzn1/04.php, свободный. – Загл. с 

экрана. 

3. Вечерний Новосибирск. Городская газета [Электронный ресурс] / Последний 

Император. – 07.09.2001. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://vn.ru/index.php?id=13389, свободный. – Загл. с экра 

 

 

РОЛЬ МОРЯКОВ В ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Перле Д.Ю. 

Гарибян А.В., преподаватель  

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум», 

г. Кемерово 

 

Выражением и завершением длительной политической борьбы моряков с 

самодержавием явилось их активное участие в февральской буржуазно-

демократической революции 1917 года, а затем в Великой Октябрьской 

социалистической революции, свергнувшей власть буржуазии и помещиков и 

утвердившей первое в мире социалистическое государство. В борьбе за победу 

Великой Октябрьской социалистической революции моряки проявили 

железную революционную стойкость, невиданный боевой героизм и воинское 

мастерство. Имена Ленина для моряков было самым близким и дорогим.   

Социалистическая революция нарастала с каждым днем и 

революционные - матросы все теснее сплачивались вокруг большевистской 

партии. Кронштадт— стал крепостью большевистской партии. Чтобы не 

допустить вооруженного восстания пролетариата, контрреволюция 

организовала в августе мятеж, который возглавлял белогвардейский генерал 
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Корнилов. Для подавления мятежа по призыву Ленина в Петроград из 

Кронштадта прибыл пятитысячный отряд матросов, сыгравший большую роль 

в разгроме мятежников. В дни борьбы с корниловщиной увеличилось число 

большевистских организаций в войсковых частях и на кораблях. 19 сентября 

Центральный Комитет Балтийского флота принял резолюцию о том, что флот 

«больше распоряжений Временного правительства не исполняет». В это время 

Балтийский флот находился фактически под руководством большевиков. В дни 

Октябрьского переворота флот был одной из главных сил восстания. Балтийцы 

оказались на высоте поставленных перед ними задач. 

Ленинский  план организации проведения Октябрьского вооруженного 

восстания учитывал флот как одну из основных сил революции.  

В письме питерским большевикам «Советы постороннего», написанном 8 

октября, в котором дан набросок плана предстоящего вооруженного восстания, 

В. И. Ленин писал: 

 «Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые 

части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были 

удержаны – а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции и мосты. 

Матросские отряды шли в первых рядах штурмующих колонн. 

                              
Вывод:  

Оценивая роль моряков в октябрьском сражении, товарищ Ленин писал: 

«Выдающуюся роль в Октябрьском восстании сыграли балтийские 

матросы и красногвардейцы с Выборгской стороны. Они проявили железную 

революционную стойкость, невиданный боевой героизм и воинское мастерство.  

Список используемых источников: 
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2017 - СТОЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Ракита Л. В., Буздалина И. Ю. 

Евсеева С. В., преподаватель истории 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Междуреченский горностроительный техникум» 

г. Междуреченск 

 

Одно из самых значимых событий в истории России – Октябрьская 

революция 1917 года. Это дало мощный импульс мировому революционному 

процессу, вдохновило революционеров всех стран. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, первая в истории 

победоносная революция, совершенна в 1917 рабочим классом России в союзе 

с беднейшим крестьянством под руководством Коммунистической партии. 

В данном исследовании мы ответим на такой не малозначимый вопрос 

как знания нынешней молодежи о событиях тех лет. 

Цель исследования:  

Определить знание об Октябрьской революции 1917 года, среди 

студентов МГСТ.  

Задачи работы: 

1. Рассмотреть причины Октябрьской революции 1917 года. 

2. Выяснить каково же значение Октябрьской революции 1917 года в 

истории. 

3. Провести социальный опрос среди студентов Междуреченского 

горностоительного техникума на тему: «Ваши знаний об 

Октябрьской революции 1917 года». 

4. Анализ ответов респондентов. 

5. Заключение. 

Гипотеза исследования: 

Мы предполагаем, что нынешняя молодежь не имеет четкого 

представления об Октябрьской революции 1917 года. 

Объект исследования: молодежь возраста 16-19 лет. 

Субъект исследования: проблемы в представлении Октябрьской 

революции у молодежи. 

Октябрьская революция 1917 года 

Главной причиной Октябрьской революции являлось падение авторитета 

Временного правительства, которое не в силах было решить проблемы 

общества. Народ устал от войны, промышленность и сельское хозяйство страны 

оказались на грани полного развала. Ситуация требовала решительных, 

жестоких мер. 

Таким образом большевики, проводя большую агитационную работу 

среди трудящихся масс и солдат, разъясняли смысл заговора и создавали 

революционные центры для борьбы с корниловщиной. Мятеж был подавлен, а 
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народ окончательно понял, что большевистская партия – это единственная 

партия, которая отстаивает интересы трудящихся. 

24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы.  

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по 

подготовке вооруженного восстания. 

Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда 

Советов. 

Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного 

правительства и передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских 

депутатов. 26 октября был захвачен Зимний дворец и арестованы члены 

Временного правительства. 

3 ноября 1917 г. с взятием Кремля Советская власть победила и в Москве. 

Октябрьская революция положила начало серии европейских и азиатских 

революций за социальное освобождение трудящихся масс и национальное 

освобождение народов. 

В рамках нашего исследования был проведен опрос среди студентов 1-

4ого курсов Междуреченского горностроительного техникума. Участвовало 60 

респондентов. Студенты отвечали на поставленные вопросы анонимно, без 

присутствия преподавателя. Это дает основания предполагать, что ответы 

респондентов были честными. 

В ходе интерпретации полученных данных, выяснилось, что только 43% 

учащихся знают точную дату Октябрьской революции 1917 года. И это 

несмотря на то, что близится годовщина столь значимой даты. 

Сам вопрос звучал так:  

«Назовите дату Октябрьской революции 1917 года». Далее были предложены 

три варианта ответа: 

1. 23 февраля (8 марта) — 3 (16) марта 1917 года; 

2. 25 октября (7 ноября) 1917года; 

3. 17 сентября (30 сентября) 1917 года. 

Дальше последовали вопросы, определяющие конкретные знания 

молодежи о событиях 1917 года. Судя по результатам второго вопроса, где 

спрашивается из каких источников вы получили информацию об этих 

событиях, многие, а именно 85% учащихся, узнали об Октябрьской революции 

из школьного курса истории. Было разрешено выбрать несколько вариантов 

ответов. Таким образом, 42% респондентов ответили, что прочли об этом в 

Интернете. 42% достаточно большая доля студентов, что говорит об интернет 

«подкованности» молодежи, о том, что нынешняя молодежь интересуется чем-

то помимо социальных сетей, игр и т.п. 36% обсуждали революционные 

события в семье. 

На следующий вопрос, кого же свергли большевики в октябре 1917 г., 

большинство респондентов (52%) отметили вариант «Временное 

правительство». 48% считает, что события того октября связаны со свержением 

царя. 
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Далее респондентам предлагался открытый вопрос: «Кто же был вождем 

мирового пролетариата?». 51% учащихся отметили вариант ответа «Владимир 

Ильич Ленин», остальные же 49% выбрали другие варианты ответов.  

По результатам опроса можно сказать, что познания студентов в истории 

России ориентированы скорее на информацию, получаемую из учебников. Но 

часы на изучение этой темы в учебных заведениях сократили. В нынешнее 

время данная тема изучается не так подробно, как в времена наших родителей, 

бабушек и дедушек. Исходя из этого можно сделать вывод, что для нашего 

поколения нет той среды, что так необходима для более точного 

ориентирования в этой теме. Фильмы об Октябрьской революции, ни тем более 

документальные, молодежь не увлекают.  

Подводя итоги, мы предлагаем несколько путей решения из сложившейся 

ситуации: 

1. Необходимо ввести большее количество часов в учебных заведениях для 

более подробного изучения этой темы. 

2. Увеличить показ исторических фильмов/программ по средствам массовой 

информации, но в более развлекательном контексте. 

3. Посещение музеев, проведение различных экскурсий, викторин. 

4. Ввести в учебную программу школ создание проектных, 

исследовательских работ на данную тематику. 

5. Возможно, проведение всяческих игр или театральных постановок в 

рамках учебного предмета. 

В заключении хотелось бы сказать, что поставленная нами гипотеза 

подтверждена. Главной целью этой работы было заострить внимание на 

незнании молодежи событий Октябрьской революции. Любое историческое 

событие эта истории нас самих, и мы обязаны знать, как мы пришли к тому, что 

имеем сейчас. 

 

Список используемых источников:  

1. Великая октябрьская социалистическая революция: энциклопедия / П.А. 

Голуба и др. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — 639 с 

2. МальковВ.В. Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской 

социалистической революции. — Режим доступа: 

URL:https://sovtime.ru/history/revolution/october . (14.02.2017) 

 

 

ОТРАЖЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЖИЗНИ ГОРОДА 

КУЗНЕЦКА 1917-1922 ГГ. 

 

Сыркашева Л.А.  

Брылев Д.А. преподаватель истории и обществознания 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»,  

г. Новокузнецк 

https://sovtime.ru/history/revolution/october


249 
 

 

В 2017 году исполнилось 100 лет со дня Октябрьской революции, а уже в 

2018 году исполнится 400 лет со дня основания нашего города Новокузнецка. 

Эти две юбилейные даты заинтересовали меня на исследование, в котором мы 

попытались проследить – каким же образом события революции отразились на 

жизни города Кузнецка в период становления советской власти. В соответствии 

с темой исследования был определен объект нашего исследования – история 

Октябрьской революции 1917 года и период Гражданской войны 1917-1922 гг. 

Предметом исследования является история города Кузнецка в 1917-1922 гг.  

На основании выделенных объекта и предмета исследования поставлена 

цель исследования: изучить, в какой степени история Октябрьской революции 

1917 года и революционные события в Кузнецке отражены в исторической 

памяти жителей города Новокузнецка.  Определены задачи исследования: 

1. изучить научную литературу; выявить основные факты и тенденции 

изучаемого периода; составить анкету и произвести опрос жителей 

Новокузнецка на предмет диагностики исторической памяти о революционных 

событиях 1917 г.; проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Методы исследования: анализ, обобщение, систематизация исторической 

и специальной краеведческой литературы; опрос в форме анкетирования. 

Вести о Февральской и Октябрьской революциях быстро докатились до 

Кузнецка. В городе проходили митинги, собрания, впервые состоялись выборы 

в земскую управу, в посѐлках и на рудниках организовывались Советы, 

формировались отряды Красной гвардии. 25-26 ноября 1917 г. в Кузнецке 

проходил первый уездный Съезд рабочих и солдатских депутатов. [1, c. 61] В 

то же время в городе достаточно сильны были и противники Советской власти. 

В мае - июне 1918 г. произошло вооружѐнное выступление частей белочехов, 

основные силы красных были разбиты белыми. Петраков с частью 

красногвардейцев двинулись на пароходах по Томи, намереваясь уйти в тайгу, 

однако у села Салтымакова они были перехвачены белым отрядом и разбиты. 

[2, c. 33]. 

К 20 июня 1918 г. вся территория Кузнецкого края была занята войсками 

белых. Свержение Советской власти сопровождалось восстановлением 

городской думы, земских управ, отменой декретов советских органов, 

разрешением свободы торговли, мобилизацией в армию А.В. Колчака. [3, c. 20-

21].  В середине 1919 г. в лесах Кузнецкого округа, особенно на Алтае 

развернулось мощное партизанское движение. Кузнецк стал первым городом, в 

котором была восстановлена Советская власть. В ночь со 2 на 3 декабря 1919 г. 

в городе произошло восстание колчаковских солдат, принявших решение 

перейти на сторону красных. 12 декабря 1919 г. в город вошѐл партизанский 

отряд Рогова – Новосѐлова. Это был самый крупный отряд в Причумышье, 

около две тысяч человек. [4, c. 19].  Он разоружил вооруженные отряды 

ревкома. Смертные приговоры были вынесены всем, кто служил в органах 
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власти в 1918—1919 гг., колчаковским офицерам, попутно были убиты 

милиционеры, торговцы, кулаки, перебито местное духовенство. [5, c. 28].  

В результате проанализированной научной литературы и исторических 

источников нами было выделено несколько ключевых исторических событий, 

тенденций и явлений революционных событий октября 1917 г. в городе 

Кузнецке.  

На основе проанализированного исторического материала мы составили 

вопросы анкеты, которые разбиты на два блока. Первый блок вопросов 

посвящен диагностики знаний об Октябрьской революции: 

1. Назовите дату Октябрьской революции. (25-26 октября 1917 г.). 

2. Назовите город, в котором произошла Октябрьская революция. (Петроград). 

3. Назовите политическую партию, которая стала инициатором Октябрьской 

революции. (РСДРП (б)). 

4. Назовите лидеров Октябрьской революции? (Владимир Ленин, Лев 

Троцкий, Яков Свердлов). 

5. Ликвидация какого органа власти произошло в результате Октябрьской 

революции? (Временное правительство). 

Второй блок вопросов анкеты посвящен диагностике знаний истории 

Кузнецка в период Октябрьской революции и Гражданской войны: 

1. Назовите дату проведения в Кузнецке первого уездного Съезда рабочих и 

солдатских депутатов. (25-26 ноября 1917 г.)  

2. Кто стал главой Кузнецкого уездного совет рабочих, крестьянских, 

солдатских депутатов? (А.Г. Петраков). 

3. Какое событие произошло в Кузнецке 1 декабря 1919 года? (Вооруженное 

восстание солдат Кузнецкого гарнизона). 

4. Назовите имя руководителя партизанских отрядов действовавших 9–11 

декабря 1919 г. в Кузнецке? ( Г.Рогов). 

5.  Когда состоялся первый учительский съезд в городе Кузнецке?  (февраль 

1920 г.). 

Используя анкету, мы опросили жителей города Новокузнецка на предмет 

диагностики исторической памяти по истории Октябрьской революции и 

революционных событий в 1917-1922 гг. в Кузнецке. На вопросы анкеты мы 

попросили ответить 100 человек в возрасте от 18 до 30 лет.  

Результаты анкетирования представлены в следующей таблице:  

Таблица №1. Анализ ответов на вопросы анкеты. 

Вопросы анкеты Процент респондентов ответивших 

правильно на вопросы анкеты 

Первый блок вопросов 

1 67% 

2 43% 

3 37% 

4 78% 

5 17% 

Второй блок вопросов 
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1 4% 

2 0% 

3 0% 

4 7% 

5 0% 

Результаты опроса показывают, низкий процент знания истории 

Октябрьской революции и практически отсутствие знаний о событиях, 

происходивших в Кузнецке в годы Октябрьской революции. Историческая 

память, горожан, имеет серьезные пробелы. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Большой процент опрошенных жителей города показал, что история 

революции октября 1917 года слабо отражена в их исторической памяти. 

2. Результаты опроса жителей города Новокузнецка показали крайне низкий 

процент знания истории Октябрьской революции и практически отсутствие 

знаний о событиях, происходивших в Кузнецке в годы Октябрьской 

революции.  

3. Основными причинами таких результатов являются: незаинтересованность 

большей частью общества историей своего города; сокращение количества 

преподаваемых уроков в школе посвященных краеведению. 

Практические рекомендации по итогам исследования: в качестве 

преодоления данных негативных тенденций в системе образовательных 

организаций следует предусмотреть увеличение количества занятий по истории 

родного края; организовывать учебно-воспитательные мероприятия 

краеведческой направленности. Мы, со своей стороны планируем создать ряд 

мультимедийных презентаций и в перспективе Интернет-сайт, посвященный 

истории Кузнецка в революционный период 1917-1922 гг., который будет 

служить в качестве методического иллюстративного материала для 

преподавателей истории. 
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РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФУНДАМЕНТ ПОБЕД СТРАНЫ В БУДУЩЕМ 

 

Тарасов С.А.  

Зинчук П.В., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум»,  

г. Кемерово 

 

Проблема восприятия в обществе Великой Октябрьской революции 

является, несомненно, актуальной, а итоги ее воспринимаются неоднозначно 

особенно у молодого поколения, поэтому необходимо пояснить в максимально 

доступной форме, не только причины революции, но показать глубинный 

смысл этого эпохального исторического события. 

Целью данной работы является показать как на фоне нарастающих 

противоречий в обществе и кризиса во всех сферах жизни, революция нашла 

выход из ситуации и стала неизбежной 

Задачами данной работы является: 

1. Обозначить отсутствие четко сформулированной объединяющей идеологии, 

стратегии развития консолидирующей общество перед революцией. 

2. Показать бесспорную и решающую роль революции в жизни нашей страны 

и влияние на будущее. 

Рождѐнные в самой сути прошлого мира и его противоречий, большевики 

были людьми, не желающими жить в эпохе, поражающей не столько размерами 

царившего ужаса, сколько его нормальностью. Абсолютной обыденностью и 

привычностью. 

Сто лет назад, был зажжен факел, который не погаснет никогда. Был 

зажжен Красный факел. Факел сопротивления. Факел справедливости. Факел 

свободы. Факел будущего. Великая Октябрьская Социалистическая Революция. 

Этот день стал надеждой для каждого рабочего, для каждого эксплуатируемого 

человека нашей планеты. Этот день стал первым шагом к построению нового 

мира. Мира, где мерилом каждого отныне станет не кошелек, а личное 

достоинство и его польза для общества. Мир справедливости, разума и порядка. 

Мир, где «человек – звучит гордо». Это была не «революция» смещения одной 

группы эксплуататоров на другую. Это была Революция, призванная 

уничтожить эксплуатацию вообще, как явление. 

Но сотню лет назад, практически в эти самые дни — она была лишь 

робким огоньком во тьме. Тогда весь мир, вся история сжались до одной точки 

— до Советской России. Стонущая под ударами интервентов, разрываемая на 

части карательными армиями бывших господ — она дралась. Потому что 

лучше умереть свободным человеком, чем жить рабом. 

И никому тогда не было ясно, выстоит ли одинокий маяк, на весь мир из 

пучины холодного мрака транслирующий простую, такую понятную и 
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настолько невозможную истину: «Другой мир возможен. Эта мысль сотнями 

широких плеч разносились по всему свету. Сотнями грубых, привыкших к 

труду рук — она жила. 

Итоги революции были колоссальными. Решен национальный вопрос: все 

народы в стране Советов сплотились в трудовой солидарности, не стало 

угнетения одних народов над другими, каждый человек стал нужным для 

общества. Проведен ликбез, сделав поголовную грамотность – нормой.  

Государственная программа электрификации дала Советской России 

электричество, столь нужное для фабрик и заводов. Был дан огромный толчок 

развитию науки: каждый третий ученый нашей планеты был советским.  

Введен 8 часовой рабочий день. Была уничтожена частная собственность 

на средства производства и создана групповая и общественная формы 

собственности.  

Была создана одна из лучших в мире система образования, причѐм 

бесплатного и доступного для каждого. Со временем были побеждены 

безработица, нищета, беспризорность и бродяжничество. Введено бесплатное 

медицинское обслуживание, ставшее одним из лучшим в мире. В течение 23 

лет, Советский Союз из аграрной нищей страны стал второй экономикой 

планеты. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЩЕГЛОВСКА (1917-1927 гг.) 

 

Тимонина А.С. 

Маркова Н.М., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский областной художественный колледж», 

г. Кемерово 

 

Два исторических события, 100-летие которых отмечается в 2017 и 2018 

гг., стали поводом для нашего небольшого исследования. Совпадение 

юбилейных дат мы считаем неслучайным. Мы предполагаем, что город 

Кемерово должен был появиться на карте России именно в 1917-18 годах. 

Сразу после города Старо – Кузнецка, который нуждался в «напарнике» и с 

экономической и с культурной точек зрения. Октябрьская революция ускорила 

естественный процесс урбанизации Западной Сибири. Кемерово и Старо-

Кузнецк, оставаясь провинциальными, благодаря революционным реформам 

стали авангардом индустриализации, экспериментальными площадками новой 

России. 
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На современном этапе развития жизни города актуальной является 

проблема формирования городской культуры. Этот вопрос наименее изучен в 

отечественной культурологии как в рамках формирования городской культуры 

Сибири, так и в рамках России в целом. Исследования, посвященные данной 

теме,  в основном направленны на изучение культурного наследия, отдельных 

исторических процессов и персон. Научный интерес представляет определение 

особенностей формирования региональной культуры Сибири, непосредственно 

связанных с проблемой городской культуры, городской среды. Становление 

культурного пространства отдельных регионов России, в том числе Сибири, 

происходило в результате формирования городского образа жизни, городской 

культуры. 

Цель нашего исследования – определить векторы влияния исторического 

фона этапа становления на современный этап формирования городской 

культуры Щегловска – Кемерова. Объектом исследования явилась городская 

культура в ее историческом аспекте. Предмет исследования  -  формирование 

культурного пространства сибирского города Кемерово. В качестве задач 

исследования мы выделяем следующие: 

- определение тезауруса «городской культуры»; 

- систематизация имеющейся информации по вопросам становления и 

культурного развития Кемерова; 

- анализ исторического материала для составления объективной картины 

первого этапа развития городской культуры Кемерова как важного этапа 

формирования культурного потенциала города.  

Город, возникнув «в сельской среде на основе общественного разделения 

труда, испытывая первоначальное влияние этой среды и опираясь на 

традиционную народную культуру, перерабатывал ее достижения с учетом 

своих потребностей и запросов»[6]. Таким образом, городская культура 

создавалась на основе традиционной народной культуры. Фунтдаментом 

традиционной народной культуры является деревня, именно  жизненный уклад 

ее населения сохранил народные традиции, народную культуру. В результате 

создаваемая городская культура оказывала влияние на сельское население. 

«Городская культура постепенно становится неотъемлемой частью 

традиционной народной культуры, активным элементом ее развития» [6]. 

Общими чертами городской культуры, отличающими ее от сельской, 

выступают такие признаки, как высокая плотность застройки городской 

территории; наличие большого числа транспортных магистралей 

социокультурного (дворы, улицы, проспекты, площади, парки) и инженерного 

(шоссе и транспортные развязки, железнодорожные узлы и вокзалы, 

водопроводные и телекоммуникационные сети) назначения. 
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Подобное взаимодействие и взаимопроникновение культурных явлений и 

традиций способствовало созданию единой культуры в рамках целого 

государства. При этом учитывались и возможные различные влияния извне - не 

только из столицы и прилегающих к ней районов, находящихся в более 

благоприятном отношении (экономическом, культурном и т.д.), но и влияния 

иных национальных культур других стран, осуществляемые путем контактов с 

городской культурой.   

В настоящее время возрастает научный интерес к проблемам 

микроистории, фиксирующим внимание на вопросах общественной 

деятельности и частной жизни различных слоев населения, а также отдельных 

лиц, внесших определенный вклад в сферу культурного развития. В связи с 

этим своевременным представляется изучение культуры конкретного города в 

конкретный исторический период с освещением и, по возможности, 

реконструкцией всех основных отраслей культурного строительства на фоне 

отдельного региона, в частности Сибири, в силу его своеобразного 

исторического развития. 

Кемерово получил свое название в 1932 году. Выросла столица Кузбасса 

из уездного города Щегловска, объединившего  в 1918 г. Кемеровские 

угольные копи, станцию Кемерово, поселок химзавода. Любопытно, что 

деревня Щеглово была указана на географическом атласе Сибири еще в 1701 

году. Более двух веков прошло, прежде чем деревня стала городом. 

История Кемерова берет начало со времен освоения сибирских просторов, 

первых экспедиций и образования в 1701 году на территории современного 

города села Щеглово. Впоследствии на месте города Кемерово располагалось 

уже семи населенных пунктов, включая и деревеньку Кемерово. Дальнейшая 

история района тесно связана с историей местного Кемеровского рудника и 

угледобывающей отрасли.  В конце 1917 года Кемеровский рудник перешел 

под Советскую власть, а через год Щегловск стал уездным городом. В 1928 

году произошло объединение города Щегловска с находящимися вблизи 

населенными пунктами, включая и деревню Кемерово. Через четыре года 

начался отсчет новой истории Кемерова, был создан генплан обустройства 

города, промышленность стала развиваться быстрыми темпами. 

В 1918 г. население Щегловска составляло 5,7 тыс. чел. В местной 

архитектуре преобладали деревянные дома старожилов с большим подворьем, а 

кирпичные купеческие и казенные дома (тем более двухэтажные) были 

редкостью. Одна церковь, земская больница, транспорт только гужевой. Школ 

не было. Не было и привычных русских печей и самоваров в домах горожан. 

Из-за частой смены власти Щегловск до 1925 г. так и не вошел в список 

сибирских городов. Подлинная история города начинается с 1926 года, 

начинается вновь с горы Горелой. 

«Горелая» гора,  где в 1721 г. Михайло Волков обнаружил уголь, явилась 

местом проведения уникального в мире эксперимента. В 1921 году здесь 
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возникла первая в мире интернациональная промышленная колония – 

Автономная индустриальная колония (АИК) "Кузбасс". На станцию  Кемерово 

приехали со своими семьями около 600 человек из 30 стран мира: Голландии, 

Америки, Австрии, Бельгии, Германии, Польши, Чехословакии. Колонисты, 

воодушевлѐнные идеями равенства и братства, в сложнейших условиях 

Сибири, преодолевая языковой барьер, социокультурные различия, 

предрассудки и стереотипы, за 4 года восстановили и механизировали местные 

шахты, достроили завод. Диковиной было образцовое по тому времени 

подсобное хозяйство, где имелись тракторы и различные сельскохозяйственные 

орудия, бесплатно обеспечивая продуктами питания членов колонии [7]. 

Впервые были построены школа, магазин, общественная баня и столовая. 

Административным центром Щегловска стала левобережная Красная горка.  

Правление Автономной колонии вело подготовку кадров из местного 

населения. Первыми учителями Кемеровских мастеров отбойного молотка 

были американские горняки. 25 декабря 1922 года Советское правительство 

передало колонистам все предприятия Кемеровского района. Впервые в 

мировой практике в суровых климатических условиях Сибири были введены в 

эксплуатацию коксовые печи на коксохимическом заводе, что явилось 

исторической вехой в развитии промышленности Урала и Кузбасса. 

Прекрасная мечта о новом обществе требовала и решения жилищной 

проблемы, как колонистов, так и местного населения. Идея построить здесь 

"город-сад" завладела известным голландским архитектором Иоханом ван 

Лохемом (1881 - 1940). На берегах Томи он мечтал построить прекрасный 

город с площадью в центре и радиально расходящимися  улицами – лучами. Он 

применил впервые европейские строительные технологии, предложив 

железобетонные конструкции для строительства бань и других общественных 

зданий. Ван Лохем предвосхитил идеи конструктивизма в своих модернистских  

проектах школы и собственного дома. Под его руководством в городе было 

построено около 1000 зданий. Застройка района Красной горки стала похожа на 

маленькую Голландию, что вызвало разные толкования и ответные реакции. 

Изученные нами архивные документы дают возможность представить, 

насколько было сложным эмоционально-ценностное отношение жителей 

Щегловска к иностранцам.  Половина населения города в 20-е гг. была 

неграмотной, соответствовала этому и ее позиция по отношению ко всему 

новому. Индустриальная колония просуществовала до конца 1926 года, затем 

была национализирована, и колонистам пришлось разъехаться. 

В течение 1922-1926 гг. в Кузбасс прибыли 750 человек более 30 

национальностей из США, Голландии, Канады, Новой Зеландии, Франции, 

Германии, Финляндии, Югославии. Голландский инженер, председатель 

правления колонии Себальд Рутгерс (1879 - 1961) называл АИК «Кузбасс» 

«маленьким интернационалом в Сибири» [3]. Среди колонистов были 

выпускники известных учебных заведений Европы и США. 
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АИК «Кузбасс» представляла собой удивительный коллектив 

единомышленников, сумевших создать крупное промышленное предприятие и 

механизированные сельскохозяйственные фермы, построить рабочие поселки. 

Автономная индустриальная колония «Кузбасс» осталась единственным 

примером создания иностранных промышленных колоний в СССР.  

Эту яркую и значимую для дальнейшего развития региона страницу 

истории ученые и современные жители города оценивают иначе, чем 

предшественники. В Кемерове на Красной горке сохранился целый комплекс 

сооружений, связанных с деятельностью АИК «Кузбасс». Музей-заповедник 

«Красная Горка» стал фактически музеем первого десятилетия Советской 

власти в городе и связанных с революцией событий. Развитие в этот период 

Щегловска как города, как центра промышленности, средоточия учреждений 

культуры и образования повлекло за собой формирование новых реалий особой 

городской культуры.  

Своеобразие возникновения Кемерова, становление его как города 

типично для первых советских городов Сибири. Это обусловило особенности 

его культурного развития, а также тесную связь с угледобывающим 

производством. Систематизация имеющейся информации по вопросам 

становления и культурного развития Кемерова, ее  теоретическое обобщение 

дают возможность воссоздать явления культурной жизни города за 

значительный исторический период. Это позволяет более полно осмыслить 

процессы, протекающие в сфере культурного строительства в настоящее время, 

а также охарактеризовать сибирскую городскую культуру как важную 

составную часть общенациональной российской культуры. 
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ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В 

РОССИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ (ЭТНИЧЕСКУЮ) ИСТОРИЮ 

ШОРСКОГО НАРОДА 

 

Торчаков Н.Г.   

Брылев Д.А. преподаватель истории и обществознания 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», 

 г. Новокузнецк 

 

Октябрьская революция повлияла не только на ход мировой истории, но и 

на ход политической (этнической) истории таких малых, аборигенных народов 

как шорцы. Программа национальной политики большевиков, разработанная 

для ряда групп народов Советского государства, различных по своему 

общественно-экономическому уровню, принятая на X и XII съездах ВКП (б), 

была применена и к шорцам. Последовательное проведение этих принципов 

дало поразительно быстрые положительные результаты, особенно с момента 

образования Горно-Шорского национального района в 1925 г. (1, с. 12). Горно-

Шорский район получал ежегодно от Советского государства на развитие и 

укрепление экономики и культуры миллионы рублей только по 

государственному бюджету. За короткий срок была создана шорская 

письменность, введено обучение на родном языке и издана учебная литература. 

Количество шорских школ выросло с восьми школ в 1925 г. до тридцати двух в 

1935 г.; ежегодно количество учащихся соответственно возрастало. Но еще 

важнее было то, что теперь у шорцев появились собственные учительские 

кадры. В шорских школах в 1935 г. преподавало уже 64 учителя шорца.           

(2, с. 35). В 1939 г. Горно-Шорский национальный район был упразднен, а 

огромная территория его была разделена в административном отношении на 

ряд районов созданной Кемеровской области, объединившей Кузбасс.  

На современном этапе развития российского общества, все больше и 

больше, обостряется проблема распространения исторических знаний, 

преемственности знаний об истории, культуре, традициях малых народов из 

поколения в поколение. Всѐ более актуальным становятся исследования 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-kulturnogo-prostranstva-goroda-barnaula-v-xviii-nachale-xx
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-kulturnogo-prostranstva-goroda-barnaula-v-xviii-nachale-xx
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прослеживающие влияние общегосударственной политики на развитие 

отдельных регионов и малых этнических групп, и, наоборот, на основании 

изучения развития процессов коренных народов можно восстановить 

общегосударственные тенденции развития страны.  (3, с. 67-78). 

В соответствии с вышеперечисленной актуальностью темы исследования 

нами был определен объект исследования: политическая история Российского 

государства в период 1917-1930 - х гг., и предмет исследования: политическая 

(этническая) история шорского народа в период 1917-1930- х гг. 

На основании выделенных объекта и предмета исследования поставлена  

цель исследования: изучить, в какой степени события Октябрьской революции 

1917 года повлияли на политическую (этническую) историю шорского народа. 

Определены задачи исследования: 

2. изучить научную литературу по истории шорского народа; 

3. выявить основные факты и тенденции политической (этнической) истории, 

шорского народа в период 1917-1930- х гг.; 

4. составить анкету и произвести опрос представителей шорского народа на 

предмет диагностики знания своей политической истории;  

5. проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Этапы исследования: 1. сентябрь – декабрь 2016 года – поиск, сбор, анализ 

исторической литературы по политической (этнической) истории шорского 

народа; 2. январь – апрель 2017 года – составление  анкеты и опрос 

представителей шорского народа; 3. май, сентябрь 2017 года – анализ 

полученных результатов и подведение итогов исследования.  Методы 

исследования: анализ, обобщение, систематизация исторической и специальной 

краеведческой литературы; опрос в форме анкетирования; интервью с 

представителями шорского народа.  

В результате проанализированной научной литературы и источников по 

истории шорского народа нами было выделено несколько ключевых событий и 

тенденций политической (этнической) истории шорцев.   

На основе этого материала мы составили анкету по диагностике знаний 

основных фактов и тенденций политической (этнической) истории шорского 

народа: 

1. Какой этнический термин является общим самоназванием всех групп 

шорцев? («татар-кижи») 

2. В каком году впервые был поставлен вопрос о выделении кузнецких татар-

шорцев в самостоятельную национальную единицу? (1924 год) 

3. В каком году произошло образование Горно-Шорского района? (1926 год) 

4. В каком году состоялся первый съезд шорского народа? (1990 год) 

5. В каком году произошло открытие музея этнографии и природы Горной 

Шории? (1993 год) 

Используя анкету, мы опросили представителей молодого поколения 

шорского народа на предмет диагностики знаний свей политической истории. 

На вопросы анкеты мы попросили ответить 100 человек в возрасте от 14 до 30 

лет. Результаты анкетирования представлены в следующей таблице:  
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Таблица №1. Анализ ответов на вопросы анкеты представителей шорского 

народа. 

Вопросы анкеты Процент респондентов ответивших 

правильно на вопросы анкеты 

1 34% 

2 13% 

3 15% 

4 11% 

5 14% 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

4. Большой процент опрошенных шорцев показал, что история этого народа 

слабо отражена в их исторической памяти. 

5. По результатам исследования можно так же предположить о том, что среди 

самих шорцев отсутствовала преемственность, или же она прерывалась на 

определенных исторических этапах, передачи исторических событий, 

явлений всего того, что составляет историческую память человека и народа.  

6. На наш взгляд основными причинами отсутствия подобной преемственности 

исторической памяти шорцев может являться: христианизация; деятельность 

советских школ, распространявших единые стандарты образования; переезд 

шорской молодежи в город, в результате процесса индустриализации. Все 

эти процессы, в том числе, привели к постепенному угасанию культуры 

шорского народа. Стремление шорской молодежи инкорпорироваться в 

общество привело к принятию ими элементов доминирующей культуры.(4,5).  

7. Результаты опроса представителей русского населения города Новокузнецка 

показали крайне низкий процент знания истории и культуры шорского 

народа. Основными причинами таких результатов являются: 

незаинтересованность большей частью общества историей своего края; 

сокращение количества преподаваемых уроков в школе посвященных 

краеведению, в частности истории и культуре аборигенных народов. 

Практические рекомендации по итогам исследования: в качестве 

преодоления данных негативных тенденций в системе образовательных 

организаций следует предусмотреть увеличение количества занятий по истории 

родного края; организовывать учебно-воспитательные мероприятия 

краеведческой направленности. Это особенно актуально при формировании 

толерантного отношения у молодежи к культуре другого народа.  Мы, со своей 

стороны планируем создать ряд мультимедийных презентаций и в перспективе 

Интернет-сайт, посвященный истории шорского народа, который будет 

служить в качестве методического иллюстративного материала для 

преподавателей истории. 
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Федорова В.Г. 

Полякова А.И., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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Появление плакатов в русской политической жизни возникло еще во 

время революционных событиях в России 1917 года.  

Изображения на плакате имели доступный характер для восприятия 

массами населения. Агитационные плакаты, разосланные на фронты 

Гражданской войны, становились мощным психологическим оружием против 

врага. 

Советский плакат был политизирован и идеологизирован, но в то же 

время выполнен на очень высоком уровне с художественной стороны. 

Первые революционные политические плакаты появились еще в период 

Февральской революции. Эти плакаты имели сатирический характер и 

отражали рост социальной активности масс к власти, а также надежды на 

демократизацию страны, стремлению к миру в Первой мировой войне. 

В промежуток между Февральской и Октябрьской революциями плакат 

выполнял роль лишь предвыборной агитации. 

Художники-плакатисты свое творчество связывали с государственным 

заказом, а социальное и культурное окружение служило формированию 

соответствующего самосознания художника. 

Советский плакат появился в одно время с рождением Советского Союза. 
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В годы Гражданской войны агитационные плакаты стали своеобразной заменой 

газетам, таким образом, удовлетворяя информационный голод молодого 

пролетариата. 

В1920-е гг. агитационные плакаты становятся не только средством 

пропаганды, но и разновидностью рекламы. 

Поскольку плакатов большое количество, мы считаем необходимым их 

разделить на следующие группы: 

 Призывы против белого движения 

 Образы будущего советского государства 

 Идеологическая борьба против церкви 

 Образ женщин и детей на советских плакатах 

Обратимся к характеристики каждых из групп. Особо следует отметить 

первую группу плакатов, которые содержат в себе образ врага. Чтобы 

приблизиться к «светлому будущему», внушала советская пропаганда, 

необходимо сначала избавиться от всего и всех, что мешает его достижению, 

преодолеть сопротивление врагов, которые не могут примириться со 

строительством нового коммунистического общества.  Группа №2. 

Представляет собой плакаты, отражающие перспективу советской России, а 

также к данной группе относится плакаты требующие искоренения проблем 

настоящего.  

В первую очередь привлекают внимание плакаты, призывающие к борьбе с 

неграмотностью населения.  

Главная заслуга советской власти — это тотальное повышение грамотности 

населения не зависимо от классовой принадлежности, на раннем этапе 

советской власти воспринимались знания как необходимость к построению 

коммунизма. 

Группа №3. Борьбе с религией придавалось огромное значение, поскольку 

новая власть была полна решимости создать внерелигиозный строй, уничтожив 

с прошлым все духовные нити. После октября 1917 года была развернута 

борьба за «атеистическое государство». 

Важный момент политики и идеологии коммунистов – это равенство прав 

мужчин и женщин. Теперь женщина полноценный член общества, который 

точно также трудится и участвует в революции. 

В этом исследовании мы проанализировали в первую очередь 

идеологическую составляющую агитационного плаката. В ходе исследования 

мы пользовались методами, разработанными в рамках семиотики и различных 

структуралистских направлений. Это значит, что кроме самого сообщения, нас 

будет интересовать код, адресат и каналы коммуникации. Мы не будем 

рассматривать социальные аспекты агитационной коммуникации, то есть 

поставим знак равенства между воздействием на массовое сознание и на 

отдельного индивида. 
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2017 год - год столетия Октябрьской революции. Это весомый повод еще 

раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только 

для историков, ученых, это наша общая история. 

Выбирая тему для исследовательской работы, я хотел подробнее 

познакомиться с этим периодом в истории своего города. Мы многое знаем о 

городе Осинники: когда он возник, почему так называется, как строились и 

работали наши шахты, как строили сам город, но период становления советской 

власти в городе  выпадает из общей истории. Для более полного раскрытия 

темы мне необходимо было: 

1)  познакомиться  с  работой, воспоминаниями  А.С.  Цыряпкина, человека, 

которому удалось побеседовать с ещѐ живыми участниками тех далѐких лет, 

например, командиром одного из партизанских отрядов, воевавших с белыми и 

колчаковцами на нашей территории, И.С. Собакинским;  

2)  изучить архивные материалы  в краеведческом  музее  г. Осинники; 

3)  использовать Интернет-ресурсы. 
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В соответствии с актуальностью и темой были определены: цель, объект 

и предмет исследования. 

Цель исследования: значимость Октябрьской революции не только для 

нашей страны, но и для  города Осинники. 

Объект исследования: город Осинники в годы Октябрьской революции. 

Предмет исследования:  революционное  движение в городе Осинники, 

которое имело свои особенности: 

1) отдаленность  Кузнецка, Осиновки и  других населѐнных пунктов от 

центральных районов России; 

2) отсутствие  промышленности и сплочѐнного рабочего класса, которым 

становился пролетариат центральной России; 

3) значительная  прослойка зажиточных хозяев, кулаков среди крестьянства, не 

поддерживавших большевиков; 

4) создание  кулацких  дружин для борьбы с большевиками: одна из самых 

многочисленных таких дружин была в Кузедеево; 

5) становление Советской власти зависело и от того, за кем пойдѐт коренное 

население – шорцы, так как для них те годы оказались одними из самых 

трагических. Голод  и болезни прямо-таки косили коренных жителей Шории,  

шаманы с их бубнами и колотушками, разумеется, спасти соплеменников от 

нескончаемых бед не могли; 

6) более низкая  ступень общественного развития коренного населения, 

шорцев, нежели русских. Тем не менее, они принимали участие в 

происходящих событиях, ускоряя их. В июне 1917 года в Осинниках был 

создан уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов. Организаторами его 

были десятник геологоразведки Иван Андреевич Ушаков и рабочий Фѐдор 

Николаевич  Токмашев, один из первых шорцев-коммунистов; 

7) провозглашение эсерами и националистами Алтайско-Каракуромской 

управы, призывавшей к отказу от сотрудничества с русскими; 

8) привлечение отрядов колчаковцев, пришедших сюда Кузнецким, 

Кузедеевским и Бийским трактами, и их жестокая расправа  с населением: 

коммунистов вешали без суда и следствия; 

9)  участие в партизанском движении жителей Осиновки, Шушталепа: одними 

из первых ушли в тайгу партизанские отряды рабочих Осиновской 

геологоразведочной партии Копикуза и местных шорцев-охотников. Партизаны 

совершали налеты на отряды белогвардейцев, а позже помогали Красной 

Армии освободить от колчаковцев город Кузнецк и ряд уездов.  

Всестороннее и объективное изучение Великой Октябрьской  революции 

помогает нам осознать трагичность раскола общества на противоборствующие 
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стороны, понять важность для России сильной государственной власти, 

поддерживаемой всеми слоями населения страны. 

Падение царизма в 1917 году и взятие большевиками власти в октябре 

стали возможными лишь потому, что подавляющее большинство населения 

империи хотело перемен и устало от сильнейшего неравенства в социально-

политической системе. 

Юбилей такого события, как революция в России, необходим не для 

торжественных мероприятий, не для празднования, а прежде всего 

для глубокого осмысления событий столетней давности. И главное — для того, 

чтобы сформулировать самые важные уроки не только для нашего 

города,  нашей страны, но и для всего мира. Этими уроками являются, прежде 

всего, ценность единства, гражданского согласия, умение общества находить 

компромиссы и не допускать крайнего раскола в обществе в форме 

гражданской войны. 

 

Список используемых источников: 

1. Лебедев, Г.И. Осинники [Текст]: сборн./ Г.И. Лебедев – Кемерово, 1979. – 

87с. 

2. Цыряпкин, А.С. Осинники [Текст]: сборн./ А.С.Цыряпкин – Кемерово, 1995. 

– 259с. 

 

 

СЛЕД ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТОПОНИМАХ 

ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

Яралиева Л.Р.  

Калугина Т.С., преподаватель  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова,  

г. Кемерово 

2017 год – год столетнего юбилея Великой Октябрьской 

Социалистической  Революции 1917 года. Это событие остается одним из 

самых таинственных событий начала XX века. Великий Октябрь стал 

переломным моментом в жизни нашей Родины – России.  

Почти 100 лет назад Щеглово (будущий город Кемерово) было  

населѐнным пунктом, деревней. В 1918году Щегловску (ныне Кемерово) 

присвоен статус города. Часто Кемерово называют «городом, рожденным 

революцией». Несмотря на то, что активных революционных действий в 

Щегловске не происходило, события тех далеких времен оставили свой след в 

истории города. И этот след заключается в первую очередь в названиях улиц 

нашего города.  

Целью исследовательской работы является изучение топонимов города 

Кемерово, связанных с Великой Октябрьской Социалистической Революцией.  
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Исходя из поставленной цели,  выделяются основные задачи: выявление 

особенностей происхождения и образования топонимов города Кемерово, 

изучение  литературы по данной теме; проведение  анкетирования среди 

обучающихся. Для достижения результатов исследования были использованы 

следующие методы: изучение и анализ научной литературы и периодической 

печати по теме исследования; анкетирование обучающихся. 

В настоящее время улицы городов получают названия в основном по 

четырѐм направлениям: 

✓ по именам (фамилиям) выдающихся людей; 

✓ по объектам, расположенным на улице или по близости от неѐ; 

✓ по внешним особенностям улицы, площади, переулка; 

✓ по историческому прошлому города. 

Основной внутригородской топоним – улица. 

Топонимика – научная дисциплина, изучающая географические названия. 

Несомненна связь топонимики с историей: народы уходят, переселяются, но 

данные ими названия гор, рек, озѐр остаются в памяти тех народов, которые 

пришли на смену, во многих географических названиях сохраняются 

воспоминания об исторических событиях. Наш город Кемерово не является 

исключением. Великая Октябрьская Социалистическая революция оставила 

неизгладимый отпечаток не только в истории нашей страны, но и в топонимики 

города Кемерово. 

Изучив справочную литературу и интернет-источники, мы пришли к 

следующим результатам. 

Топонимы города Кемерово, возникшие по фамилиям деятелей 

Коммунистической партии и революционного движения 

 Ленинский район и проспект Ленина, названные в честь вождя революции 

Владимира Ильича Ленина. 

 Проспект Октябрьский (проходит по Ленинскому и Центральному районам), 

названный в честь Октябрьской революции 1917года. 

 Площадь Советов (Центральный район), проспект Советский (Центральный 

и Заводский районы), названы в честь Советов – органов власти трудящихся, 

управлявших страной после Октябрьской революции. 

 Улица 40 лет Октября (Кировский район), улица 50 лет Октября 

(Центральный район) – в честь соответствующих юбилейных дат свершения 

Октябрьской революции. 

Кроме того в городе Кемерово немало улиц, названных в честь лидеров и 

активных деятелей  Октябрьской революции: 

 Улица Суховерхова (Кировский район) названа в честь Суховерхова Франца 

Ивановича (настоящие фамилия и имя  - Сычев Михаил Иванович) -  

участника Гражданской войны в России, большевика, одного из 

руководителей коммунистического подполья в Томской губернии во время 

Гражданской войны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Улица Артѐма (Кировский район)  - в честь Сергеева Федора Андреевича  

известного как «товарищ Артѐм» -  русского революционера, советского 

политического деятеля, члена РСДРП(б), друга Кирова, Сталина 

 Улица Володарского (Центральный район) -  в честь Моисея Марковича 

Гольдштейна (псевдоним Володарский Владимир) - российского 

революционера, члена президиума ВЦИК и Петроградского комитета 

РСДРП(б) 

 Улица Дзержинского (Центральный район) – в честь Дзержинского Феликса 

Эдмундовича,  российского революционера, главы ряда наркоматов, 

основателя и главы ВЧК. 

 Улица Калинина (Центральный район) - в честь российского 

революционера, советского государственного и партийного деятеля 

Калинина Михаила Ивановича   

 Улица Кирова (Центральный район) – в честь Кирова (Кострикова) Сергея 

Мироновича  российского революционера, советский государственный и 

политический деятеля 

 Улица Крупской (Заводский район) - в честь Крупской Надежды 

Константиновны российской революционерки, партийного культурного 

деятеля, организатора и главного идеолога советского образования и 

коммунистического воспитания молодежи. Жена В.И.Ленина 

 Улица Лазо (Кировский район) – в честь Лазо Сергея 

Георгиевича  советского военачальника и государственного деятеля, 

принимавшего  активное участие в установлении советской 

власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участника Гражданской войны. 

 Улица Менжинского (Рудничный район) – в честь Менжинского Вячеслава 

Рудольфовича  российского революционера, советского партийного деятеля, 

одного из руководителей советских органов государственной безопасности,  

 Улица Орджоникидзе (Центральный район) – в честь Орджоникидзе 

Григория Константиновича -  известного грузинского большевика, 

революционера, видного советского государственного и партийного 

деятеля.  

 Улица Свердлова (Центральный район) –  в честь Свердлова Якова 

Михайловича - революционера, большевика. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б).  

 Улица Фрунзе (Заводский район) – в честь Фрунзе Михаила Васильевича-

  революционера, советского государственного и военного деятеля, одного 

из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской 

войны. 

 Улица Урицкого (Заводский район) – в честь Урицкого Моисея 

Соломоновича  - российского революционера, известного своей 

деятельностью на должности председателя Петроградской ЧК. 

 Улица Луначарского (Заводский район) – в честь Луначарского Анатолия 

Васильевича -  российского революционера, советского государственного 

деятеля, писателя, переводчика, публициста, критика, искусствоведа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
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Проведя анкетирование  среди студентов техникума, были сделаны 

неутешительные выводы. Немногие знают в честь кого и каких событий 

названо большинство улиц города Кемерово. Поэтому практическая значимость 

исследования  заключается в использовании материала на уроках истории, 

обществознания, классных часах. Кроме того исследование может 

заинтересовать всех, кто занимается изучением истории своей малой родины. 

Октябрьская революция открыла новую эпоху в истории России и оказало 

огромное влияние на историю XX века. По масштабам преобразований, по 

глубине достигнутых результатов, по международной значимости это событие 

не имеет равных во всей нашей истории. С самого  начала Октябрьская 

революция вызывала у современников и продолжает вызывать сегодня в нашем 

обществе противоречивые чувства. Однозначно одно - у каждой страны  своя 

история, которую надо знать, чтобы понимать настоящее.  

 

Список испытуемых источников: 

1. Кузбасс в годы революций и Гражданской войны.  [Электронный ресурс]. 

https://vuzlit.ru/138985/kuzbass_gody_revolyutsiy_grazhdanskoy_voyny 

2. История Кемеровской области с 1917 года . [Электронный ресурс]. 

http://mirznanii.com/a/123226/istoriya-kemerovskoy-oblasti-s-1917-goda 

3. Топонимы Кемеровской области. [Электронный ресурс]. 

http://dereksiz.org/toponimi-kemerovskoj-oblasti.html 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. 

 «К 60-ТИ ЛЕТИЮ  НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

 
 

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 

Антипина А.А. 

Фофонова Е.В. преподаватель 

Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

 г. Ленинск-Кузнецкий  

 

Цели проекта: 

Доказать необходимость медицинских исследований в Космосе для 

дальнейшего развития и использования их на Земле на благо населения. 

 

Задачи: 

1. Изучить основы медицинских экспериментов в космическом 

пространстве. 

https://vuzlit.ru/138985/kuzbass_gody_revolyutsiy_grazhdanskoy_voyny
http://mirznanii.com/a/123226/istoriya-kemerovskoy-oblasti-s-1917-goda
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2. Проанализировать полученную информацию, сделать выводы. 

Этапы  исследования: сбор и изучение теоретического материала по теме, 

анализ информации. 

Методы исследования: работа с источниками, дедукция, анализ. 

Полученные результаты: обоснование необходимости продолжать 

медицинские эксперименты в космосе. 

Практические рекомендации: продолжить изучение темы. 

В настоящее время одной из ведущих отраслей народного хозяйства 

является космос. Достижения в исследовании и эксплуатации космоса являются 

одним из важнейших показателей уровня развития государства. 

Быть космической державой почетно и накладывает огромные 

обязательства перед человечеством.  

Космонавтика стала неотъемлемой частью нашей жизни, верным 

помощником в хозяйственных делах и познании окружающего мира. 

Совместная деятельность ученых из разных стран в космосе доказывает 

эффективность глобализации в данном сегменте, а также экономическую 

целесообразность проектов по медицинским экспериментам. 

Космическая медицина вышла из недр медицины земной, впитала в себя 

достижения медицинских и биологических наук. Однако она не оторвалась от 

них, и сама теперь вносит немалый вклад в решение земных медико-

биологических проблем. 

Самое общее и существенное влияние космических исследований на 

различные области медицины состоит в положительном, стимулирующем 

влиянии этих исследований на общий прогресс в науке и технике. 

Многие изобретения и наработки из космоса помогают спасать жизни и 

поправлять здоровье после тяжелейших недугов на Земле. 

Например, особенность медицинского контроля за состоянием здоровья 

космонавта в полете состоит в том, что «больной» (космонавт) находится за 

сотни километров от врача, который должен обследовать, оценить состояние 

здоровья и реакции физиологических систем космонавта, а в случае 

действительного заболевания — поставить диагноз и назначить лечение. 

Это определило необходимость разработки дистанционных методов контроля 

за основными системами организма.  

В настоящее время разработаны специальные методы и соответствующая 

аппаратура, которые позволяют с помощью телеметрических систем 

дистанционно регистрировать и передавать с борта космического корабля на 

Землю такие физиологические показатели, как электрокардиограмма, кровяное 

давление, биотоки мозга электроэнцефалограмма), мышц (электромиограмма), 

кровенаполнение сосудов (реограмма) и т.д. Например, функции сердечно-

сосудистой системы можно таким образом обследовать в не меньшем объеме, 

чем в хорошо оборудованной наземной лаборатории. 

Это очень важно для такой большой державы, как Россия. У нас большая, 

малозаселенная территория, и, порой, очень трудно получить 
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квалифицированную помощь в глубинке. Поэтому высококвалифицированная 

диагностика пациентов на расстоянии  становится очень актуальной. 

Уже сегодня метод дистанционного медицинского контроля, 

реализованный в космических полетах, нашел практическое применение в 

различных областях клинической медицины. В курортологии этот метод 

применяется для оценки состояния пациентов во время приема некоторых 

процедур. В спортивной медицине врачи и тренер могут следить за сердечной 

деятельностью непосредственно в процессе выполнения упражнений, во время 

бега и даже при плавании. Была создана и специальная аппаратура, в которой 

использовались принципы, заложенные в аппаратуре врачебного контроля за 

космонавтами. 

Также в Космосе было проведено множества экспериментов по медицине, 

таких как «Альгометрия», «Нейроиммунитет», «Пародонт-2», «Перемещение 

жидкостей». Данные эксперименты становятся путеводной нитью из космоса к 

дальнейшим открытиям на Земле.  

Медицинские эксперименты в Космосе – это необходимая сфера 

деятельности для нас, очень важно ее дальнейшее развитие, несмотря на 

значительные финансовые затраты.  
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СВАРКА В КОСМОСЕ 

 

Биктемиров Р.Ф. 

Тараторкина О. Д., мастер производственного обучения 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум», 

г. Белово 

 

Цель исследовательского проекта: изучение  актуальности 

технологических процессов сварки в космосе. 

 Задачи:  

-ознакомиться с принципами сварки  в условиях вакуума и невесомости; 

-изучить способы и оборудование для сварки в космосе; 

-сделать собственные выводы.  

В конце 50-х годов прошлого столетия родилась новая отрасль человеческой 

деятельности - космонавтика. Об этом на весь мир возвестили сигналы первого 

советского спутника Земли. А в начале 60-х годов по инициативе главного 
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конструктора ракетно-космических систем академика С. П. Королева была 

поставлена принципиально новая задача - исследовать возможность 

выполнения сварки непосредственно в космосе. Решение этой задачи было 

поручено Институту электросварки им. Е. О. Патона. Главной задачей перед 

инженерами стояло в первую очередь сделать аппарат, с помощью которого, 

можно было бы проводить ремонт космических летальных аппаратов, 

кораблей, станций или же других металлических поверхностей, которые 

нуждались в ремонте. Сварочный аппарат должен был работать, как и на 

других планетах, так и в открытом космосе. Проводить сборку различных 

металлических конструкций на любой поверхности других планет или же в 

открытом космосе.  

Необходимо было разработать  технологию выполнения сварочных работ 

в принципиально новой для человека среде — космическом пространстве, 

основными отличиями которого являются: 

1) невесомость, 

2) глубокий вакуум при высокой скорости откачки (диффузии) газов и паров,3) 

широкий интервал температур, ориентировочно от 180 до 400 К. На земле 

трудно воссоздать условия межпланетной среды. 

Впервые   сварку в космосе провели 16 октября 1969 г. на корабле «Союз-6 

космонавты Георгий Степанович Шонин и Валерий Николаевич Кубасов. 

Испытания сварочной установки «Вулкан» прошли успешно. Во время 

проведения сварки космонавты находились в спускаемом отсеке корабля, а 

орбитальный отсек был разгерметизирован. Космонавты контролировали 

процесс сварки по приборам, установленным в спускаемом отсеке. Установка 

«Вулкан» позволяла в автоматическом режиме выполнять дуговую, 

плазменную и электронно-лучевую сварку. Более того, эксперименты прошли 

настолько удачно, что об аппарате «Вулкан» услышал весь мир – он вошел в 

историю как первый сварочный аппарат. С его помощью были осуществлены 

первые технологические процессы в открытом космосе, связанные с 

плавлением и соединением метала. Эксперимент показал, что сварка и резка 

металлов в условиях микрогравитации и космического вакуума возможны. 

Значит, эти процессы можно использовать при ремонтных и монтажных 

работах в космосе. На  следующем этапе исследований была поставлена задача 

по раз работке аппаратуры и технологии ручной сварки и резки в открытом 

космосе. Был разработан  универсальный ручной инструмент космонавтов УРИ 

— устройство для сварки, резки и пайки металлов и напыления покрытий в 

условиях открытого космоса. УРИ имеет собственный источник питания и 

является автономным аппаратом ранцевого типа, который можно переносить за 

спиной или закрепить на поверхности орбитальной станции. Сварку в открытом 

космосе впервые провели космонавты С. Савицкая и В. Джанибеков  во время 

полета на космическом корабле «Союз Т-12». Три с половиной часа в вакууме, 

не выпуская из рук «"УРИ" - Универсальный ручной инструмент», космонавты 

резали и сваривали куски металла. Логическим завершением этих работ 

явилось создание комплекса электронно-лучевой сварочной аппаратуры 
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«Универсал», предназначенной для оснащения больших орбитальных станций 

типа «Мир-2», для любых ремонтных и монтажных работ.  

В настоящее время в приоритете — продолжение создания нового 

пилотируемого космического корабля, запуск и введение в эксплуатацию 

новых модулей российского сегмента Международной космической станции, 

начало реализации Лунной программы, проведение летных испытаний ракет-

носителей семейства «Ангара» и разработка новых модификаций. Также 

в планах — пополнение орбитальной группировки космических аппаратов для 

фундаментальных космических исследований, в частности, «Спектр-Р» 

и запуск уникального аппарата «Бион». 

Человечеству всегда был необходим фронтир. То есть та граница, за 

которой начинается неизвестное. Космос — этот самый фронтир. Его 

исследование — это первоочередная задача, без которой человечество 

превратится в интеллектуальное болото, в котором все будут обсуждать 

террористов, воевать друг с другом за очередную идею и никак не двигаться 

вперѐд. Человечество пусть не так быстро как раньше, но движется вперѐд. Мы 

будем на Луне, и будем на Марсе, и, возможно, слетаем на Юпитер.  

Фантазии Королева: "Мы сделаем с вами оранжереи в космосе, о чем 

мечтал Циолковский. Это будут огромные конструкции, и мы их будем 

сваривать прямо на орбите!" обязательно сбудутся. 
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60 ЛЕТ КОСМОСУ 

Ивлев А.С. 

Шерстобитов А.В., преподаватель 

ГПОУ  «Беловский политехнический техникум», 

 г. Белово 

«…4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого 

спутника». 

Именно это событие позволило создать новую науку, космические 

исследования, открыв путь к, казалось ранее, невероятным возможностям, 

заглянуть за плотный барьер земной атмосферы, скрывавший от нас основную 

информацию о Вселенной, послать роботы к небесным телам Солнечной 

системы, побродить по поверхности Луны и строить реальные планы полета 

человека на соседнюю планету в ближайшие десятилетия. 

Из воспоминаний Бориса Евсеевича Чертока конструктора ракетно-

космической техники, участник создания первой межконтинентальной 

баллистической ракеты Р-7 и первых межпланетных станций:«…История 

создания Первого спутника есть история ракеты. Ракетная техника Советского 

Союза и США имела немецкое начало [1]. 

Изучая немецкий опыт, было определено, что ракета — это не снаряд, не 

пушка, а большая и сложная система, требующая использования последних 

достижений аэрогазодинамики, радиоэлектроники, теплотехники, науки о 

материалах и высокой культуры производства…». 

И. В. Сталин 13 мая 1946 года подписал постановление о создании в 

Советском Союзе ракетной отрасли науки и промышленности. В августе 1946 

года Сергей Павлович Королѐв был назначен главным конструктором 

баллистических ракет дальнего действия. 

Следует отметить, что, кроме самого Королѐва, никто из членов Совета 

главных конструкторов и заместителей Королѐва не считал серьезным 

увлечение идеей запуска ИСЗ (искусственный спутник земли). 

В соответствии с Постановлением Правительства от 12 февраля 1955 года 

в полупустыне, в районе станции Тюра-Там, началось строительство научно- 

исследовательского и испытательного полигона №5 (с 1961 года это место 

именуется космодром Байконур) [1]. 

22 сентября1957 года на полигон прибыла ракета-носитель 8К71ПС. 

4 октября в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени был 

осуществлен старт. Через 295,4 секунды после старта спутник и центральный 

блок ракеты-носителя были на орбите. 

Великое свершилось! 5 октября сообщение ТАСС заканчивалось словами: 

«Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным 

путешествиям…». 

Первый спутник просуществовал 92 дня (до 4 января 1958 года, совершил 

1440 оборотов). 

Накануне большого праздника - 50-летия полета Юрия Гагарина - 

Владимир Путин собрал всех тех, кто отвечает за освоение космоса сейчас. 
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Россия здесь безусловный лидер: больше ста космических аппаратов на орбите, 

и только в этом году 30 новых запусков (как у США и Китая вместе взятых). Но 

успокоиться на этом, предупреждает Путин, значит отстать. А это в российские 

планы никак не входит[2]. 

«Ближайшей целью является обустройство общего космического дома - 

МКС. Параллельно идет разработка нового космического корабля, называться 

он будет "Русь"."Испытания "Руси" пройдут в 2015 году, а уже на 2018 год 

намечен ее первый пилотируемый полет. Причем старт планируется произвести 

уже с нового национального космодрома - "Восточный". 

Космодром "Плесецк" модернизируют, "Байконур" продолжат 

использовать вместе с Казахстаном. Отсюда в этом году должны отправиться 

на орбиту все недостающие спутники, которые сформируют российскую 

навигационную систему ГЛОНАСС [2]. 

Что же вспоминается в юбилейные дни? Прежде всего, люди Байконура. 

Их очень много. Но и на звездном небе иногда крупные метеоры оставляют 

длинный след…[3]. 

Генерал Шубников познакомился с Королѐвым у секретаря ЦК партии, 

когда получал новое задание. Для видавшего в своей жизни очень многое новое 

задание было весьма необычным. Он даже не смог сразу запомнить все 

сооружения, которые предстояло возвести в голой степи, где не было ничего - 

ни воды, ни тепла, ни связи, ни дорог. «Отсюда мы шагнем в космос», -сказал 

Сергей Павлович, и генерал Шубников поверил этому человеку. «Мы не 

задержим вас ни на один день!»- ответил Георгий Максимович, и Королѐв не 

сомневался, что генерал сдержит свое слово. 

Великим памятником Г. М. Шубникову стал стартовый комплекс, с 

которого ушел в космос Юрий Гагарин. План предусматривал, что с этого 

стартового комплекса будет осуществлено 25 пусков, а затем потребуется новая 

катапульта во Вселенную. Но, легендарный ракетный комплекс служит и 

сегодня. Это и есть Байконур…  

Весной вокруг этого комплекса расцветают тюльпаны. Их лучше всего 

везти домой в ведре с водой — тогда они не увядают. Не только Главные 

конструкторы: С.П. Королѐв, М. К. Янгель, В. Н. Челомей (у каждого из них 

«свои» площадки на Байконуре), — но и офицеры Байконура везли своем 

женам эти яркие тюльпаны. После, конечно, удачного пуска. И это был лучший 

подарок, потому что он свидетельствовал об успехе, о новом шаге по той 

бесконечной дороге, которая называется космической. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ 

       Игнатьева А.С.   

      Дружинина И.Е., преподаватель   
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж», 

г. Новокузнецк 

 

Космос всегда притягивал человека своей загадочностью, ещѐ древние 

люди слагали о космосе мифы, песни; изображали его на рисунках, запечатляли 

в скульптурах. 

Термин «космическая живопись» относительно новый, как и само 

направление изобразительного искусства. Несомненно, развитие космонавтики 

и космические полеты сыграли очень важную роль в популяризации 

космической живописи. Полученные первые снимки с орбиты земли навсегда 

изменили отношения человека и неба. Но никакая совершенная аппаратура не 

может точно передать увиденное в Космосе. Только человеческий глаз и кисть 

художника способны донести до людей притягательную силу космоса,  

завораживающую красоту нашей Земли, открывающуюся с космической 

высоты. 

Внеземная палитра, по словам художника-космонавта Алексея Леонова, 

слишком скупа. Истинное вдохновение приносят пейзажи земные. Но только 

там - в космосе - снег, капли дождя и золото осени обретают вселенский 

масштаб и заставляют поверить в уникальность и неповторимость каждого 

мига. 

Первые картины, которые можно отнести к направлению космической 

живописи, принадлежат кисти художника Юрия Швеца и удивительны именно 

тем, что в те годы еще не существовало космонавтов, полетов в космос и 

космической техники. Его полотна и наброски к фильму «Космический рейс» 

опередили свое время на десятилетия: первому настоящему «космическому 

художнику» удалось вообразить то, что в реальности еще не существовало.  

В окончательном же утверждении космической живописи как отдельного 

жанра изобразительного искусства прямая заслуга космонавта А. Леонова, 

сделавшего первые наброски космических пейзажей «с натуры». Он является 

автором более 200 художественных полотен, которые выставлялись в Европе и 

Америке.  

В детстве у Алексея Леонова было две мечты: полететь в небо и отдаться 

живописи. Чтобы немного помочь своей семье, где он был девятым ребенком, 

Леонов стал рисовать и в 10 лет уже зарабатывал на этом – расписывал ковры. 

Натягивал простыни и рисовал на них масляными красками пейзажи.  
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Покорив космос, Алексей Архипович не забыл о своей второй мечте – 

живописи. Только благодаря своей настойчивости и непрерывной работе ему 

удалось сделать так, чтобы о нем знали не только как о легендарном 

космонавте, но и как о талантливом художнике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Знаете, как бы красиво и необычно ни было там, в космосе, величие и 

многообразие нашей земли гораздо больше" - таков вывод известного 

космонавта и талантливого художника. 

Цель исследовательского проекта является изучение и теоретическое 

обоснование  влияния освоения космоса на становление космической живописи 

в российском изобразительном искусстве XX века как отдельного жанра.  

Задачи проекта: 

 Проанализировать историю зарождения космической живописи в 

изобразительном искусстве XX века; 

 Выявить  влияние творчества известных русских художников — 

космонавтов на становление космического жанра в изобразительном 

искусстве; 

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ 

зарубежных и отечественных литературных источников и синтез полученной 

информации, исходя из цели и задач исследования. 

Список используемых источников: 

Леонов,А.А. Земная и космическая живопись [Текст] / А.А.Леонов - М.: Галарт, 

2001. - 140с. 

Леонов,А.А. Космические дали [Текст] / А.А.Леонов, А.К.Соколов - М.: 

Изобразительное искусство, 1972. - 36с. 

Леонов,А.А. Человек и вселенная [Текст] / А.А.Леонов, А.К.Соколов - М.: 

Изобразительное искусство, 1976.  и др. 
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ЗЕМЛЯ, ПРИШЛИТЕ ЭТЮДНИК! 

Смирнова И.С. 

Кобцева А.В., хранитель музея 

Государственное профессиональное образовательное  учреждение  

«Беловский многопрофильный техникум» 

г. Белово 

Небо зовет...  

Звездное небо во все 

времена занимало 

воображение людей. 

Почему зажигаются 

звезды? Сколько их сияет 

в ночи? Далеко ли они от 

нас? Есть ли границы у 

звездной Вселенной?  

С глубокой древности 

человек задумывался над 

этими и многими другими вопросами, стремился понять, и осмыслить 

устройство того большого мира, в котором мы живем. 

Самые ранние представления людей о нем сохранились в сказках и 

легендах. Прошли века и тысячелетия, прежде чем возникла и получила 

глубокое обоснование и развитие наука о Вселенной, раскрывшая нам 

замечательную простату, удивительный порядок мироздания. Недаром еще в 

древней Греции ее называли Космосом, а это слово первоначально означало 

«порядок» и «красоту». 

Никакая совершенная аппаратура не может точно передать увиденное в 

Космосе. Только человеческий глаз и кисть художника способны донести до 

людей красоту нашей Земли, открывающуюся с космической высоты... 

Таких людей не бывает много. Их было в ХХ веке всего трое – сделавших 

первый космический шаг. И двое из них – наши соотечественники: Гагарин, 

впервые поднявшийся на космическую орбиту, и Леонов, первым 

оттолкнувшийся от люка в свободный полет, отделенный от враждебного 

пространства только оболочкой скафандра... 

Целью и задачами исследовательской работы являлось изучение жанра 

космическая живопись через знакомство с творчеством дважды Героя 

Советского Союза летчика -  космонавта,  художника Леонова Алексея 

Архиповича. 

Объект исследования: жизнь и творчество Леонова А.А. 

Методы исследования: обзор литературных и архивных документов, 

синтез, обобщение, сравнение. 

 Алексей Архипович Леонов, всем известен  как первый человек в мире, 

вышедший в открытый космос, но мало кто знает, что Дважды Герой 

Советского Союза летчик-космонавт СССР, генерал-майора авиации, является 

членом Союза художников СССР. 
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 Алексей Леонов стал родоначальником нового, научно-фантастического 

жанра в живописи. Именно его первые рисунки, сделанные в космосе, 

разбудили фантазию художников, направленную на прозрение будущего и 

отражение его изобразительными средствами.  

 То, что увидел и изобразил своей кистью Алексей Леонов - человек, 

первым шагнувший в открытый космос да еще талантливо сумевший 

зафиксировать его живые краски на полотне, оказалось гораздо ярче, 

многообразнее, неожиданнее, чем изображали до него профессиональные 

художники-фантасты. 

Первая картина «Орбитальная станция «Союз» — «Аполлон» написана для 

Мемориального музея космонавтики в Москве к празднованию 20-летия полета 

Ю. А. Гагарина. На ней отражен типичный момент космического полета на 

фоне обобщенного околоземного пейзажа: черное небо со звездами, Земля с 

характерно закрученными в титанические спирали облачными образованиями, 

взошедшее из-за горизонта Солнце, окруженное далеко распростертой короной.  

19 июля 1975 года при совместном полете «Союза» и «Аполлон» было 

осуществлено первое рукотворное солнечное затмение. Картина так и 

называется «Искусственное солнечное затмение».  Зрелище «Аполлона», 

опоясанного необычным ореолом, плавно растворяющимся в черноту,  

впечатляет.  

В 1975 году,  после полета на орбитальной станции, появились рисунки, 

сделанные Алексеем Архиповичем карандашами на борту «Союза-19». 

Впечатления от второго, более продолжительного, чем первый, полета дали 

художнику возможность освежить в памяти и еще глубже осмыслить 

удивительную картину, которую он впервые наблюдал в те исторические 

минуты, когда в скафандре вне корабля парил над планетой. Люди получили 

возможность познакомиться с новыми произведениями космической живописи, 

которые представляет сам автор. 

 Космические картины Леонова реальны. Много лет они используются для 

иллюстрирования научно-фантастических произведений. В отличие от других 

художников он это видел, и ему не приходится недостаток информации 

компенсировать избытком фантазии. Леонов пытается показать нам, насколько 

прекрасен и огромен окружающий нас мир, и расширить самосознание до 

масштабов Вселенной. Так мечты гениального ученого, талант незаурядного 

художника и острый глаз художника-космонавта распахнули заветные двери 

«вторжения» в космос средствами искусства. 

  

Список используемых источников: 

1. Леонов Алексей Архипович, на сайте «Герои страны»: 

2. «Шаг во вселенную», телеочерк //Телестудия Роскосмоса//.  

3. Картины художника А.А.Леонова 

http://www.rusproject.org/pages/analysis/analysis_9/sovetskiy_kosmos_art1.html 

4. http://www.webpark.ru/comment/28043 

5. http://go.mail.ru/search_images?q=портрет Алексея Леонова в космосе 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=863
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82)
http://tvroscosmos.ru/frm/vestidata/2009/vesti30_05_9_3.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://scifiart.narod.ru/Articles/TM_12_04.htm
http://www.rusproject.org/pages/analysis/analysis_9/sovetskiy_kosmos_art1.html
http://www.webpark.ru/comment/28043
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В КОСМИЧЕСКУЮ ЭРУ 

Кузнецов А.А., Черемных Н.Д. 

Алесик Т. А., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум»,  

 г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 Тема данного научно-практического исследования «Добыча полезных 

ископаемых в космическую эру» весьма актуальна, так как позволяет беречь 

экологию Земли, продвинуть человека на новый уровень по добыче полезных 

ископаемых.  

 Как известно добыча практически любых земных ресурсов несет вред 

окружающей среде земли, вредит здоровью людей и животных. Добыча в 

космическом пространстве, из-за особенностей вакуума, исключает вред 

экологии, а транспортировка от одного объекта к другому, в том числе на 

землю, гораздо дешевле, нежели доставлять ресурсы с земли в космос. 

 Астероиды - это начальный материал, оставшийся после образования 

Солнечной Системы. 

 На сегодняшний день было обнаружено около 9000 объектов, 

проходящие рядом с орбитой Земли. 

 Ресурсы астероидов обладают рядом уникальных особенностей, что 

делает их еще более привлекательными. В отличие от Земли, где тяжелые 

металлы расположены ближе к ядру, металлы на астероидах распределены по 

всему  объекту. Таким образом, извлекать их на много легче. 

  Астероиды содержат драгоценные и полезные минералы, например, 

железо, никель, воду, платину, золото. Зачастую их концентрации могут 

сравниться с концентрациями на богатейших месторождениях Земли. Каждый 

из астероидов в различных количествах содержит воду металлы и углеродистые 

материалы. 

 Вода как один из самых распространенных ресурсов содержащийся в 

астероидах, может послужить толчком в развитии космических полетов, за счет 

своего состава. Так Водород будет использован как топливо, а Кислород для 

жизнеобеспечения станций. 

 Кроме доставки на Землю, металлы, добытые на астероидах, могут 

использоваться прямо в космосе. Такие элементы, как, например алюминий, 

можно будет применять при строительстве космических объектов, защитой 

аппаратов и т. д. Этим вопросом занялась крупнейшая компания  Planetary 

Resources которая решилась запустить первый спутник для анализа ближайших 

крупных астероидов для дальнейших разработок и добычи полезных 

ископаемых с помощью робототехнике.   

Задачи исследования: 

1. собрать и изучить материал о добыче полезных ископаемых в космическом 

пространстве. 

2.показать теоретические возможности и их применение. 
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Методы исследования: 

 Работа с источниками, содержащими информацию 

Практическая значимость исследования: 

 Результат исследования поможет представить ближайшее будущее, 

развитие технологий горной и космической промышленности. 

 

 

60-ЛЕТИЕ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Овчинникова Е. В., Жигульская С. А.  

Евсеева С. В., преподаватель истории 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Междуреченский горностроительный техникум», 

г. Междуреченск 

 

Человечество всегда грезило о том, чтобы когда-нибудь отправиться за 

грань возможного, за невидимую черту за которой стоит необъятная галактика. 

60 лет назад — ничто по меркам истории — это впервые произошло. 

Грандиозным свершением и отправной точкой развития пилотируемой 

космонавтики стал полѐт советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 

года. Другое выдающееся событие в области космонавтики — высадка 

человека на Луну состоялось 21 июля 1969 года. Американский астронавт Нил 

Армстронг сделал первый шаг по поверхности естественного спутника Земли. 

В этой работе, мы хотим узнать больше о том, как развивался космос, с чем 

пришлось столкнуться инженерам и космонавтам в невероятной космической 

гонке и что в итоге ждет человечество в дальнейшем.  

Цель:  

 Изучение истоков космоса, и путей  развития космонавтики 

Задачи: 

- Изучить историю космонавтики  

- Провести опрос у студентов, что они знают о космосе 

- Сделать вывод и найти пути решения о дальнейшем освоением человеком 

космоса 

Исследовательская работа: 

Среди студентов МГСТ  был проведен опрос студентов 2-х курсов, в котором 

приняло участие 142 человека   

1. Что вы думаете о космосе? 

Мне интересна 

эта тема. 

Я не слишком много 

знаю, но хочу знать 

больше 

Не понимаю, 

зачем нужно 

изучать космос 

Нет, эта тема мне 

вовсе не интересна 

47 чел. (33%) 26 чел.(18%) 31 чел. (22%) 38 чел. (27%) 
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 2. Если бы в данный момент у вас была возможность, хотели бы вы стать 

космонавтом? 

Да Нет 

30 чел (28%) 103 чел (72%) 

 3. Как вы думаете, работа космонавта трудна в первую очередь 

психологически или физически? 

Физически Психологически Физически и 

психологически 

15 чел (11%) 35 чел (25%) 90 чел (64%) 

4. Что вы знаете о космосе? 

В нем нет 

кислорода 

Есть 

другие 

планеты и 

галактики 

Первый 

полетел 

Гагарин 

В нем  

невесомость 

Имеются 

другие 

разумные 

жизни 

Не знаю 

23 чел 

(16%) 

17 чел 

(11%) 

44 чел 

(30%) 

37 чел 

(26%) 

21 чел (14%) 8 чел 

(6%) 

3. Кто первый полетел в космос? 

Белка и 

Стрелка 

Гагарин Не знаю 

41 чел (28%) 89 чел (62%) 12 чел (10%) 

По результатам опроса подведены итоги:   студенты нашего техникума 

имеют не полные, поверхностные знания о космосе. 

Заключение 

Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто само собой 

разумеющееся. Над нами летают сотни спутников и тысячи прочих ненужных и 

бесполезных объектов, за секунды до восхода солнца из окна спальни можно 

увидеть вспыхнувшие в ещѐ невидимых с земли лучах плоскости солнечных 

батарей Международной космической станции. Космические туристы с 

завидной регулярностью отправляются «бороздить просторы» и вот-вот 

начнѐтся эра коммерческих суборбитальных полѐтов. Освоение космоса, 

управляемыми аппаратами, и вовсе поражает всякое воображение: тут и снимки 

давно взорвавшихся звѐзд, и HD-изображения дальних галактик, и веские 

доказательства возможности существования жизни на других планетах. 

Корпорации-миллиардеры уже согласовывают планы о строительстве на орбите 

Земли космических отелей, да и проекты колонизации соседних нам планет 

давно не кажутся отрывком какой либо научной фантастики. Очевидно одно: 

однажды преодолев земное тяготение, человечество будет вновь и вновь 

стремиться ввысь, к бесконечным мирам звѐзд, галактик и вселенных. 
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ОПАСНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

Туровский С.В.  

Шабунина Н.А., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

г. Кемерово 

Вселенная – была и остается для нас загадкой, тайной, которая постоянно 

манит к себе. Под этим названием подразумевается весь существующий 

материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно 

разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего 

развития. Конечно, космическое путешествие — не загородный пикник, В 

пилотируемых полетах к Марсу или еще дальше человека поджидают 

страшные опасности. Миллионы лет жизнь на Земле развивалась под надежной 

защитой: озоновый слой предохраняет планету от ультрафиолетовых лучей, 

магнитное поле защищает от солнечных вспышек и космической радиации, а 

толстая атмосфера прикрывает от метеоров, которые успевают сгореть в ее 

толще. Умеренные температуры и колебания атмосферного давления кажутся 

нам естественными. Но в глубоком космосе нам придется лицом к лицу 

столкнуться с тем фактом, что большая часть Вселенной находится в состоянии 

хаоса; придется столкнуться со смертельно опасными радиационными поясами 

и метеоритными роями. Всем известно, что полеты в космос сопряжены 

с целым рядом трудностей, но каких именно? 

Проблема исследования: в процессе путешествия в космос, человек 

сталкивается с различными опасностями  для его физического и 

психологического здоровья. 

Объект исследования: космические путешествия. 

Предмет исследования: знания о космических опасностях. 

Цель исследовательской работы: выявить космические опасности в процессе 

путешествия и определить их влияние на человека. 

Задачи: 

1. Проанализировать основные опасности космических путешествий. 

2. Выявить влияние различных опасностей на физическое и психологическое 

здоровье человека. 

Методы исследования: поиск информации в глобальных компьютерных сетях, 

наблюдение, сравнение, устный опрос, анкетирование, анализ результатов 

анкетирования. 

«Космос» — это прежде всего «порядок». Таково буквальное значение 

слова «космос» (в отличие от слова «хаос» — «беспорядок»). 

Упорядоченность космоса, «стройные» движения небесных тел, четко 

выраженная структурность, то есть делимость на материальные системы 

разного порядка сложности — вот то, что прежде всего привлекает внимание 

астронома. Взаимное тяготение всех тел Вселенной — не единственная 

причина стройности космоса. Немалая роль принадлежит и другим силам — в 

первую очередь магнитным и электрическим. 
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Космические путешествия — это непросто. Сам по себе тот факт, что 

космонавт      покидает родную планету и оказывается в совершенно чуждой 

ему космической среде, сразу дает понять, что полеты в космос — это весьма 

серьезная авантюра и тяжкий труд. Но далеко не все знают о том, какие именно 

опасности таит в себе даже самая безобидная экспедиция и с какими 

трудностями приходится сталкиваться астронавтам каждый день. 

Опасности космических путешествий: 

1.Космическое излучение. Находясь в открытом космосе, астронавт 

неизбежно оказывается под угрозой облучения. 

На Земле люди защищены от космического облучения благодаря магнитному 

полю планеты, но вот во время полета, скажем, на Марс, человек без 

дополнительных средств радиационной защиты получит дозу облучения в 0,3 

Эв. Это не критично и весьма далеко от летальных доз (порядка 8 Эв), и даже 

не вызовет лучевую болезнь (для этого нужно облучение в 1 Эв), 

но исследователи полагают, что и этого небольшого количества облучения 

хватит, чтобы вызвать необратимые повреждения клеток головного мозга 

и других систем организма, клеточная структура которых так легко 

не восстанавливается. 

В своем недавнем исследовании Чарльз Лимоли, радиационный онколог 

в Калифорнийском университете, США, предположил, что воздействие 

космических лучей в конечном итоге приведет к долгосрочным повреждениям 

головного мозга у астронавтов. Эти патологии вызовут такие симптомы, как 

деменция, нарушение памяти, тревожность, депрессия, нарушение процесса 

принятия решений и т. п. Для людей, собравшихся полететь на Марс, это 

не самые радостные новости, но этой ситуации в теории можно избежать как 

лекарственным путем, так и оснащением кораблей системами защиты, которые 

будут полностью отражать радиацию. 

2. Проблемы с психикой. Многолетние полеты в узком замкнутом 

пространстве — это огромный стресс для психического здоровья человека. 

В глубоком космосе у вас нет возможности не общаться с другими членами 

экипажа в случае размолвок, поскольку для обеспечения работоспособности 

систем корабля крайне важна слаженная командная работа. Подобные условия 

могут спровоцировать множество психических отклонений, последствиями 

которых могут стать в том числе мятеж и маниакальное поведение, 

представляющие угрозу для всех членов экипажа без исключения. 

3. Космические микроорганизмы. Еще в 1960-х годах было известно, что 

некоторые микроорганизмы могут выживать в экстремальных условиях 

внешней среды, включая микрогравитацию, низкие температуры и радиацию. 

А если учесть, что даже лучшие системы по стерилизации космических 

кораблей могут выйти из строя и даже в рабочем состоянии не могут 

уничтожить все 100% микробов, появление на станции потенциально 

патогенных организмов является лишь вопросом времени. Так, в октябре этого 

года ученые обнаружили, что грибок аспергилл, являющийся наиболее частой 

причиной возникновения инвазивных грибковых инфекций у людей, так же 
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хорошо произрастает на МКС, как и на Земле. А раз ему удается без труда 

выживать в космосе, то, как полагают ученые, существует и множество других, 

более смертоносных и не менее живучих патогенов. Единственный способ 

уберечь космонавтов от заражения — постоянное совершенствование систем 

очистки и средств личной дезинфекции. 

4. Микрогравитация. Многочисленные видео на Youtube, где космонавты 

играются с каплями воды или легко делают сальто, могут показаться чем-то 

забавным. Однако то, что выглядит комично на Земле, в космосе оборачивается 

самой настоящей угрозой для здоровья. Отсутствия силы тяжести приводит 

к атрофии мышц и костей, а это в свою очередь влечет за собой целый ряд 

физиологических проблем. Астронавтам на МКС приходится упражняться 

минимум по 2 часа в день, чтобы предохранить мышцы от деградации, но вот 

потеря плотности костной ткани неизбежна. 

Микрогравитация также может влиять на организм самым непредсказуемым 

образом. Многие космонавты, в том числе Скотт Келли, вернулись на Землю 

с затуманенным зрением. Причиной этого стало увеличение объема 

спинномозговой жидкости, которая в итоге давит на зрительный нерв и глазные 

яблоки, вызывая дальнозоркость. В другом исследовании ученые обнаружили, 

что спинные мышцы космонавтов из-за длительного пребывания в космосе 

потеряли порядка 19% своей массы, что привело к тому, что все члены экипажа 

поголовно страдают от боли в спине в 4 раза чаще, чем те жители Земли, 

которые заработали грыжу позвоночника. Как это исправить? Ученые 

предлагают разработать курс космической йоги, которая увеличит подвижность 

и прочность позвоночного столба. 

5. Человеческий фактор. Ошибки — это то, что получается у людей 

лучше всего. Вспомните космические челноки «Челленджер» и «Колумбия»: 

трагическая гибель астронавтов была следствием самой обычной недоработки 

со стороны инженеров. В первом случае не выдержали резиновые 

уплотнительные кольца, во втором подвела изоляционная пена. Руководство 

НАСА знало об этих недоработках, но посчитало их несущественными лишь 

на том основании, что раньше они не приводили к критическим ситуациям. 

В итоге космонавты заплатили за эту халатность своими жизнями. 

Несмотря на перечисленные опасности, ученые ведут активную работу по 

освоению космоса. Благодаря последним достижениям науки и техники мы 

узнали много нового о космосе и нашем месте в нем. В последние 50 лет люди 

получили возможность покидать Землю и изучать звезды и планеты не только 

наблюдая их в телескопы, но и получая информацию прямо из космоса. 

Запускаемые спутники оснащены сложнейшим оборудованием, с помощью 

которого были сделаны удивительные открытия, в существование которых 

астрономы не верили, например, черные дыры и новые планеты.  Благодаря 

запускам многочисленных спутников, космических зондов и прочего, копилка 

знаний человечества о космосе в целом и планетах Солнечной системы в 

частности продолжает пополняться. Примером этого служат исследования 

Марса, Юпитера, колец Сатурна, изучение черных дыр. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 6.  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Алексашин О.О. 

Зебницкая Г.А., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

г. Прокопьевск 

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее - иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

… К добру и злу постыдно равнодушны, 

В начале поприща мы вянем без борьбы; 

Перед опасностью позорно малодушны 

И перед властью - презренные рабы. 

М.Ю. Лермонтов 

 

Проблема молодежи – одна из главных, потому что, за нею будущее 

нашей страны. Современная молодежь не успевает приспосабливаться  к 

быстро изменяющимся экономическим, политическим, духовным и 

социальным сторонам жизни. Проблемы молодых людей: табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, аморальность в поведении, преступность или 

самоубийство, подмена жизненных ценностей. Перед каждым молодым 

человеком стоит вопрос:  

1.Где жить? 

2.Где учиться? 

3.Где отдыхать? 

4. На что жить? 

5. К чему стремиться? 

Проблемы материального характера молодежи: низкая зарплата или 

стипендия, предоставление работы  выпускникам учебных заведений, 

возможность работы по специальности, кредит для покупки жилья. 

В России молодые люди  составляют 27 % от общего числа населения. Но 

к сожалению, современная молодежь является одной из самых не защищенных 

групп населения. В то же время молодежь – это будущий потенциал общества. 

Государство должно сделать все, чтобы молодое поколение чувствовало себя 



286 
 

полностью защищенным и обеспеченным. В настоящее время остро стоит 

проблема трудоустройства молодежи, особенно в маленьких провинциальных 

городах. Я считаю, что основа заключается в  деградации, морально-нравственных 

проблемах. Это наркомания и алкоголизм, лень и безделье, бездуховность и безнравственность. 
В России около  двух с половиной миллионов человек употребляют 

наркотики и около 70% из них — молодые люди до 30 лет. Представители 

молодых людей  составляют около 80% всех ВИЧ-инфицированных граждан 

России. Обследование среди современных школьников проводится различными 

способами: анкетированием и тестированием крови. Как выяснилось, опыт 

употребления наркотиков имеют 13–15% учащихся, то есть каждый 10-й. 

Примерно половина учеников 9-11 классов каждый месяц употребляют 

спиртные напитки. В 15 лет более 50% детей пробовали хотя бы один спиртной 

напиток. Большинство  молодежи  пристрастившихся к алкоголю – выходцы из 

неблагополучных семей. Сегодня не созданы условия для самореализации 

молодых людей, реабилитации и адаптации молодежи, находящихся в трудной 

ситуации. В целом, молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет совершают 57% 

всех зарегистрированных преступлений. В 2 раза возросла преступность 

девушек.  

Одной из основной проблемой для молодежи является жилищная 

проблема, молодые семьи проживают с родителями, живут в общежитиях или 

снимают жилье. 

Для начала самостоятельной трудовой жизни современной молодежи 

недостает самостоятельности и ответственности, психологической 

устойчивости, знания жизни, работоспособности, профессиональной 

подготовки по конкретной специальности.  

На мой взгляд, решением всех этих проблем должно быть - вовлечение  

современной молодежи в общественную жизнь страны; участие передовой 

молодежи в различных научных конференциях.  
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

Алексеев Г.Д. , Лужков С.В. 

Селезнева Т.Н., преподаватель 
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум» 

г. Кемерово 

 

Гипотеза: Информационное общество - это идеал, к которому стремится 

все человечество. 

Цель: Определение положительного и отрицательного влияния 

компьютерного оборудования и компьютерной периферии на молодого 

человека в информационном обществе. 

Задачи:  

1. Проанализировать биологические, психологические проблемы влияния 

компьютеризации; 

2. Проанализировать положительного влияния информации и 

социального становления молодого человека.  

1. Биологические проблемы влияния компьютеризации. 

Нарушение осанки и сколиоз – распространенные проблемы, вызванные 

длительной работой на компьютере. У таких людей раньше развивается 

остеохондроз, повышены риски развития межпозвонковых грыж. 

Синдромом компьютерных глаз - называют проблемы с органом зрения, 

которые вызывает частая и длительная работа с компьютером. Это не какое-

либо одно определенное состояниеобозначает весь спектр нарушений, включая 

сухость, боль и пр. 

Влияние компьютера на нервную систему, мышление, познавательные 

навыки, поведение. 

Во время работы на компьютере человек напрягает внимание, вынужден 

обрабатывать большие объемы информации в единицу времени. Это 

способствует более быстрому наступлению утомления. Однако, как 

показывают исследования, компьютеры могут благотворно влиять на 

познавательные навыки. [2]. 

2. Психологические проблемы влияния компьютерной периферии. 

Считается, что агрессию провоцируют жестокие сцены, которые человек 

видит на экране, но геймеры зачастую ведут себя агрессивно, когда не могут 

пройти игру, даже если в ней нет сцен насилия и нецензурной лексики. В 

реальной жизни у человека может быть много сложностей, а в виртуальном 

мире всѐ хорошо. Наиболее опасны в этом плане сетевые игры – их главная 

отличительная особенность в возможности взаимодействия между большим 

количеством игроков. Компьютерная игромания обладает классическими 

признаками, присущими любому виду зависимости: непреодолимое влечение к 

некоему веществу или деятельности. Человек становится раздражительным. 
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Болезненное пристрастие к компьютерным играм может разрушить жизнь 

человека. Школьнику, который по 4-5 часов в день проводит в любимой игре, 

некогда выполнять домашние задания, заниматься хобби, спортом, общаться со 

сверстниками. На выходе можно получить, 21-летнего парня, психологическое 

развитие которого находится на уровне 12-ти лет. Он не умеет общаться с 

людьми, у него нет друзей, отсутствуют многие важные умения и навыки. У 

взрослых людей зависимость от компьютерных игр может разрушить карьеру, 

семейные отношения [1]. 

3. Положительного влияния информации и социального становления 

молодого человека. 

Свободный доступ к любой информации. Одновременно с полезной 

развивающей информацией на нас сваливается поток безнравственной 

информации. Современный человек теряет свою духовность из-за обилия 

рекламы беспутного образа жизни. Плюс ее в том, что существует огромная 

индустрия досуга, развлечений, туризма, спорта, позволяющая человеку 

расслабиться, отдохнуть, отвлечься от профессиональной деятельности и 

восполнить багаж духовных сил [2]. 

Плюсы современной культуры ИО – в системе среднего и высшего 

образования, использующей базы данных, интернет, СМИ. Например, 

возможность получения дистанционного образования. Популярность передач и 

фильмов, например, о природе или истории. Но, одновременно, есть и минусы: 

современные учащиеся во многом рассчитывают на чужие идеи, а ничего 

своего не имеют и не создают. Информационное общество дает массу 

возможностей для творчества человека: создается масса творческих интернет 

страниц, создаются видеоролики и (например, на YouTube), компьютерный 

дизайн и т.д. Появляется возможность безграничного общения: появляются 

друзья не только в школе, на работе, но и за рубежом, в интернете, в блогах и 

т.д. [3].  

Фаза информационного развития общества обеспечивает высокий 

уровень жизни населения, возможности для самореализации в различных 

областях, широкий доступ к различным информационным ресурсом, 

расширенные возможности для общения с людьми независимо от их 

географического положения. В тоже время существует угроза превращать 

молодого человека в объект управления. СМИ создают определенные 

представления о мире и человеке, о наиболее значимых ценностях и понятиях, 

при этом ценности и убеждения не должны разрушаться под их влиянием.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Атюков В.С. 

Штарклова А.Ю., преподаватель спец. дисциплин 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова,  

г. Прокопьевск 

 

С каждым годом встает огромная проблема современной молодежи. Во 

всем миру у молодежи меняются приоритеты. Вместо того чтобы быть 

законопослушными и честными, молодежь относиться отрицательно к 

обществу. 

 Молодѐжь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. 

Главные проблемы молодежи: 

-Алкоголизм 

-Аморальность в поведении 

-Наркомания 

-Табакокурение 

-Самоубийства, преступность 

-Непонимание поколений 

Эти проблемы очень быстро решаются если найти контакт с молодежью. 

Не давить на них. Главное начать с взрослого поколения, они воспитывают 

подростков в общество, но в большинстве случаев взрослое поколение не 

воспитывает молодежь, и создает очень, низкокачественное общество, 

Большая часть молодежи после окончания вузов или техникумов 

сталкивается с большой проблемой трудоустройства по специальности. 

Молодежь уже давно определяет: 

 политическую,  

 экономическую,  

 социальную структуру населения.  

 Трудоустройство населения на данный момент очень актуальна. 

Зачастую молодежь имеет проблемы с профессиональным и социальным 

самоопределением, жилищными трудностями и так далее. 

Проблема молодежи будет стоять самой главной задачей в мире. 

Молодежь будет составлять будущее общества. 

Я понял, что в современном мире очень мало стали уделять внимания 

нашему молодому поколению, очень незначительное воспитание сказывается 

на обществе молодежи, которая учит своим плохим манерам другую группу 

молодежи.  
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Для начало нужно найти и научить основам воспитания другие группы 

молодежи, и у нас осталась малая часть просто не допустить взрослому 

поколению упустить молодое из-за лени воспитания. 

Взрослые часто критикуют подростков, что они курят и пьют. Ведут 

развратный образ жизни и плохо влияют на других подростков. Так они у кого 

научились всему этому, у взрослых вот и несут всю гадость к себе в маленькое 

общество молодежи. Молодой организм имеет свойства всасывать все подряд 

как губка, нужно использовать это в нужное русло, и приобщить их к 

образованию или к другим полезным для общества делами. 

У меня есть свой план по решению проблем молодежи: 

1.Нужно не резко убирать алкоголь и курение, а постепенно вводить 

необходимость и нужность спорта в жизни человека 

2.Рассказать или донести иными способами морали 

3.Не пресекать их если они входят в какую ни будь субкультуру, 

субкультуры бывают разные, есть хорошие и плохие, так вот хорошие нужно 

легализовать и поддержать например Граффити они могут украшать здания и 

быть полезными для нужд населения, детскому садику нарисовать 

мультипликационных героев. И им приятно и молодежи, прохожим, всем 

 4.Трудообеспечить или занять молодежь и дать им профессии по 

которым они обучались. В основном на приеме на работу говорят, что нет 

опыта. И молодые специалисты просто не знают что делать, нет не жилья , не 

условий для жизни. 

5.Научить само взрослое поколение относиться с достоинством к 

молодежи 

  

Список использованной литературы 

 1. Аносов А.П. Проблемы молодежи. М.:Инфра-М, 2007 

2. Баранов А.П. Социальная работа  с молодежью. М.:Инфра-М, 2009. 

3. Васильева П.Р. Молодежная политика  в России. М.:Инфра-М, 2006 

4. Махмутова Н.Н. Молодежный рынок  труда. М.:Инфра-М, 2008 

5. Николаева П.П. Молодежь в  социальном пространстве России. М.:Инфра-М, 

2008. 

6. Николаева П.П. Молодежь в социальном пространстве России. М.:Инфра-М, 

2008, С. 109. 

 

 

ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТАХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Анциферова Е. А., Солдатов К. Д. 

Научный руководитель: М.В. Горбатова, преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», г. Новокузнецк 
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Работа посвящена рассмотрению проблемы плагиата в рефератах, 

контрольных, курсовых работах обучающихся колледжей, что оказывает 

негативное влияние на формирование личности, затормаживает процесс 

саморазвития и выявления навыков и способностей у обучающихся, как 

следствие  учебное заведение выпускает специалистов с низким уровнем 

квалификации. 

Цель: исследование отношения обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений к проблеме плагиата, к 

созданию уникальных научно-исследовательских работ, как средства 

саморазвития и самореализации в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи: 

- проведен анализ научно-исследовательских работ среди обучающихся в 

ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»; 

- исследованы работы обучающихся колледжа и определено количество 

работ с уникальностью не менее 60 процентов. 

Обучающиеся даже не осознают пагубность влияния такого способа 

обучения путем заимствования информации из интернета. Такие выводы были 

сделаны по результатам опроса, проведенного среди обучающихся 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. 

Исследование проводилось по следующим направлениям: 

 

 
 

На лицо картина, когда обучающиеся не осознают тяжесть и пагубность 

проблемы плагиата, считают нормальным и достаточным копирование из 

интернета информации в качестве основного источника для подготовки 

контрольных, курсовых и дипломных работ. 
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В Новокузнецком горнотранспортном колледже преподаватели всегда 

рекомендуют студентам выполнять работы самостоятельно, так как все научно-

исследовательские работы обучающихся проверяются с помощью программы 

«Антиплагиат». С использованием данной программы были проверены 

несколько работ обучающихся, которые готовились к участию в научно-

практических конференциях. Из семи представленных работ 80% процентов 

уникальности набрала лишь одна работа. Уникальность оставшихся работ  

составляла всего 20-30%. Сегодня важно проводить работу в обществе так, 

чтобы каждый, в том числе и обучающийся четко понимал, что цель обучения – 

получение действительно реальных знаний, которые позволяют что-то 

создавать свое уникальное, не повторяющееся в своей профессиональной 

деятельности.  

На основании проведенных исследований считаем, что проблема 

плагиата должна искореняться, для развития науки, саморазвития, повышения 

научной этики общества. Проблема плагиата становится всеобщей, ее 

необходимо обсуждать, с этим явление необходимо что-то делать! 

Во – первых, необходимо создание адекватной законодательной базы. За 

«пиратсво» наказываются рублем, а вот студенты наказывают себя отсутствием 

мыслительного процесса, деградацией и торможением саморазвития как 

следствие мы лишаем себя достижения определенных высот, самоутверждения 

в обществе как личности.  

Во - вторых, необходимо продолжать работу по созданию этического 

отношения к информации и начинать в первую очередь со школы и 

студенчества, потому что это наше будущее, это репутация страны!  

В – третьих, введение в уставы учебных заведений соответствующих 

положений о недопустимости плагиата и подлога работ. Здесь же прописать 

дисциплинарные меры за нарушение этих пунктов.  

В - четвертых, организовать во всех учебных заведениях обязательную 

проверку всех работ обучающихся с помощью программы «Антиплагиат». 
 
 

ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ ЗДОРОВЬЮ 

 

Болячкина А.В. 

Шмельков Д.В., преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский техникум физической культуры»,  

г. Прокопьевск 

 

Регулярная физическая активность необходима всем людям независимо 

от пола и возраста. Систематические тренировки укрепляют мышечную 

систему, в том числе и миокард, служат профилактикой застойных явлений в 

легких, улучшают циркуляцию крови в сосудах. Гиподинамия присуща людям 

сидячих профессий (программисты, менеджеры и т.д.). Эта проблема 

затрагивает и детей, в большей степени школьного возраста, которые много 
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времени посвящают теоретическим занятиям. 21 век является веком научно-

технического прогресса, в котором для человека создаются все условия для 

облегчения его работы и, собственно, существования. Ручной труд сменяется 

автоматизированным и роботизированным производством. Почти любая работа 

связана с работой за компьютером. 

Гиподинамия (понижение) – совокупность отрицательных 

морфофункциональных изменений в организме вследствие длительной 

гипокинезии. Гипокинезия (недостаточность) – особое состояние организма, 

обусловленное недостаточностью двигательной активности, т.е. ограничение 

количества и объема движений в результате образа жизни, особенностей 

профессиональной деятельности, режима в период заболевания. [2]  

При экспериментальной гиподинамии доказано, что у испытуемых 

уменьшаются минеральная насыщенность костной ткани и содержание в ней 

солей кальция. Выход кальция из основного депо приводит к повышению его 

содержания в крови и усилению выведения из организма. Повышенное 

содержание кальция в крови и моче может привести к изменению в системе 

свертывания крови, образованию камней в почках и накоплению кальция в 

мягких тканях, кальцинации сосудов, изменениям сократительных свойств 

мышц. Развивающиеся вследствие снижения содержания кальция в костной 

ткани остеопороз снижает прочность всей костной системы. [3] 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в отношении 

физической активности менее чем каждый четвертый подросток удовлетворяет 

рекомендуемым руководящим принципам – 60 минут ежедневной физической 

активности, от умеренной до энергичной. [1] 

Основной тип нагрузки, используемый в оздоровительной физической 

культуре, - аэробные циклические упражнения. 

Ходьба – самый полезный, простой, безопасный и доступный вид 

двигательной активности. Ходьба имеет минимум противопоказаний по 

возрасту и по физическому состоянию. Для ходьбы не надо выкраивать время – 

тренироваться можно по пути в школу, домой, в магазин. Ее можно совмещать 

с умственной, творческой деятельностью. 

Также необходимо задействовать дыхательную лечебную гимнастику – 

это ускорит процесс положительной ответной реакции на двигательную 

активность. 

Исследование проводилось на базе седьмых классов МБОУ «Гимназия 

№72» г. Прокопьевска. Всего в исследовании приняли участие 76 человек, из 

них 41 девушка и 35 юношей. Возрастной состав рассматриваемых классов 14 – 

15 лет. 

Для оценки результатов исследования использовался Индекс 

Скибинского, отражает функциональные резервы (возможности) дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем человека и устойчивости организма к гипоксии. 

Чтобы посчитать индекс Скибинского, необходимы данные о частоте 

сердечных сокращений, объеме легких и возможностях задержки дыхания. 

Индекс Скибинского рассчитывается по формуле: 
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Рассчитанный индекс Скибинского показал, что 66% исследуемых (50 

человек) имеют среднюю оценку (10 – 30 ус.ед.) функциональных 

возможностей органов дыхания и кровообращения. При этом 21% 

обучающихся данной группы (16 человек) имеет оценку индекса Скибинского 

близкую к плохой (10 – 15 ус.ед.); у 45% (34 человека) исследуемых индекс 

находится в пределе 15-30 ус.ед. Низкую оценку индекса Скибинского (5 – 10 

ус.ед.) имеют 26% обучающихся (20 человек), что позволяет говорить о слабых 

функциональных возможностях дыхательной и сердечно-сосудистой систем у 

исследуемых данной выделенной группы, а также о сниженной устойчивости 

организма к гипоксии. 8% обучающихся (6 человек) имеют высокую оценку 

индекса Скибинского (30 и более ус.ед.), а, следовательно, отличаются 

хорошим состоянием органов дыхания и кровообращения. 

Основным средством профилактики гиподинамии по-прежнему остается 

ходьба, число рекомендуемых суммарных локомоций в сутки, для данной 

группы исследуемых, около 22-23 тыс. Занятия в спортивных секциях 

обеспечат необходимый уровень двигательной активности, но также, при 

условии, что будут соблюдаться все физиологически обоснованные 

педагогические принципы. 

 

Список литературы: 

1. Всемирная организация здравоохранения. Подростки: риски для 

здоровья и их пути решения [Электронный ресурс].  – Информационный 
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2. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального 

учебного отделения [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л. Н. , И. Ю. 

Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2014. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 

3. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта 

[Текст]: учебник для студ. учреждений высш. образования / Л. К. Караулова, Н. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОССИИ В ЗАПАДНЫХ СМИ 

(на примере анализа статей ведущих печатных изданий США) 

   

Бурков  Т.С. 

Паршукова О.А., преподаватель 

Государственное  профессиональное образовательное  учреждение   

«Новокузнецкий строительный техникум»     

г. Новокузнецк 

https://goo.gl/W3u7Jy
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
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Цель: Выявление  степени влияния современных СМИ на общественное 

мнение и личное отношение студентов к созданию доверительного 

пространства между   народами. 

 Задачи: 
1.Выполнить литературный перевод  статей из американских газет. 

 2.Провести теоретический анализ проблемы. 

3.Выявить традиционные стереотипы восприятия России в мире. 

4.Провести анализ общественного мнения по вопросу отношения двух стран на 

примере анкетных данных. 

5.Определить собственные предложения студентов по созданию доверительных 

отношений между двумя странами. 

 Методы исследования: Анализ и синтез используемой литературы, 

Анкетирование, Исследование статистических данных. 

Личностные характеристики подростка остаются относительно 

стабильными в течение всей последующей жизни, равно как и политическая 

ориентация. Условия, в которых формируется подросток, обеспечиваются 

обществом и государством, следовательно, события, имевшие место в обществе 

и свидетелями которых были молодые люди, оказывают длительное влияние на 

их развитие, на их ценности и приоритеты,  на их поведение в обществе и 

политике.  

Иными словами, какими будут отношения между  странами России и 

США, зависит от сформированности сознания молодых людей 

Авторы работы предлагают взглянуть на данную проблему глубже. 

Широкое разнообразие СМИ (телевидение, пресса, радио, Интернет), 

казалось бы, должно вести к индивидуализации характера, деятельности и 

сознания человека, давать ему возможность выбора: смотреть или не смотреть 

телевизор, а если смотреть, то какой канал или программу, читать или не читать 

прессу, слушать или не слушать радиопередачи (Конюхова, 2005, 72). 

С помощью средств массовой информации формируется сознание 

гражданского общества, и даже имидж  страны в мире.  

Авторы работы предлагают исследовать проблему влияния средств 

массовой информации на настроения и общественное мнение молодых людей, 

студентов техникума. В связи с этим, среди обучающихся было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие студенты  с 1по 4 курсы, в возрасте 

от 15 до 21 года. 

А так же авторы предлагают проследить пути формирования негативного 

отношения западной прессы на примере нескольких газетных статей в Нью-

Йорке к России, и ее гражданам.   

На уроках английского языка студентами под руководством 

преподавателя выполнен перевод газетных статей, и обсуждена информация. 

Ребята так же брали интервью у своих американских друзей по переписке по 

этому вопросу, некоторые студенты предоставили отзывы людей посетивших 

обе страны.Эта работа будет интересна  учителям, воспитателям и 

преподавателям, а так же студентам и старшеклассникам. 
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КАЖДЫЙ ПАВШИЙ – ЖИВОЙ, ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ  

Вагин К.С., Сусликова Д.Е., Ткачев В.В. 

Молчанова Е.С., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

г. Новокузнецк 

 

 Есть у памяти свой 

Нестираемый счет: 

Каждый  павший – живой, 

Если в сердце живет.  

В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный 

тип личности. Российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в 

себе, независимые, с яркой индивидуальностью. В тоже время в обществе 

наблюдается «дефицит нравственности». Одним из характерных проявлений 

духовной опустошенности и низкой культуры явилось резкое падение роли и 

значения патриотизма. В последние годы наблюдается отчуждение молодежи 

от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта 

предшествующих поколений [1, с. 13]. 

28 лет   прошло с того исторического  момента,  когда последний 

советский солдат покинул территорию Демократической Республики 

Афганистан. 15 февраля 1989 года была поставлена точка в почти десятилетней 

войне. Сложно говорить однозначно об афганской войне - это трагическая, и  

героическая страница нашей истории. К сожалению, война коснулась судеб 

многих наших земляков. Как всякое лихолетье, она забрала лучших наших 

сынов. И как у  всякой войны, есть у нее свой страшный счет  – 15 000 солдат и 

офицеров не вернулись домой с чужбины [2, с. 3].  Это самые большие потери 

со времен  Великой Отечественной войны. В числе 15 тысяч погибших  - 134 

кузбассовца, из них 34 новокузнечанина.  

Еще одна  страница в Кузбасской книге Памяти, посвященной воинам 

России, погибшим в Афганской войне, по праву принадлежит сержанту 

парашютно-десантного отделения Буткееву Николаю Дмитриевичу и младшему 

сержанту, командиру отделения Синица Владимиру Григорьевичу, за мужество 

и отвагу награжденными  посмертно орденами Красной Звезды. 

Цель работы:  сформировать представление о  воинском долге  и  

понимании того, что без чести, ответственности и  нравственности, невозможно  

дальнейшее возрождение России. 

Исходя из цели исследовательской работы, были определены следующие  

задачи: 

 изучить  биографии  Буткеева Николая Дмитриевича и Синица 

Владимира Григорьевича, выпускников специальности Строительство и 

эксплуатация путевого хозяйства Новокузнецкого горнотранспортного 

техникума; 
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 изучить архивные материалы Совета ветеранов Афганистана города 

Новокузнецка; 

 исследовать и изучить  документы  и фотоархивы  семьи  Буткеева 

Н.Д. и семьи Синица В.Г; 

 собрать воспоминания друзей и преподавателей; 

 собранные материалы передать на хранение в музей ГКПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. 

 

 
 

Буткеев 

Николай  Дмитриевич 

( 23.06.1959– 25.09.1980) 

Синица 

Владимир Григорьевич 

(02.09.1959-14.04.1980) 

38 лет прошло со дня ввода наших войск в Афганистан, 28 лет – со дня 

вывода, но никогда не утихнет боль утраты тех лучших сынов России, которые 

могли бы жить и строить нашу страну. Анализируя события, связанные с  

войной в Демократической  республике Афганистан, мы часто думаем  –  в чем 

была наша сила, и приходим  к выводу – в людях.  Мы имеем в виду тех, 

настоящих Афганцев (с большой буквы и без кавычек), которые прославили 

нашу Родину и Вооруженные силы, честно и добросовестно выполняя свой 

интернациональный и  конституционный долг [3, с.40]. Это люди, для которых 

слова «честь», «ответственность», «нравственность» были не красивым словом, 

а тем определением «воинского» и просто «гражданского» долга, без которого 

жизнь для них была  немыслима.   

В памяти народной,  в истории Кузбасса и России навсегда останутся 

имена наших героев – земляков. Среди них –  выпускники Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа Буткеев Николай Дмитриевич и Синица 

Владимир Григорьевич, прожившие короткую, но очень яркую жизнь. 

Список использованных источников: 

1. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодѐжи 

в современном российском обществе / Монография. – Волгоград: НП ИПД 

«Авторское перо», 2006. – 172 с. 

2. Исторический словарь на сайте «Мир словарей». Статья «Афганская 

война»;  

3. «Война в Афганистане 1979–1989 гг.» (справка РИАН).  
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К ВОПРОСУ О МОЛОДЁЖНОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ 

 

Васенина Е.О. 

Веселова Т.Б., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»,  

г. Новокузнецк 

 

Исторически сложилось, что Россия является многонациональной и 

многоконфессиональной страной, в которой взаимодействуют между собой 

представители различных культур и религий, что ведет к увеличению числа 

межэтнических, межкультурных и социальных конфликтов. 

 Преодоление именно экстремистских умонастроений и недопущение 

подобного рода поступков являются одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Реальная и практическая острота и актуальность 

данной проблемы очень высока, и обойти ее вниманием недопустимо. 

 В условиях российской действительности молодежный экстремизм 

является одной из наиболее актуальных социально-политических проблем. 

Молодежный экстремизм можно определить как взгляды и тип поведения 

молодых людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в 

отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. 

Исследователи отмечают, что молодежный экстремизм в России 

выступает одним из следствий снижения уровня образования и культуры, 

гражданственности и патриотизма, разрыва преемственности ценностных и 

нравственных установок различных поколений, что оказало существенное 

влияние на формирование ценностей молодого поколения.  

Мерами профилактики экстремизма в целом и в молодежной среде в 

частности могли бы стать: прививание подросткам основ толерантности; 

усиление контроля государства за деятельностью общественных и религиозных 

организаций; контроль за деятельностью СМИ и мониторинг сети Интернет; 

выработка комплексной молодежной политики. 

В конце 90-х годов XX века в России в некоторых регионах проводились 

масштабные исследования, посвященные проблеме молодежного экстремизма. 

Их результаты были крайне неутешительными. 

Закономерно возникает вопрос, изменилась ли сегодняшняя молодежь; 

«излечилась» ли она от таких неприглядных «недугов» как радикализм, 

недоверие к власти и правоохранительным органам, агрессивность, неприятие 

других ценностей и идей и т.п. 

Целью настоящей работы является сформулировать понятие 

«молодежный экстремизм» и определить отношение современной молодежи к 

данному явлению на примере студентов образовательного учреждения среднего 

профессионального образования. 

Задачи работы: во-первых, сформулировать понятие «молодежный 

экстремизм», выявить его причины, особенности проявления, его 
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составляющие, во-вторых, на основании анкетирования выявить отношение 

современной молодежи к данному социальному явлению (на примере 

студентов ГПОУ НТЭТ. 

Исходя из этого, предметом исследования является отношение 

современной молодежи на примере студентов образовательного учреждения 

среднего профессионального образования к экстремизму как к социальному 

явлению. 

Объект изучения – результаты анкетирования студентов Новокузнецкого 

торгово-экономического техникума. 

В работе использованы общенаучные (анализ, синтез, дедукция, 

индукция) и частнонаучные (преимущественно социологические) методы.  

Этапы настоящего исследования продиктованы поставленными задачами. 

Эмпирическая стадия работы построена на основании анкетирования, в 

котором принимали участие более 100 студентов ГПОУ НТЭТ. Возраст 

опрашиваемых – от 16 до 22 лет. 

На первый взгляд, результаты анкетирования, представленные во второй 

главе работы, противоречивы. Так, например, значительное количество 

опрошенных, заинтересованы в изучении национальных традиций других 

народов, отрицательно относятся к экстремизму, открыты для контактов с 

представителями иных национальностей, готовы сотрудничать с 

правоохранительными органами. Но при этом поддерживают лозунг «Россия – 

для русских» (пусть и в умеренных границах), предлагают ограничить приток 

иностранцев на территорию нашего государства и т.п.  

Однако возможно предположить, что результаты проведенного 

исследования демонстрируют важную тенденцию – формирование в сознании 

молодежи умеренного национализма и, соответственно, умеренных 

националистических ценностей, не исключающих некоторую 

межнациональную неприязнь, но без радикальных проявлений. Очевидно, что в 

условиях российской действительности это вполне конструктивный вариант. 

В целом, проведенное анкетирование отражает невысокий уровень 

экстремизма у опрошенных студентов и общее негативное отношение к 

данному социальному явлению. Однако ряд ответов и выявленных 

противоречий заставляют сделать вывод о том, что у значительной части 

молодых людей не в полной мере сформировались устойчивые позиции по 

рассматриваемой теме. 

Список использованных источников:  

1. О противодействии экстремистской деятельности: [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ: (в ред. от 23.11.2015).- 

Режим доступа: http:www.consultant.ru./ свободный – Загл. с экрана. 

2. Баимбеков А.А. Ориентации молодежи в постсоветском 

пространстве [Текст] – 1998. (ж-л «Молодежная политика»№172-173). 

3. Мусаелян М.Ф. О причинах современного российского 

молодежного экстремизма [Текст] – 2009. – 43-46с (ж-л «Российская 

юстиция»№4).  
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Волкова Т.А.  

Смирнова С.С., преподаватель иностранного языка  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум» 

г. Белово 

Преступность несовершеннолетних — это совокупность преступлений 

в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки 

от 14 до 18, с одной стороны, достигают уже достаточно высокого уровня 

социализации, у них появляется самостоятельность, настойчивость, умение 

контролировать свое поведение, владеть собой. С другой — происходит 

дальнейшая социализация личности, то есть продолжается или завершается 

обучение в школе или в техникуме, происходит уяснение своего места 

в обществе. 

Объектом исследования: преступность несовершеннолетних, которая, 

в свою очередь, является составной частью преступности в целом. Необходимо 

отметить, что она имеет свои специфические особенности, которые позволяют 

рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта.  

Предмет исследования — асоциальные и противоправные действия 

несовершеннолетних, представляющие большую повышенную опасность для 

общества по дерзости, изощренности, подготовленности и т. д. 

Цель исследования: изучить проблему ранней преступности и причин 

побуждающих несовершеннолетних совершать противоправные действия.  

Задачи:  

изучить теоретические аспекты проблемы; 

проанализировать причины побуждающие  несовершеннолетних идти на 

противоправные меры; 

разработать план мероприятий и рекомендаций по предупреждению 

. преступлений совершаемых несовершеннолетними

Методы исследования: изучение теоретического материала по проблеме 

исследования, синтез, анализ и обобщение информации.  

При подготовке исследовательской работы мы ознакомились со статьями 

уголовного кодекса РФ, видами наказаний в соответствии с возрастными 

особенностями правонарушителей, проанализировали причины побуждающие 

 несовершеннолетних совершать противоправные поступки. 

Было выявлено, что доминирующими преступлениями в 

несовершеннолетней среде являются: 

- Кражи -  60%. 

- Грабеж, разбой - 12%. 

- Хулиганство - удельный вес колеблется до 60%.  

- Убийства, изнасилования, умышленное причинение вреда от 1 до 2 % - 

небольшие доли, но за последние годы их тенденция неблагоприятна к 

сожалению, жестокие убийства стали совершать и малолетние дети. 
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Особую тревогу внушает наркотизм, удельный вес которого по 

официальным данным увеличился за последние годы вдвое - втрое. 

Приобщаются с 12-15 лет, смертность от употребления наркотиков за последние 

10 лет увеличилась в 42 раза.  

При изучении  теоретического материала по проблеме исследования нами 

были выявлены меры по предупреждению преступлений несовершеннолетних 

 по работе с данной категорией лици даны рекомендации : 

- Воспитательные (направленные на перестройку нравственного сознания 

личности, ее взглядов, потребностей, ориентаций. Воспитательное воздействие 

реализуется в ходе бесед, повседневных контактов с подростком, путем 

вовлечения в работу или учебу, подачи ему положительных примеров, 

приобщения к художественной литературе, искусству, спорту и т.д.)  

-Принудительные (уголовно-правовые, административные, дисциплинарные, 

исправительно-трудовые. Все они, конечно, регламентированы правом и 

применяются в основном правоохранительными органами. Однако и 

общественные организации участвуют в их реализации). 

-Организационные (специальные меры по улучшению выявления и учета 

неблагополучных семей и совершающих правонарушения подростков, 

оказавшихся в трудных условиях, планирование работы с ними, контроль, 

координацию действий различных организаций). 

-Различные виды помощи подросткам, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях: устройство на работу или учебу, разрешение семейных конфликтов 

или конфликтов в учебных или производственных коллективах. 

По проведенному исследованию можно сделать вывод, что определив 

предмет, объект, цели и методы исследования нами были сформулированы 

причины и условия преступности несовершеннолетних, а также меры по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних.  

Список используемых источников: 
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Юрлитинформ,2012.-150с. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Востриков С.А. 

Максимчук Т.Г., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»,  

г. Новокузнецк 

 

Проблема ценностных ориентаций личности в целом  и молодежи в 

частности относится к «вечным» проблемам психологии, социологии и других 

наук. 

В настоящее время данная проблема является актуальной и значимой, 

прежде всего в связи с необходимостью определить духовный потенциал 

молодого поколения, чьи ценностные ориентации  во многом являются 

отражением ценностей социума. 

Цель нашего исследования – анализ ценностных ориентаций современной 

молодежи. Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 1) понять, что есть «современная молодежь», каковы ее интересы, 

особенности и перспективы развития этой, достаточно сложной социальной 

группы; 2) провести исследование ценностей молодежи посредством 

анкетирования. 

Объектом нашего исследования являются обучающиеся и студенты  

техникума, разных специальностей и профилей. 

Главными методами получения информации при проведении настоящего 

исследования стали беседы, анкетирование, тестирование,  а также данные, 

полученные в ходе специально организованных семинарских занятий, 

внеклассных мероприятий и классных часов, проводимыми преподавателями и 

психологической службой техникума.  

В ходе исследования  опрошены  молодые люди, средний возраст 

которых составил 16-17 лет. 

В своем исследовании по данной теме мы провели социологический 

опрос под условным названием «Формула счастья современной молодежи» и 

выяснили, что почти 70 %   респондентов (студентов техникума) включают в 

эту формулу такие ценности как  деньги, всевозможные развлечения 

(вечеринки, дискотеки), секс;  остальные  – мечты о собственном деле, 

здоровье, спорт, высокооплачиваемую  работу.  

В условиях весьма неблагоприятных в целом воздействий макросреды 

снизился престиж нравственности, возросли   интересы сугубо личного, 

прагматического плана в молодежной среде. У значительной части молодежи 

разрушены и утрачены такие традиционные нравственно-психологические 

черты, как романтизм, самоотверженность, готовность к подвигу, честность, 

добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и 

поиску идеала, к позитивной реализации не только личных, но и социально 

значимых интересов и целей и другие. 
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Продолжается "вестернизация" (американизация) социокультурных  

потребностей и интересов российской молодежи. Ценности великой 

отечественной культуры, как народной, так и классической, "...вытесняются 

схематизированными стереотипами - образами массовой культуры, 

ориентированными на достижение стандартов "американского образа жизни", в 

его самом примитивном и облегченном воспроизведении". Героем нашего 

времени и в определенной степени образцом для подражания выставляется 

"негативный лидер" - эгоистичный, циничный, но преуспевающий и 

добивающийся успеха, не считаясь со средствами.  

Проводя анкетирование в группах 2 курса, мы выяснили, что 16% 

опрошенных не хотят жить в своей стране, 27 % - хотели бы жить в своей 

стране и быть ей полезными и 57% студентов остались не определившимися в 

этом вопросе. Выводы сделанные нами в результате анкетирования об 

отношении к воинской службе: большинство респондентов отмечают службу в 

армии как гражданский долг каждого мужчины, но в тоже время не однозначно 

отвечают на вопрос о своем желании служить и не отдают предпочтения 

какому то роду войск. Возможно, это связанно со страхом службы или с тем, 

что пока мало о ней задумывались. 

Одним из приоритетных направлений работы нашего техникума,  

является воспитание гражданской активности студентов и обучающихся. В 

преддверии Президентских выборов в марте  2018 года, с целью познакомить 

студентов с программами современных политических партий, научить 

разбираться в политической ситуации в стране, способствовать формированию 

и  развитию  политической грамотности  молодежи, администрацией  

техникума и преподавателями разрабатывается план мероприятий, в числе 

который будут тематические линейки, встречи с депутатами, классные часы и 

открытые мероприятия. 

Проблемы российской молодѐжи, по своей сути, представляют собой 

проблемы не только современного молодого поколения, но и всего общества в 

целом, от решения которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний 

день российского общества.   

Список использованный источников: 
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ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА, КАК НАСУЩНЫЙ ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

 

Галезникова К. В. 

Харитонова М. В., преподаватель обществознания 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкого строительного техникума», 

г. Новокузнецк 

 

Вопросы гендерного равенства, как насущный фактор, влияющий на 

современную молодежь.  Гендер – социальный пол (мужской или женский), 

который связан с особенностями жизнедеятельности мужчины и женщины в 

обществе.  

Гендерные роли - одни из видов социальных ролей, набор ожидаемых 

образцов поведения (или норм) для людей того или иного пола, представителей 

определенной сексуальной ориентации. Роль в социальной психологии 

определяется как набор норм, определяющих, как должны вести себя люди в 

данной социальной позиции.  

В настоящее время грань между мужским и женским началом все чаще 

стирается и меняется представление о ролях, которые они должны выполнять в 

обществе.  

С изменением системы гендерных ролей многие традиционные 

психологические различия между полами, на которых основывались 

стереотипы исчезают или резко уменьшаются, а сами эти образы становятся 

менее полярными и однозначными, чем ранее.  

В современном мире всѐ чаще стало встречаться такое явление, что 

мужчина выполняет роль женщины, а женщина выполняет роль мужчины.  

Гендерные роли мужчины. Какие они должны быть?  

С древних времен заложен биологический алгоритм действий, который 

представляет гендерную роль мужчины как охотника, воина. Он обладает 

качествами лидера, силой, агрессивностью, привычкой рисковать, быстротой 

принятия решения. 

Какие они в современном мире: 

Всѐ чаще мужчины стали больше времени проводить с детьми, заниматься 

д\х, а кто-то просто спивается, тем самым женщина берет весь груз 

ответственности на свои плечи. 

Гендерная роль женщины. Какая она должна быть? 

Гендерная роль женщины несовершенного общества заключалась в 

сохранении очага, воспитании детей, женственности, сострадании, заботе и 

мягкости. 

С развитием социума дамы уже не согласны мириться с ограниченным 

кругом обязанностей и прав, поэтому постепенно борются за половое 

равноправие, все более «захватывая» территории сильного пола. Женщины 
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стремятся занять высокие должности в политике, выполняют мужскую работу, 

с головой уходят в карьеру, забыв о семье. 

Проведя небольшое исследование по гендерным ролям среди юношей и 

девушек в возрасте от 16-18 лет, мы вывели количественно-качественный 

анализ результатов, который представлен на этой таблице. 

Были отобраны 118 качеств присущих, как мужчинам, так и женщинам. 

Причем 20 из этих факторов были присуще фиминизму и 20 маскулизму, 

остальные обладали чертами, присущими обоим полам.  

Участникам исследования была предложена анкета, при заполнении 

которой требовалось обязательно указать пол и возраст. 

Результат таков: у девушек нейтральные черты характера преобладают в 

большей степени, что говорит об утрачивание чисто женских качеств, 

присущих женщинам, то есть чисто феминных, однако, что является 

положительным результатом исследования, только 7% из этих качеств 

становятся маскулинными. 

Что же касается опроса среди юношей, то, в процентом соотношении в 

сравнении с женщинами, 12 % маскулииности переходит в феминность, что 

является отрицательным моментом. 

Таким образом можно сделать вывод, что, женщины меняют свои черты 

либо на нейтральные, либо мужские, что обусловлено, в первую очередь 

ослаблением позиций мужского населения, которое приобретает все больше 

женских черт, утрачивая свою истинную гендерную роль.  Безусловно, в такое 

положение население ставит влияние окружающей среды, урбанизация, 

интеграция. И если будущему поколению не объяснять их настоящие 

гендерные роли, то процесс стирания границ у этих ролей будет необратим. 
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ВИЧ-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ВЫЯВЛЕНИЯ 

ВИРУСА ИММУНОДИФИЦИТА 

Гладкова С.В. 

Попова И.А., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

Актуальность темы состоит в том, что, в наше время ВИЧ-инфекция — 

это достаточно распространенное заболевание и одна из острых проблем в 

России. Однако нельзя принудительно заставить человека пройти тест на ВИЧ, 

поэтому каждый из нас находится в опасности. Вирус иммунодефицита 

человека —  вирус из рода ретро вирусов и подрода лент вирусов, вызывающий 

медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Источник ВИЧ-

инфекции — зараженный человек, находящийся на любой стадии болезни, в 

том числе и в  инкубационный период. 

С каждым годом возрастает число ВИЧ - зараженных. Уже миллионы 

людей живут с ВИЧ-инфекцией, и многие даже не знают о своей болезни, но 

они так же находятся в обществе, с ними взаимодействуют люди, которые, 

таким образом, заносят себя в группу риска.  По данным  ЮНЕЙДС – 

международной организацией борьбы со СПИДОМ, а к 2017 г. эта цифра 

выросла до 52 766 человек. На 2017 год Кемеровская область лидировала по 

количеству ВИЧ– зараженных в России, зарегистрировано 228,8 новых случаев 

ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения — всего 6 217 ВИЧ-инфицированных.  

Сегодня в России 1 114 815 ВИЧ-инфицированных человек, а в мире 36,7 

миллионов ВИЧ-инфицированных, из которых 2,1 миллион зараженных дети 

[2].  

Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в статье 9 ФЗ от 30.03.1995 N 38-

ФЗ регулирует обязательность ВИЧ-тестирования для следующих категорий 

граждан: 

- доноры крови, плазмы крови, и других биологических жидкостей, тканей и 

органов — при каждом взятии донорского материала; 

- врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы 

персонала лабораторий), которые осуществляют обследование населения на 

ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов, 

полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

- научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-

исследовательских учреждений, предприятий (производств) по изготовлению 

медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа 

которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека; 

- медицинские работники в стационарах (отделениях) хирургического профиля 

при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год; 

- дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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С целью проведения исследования, насколько студенты осведомлены в 

опасности заражения ВИЧ – инфекции, мною был проведен опрос среди 

студентов ССУЗ ГПОУ ПК г. Новокузнецк на тему «ВИЧ – тестирование, как 

обязательная форма тестирования».  

Для данного опроса я выбрала студентов разных групп, потому что они 

более подвержены угрозе ВИЧ-инфицирования, поскольку  ВИЧ-инфекция 

передается не только половым путем, но и заражением через кровь. Отдельно 

хочется сказать о косметических процедурах, которые  распространены среди 

молодых девушек.  В процессе таких процедур инструменты не всегда 

проходят стерилизацию.  Между тем, предыдущий клиент косметической 

процедуры может являться носителем ВИЧ-инфекции, в результате чего 

происходит заражение.  

Искусство татуировки в последнее время приобретает огромную 

популярность, но во   тату-салонах инструмент так же может быть не 

обработан. При набивании тату игла проникает в подкожную жировую 

клетчатку, которая залегает на глубине примерно в 1,5-2 миллиметра, и 

вероятность заражения возрастает. 

Мною было опрошено 30 студентов трех групп Профессионального 

колледжа г. Новокузнецка.  В результате опроса было выяснено, что 

большинство респондентов считают ВИЧ серьезной проблемой (60% 

респондентов); согласны с необходимостью обязательного ВИЧ-тестирования 

(70% респондентов). 

Кроме того, опрос показал, что молодѐжь является наиболее уязвимой 

категорией населения к ВИЧ из-за своей неграмотности (80% респондентов) 

Для решения данной проблемы предлагаю:  

1. Внести изменения в ст. 9 ФЗ №38 от 30.03.1995«О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», в части обязательности ВИЧ-

тестирования для всех категорий граждан, достигших шестнадцати лет. 

2. Создать эффективные программы профилактики «Здоровая страна», 

которая будет включать проведение обязательного ВИЧ-тестирования для 

своевременного выявления ВИЧ-инфекции и предотвращения ее передачи 

другим гражданам. 

Главное помнить, что своевременное выявление ВИЧ-инфекции позволит 

предотвратить ее развитие в более серьезное заболевание СПИД.  

Список использованных источников: 

1. О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции): Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ ( в ред. от 

18.07.201) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая 

система. 
2.Офицальная статистика ВИЧ в России [Электронный ресурс] Режим 

доступа:https://spid-vich-zppp.ru/statistika/ofitsialnaya-statistika-vich-spid-rf-

2016.html  

https://spid-vich-zppp.ru/statistika/ofitsialnaya-statistika-vich-spid-rf-2016.html
https://spid-vich-zppp.ru/statistika/ofitsialnaya-statistika-vich-spid-rf-2016.html
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Я ЛЮБЛЮ ТО, ЧТО ДЕЛАЮ, И ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ЛЮБЛЮ 

Грачѐва О.С. 

Сюбаева М.И., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Беловский политехнический техникум»,  г. Белово 

«Творческая личность», «творческий подход», «творческие успехи», 

«думать творчески», «проявление творчества»... Эти понятия в современном 

обществе являются показателями профессионализма, высокой квалификации, 

одним из основных критериев при выявлении лучшего среди лучших.  

 Развитие качеств творческой личности становится важнейшая задача 

современной школы. Методологическую основу исследования составляют 

технологии внеурочной деятельности (Н.П. Аникеева, Н.И. , А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского) Теоретической базой исследования являются: 

философские и психолого-педагогические концепции развития личности в 

деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) 

Задача воспитания людей с творческим складом ума давно превратилась в 

назревшую социальную необходимость. Встает проблема охраны детской 

одаренности, что предполагает решение ряда проблем, в том числе выявление 

факторов одаренности, разработку индивидуальных методов работы, создание 

новых методик по развитию детской одаренности.  

Цель исследования: раскрыть творческий потенциал внеурочной 

деятельности  студентов в условиях освоения ФГОС. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования предполагается решить 

следующие задачи исследования: провести анализ воспитательной работы в 

направлении развития творческих способностей студентов во внеурочное 

время; составить сводную рейтинговую таблицу по различным видам 

деятельности классными коллективами, систематизировать материал; привлечь 

внимание студентов к актуальности этой проблемы. 

Актуальность выбранной темы исходит из следующих 

проблем: снижение общей культуры студентов, грамотности, интереса к 

предмету, к чтению; отсутствие нравственного ориентира. 

Для того, чтобы развить творческие способности у студентов, в нашем 

учебном заведении (БлПТ) предусмотрена различная внеурочная деятельность.  

Я являюсь председателем студенческого клуба «ЛИРА», который создан 

для выражения творческого потенциала студентов в техникуме. Образовался он 

по просьбам студентов в 2009 году. Это молодые, задорные, талантливые люди, 

именно они есть будущее нашей планеты, именно они воплощают в жизнь 

самые интересные идеи. Выступая с литературно-музыкальными 

композициями, студенты проявляют массу умений: поют, танцуют, 

импровизируют, исполняют произведения, используя артистизм. Мы 

выступаем на поселковом и областном уровнях. Заочно на Всероссийском и 

Международном уровнях.  

Итогом плодотворной работы являются выпуски двух сборников 

произведений студентов (2009 г.- «Монолог при свечах», 2012 г.- «Любовь 
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бывает разноликой…», сейчас собираем материал на третий сборник).  Наш 

клуб представляет все направления  деятельности в техникуме: спортивно-

оздоровительное направление; художественно-эстетическое; научно-

познавательное; военно-патриотическое; духовно-нравственное направление. 

Я провела анкетирование среди 1 и 4 курсов. Респондентами стали- 87  

первокурсников и 34 четверокурсника. 

1. 1. Есть ли у вас свободное время от учебы? 

1 курс- 87 (да- 82; нет-5) 

4 курс- 34 (да- 11, нет- 23)  

2. Сколько времени отводите на любимое дело ? 

 1 курс- 87 (1-2 часа-46, 2-3 часа- 28, более 3-х часов- 13) 

 4 курс- 34 (1-2 часа-25, 2-3 часа- 6, более 3-х часов-3) 

 
3. Хотели бы вы заниматься досуговой работой в техникуме? 

1 курс- 87 (да- 63, 24-нет) 

4 курс- 34 ( да- 16, 18-нет) 
 

4. Область интересов студентов:  

А) спортивная, Б) познавательная,В) развлекательная, Г) 

патриотическая, Д) никакая 

 1 курс- 87 (а-34, б-6, в- 35, г- 9, д-3) 

4 курс- 34 (а- 11, б- 2, в- 13, г- 5, д-3)  
5. Удовлетворенность жизнью техникума во внеурочное время 

А) есть возможность интересно проводить свободное 

время в техникуме; Б) в техникуме много интересных 

дел; В) бывает так, что в техникуме нечем заняться 

1 курс- 87 ( а-37, б-41, в- 9); 4 курс- 34 ( а-11, б- 14, в- 19)  

6. Значение  внеурочной деятельности для студентов 

А) времяпровождение; Б) развитие творческого 

потенциала; В) по просьбе родителей; Г) с друзьями 

заодно: 1 курс- 87 (а-29, б-41, в- 9, г- 8); 4 курс- 34 (а-7, б- 

22, в-1, г- 4 )  
Подводя итоги проделанной работы по теме «Я люблю то, что делаю, и 

делаю то, что люблю», хочется отметить тот, неоспоримый факт, что задатки 

творческой личности есть у каждого человека. Нужно эти задатки обнаружить и 

исходя, из них формировать свою неповторимую творческую личность. 

Список литературы: 

1. «Конвенция о правах ребенка»  

2. Гилязова О.Г. Сущность социализации и ее механизм// Проблемы 

социального самоопределения учащейся молодежи в условиях современного 

общества: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Киров: Изд-во ВятГГУ, 2015. – С. 190. 

3. Сиденко А.С.Педагогическая мастерская: от теории к практике проектно-

ориентированного обучения II Инновационные проекты и программы в 

образовании. – 2014. – №1 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ БЕЗ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СТАЖА РАБОТЫ 

 

Данилова А.А. 

Попова И.А., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж» 

 г. Новокузнецк 

 

Актуальность темы заключается в том, что сегодня работодатель не 

заинтересован в приеме молодого специалиста без опыта работы, так как ему 

необходимо время, чтобы научиться работать быстро и качественно.  

Молодой специалист - гражданин РФ в возрасте до 30 лет, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по 

трудовому договору в соответствии с полученной специальностью в течение 

года после окончания учебы [1]. 

Обратимся к опыту по трудоустройству молодежи в Советском союзе. 

Распределение проводилось в последние месяцы обучения— специальная 

комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятиях и в 

организациях, нуждающихся в специалистах данного профиля. Выпускник 

работал по распределению три года, и только после этого мог поменять место 

работы по собственному желанию, при этом он имел особый юридический 

статус «молодой специалист».  

Обращаясь к зарубежному опыту по трудоустройству молодежи, можно 

отметить, что, по официальным данным, в Китае безработица составляет в 

районе 4%  от общего числа населениях [2]. Такого положения страна добилась 

путем официального трудоустройства молодых специалистов. При этом 

работодатели освобождаются от налога на прибыль предприятия в связи с 

официальным трудоустройством молодых специалистов. Таким образом, 

выпускники образовательных учреждений  в Китае не только нарабатывают 

стаж, но и поднимают экономику своей страны, помогая ей развиваться во всех 

отраслях. 

 С целью выяснения отношения молодежи к данной проблеме, был 

проведен опрос  студентов двух групп  2-го и 4-го курсов профессионального 

колледжа города Новокузнецка в количестве 50 человек на тему: «Ваше 

трудоустройство после окончания образовательного учреждения». Студентам 

профессионального колледжа были предложены следующие вопросы. 

1. Хотели бы вы устроиться на работу по своей специальности? (86% 

респондентов ответили: «Да, конечно». 14 % респондентов ответили: «Важно 

устроиться только по специальности»). 

2. Уверены в своем официальном трудоустройстве по специальности в 

течение одного года после получения профессионального образования? (30% 

респондентов уверены в своем официальном трудоустройстве по 
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специальности; 70% респондентов не уверены в своем официальном 

трудоустройстве). 

Анализируя ответы респондентов, был сделан вывод, что большинство 

студентов не уверены в своем официальном трудоустройстве по специальности. 

Используя официальный сайт Центра Занятости Населения, была 

рассмотрена статистика общего числа безработных по Кемеровской области за 

первый, второй квартал 2017 года: молодежь представляет наиболее 

многочисленную группу безработных – более 30 % от общего числа 

зарегистрированных безработных. Кроме того, 25–28 % от общей совокупности 

безработной молодежи составляют выпускники учебных заведений [3]. 

При исследовании официальных сайтов по открытым вакансиям, таких 

как Job42, Центр занятости населения РФ по Кемеровской области, выяснили, 

что большинство работодателей принимают на работу сотрудников с опытом 

работы от одного года до трех лет. Следовательно, сегодня проблема молодежи 

заключается в том, что каждый работодатель смотрит на наличие трудового 

стажа по специальности. Таким образом, складывается ситуация увеличения 

числа безработных граждан. 

Принимая во внимание зарубежный опыт и  систему перераспределения 

рабочих мест в СССР,  предлагаю: 

1. Предоставить льготу по налогу на прибыль предприятия в размере 5% 

при трудоустройстве 3 молодых специалистов на 100 человек персонала 

предприятия (организации). Предоставить льготу по налогу на прибыль 

предприятия в размере 10% при трудоустройстве 5 молодых специалистов на 

100 человек персонала предприятия (организации). Таким образом, решение 

данного вопроса поможет молодому специалисту приобрести первоначальный 

стаж один год, т. е. на льготный период и заинтересовать работодателей при 

приеме на работу выпускников образовательных учреждений. 

2.Создать официальный Web-сайт «Работа.net-выпускник», на котором 

работодатели будут предоставлять информацию о свободных  вакансиях для 

молодых специалистов, тем самым давая возможность молодежи наработать 

первоначальный страж работы.  Создание данного Web-сайта будет полезно и 

для России в целом, так как многие  города смогут начать развитие собственной 

инфраструктуры благодаря молодым креативным специалистам. 

 

Список использованных источников: 

1. Центр Занятости Населения Китая [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://visasam.ru/emigration/asia/bezrabotica-v-kitae.html  –  Загл. с экрана 

2. Центр Занятости Населения РФ по Кемеровской области [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.ufz-kemerovo.ru – Загл. с экрана 

3. Job42 [Электронный ресурс]: сайт содержит сведения о вакансиях в 

Кемеровской области – Режим доступа: https://job42.ru – Загл. с экрана 
 
 

http://www.ufz-kemerovo.ru/
https://job42.ru/
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖЬЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА (НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГПОУ ККСТ «ХЕНД-МЕЙД БИЗНЕС) 

 

Димаксиян  К.М. 

Шатова Т.И., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, 

г. Кемерово 

 

Проблема организации молодыми людьми собственного бизнеса для 

Кемеровской области и России является актуальной проблемой современной 

молодежи. 

Целью нашей исследовательской работы является изучение процесса 

организации собственного бизнеса на примере реализации 

предпринимательского проекта обучающийся ГПОУ ККСТ «Хенд-мейд 

бизнес». 

Задачи: определить этапы организации бизнеса, описать процесс 

производства, выявить возможности развития предпринимательского проекта.  

Методы исследования: наблюдение, обобщение, анализ, 

прогнозирование. 

 На первом этапе исследования мы определяем, что необходимо для 

открытия бизнеса (анализ рынка товаров, капитал, средства производства, 

рабочая сила и т.д.). 

На втором этапе изучаем процесс производства и реализации 

произведенной продукции. 

На третьем этапе мы определяем стратегию развития предприятия, 

возможности развития данного бизнеса. 

Настоящий проект представляет собой создание ИП по производству 

товаров ручной работы для проведения свадебных торжественных 

мероприятий. 

      Современный рынок товаров ручной работы развивается достаточно 

высокими темпами, данный вид товаров всегда будет пользоваться 

популярностью. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемого 

ИП будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и 

уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема 

продаж. 

       Основными конкурентными преимуществами данного проекта является: 

использование высококачественных материалов; индивидуальный подход к 

каждому продукту.        

       Срок окупаемости проекта, рассчитанный путем определения чистой 

текущей стоимости нарастающим итогом, составляет 1,5 года. При расчетах 

немаловажным пунктом был беспроцентный заем у родителей. 



313 
 

       Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта – 

индивидуальное предпринимательство. 

Первоначальный капитал – 100 000 (сто тысяч) рублей. Заем – 

беспроцентный. Предполагается занять средства у родителей.  Эта форма займа 

достаточно выгодна для бизнеса, так как необходимо отдавать основной 

капитал без процентов. Заем предоставляется сроком на 3 года. Планируемый 

срок выплаты займа – 1,5 года. 

Производственный процесс проекта состоит из следующих операций: 

прием заказа; разработка эскиза продукта; создание продукта; контроль 

качества, оформление; поставщики и цены на сырье и оборудование; 

проектируется, что основными поставщиками расходных материалов  и 

сопутствующих товаров будут интернет-магазины.  

Рассмотрим необходимые материалы и цены на них: атласная лента 

шириной 5 см - 3,5 р\м.; фурнитура швейная — от 2 р\шт.; клеевые стержни — 

7р\шт.; кружево — 10 р\м.; картон — 15 р\кв.м. 

 Главной целью проектируемого ИП является проникновение на рынок и 

последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия 

должна стать комплексная стратегия по  предоставлению товаров более 

высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента. 

Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения 

спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых 

факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа ИП. 

Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: 

индивидуальный подход к каждому элементу рабочего процесса, который 

позволит повысить качество товара; введение системы накопительных скидок и 

индивидуального подхода к потребностям каждого клиента. 

 Исходя из того, что на рынке присутствует значительное число 

конкурентов, и агрессивная политика цен может привести к негативным 

последствиям, основной идеей стратегии ценообразования ИП в области 

установления цен является постепенное снижение цен на основании 

накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее 

снижение цен.  Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных 

клиентов как за счет скидок, так и за счет высокого качества обслуживания 

покупателей. 

Рассматриваемый проект не связан со значительными техническими 

рисками. Основные риски могут быть связаны с появлением на рынке данных 

товаров-конкурентов, повышением цены на материалы, и снижением 

количества заказов. Рентабельность снижается за счет планового снижения цен. 

Коэффициенты маневренности рабочего капитала свидетельствуют о низком 

удельном весе запасов в структуре оборотных средств и плановом снижении их 

доли в последующие годы, за счет того, что темп прироста  рабочего капитала 

выше прироста планируемых запасов.  

На примере реализации предпринимательского проекта «Хенд-мейд 

бизнес» мы определяем, что для открытия собственного бизнеса необходимо 
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изучить рынок товаров и услуг, выявить возможности организации бизнеса, 

составить план действий, бизнес-план, определить стратегию развития. Но как 

считает сам автор предпринимательского проекта «Хенд-мейд бизнес», главное 

идея и желание воплотить ее в жизнь. 

 

Список литературы: 

Бронникова, Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / 

Т.С. Бронникова. — М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. — 224 c. 

Золотухин, О.И. Бизнес-планирование: учебное пособие / О.И. Золотухин. 

— СПб.: ГУАП, 2011. — 84 c. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

         

Емшанова Т. Е. 

Гумирова В.Н. преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский политехнический техникум» 

г. Белово  
 

 «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными 

манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с 

родителями, жадно глотают еду и изводят учителей». Это говорил Сократ 2,5 

тысячи лет назад. Молодость – это путь в будущее, который выбирает сам 

человек. Выбор будущего, его планирование – это характерная черта 

молодого возраста. В возрастной психологии молодость характеризуется 

как период формирования устойчивой системы ценностей, становление 

самосознания и формирования социального статуса личности. Сознание 

молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью 

перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период 

развиваются критичность мышления, стремление дать собственную 

оценку разным явлениям, поиск аргументов, оригинального мышления. 

Вместе с тем в этом возрасте ещѐ сохраняются некоторые установки и 

стереотипы, свойственные предшествующему поколению. 

Становление социальной зрелости молодѐжи происходит под 

влиянием многих факторов: семьи, школы, трудового коллектива, средств 

массовой информации, молодѐжных организаций. Молодость – пора, 

когда каждый должен сам определить свою судьбу, найти единственно 

верный, ведущий к успеху жизненный путь, который позволит 

максимально реализовать свои способности и дарования. Ухудшение 

состояния здоровья детей и подростков. Растущее поколение менее 

здоровое физически и психически, чем предыдущее. В среднем по России 

лишь 10% выпускников школ могут считать себя абсолютно здоровыми. 
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Увеличивается количество молодых людей, ведущих аморальный образ 

жизни. Происходит криминализация молодежи. Снижения возможностей 

участия молодежи в экономическом развитии. Доля молодых людей в 

составе безработных остается высокой. Падение ценности труда. 

«Большая зарплата» – этот мотив оказался решающим при выборе места 

работы. Современная молодежь обладает такой чертой, которая 

показывает, что большая часть из нее желает иметь хороший доход, при 

этом не имея не профессии не желания работать. Это происходит в связи с 

тем, что у молодежи отсутствуют стимулы к труду. 

Проблема криминального влияния на молодежь в последнее время не 

может не беспокоить российскую общественность. Среди уголовных 

преступлений каждое четвертое осуществляется молодежью и 

подростками. Среди правонарушений обращают на себя внимание 

корыстные преступления – воровство, вымогательство денег, 

мошенничество. Объем корыстных преступлений в настоящее время 

быстро растет. Это зависит от того, что большей части молодых людей 

родители не могут дать то, что хотелось бы им с учетом запросов. А сами 

они не могут получить этого в связи с тем, что они не имеют 

специальности или навыков работы. Молодые люди не желают получать 

образование только потому, что у них нет перспективы после получения 

образования. В настоящее время все больше и больше молодежи 

потребляет наркотики. Может это происходит от безысходности 

реализации своих возможностей или от того, что по непониманию 

серьезности их вовлекли в это люди заинтересованные в сбыте 

наркотиков.  

Самое опасное в нынешнем состоянии российского общества – 

усиливающееся ощущение духовной пустоты, бессмысленности, 

бесперспективности, временности всего происходящего, которое зримо 

охватывает все новые и новые слои россиян. Ломка ценностных 

ориентаций отражается в настроениях молодежи. Самое главное и 

основное здесь – нарастание разочарованности в перспективах, 

распространение нигилизма, снижение нравственных критериев.  

Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует 

массовому распространению алкоголизма и наркомании среди молодѐжи. 

Взрослые не могут сегодня предоставить молодому поколению 

необходимое количество альтернативных способов существования, целей 

и ценностей, норм, ради которых стоило бы упорно учиться, трудиться, 

соблюдать определенные стандарты поведения. 

Поэтому надо строить не тюрьмы, лагеря и колонии, а 

восстанавливать пионерские лагеря, спортклубы, детские площадки, 

парки отдыха. Повышать уровень профессиональной подготовки 
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педагогов, практических психологов, да и просто вести пропаганду 

здорового образа жизни, труда и т.д.  

 

Список использованных источников: 

1.Проект "Стратегия государственной молодежной политики Российской 

Федерации" от 18 декабря 2006г. № 1760-п. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/3318 

/2. Социальная политика государства / науч. рук. Н.Д. Вавилина; отв. ред. 

О.В. Кузьмен. – Новосибирск: СибАГС, 2003. – 635 с.  

3. Социальная политика: учебник / под ред. Н.А. Волгина. – М., 2002. – 

С.150–164. 
 

 

БЕЗРАБОТИЦА В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ 

 

Жеребцова О.В. 

Аргунова Д.С., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"Новокузнецкий торгово-экономический техникум",  

г. Новокузнецк 

 

 Работа  посвящена изучению и анализу проблемы безработицы,  путей ее 

преодоления. Одной из социально-экономических проблем является проблема 

безработицы, которая  влечет за собой расточение рабочей силы,  сокращение  

валового продукта,  национального дохода страны; производительные расходы 

государства на выплату пособий по безработице,  переквалификацию 

безработных и их трудоустройство. Безработица ухудшает материальное 

положение семей безработных, способствует росту заболеваемости и 

преступности, обостряет  социальную напряженность в обществе. 

 Работа основана на  трудах отечественных экономистов по вопросам 

снижения безработицы (С.С. Носова, М.П. Переверзев, Н.А. Шайденко), 

материалах периодической печати, статистических данных и методов 

исследования, таких как   изучение и анализ экономической, психолого-

педагогической, правовой литературы по проблеме; анализ статистических 

данных за 2015,2016,2017г.г., анализ данных по ГПОУ НТЭТ. 

 Цель работы: проанализировать безработицу в г. Новокузнецк. 

Передо мной стоят следующие задачи: 

1) проанализировать  безработицу согласно данных, предоставленных Центром 

занятости населения города Новокузнецка; 

2)выявить  пути сокращения безработицы. 
 В январе-августе 2016 года в Центр занятости населения за содействием в 

поиске работы обратилось 9213 человек, что на 19% больше, чем за 

http://mon.gov.ru/press/news/3318
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аналогичный период 2015 года. Статус безработного присвоен 3948 гражданам, 

что на 15% больше, чем за аналогичный период 2015 года. 1 сентября 2016 года 

на учете в службе занятости состояли 2676 человек, имеющие официальный 

статус безработного. Это на 126 человек больше, чем в начале года. Среди 

зарегистрированных  безработных: 56% - женщины; 39% - обладатели высшего 

образования; 25% - граждане в возрасте  50-ти лет и старше; 25% - молодежь 

16-29 лет; 22% имеют ограничения трудоспособности, в том числе 15% - 

группу инвалидности. Почти в 60% случаях граждане, получившие статус 

безработного, были уволены по собственному желанию, 37% безработных 

потеряли работу  в связи с сокращением штатов или по соглашению сторон. 

 Уровень безработицы по г. Новокузнецку на 01.01.2016г составлял 0,8%, 

на 01.01.2017г.-1,0%. В Центре занятости населения  на учет поставлены на 

01.01.2016г-2876 человек, а на 01.01.2017г-3591 человек, что на 715 человек 

больше, чем за аналогичный период 2016г. На бирже труда регистрируются 

только часть потерявших работу людей. В настоящее время существует спрос 

на кадры рабочих специальностей. 

 По данным статистики, сегодня женщин среди безработных несколько 

больше - 54% от общего числа; 46% составляют мужчины. Наибольший 

удельный вес имеет возрастная группа от 30 до 49 лет (55%). Каждый 

четвертый безработный находится в возрасте 16-29 лет, а 21% - это граждане от 

50-ти лет и старше. В общей численности безработных, зарегистрированных в 

Центре занятости населения Новокузнецка, 40% женщин и 33% мужчин имеют 

высшее образование. 70 процентов безработных уволились с последнего места 

работы по собственному желанию или соглашению сторон. Каждый десятый - 

по сокращению численности или в связи с ликвидацией организации. А 8% 

граждан, состоящих на учете, ранее не работали. Средняя продолжительность 

периода безработицы у граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

составляет 5 месяцев. 

 Мной было проведено анкетирование студентов ГПОУ НТЭТ из 10 групп 

(176 человек)  и получились следующие данные: 

Количество трудоустроенных официально 117 человек, 66%. 

Количество нетрудоустроенных официально 59человек, 34%. 

Количество безработных, стоящих на учете в центре занятости 28 человек, 31%. 

Количество безработных, нестоящих на учете в центре занятости 31человек, 

35%. 

Количество работающих неофициально 31человек, 34%. 

 Причина потери работы: сокращение штата 24 человека, 41%; увольнение 

по собственному желанию 32 человека, 54%; увольнение по статье 3 человека, 

5%. 

 На сегодня  в цене остаются  такие специальности как, риск- и кризис-

менеджеры, специалисты по взысканию задолженностей и по работе с проблем-

ными кредитами, специалисты по IТ-безопасности, внутренние аудиторы, 

финансовые директора, специалисты по лизингу персонала, логисты, 

корпоративные юристы, менеджеры по закупкам,  специалисты по досудебным 
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урегулированиям финансовых претензий, специалисты по оценке бизнеса, 

грамотные управленцы, маркетологи-аналитики. [1,c.91-102] 

 Программы поддержки занятости, помощи и переобучения безработных - 

одно из основных направлений борьбы с безработицей. Масштабные и 

эффективные меры сохраняют и повышают качество рабочей силы, которая 

будет востребована на рынке, поддерживают потребительский спрос и 

ускоряют выход из кризиса. Основной возможностью снижения  безработицы 

являются активизация  государственной политики занятости и общее 

оздоровление  экономического климата в стране. Новая активная политика на 

рынке труда должна проводиться комплексно, по нескольким направлениям, и 

ориентироваться на долгосрочный период [2,c.124-128] 

 

Список литературы 

1. Власова В. М. Стабилизация занятости в условиях рынка - М.: Изд-во 

«Питер», 2015. - 186 с. 

2. Четвернина  Т. Положение безработных и государственная политика на 

рынке труда // Вопросы экономики, 2014, № 2. с.16-18 

 

 

ДУМАТЬ ИЛИ ГОВОРИТЬ, ИЛИ ДУМАТЬ И ГОВОРИТЬ? 

 

Зарубина Ю.С., Петрова К. Д. 

Романова Е.О., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 

г. Кемерово 

 

Все актуальней встают проблемы современной молодежи в наше время. 

Во всем мире, да и в России, в частности, у молодежи, меняются приоритеты. 

На сегодняшний день проблемы молодежи разнообразны и на фоне 

привычных проблем возникают новые, те проблемы, которые не были еще 

известны 5-10 лет назад. 

Не редко войдя в аудиторию, можно наблюдать следующую картину: 

студенты в большом количестве погружены в виртуальное общение, 

отстраняясь от всех и погружаясь в тот мир, в котором можно общаться при 

помощи небольших фраз, символов, знаков, где нет живого общения, где нет 

живых эмоций. А какие проблемы возникают у таких студентов, которые 

думают или говорят?  

 

Цель исследовательской работы: изучение проблем студентов техникума 

ГПОУ КемТИПиСУ. 
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Задачи: 

1. Разработать опрос. 

2. Провести опрос по выявлению актуальных проблем. 

3. Определить основную проблему.  

4. Изучить теоретические аспекты проблемы. 

5. Предложить пути решения проблем. 

Среди студентов техникума был проведен опрос по выявлению наиболее 

актуальных проблем, волнующих их, в котором приняло участие 100 

респондентов. В ходе опроса наибольшее количество опрошенных выделили 

актуальную проблему - виртуальное общение, интернет зависимость – 44%. 

Второе место – табакокурение, 24%; на третьем месте – алкоголизм, 32% и 15% 

выделили другие проблемы. 

В опросе был задан вопрос «Как можно решить данную проблему?» и 

90% респондентов ответили, что «не знают» как решать эти проблемы, а 10% 

ответили, что «каждый решает сам». Так почему эта проблема рассматривается 

на сегодняшний день, как основная? Всѐ очень просто. 

Современные подростки уделяют повышенное внимание к 

технологическим новинкам. Мир виртуальной жизни захватывает все большее 

внимание детей, подростков они очень быстро осознают, что общаться 

виртуально намного проще, чем в реальной жизни. Общение – важнейший 

фактор психического и социального развития личности. Навыки общения 

необходимы каждому человеку для полного и качественного взаимодействия с 

другими людьми, для адаптации в социуме. На разных этапах существуют 

разные социальные сферы, они формируются в детском саду, школе, 

образовательных организациях: колледжах, техникумах, институтах. 

Студенты признают, что интернет зависимость является главной 

проблемой среди молодежи, но им надо в этом помочь. 

Для студентов техникума был разработан план мероприятий, где основой 

является живое общение, где они могут не только думать или говорить, а 

думать и говорить, где нет придуманного, далекого мира, а есть реальные 

собеседники.  

 

Список используемой литературы: 

1. Философская энциклопедия общение. [Электронный ресурс]: Электр. 
дан.- Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 

2. Почему люди мало общаются в реальной жизни? [Электронный ресурс]: 

Электр. дан. - Режим доступа: 

https://lifewordpaper.wordpress.com/2013/12/01/137/ 

Проблемы современной молодежи. [Электронный ресурс]: Электр. дан.- 

Режим доступа: http://love-mother.ru/problemy-sovremennoj-molodezhi.htm 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Зубкова Е.С. 

Шахова Е. А., зам. директора по НМР 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»,  

г. Прокопьевск 

 

Актуальность работы была вызвана снижением качества образования у 

выпускников учебных заведений и частичным соответствием полученных 

знаний требованиям работодателей. 

Гипотеза: низкая конкурентоспособность будущих специалистов из-за 

возникающих проблем при взаимодействии с преподавателями в процессе 

обучения.   

Цель работы: выявить, как взаимодействие преподавателя и студентов 

влияет на качество обучения через разработку и реализацию методов обучения, 

способствующих личностному, нравственному, профессиональному развитию 

студента.  

Задачи: 

1. Проведение анализа проблем взаимодействия преподавателя и студентов в 

процессе получения знаний. 

2. Разработка тестов и выявление наилучших качественных характеристик 

преподавателей и студентов. 

3. Представление практических выводов и рекомендаций, вытекающих из 

проведѐнного исследования. 

Работа проводилась в два этапа. 

Основную роль в учебных заведениях выполняют преподаватели. На них 

возложена миссия по оказанию качественных образовательных услуг. На 

качество обучения студентов большое влияние оказывает  преподавательский 

опыт, а студенты в свою очередь должны быть заинтересованы в получении 

знаний. 

Для качественного обеспечения процесса обучения приведена модель 

взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе (рис. 1). 

Модель показывает, при помощи каких элементов, этапов, форм, методов и 

средств происходит взаимодействие преподавателей и студентов в учебном 

процессе.  Большую роль играет результат от этого процесса взаимодействия, а 

результат должен соответствовать поставленным целям. 

Для выявления взаимодействия преподавателей и студентов нашего 

техникума нами  было предложено ответить преподавателям и студентам на 

ряд вопросов оценочных тестов. В тестах приведены качественные 

характеристики преподавателей и студентов. Оценка качественных 

характеристик велась по пяти балльной шкале. 

Было протестировано 100 студентов и 20 преподавателей.  
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Рис 1. Модель взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе 

 

Результаты теста № 1. 

Студенты оценили следующие качественные характеристики 

преподавателя по максимальному баллу:  
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1) энергичность; 

2) целеустремленность; 

3) уровень знаний по предмету. 

Качественные характеристики преподавателей, оцененные низким 

баллом: 

1) самокритичность; 

2) выдержка; 

3) обеспечение качества обучения. 

Результаты теста № 2. 

Преподаватели оценили следующие качественные характеристики 

студентов по максимальному баллу:  

1) самостоятельность в решении вопросов; 

2) умение анализировать проблему; 

3) применять знания и умения на практике. 

Также мы выдели качественные характеристики студентов, которые, по 

мнению преподавателей, были оценены низким баллом: 

1) самокритичность; 

2) трудолюбие; 

3) самостоятельность. 

Все характеристики, оцениваемые низким баллом, нуждаются в 

корректировке студентами и преподавателями. 

Рассмотрим матрицу взаимодействия преподавателя и студента (рис. 2).  

В ситуации с сильным студентом и сильным преподавателем реализуется такое 

равновесие, при котором знания студента удовлетворяют стандарту, а оценки 

преподавателя высокие («хорошие знания»). В случае со слабым студентом и 

сильным преподавателем реализуется равновесие со студенческим 

подчинением.  Что же  касается взаимодействия слабого преподавателя со 

студентами, то его характер зависит от вероятности обнаружения низкого 

потенциала студента при высоких оценках. Если эта вероятность низка, то в 

случае с сильным студентом устанавливается равновесие с подчинением 

поведения преподавателя. Если же эта вероятность высока, то преподаватель 

предпочитает стратегию установления высоких требований к студентам, т.е. 

сознательно пренебрегая студенческими отзывами. В случае слабого студента и 

слабого преподавателя взаимодействие  отсутствует.  

Практическая значимость нашего исследования:  

- повышение конкурентоспособности студентов на рынке труда через 

повышение качества уровня предоставляемых образовательных услуг; 

-  разработка современных подходов к процессу обучения; 

- разработка перечня качественных характеристик преподавателей и 

студентов, которым нужно соответствовать.  

Исследовательская работа показала, что взаимодействие преподавателей 

и студентов напрямую влияет на качество обучения. Высокий педагогический 

уровень, умение общаться и доносить знания – вот качества, которые 

привлекают студентов и способствуют повышению качества обучения. 



323 
 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

МОЛОДЁЖИ XXI ВЕКА 

 

Зуева К. С.  

Горобец Т. Ю., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

"Новокузнецкий торгово-экономический техникум", 

г. Новокузнецк 

 

Цели: Выявить какие жизненные ценности выбирает современная 

молодѐжь 21 века на основе социологических исследований проведѐнных в 

ГПОУ НТЭТ «Новокузнецкого торгового-экономического техникума» г. 

Новокузнецк. 

Задачи: Изучение понятий, рассмотрение жизненных ценностей молодѐжи, 

путѐм тестирования выявить какие жизненные  ценности выбирает молодѐжь  и 

методом анкетирования по данной проблематике выявить факторы  влияющие 

на ценности у молодѐжи. 

Этапы исследования: Выбор темы исследования,  определение объекта и 

предмета исследования, определение целей и задач, выбор методов ис-

следования, организация условий проведения исследования, проведения 

исследования (сбор материалов), обработка результатов исследования . 

Методы исследования: Опрос, тестирование, построение  графиков. 

Получение результатов: В исследование приняли участие 300 человек студенты 

от 15 до 19 лет 

 Студенты менее 15 лет  выделили особенные  ценности которые ставит перед 

собой  молодѐжь: получение образования-65%; создание семьи-15%; 

материальное обогощение-38%; рост в карьере-27%; развлечение-54%; 

Студенты от 16 до 17 лет выделили особенные  ценности которые важны 

именно для них: семья-63%;  работа-56%; любовь-35%; материальное 

состояние-19%; независимость-10%; верные друзья-56%; образование-47%; 

Студенты от 18 до 19 лет выделили особенные  ценности которые меняются со 

временем: семейная жизнь-36%; здоровье-42%;общение,друзья-

56%;образование-65%; материальное благополучие-59%;свобода-23%; 

престиж-17%;творчество-8%; отдых,хобби-8%; 

Практические рекомендации: При исследовательской работы,  выявили 

различия  о выборе жизненных ценностей среди студентов  разных возрастов 

ГПОУ НТЭТ «Новокузнецкого торгового-экономического техникума»  с 

помощью анализа анкетирования, я сделала выводы, что на сегодняшний день 

студенты  выбирают следующие жизненные ценности: Студенты первого курса 

выделили особенные  ценности которые играют главную роль в их жизни : 1 

место-образование и интересная работа;2-общение,друзья;3место-материальное 

благополучие. Таким образом, на их выбор жизненных ценностей повлиял 

фактор через воспитание и образования. Студенты второго курса выделили 

особенные  ценности которые играют главную роль в их жизни:1 место-
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семейные ценности;2 место-работа; 3 место-образование. Таким образом, на их 

выбор жизненных ценностей повлиял фактор через воспитание в семье. 

Студенты третьего курса выделили особенные  ценности которые играют 

главную роль в их жизни: 1 место-работа; 2 место-материальное 

благополучие;3 место-общение, друзья. Таким образом, на выбор жизненных 

ценностей  повлиял фактор через СМИ и общественное мнение. 

 

Список литературы: 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Изместьев С.В. 

Чистюхина Ю.В., преподаватель иностранного языка 
Государственное Казенное Профессиональное Образовательное Учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный голледж», 

 г. Новокузнецк 
 

В современном мире существует тенденция к росту молодого поколения, 

вносящего решающий вклад в обновление разных отраслей экономики, 

политики, культуры, спорта, в том числе и транспорта.  Молодые амбициозные 

железнодорожные специалисты, стремящиеся к личному карьерному росту, 

имеют возможность участвовать в международной деятельности, которая 

выступает эффективным инструмент укрепления и формирования 

современного цивилизованного рынка транспортных услуг как внутри страны, 

так и за еѐ пределами.  В связи с эти идѐт бурное развитие влияния уровня 

знаний иностранного языка.  

Объектом исследования является ряд международных программ для 

железнодорожных специалистов.   

Предмет исследования – особенности участия в международных 

программах для железнодорожных специалистов.  

Целью исследования является детальное рассмотрение возможностей 

участия в международных программах для железнодорожных специалистов и 

определение их как средство повышения мотивации к изучению иностранного 

языка.  

Гипотеза исследования заключается в том, что исследование 

возможностей участия в международных программах повысит мотивацию к 

изучению иностранного языка у будущих специалистов.  

Для достижения цели решаются следующие задачи исследования: 

1. классифицировать международные программы для железнодорожных 

специалистов; 

2.  определить порядок участия в программах; 

3. исследовать роль международных программ как средство повышения 

мотивации к изучению иностранного языка 

Были определены следующие этапы исследования: 1) выбор темы 

исследования и определение объекта, предмета, гипотезы, цели и задач 

исследования; 2) работа с литературой, организация условий проведения 

исследования; 3) сбор материала; 4) обработка результатов исследования и 

формулирование выводов.   

Для достижения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ литературы, интернет-ресурсов, анкетирование.  

Практическое значение работы заключается в возможности 

использования результатов исследования в обучении иностранному языку. 
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Нами было проведено два анкетирования на базе Новокузнецкого 

Горнотранспортного колледжа среди обучающихся I-IV курсов специальности 

«Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте». В  

качестве эксперимента,  мы  выбрали  4 группы разных курсов. Проведенное 

первое анкетирование позволило нам сделать вывод, что 30% обучающихся 

хотят изучать язык в колледже с прежним интересом, 20% обучающихся стали 

изучать иностранный язык ещѐ с большим интересом, 50% обучающихся 

отметили, что не видят смысла изучать иностранный язык в колледже. 

Проведѐнное анкетирование позволило сделать вывод, что у этих обучающихся 

меняются мотивы изучения английского языка, то есть учатся не потому что 

хочется, а потому что надо.  

В анкетировании под названием «Международная программа как 

средство повышения мотивации к изучению иностранного языка» среди 

обучающихся колледжа, мы постарались выявить интересы обучающихся 

относительно возможного участия в международных программах для 

железнодорожных специалистов и изучения иностранного языка.  

Итоги анкетирования показали, что в подавляющем большинстве 

обучающиеся проявляют большой интерес к образу жизни, культуре других 

стран и желание непосредственно общаться с зарубежными сверстниками, 

поэтому идею участия в подобных программах они встречают с огромным 

энтузиазмом.  Именно такие программы позволяют решить наиболее сложную 

и вместе с тем самую существенную задачу -  создание потребности в 

использовании английского языка на практике. Обучающиеся отметили в 

преимуществах подобных программ- знакомство с культурой другой страны, 

улучшение владение иностранным языком, бесценный опыт в 

профессиональной деятельности, дополнение к диплому о высшем образовании 

и конкурентоспособность на рынке труда. 

Данное анкетирование заставило задуматься о будущей профессии, о том, 

что знание английского языка может стать необходимым.  По результатам 

анкетирования нами были сделаны следующие выводы: 40% опрошенных 

проявили желание узнать больше о подобных программах, 50% отметили, что 

хотели бы принять участие в программах, всего лишь 10%  обозначили 

отсутствие желания принять участие в подобной программе. При анализе 

ответов, большая часть обучающихся отметили, что желательно хотели бы Вы 

повысить свой уровень знаний по иностранному языку, чтобы принять участие 

в подобной программе. И большая часть считает, что им желательно следует 

уделять больше времени и внимания изучению английского языка.  
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КНИГА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

Карпузович А.В.  

Зорикова Т.Ю., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, 

г. Кемерово 

 

Настало время, когда люди стали реже встречаться с книгой, нежели с 

экраном телевизора или компьютером. Необходимость к художественному 

чтению проявляется лишь по необходимости выполнения домашнего задания 

по литературе. И то большинство обучающихся ограничиваются прочтением 

кратного содержания. В чем же причина потери интереса к книгам? 

Проблема исследования: современные люди мало читают, а без этого 

невозможно развитие полноценной личности. 

Объект исследования: студенты и преподаватели ГПОУ ККСТ. 

Предмет исследования: уровень интереса к чтению. 

Цель исследовательской работы: изучение влияния чтения и книги на жизнь 

человека вообще и на жизнь каждого человека в частности. 

Задачи: 

1. Определить, какой путь прошла книга в своей эволюции. 

2. Выяснить, какие великие люди участвовали в создании книги. 

3. Проанализировать роль книги и чтения в моей жизни. 

4. Исследовать читательскую культуру студентов и преподавателей. 

Методы исследования: поиск информации в глобальных компьютерных сетях, 

наблюдение, сравнение, устный опрос, анкетирование, анализ результатов 

анкетирования. 

Гипотеза: книга может серьѐзно повлиять на жизнь человека. 

Быстрый темп жизни, доступность развлечений, общение, не 

ограниченное пространством, - вот основные причины, снизившие потребность 

человека в книге. Современные технические устройства предоставляют 

человеку не только информацию, но и готовые выводы. 

Получается, что причины снижения интереса к чтению не так уж и 

сложно устранить. Достаточно лишь желать стать лучше. Ведь если человек 

утратит способность мыслить, сопереживать, фантазировать, 

совершенствоваться, то он перестанет быть человеком. 

Одним из наиболее важных изобретений человечества, позволивших 

сохранять и приумножать его мудрость, стала книга. Именно она стала главным 

венцом письменности, средоточием и символом знаний.  

Любая книга играет огромную роль в жизни каждого человека. 

В моей жизни, книга играет немаловажную роль. Книга может научить 

нас тому, как требуется поступать при определѐнных обстоятельствах. Если б 

не было книг, то мы не научились бы говорить, писать, читать и т. д. Книга 

научила меня ценить друзей, уважать старших, быть добрее с окружающими, 
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быть самостоятельной и ответственной. Так же книга помогает расслабиться от 

внешнего мира. Уверена, роль книги в жизни очень велика. Книга - это как 

отдельный мир. В него можно отправиться и отвлечься от своих проблем. 

Побывать в разных эпохах и местах. Иногда, когда бывают трудности, приятно 

лечь и углубиться в параллельный от тебя мир. Когда я читаю какую-либо 

книгу, мой  кругозор расширяется, я узнаю новые слова и действия людей 

разных национальностей. Книга - это как отдельный мир. В него можно 

отправиться и отвлечься от своих проблем. Побывать в разных эпохах и местах. 

Без неѐ были бы невозможны ни образование, ни культура нашего общества. 

Именно книга хранит в себе всѐ то, что накопило человечество за все века 

своего существования в различных областях.  

Для подтверждения гипотезы, что «книга может серьѐзно повлиять на 

жизнь человека», а также для доказательства того, что тема «Книга вчера, 

сегодня, завтра» не утратила актуальности и в наше время, мы провели 

социологический опрос среди студентов и преподавателей нашего техникума.  

1.Чем для вас является книга? 

90% студентов ответили, что для них книга является средством для получения 

знаний. 10% студентов ответили, что книга для них - элемент развлечения. 

Мнения преподавателей по этому вопросу разделились таким образом: 

50% черпают из книг информацию, остальные 50% считают, что с книгой в 

руках нужно отдыхать. 

2.Какой формат книг вы предпочитаете? 

82% студентов отдают предпочтение печатному изданию. 

18 % студентов предпочитают книги в электронном виде. 

   Преподаватели при ответе на этот вопрос были единодушны: всем 

опрошенным ближе бумажный носитель. 

3.Какой жанр книг вам больше нравится? 

5% студентов читают сказки. 

22% студентов читают детективы. 

21% студентов отдают предпочтение фантастике. 

52% студентов читают историческую литературу. 

Наши преподаватели предпочитают детективы – 50%. 

Исторические повести - 30% 

Фантастика – 20% 

4. Как часто вы читаете художественную литературу? 

44% студентов читают каждый день. 

36% учащихся читают почти каждый день. 

20% опрошенных берут книгу в руки 1 раз в неделю. 

   Педагоги показали в своих ответах, что читают каждый день, все 100% 

опрошенных. 

5.Как вы считаете, каким образом книги влияют на развитие подростка? 

Данный вопрос предполагал свободный ответ. 

90% студентов считают, что книги благотворно влияют на развитие 

подростка. В них можно найти ответы на многие вопросы. Книга может 
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подсказать, как поступить в той или иной ситуации. 

К сожалению, 10% опрошенных ребят указали, что не видят никакой 

пользы в чтении. 100% респондентов среди преподавателей уверены, что 

чтение способствует развитию, воспитанию, самосовершенствованию и 

самопознанию учеников. 

6. Может ли телевидение и интернет вытеснить книгу из вашей жизни? 

75% студентов указали, что такое не считают возможным. 25% считают, что 

информацию можно найти в интернете. Читать книги необязательно. 

 100% преподавателей ответили, что книга незаменима. 

По результатам исследования можно сказать, что интерес к чтению книг у 

студентов и преподавателей существует. А как иначе? Книга - это 

действительно наш друг, товарищ, советчик, который всегда может помочь, 

подсказать, как поступать в той или иной ситуации. В процессе чтения можно 

отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в удивительный и 

увлекательный мир литературы, очутиться вдали от своих огорчений с героями 

любимой книги.  
 

Список используемых источников: 
1. Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому – книга[Текст]: Т. М. Кашурникова. - 

М., школьная библиотека, 2006. С. 12 – 17.   
2. Справочно-информационный интернет-портал [Электронный ресурс]/ 

narod.ru. – Режим доступа: http://polzavred.ru/polza-chteniya-knig.html, 

свободный. - Загл. с экрана. 
3. Справочно-информационный интернет-портал [Электронный ресурс]/ 

wikipedia.org – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/, свободный. - Загл. с 

экрана.  
4. Справочно-информационный интернет-портал [Электронный ресурс]/ 

drukarstvo.com. – Режим доступа: http://drukarstvo.com/ru/istoriya-sozdaniya-

knigi/, свободный. - Загл. с экрана.     
5.  Справочно-информационный интернет-портал [Электронный ресурс]/ 

infourok.ru. – Режим доступа: https://infourok.ru/kniga-vchera-segodnya-zavtra, 

свободный. - Загл. с экрана.     
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Кирилова Н.В.  

Геращенко А.М., преподаватель математики  

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

г. Прокопьевск 

«Молодежь - это не только будущее, она «живое настоящее», и важно 

понять, насколько уже сегодня молодое поколение определяет содержание и 

характер будущего, насколько несет в себе «дух нового времени» (Конон И.С.). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpolzavred.ru%2Fpolza-chteniya-knig.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrukarstvo.com%2Fru%2Fistoriya-sozdaniya-knigi%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrukarstvo.com%2Fru%2Fistoriya-sozdaniya-knigi%2F
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Проблемы современной молодежи становятся все актуальней, меняются 

приоритеты. Наблюдается расслоение молодежи на два типа. Первый тип -

подростки остаются подростками дольше, чем это нужно (20-25 лет), второй 

тип - раннее социальное взросление, подростки ориентируются на запад, где 

молодежь начинает обеспечивать себя достаточно рано.  

Положение молодежи противоречиво в современном российском 

обществе, трудности переходного периода - небольшая  часть сумела найти 

свое место в рыночной системе, основной  массе пока не удается 

адаптироваться к изменившейся ситуации. Для современной молодежи 

значимыми факторами являются: деньги (43,8%), здоровье (37,4%), жилищная 

проблема (24,7%), возможности получения образования, повышение 

квалификации (23,9%), карьера, продвижение по службе (15,3%). Как ни 

странно, но  здоровье занимает 2-е место и у 18-летних (36,2%) и у 30-летних 

(37,4%).  

Восемнадцатилетняя молодежь важными считает:  образование (39,6%),  

деньги (35,5%),  материальная зависимость от родителей (21,6%), любовь 

(16,9%).  

Тридцатилетняя молодежь приоритет отдает другим проблемам: деньги 

(54,3%), жилищная проблема (33,9%), воспитание детей (24,6%),  возможность 

потерять работу (23,6%). 

Проведем анализ состояния проблемы. С одной стороны молодежь 

является незащищенной группой в обществе, но с другой, поколение, от 

которого будущее страны зависит. Необходима адекватная молодежная 

политика, способная решить или смягчить имеющиеся проблемы, направить в 

созидательное русло творческий потенциал молодежи. Многие традиции в 

преемственности поколений должны сохраниться, но при этом нельзя 

полностью перекрыть дорогу новому. 

Да, молодежь, будущее страны, но по статистике  

27% беспокоит ситуация в стране;  

20% не считают себя патриотами России, стремятся уехать за границу, чтобы 

реализовать себя; 

46% работать и жить в своей стране:  учиться, работать, создавать семью;  

7%  хотят быть полезны обществу и государству, признание  их устремлений. 

Считаю: Во-первых, молодежь необходимо вовлекать в глобальные 

информационные проекты, создавать условия и возможности для 

востребования навыков и знаний молодежи. Во-вторых,    самоопределение, 

самореализация, самостоятельный  выбор.  В-третьих, включение молодежи в 

структуры социально-политического, экономического  характера. 

В настоящее время происходят процессы формирования молодежи, 

адаптация в радикально меняющемся обществе:  информатизация всех сфер 

социальной жизни, рынок труда, предпринимательство. Рынок труда 

превращается в индикатор рыночных отношений: спросом и предложением; 

наличием свободных рабочих мест. Что испытывает молодежь, впервые 

выходящая на этот рынок, обладающая  необходимым уровнем знаний. 
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Проходит своеобразная проверка качеств подрастающего поколения: 

моральных и деловых, их культурные миры и профессиональные умения; 

умение работать в постоянно трансформирующемся обществе и нестабильных 

условиях. 

Молодежь в возрасте 18-25 года – это студенты и молодые люди, 

имеющие профессиональную подготовку, но не имеют достаточного 

профессионального и социального опыта, и в силу этого менее 

конкурентоспособны. 

В 25-30 лет молодые люди делают профессиональный выбор, имеют 

определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессиональный 

опыт,  семью и предъявляют высокие требования к предлагаемой работе. 

Падает престиж производительного труда, пропадает вера в интересную, 

содержательную, хорошо оплачиваемую  работу.  Квалифицированные 

молодые кадры просто меняют специальность, что  может привести к 

дисбалансу в профессиональной структуре рабочей силы. 

Каковы пути решения проблем современной молодежи: 

-молодежная политика государства должна быть направлена на обеспечение 

образования и успешную социализацию молодого поколения; 

- реализация законопроектов и программ, направленных на улучшение жизни 

молодого поколения; 

- привлечение молодых граждан к  участию в формировании и реализации 

политики, программ, касающихся молодежи и общества; 

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан; 

- трудоустройства молодежи, стимулирование малого бизнеса на привлечения 

молодых специалистов, предоставление рабочих мест на государственных 

предприятиях.  

В каком направлении будет дальше развиваться Россия, зависит и от 

успешного хода социально-экономических реформ, и от того, каково участию в 

них российской молодежи. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ – 

ЮНАРМИЯ 

Клевцов С.В. 

Тимофеева И.С., преподаватель истории 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский многопрофильный техникум», г. Белово 

Актуальность: в нашей стране накоплен весомый опыт военно-

патриотического воспитания молодѐжи. Сегодня это направление вновь 

востребовано. Растѐт число общественных объединений, увеличивается 

количество военно-патриотических и поисковых клубов. Развивая эту 

положительную тенденцию, министр обороны Сергей Шойгу, выступил с 

инициативой создания Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия». Данную идею поддержал Президент России Владимир Путин. 

Практически везде «Юнармия» получила поддержку на уровне губернаторов 

или руководства крупных воинских подразделений. Создатели этого проекта 

надеются, что «Юнармия» станет самым массовым военно-патриотическим 

движением среди юношества в России. По данным апреля 2017 года 

численность участников движения, составила более 70 000 человек.  

Цель: способствовать развитию у обучающих гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей  

Задачи:  

изучить процесс формирования  движения «Юнармия» в России и г. 

Белово;  

рассмотреть цели и деятельность движения; 

 обобщить и систематизировать собранный материал.  

Методы исследования: теоретический; описательно-аналитический. 

Объект исследования: военно-патриотическое движение России – 

Юнармия. 

Предмет исследования: процесс формирования  движения «Юнармия» в 

России и г. Белово. 

Этапы исследования: определение цели и задач исследования, выбор 

объекта и предмета, подбор методов, сбор информации , подведение итогов.  

29 октября 2015 года было создано всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение – Юнармия, главной целью, которой является вызвать 

интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и еѐ народов, 

героев, выдающихся ученых и полководцев. По словам министра обороны, 

«Юнармия» нужна, чтобы юноши «гордились подвигами своих отцов и дедов» 

и готовились к «будущему служению Родине». Шойгу заявил, что основной 

целью «Юнармии» является воспитания нового поколения патриотов, умного, 

смелого, любящего свою родину и готового в любой момент встать на ее 

защиту. 

В движение может вступить любой юный патриот, военно-

патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Члены движения в 

свободное от учѐбы время занимаются волонтерской деятельностью, 
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принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают 

навыки оказания первой помощи и т.д. 

 15 февраля 2017 г. на базе средней школы №11, города Белово прошло 

торжественное мероприятие, посвященное созданию в городе местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». В «Юнармию» было принято 40 

курсантов Зонального военно-патриотического центра «Разведчик», двое из 

которых, в данный момент обучаются в Беловском многопрофильном 

техникуме. Причѐм трое курсантов центра «Разведчик вступили в числе первых 

кузбасских школьников на первом Региональном слете юнармейского 

движения, который проходил 6 октября 2016 года в Юрге. Начальником Штаба 

беловского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» является руководитель Зонального центра военно-

патриотического воспитания «Разведчик» С.О.Савченков. 

Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основании 

личного заявления (с 14 лет) с письменным согласием законных 

представителей или заявления законных представителей (младше 14 лет) в 

региональный штаб ВВПОД «Юнармия». 

После принятия заявления координатор юнармейского отряда оформляет 

коллективную заявку передает списки и данные в местное отделение. 

Кандидат становится участником Движения на основании оформленного 

решения регионального / местного отделения о принятии в Движение. 

«Юнармия» уже имеет собственную форму – это красные береты, 

песочного цвета штаны, поло синего и красного цветов. На ноги юные 

патриоты наденут кроссовки или берцы. Кроме этого, в комплект формы входят 

носки, куртка, толстовка, рюкзак, планшет и аптечка. Уже придумана и 

эмблема организации: в ней сочетается советская пятиконечная звезда с 

орлиным профилем. Также, планируется разработка комплектов формы, 

соответствующей различным родам войск: танкистам, летчикам, морякам. 

Правительство планирует, что к 2020 году на территории России будет 

создано более 100 центров военно-патриотического воспитания, в них будет 

вестись специализированная работа по подготовке юных десантников, летчиков 

и танкистов.  

Практическая значимость: информация данной статьи может быть 

использована в работе с подростками и их семьями, для проведения классных 

часов и родительских собраний в образовательных учреждениях.  

Список литературы: 
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КИБЕРЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

 

Корнев М.А. 

Калашникова Т.Д., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский горнотехнический техникум» им.В.П. Романова, 

 г. Прокопьевск 

 

Цель работы: профилактика киберзависимости и социальных отклонений. 

Задача: провести исследование зависимости от компьютера среди 

молодежи. 

Работа бала проведена в два этапа. Первый – теоретический, 

исследовались научные статьи по этой проблеме, и второй – практический, был 

проведен опрос студентов техникума. 

Компьютеромания — проблема социального характера. Социальные 

болезни приводят человека к ухудшению его поведения настолько, что он 

становится опасным для общества. К таким болезням мы отнесли уже курение, 

алкоголизм и наркоманию. А сейчас к ним добавилась новая болезнь – это 

компьютеромания.  

Чем больше у подростка психологических барьеров в жизненной 

реальности, тем глубже он погружается в виртуальную, аутизируется, отвергает 

общение со сверстниками, замыкается в своем виртуальном мире. 

В результате несоответствия завышенных притязаний подростка его 

реальным возможностям возникает внутренний конфликт, и как следствие — 

еще большая невротизация и агрессивность. Виртуальная реальность 

затягивает, состояние компьютерной зависимости подростка дезадаптирует, 

«вышибает» из жизни, у ребенка не остается других интересов, кроме игры. 

Виртуальная реальность становится доминантой, как  наркотик у наркомана. 

Поэтому можно сказать, что компьютерная зависимость — вид наркомании. 

Еще одна проблема – воспитание жестокости и садизма у подростков. В 

компьютерных играх они распоряжается жизнью и смертью героев и создается 

впечатление собственного всемогущества, и под предлогом борьбы со злом 

дети программируются на садизм. 

Неудивительно, что в реальной жизни они начинают вести себя, как в 

виртуальной, т.е. привыкнув к убийству и насилию на экране, переносят это в 

реальную жизнь. В ролевых играх быстро усваиваются модели поведения.  

Поэтому в ряде стран детям до 18 лет запрещено играть в некоторые особо 

агрессивные компьютерные игры, так как они могут подвигнуть незрелую, 

неразвитую личность на реализацию агрессивных импульсов уже не в игре, а в 

жизни. 

В интернете есть так называемые «чаты» — специальные сайты для 

общения, где можно общаться под вымышленным именем, с вымышленной 

биографией. И у некоторых психически неустойчивых подростков в связи с 
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этим возникают проблемы с самоидентификацией — начинается раздвоение 

личности по типу компьютерной шизофрении.     

Детские врачи уже обратили внимание на то, что световые мелькания на 

компьютерном дисплее навязывают свои ритмы коре головного мозга. В 

результате у людей, увлекающихся компьютерными играми, могут возникнуть 

астено-невротические реакции: снижение концентрации внимания, ухудшение 

памяти и сна, усиление возбудимости и раздражительности, утомляемость, 

головная боль, судороги и даже эпилептоидные приступы. 

Чтобы определить степень зависимости от компьютеров, мы провели 

небольшое тестирование студентов. Объект исследования – 100 студентов 

нашего техникума. В анкете предлагалось ответить на вопросы: 

1.Как часто ты проводишь время у компьютера 

2.Как много времени ты проводишь у компьютера без перерыва: 

3.Чем именно ты интересуешься в интернете: 

Итак, по результатам нашего анкетирования видно, что студенты много 

времени проводят за компьютером и большая часть опрошенных предпочитают 

игры. 

Таблица 1 Результаты анкетирования 

Как часто ты 

проводишь 

время у 

компьютера: 

Несколько 

раз в нед.-

19чел. 

каждый 

день- 

74чел. 

1раз в 

неделю 

5чел. 

2-3 раза в 

месяц- 2чел. 

реже -0чел. 

Сколько 

времени ты 

проводишь у 

компьютера 

без перерыва 

30 мин -

0чел. 

1 час- 

3чел. 

около 

2ч.-

22чел. 

около 4ч.-

43чел. 

Дольше- 

32чел. 

Чем ты 

интересуешься 

Играми-

53чел. 

научной 

литера-

турой -

26чел. 

своим 

творче

ством- 

6чел. 

общением с 

друзьями- 

12чел. 

Развивающи

ми 

программами 

-3чел. 

 

Практические рекомендации: Для профилактики киберзависимости 

нужно ограничивать время на игры, путем вовлечения в спорт и т.п., нужно 

учить общаться с реальными людьми, контролировать  содержание игр, 

ограничивая доступ к особо агрессивным, использовать компьютер не для игр, 

а для обучения, ориентировать студентов на компьютерное творчество. 
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1.Бухановский А.О., Леонова Л.Г., Бочкарева Н.Л., Носова Н.А.  

[Электронный ресурс] - Режим доступа. - http: //yaneuch.ru /cat_08/ 

kompjuteromaniya-i-kompjuterofobiya-kak-yavlenie/80074.1493590.page1.html 

2.Кузнецова Ольга Викторовна [Электронный ресурс]-Режим доступа.- 

http://zdd.1september.ru/view_article.php?ID=200900403 

http://yaneuch.ru/cat_08/kompjuteromaniya-i-kompjuterofobiya-kak-yavlenie/80074.1493590.page1.html
http://yaneuch.ru/cat_08/kompjuteromaniya-i-kompjuterofobiya-kak-yavlenie/80074.1493590.page1.html
http://zdd.1september.ru/view_article.php?ID=200900403
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: 

 «ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО» 

 

Косарев М.А. 

Шелеметьева Т.Г., преподаватель экономических дисциплин 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, 

г. Кемерово 

 

Социокультурная среда в настоящее время активно влияет на 

формирование и развитие личности. К социокультурным факторам влияния 

относят: демографические характеристики населения, уровень образования, 

распределение доходов, мобильность, распределение общественных ценностей, 

изменение стиля жизни и т.д. Поэтому изучение социально-культурных мест и  

потребностей в культурном обогащении у разных групп населения является 

важной задачей общества. 

Объектом нашего учебного исследования являются - социально-

культурные места и их потребители города Кемерово. 

Актуальность выше обозначенной темы ставит перед нами следующую 

цель исследования:  определить влияние экономических, демографических и 

социальных факторов на культурные предпочтения населения. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать социально- культурные объекты города Кемерово и 

составить их рейтинг; 

2. Выявить культурные предпочтения  населения города Кемерово. 

Методы исследования: Наблюдение и опрос в форме анкетирования. 

Этап 1. Разработали лист наблюдения социально культурных 

объектов, анализ и систематизация полученной информации. В листе 

наблюдения проработали и определили: 

а) критерии объекта наблюдения, в частности: название, символика, 

дизайн, внешний облик, местоположение, доступность, парковка, режим 

работы, внутреннее оснащение, репертуар, репутация, информационное поле, 

наличие акций, сопутствующие услуги и т.д.) 

б) оценки виде бальной системы. 

Этап 2. Определили объекты наблюдения: 

театры; кинотеатры;-  музеи;-  библиотеки; - дома/дворцы культуры. 

Этап 3. Составили рейтинг социально-культурных объектов. 

Первоначально разработали график наблюдения, провели визуальное 

исследование перечисленных выше объектов с помощью листа наблюдения и 

составили рейтинг социально-культурных объектов. 

Социально-культурные 

объекты 

Название объекта Баллы 

Театры Музыкальный театр Кузбасса им. А. 40 
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Боброва 

Кинотеатры Зимняя вишня 36 

Музеи Кемеровский областной 

краеведческий музей военной истории 

30 

Библиотеки Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова 

34 

Дома/дворцы культуры Дворец молодежи 38 

Этап 4. Провели анкетирование 

Чтобы больше узнать о предпочтениях населения города Кемерово была 

проделана следующая работа: 

 - рассчитана репрезентативная выборка количества респондентов (387 

человек); 

- составлена анкета и проведен опрос методом «Снежный ком» (родители 

- родственники  - друзья – сокурсники - коллеги родителей и родственников – 

друзья друзей и сокурсников – жители города); 

- обработаны анкеты с помощью компьютерных программ  «SPSS» и 

«Microsoft Excel» 

Этап 5. Анализ полученных результатов по анкетированию 

Были получены следующие результаты ответов: 

- пол (30% - мужчины, 70% - женщины); 

- возраст (14- 20 лет -74%, 20-30 лет- 13%, 30- 40лет -7%,более 40 лет-

6%); 

- продолжительность проживания в г. Кемерово ( с рождения-12%, 1-5 

лет-63%, более 5 лет-25%); 

-район проживания (центральный-16%, ленинский-31%, заводский-30%, 

рудничный-5%, кировский-18%); 

- принадлежность к социальной группе (школьники-12%, студенты-71%, 

работающие-15%, песионеры-2%); 

- частота посещения культурно-массовых мест (раз в неделю-18%, раз в 

месяц- 8%, несколько раз в месяц-72%, намного реже-2%); 

-цель визита в подобные места (расширение кругозора-29%, общение с 

людьми-30%, получение эмоций-66%, получение эстетического наслаждения-

53%, моральный и физический отдых – 35%, другое-7%); 

-местоположение культурно-массовых мест (важно-53%, не совсем 

важно-40%, не важно-7%); 

- желание чаще посещать места культурного отдыха (да-78%,  нет-3%, я 

достаточно посещаю-19%); 

- причины не посещения культурно-массовых мест (нет времени-35%, 

нехватка денежных средств-62%, другие причины-3%); 

- потраченная денежная сумма в месяц (до 500 руб-43%, 500-1500 руб-

47%, более 1500 руб-10%); 

- предпочтения по видам социально-культурных объектов (кинотеатры-

63%, театры-30%, музеи-5%, библиотеки-1%, дома/дворцы культуры-1%); 
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- лидеры в нутрии  социально-культурных объектов (кинотеатр- 

«Космос», театр – «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва», музей-

«Кемеровский областной краеведческий музей военной истории», библиотека – 

«Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова», дворец 

культуры «Шахтѐров». 

Этап 6. Корреляция полученных результатов и составление выводов 

При сопоставление двух результатов примененных методов исследования 

наблюдения и опроса видно, что произошла интеграция по трем социально-

культурным объектам города Кемерово – это Музыкальный театр Кузбасса им. 

А. Боброва, Кемеровский областной краеведческий музей военной истории, 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова. 

Наше исследование позволяет сделать вывод о том, что в опросе 

основном участвовали студенты в возрасте от 14 до 20 лет, которые проживают 

в городе Кемерово от года до пяти лет в Ленинском и Заводском районах. 

Наиболее востребованными социально-культурными объектами являются 

кинотеатры, которые опрашиваемые посещают  несколько раз в месяц и тратят 

на это от 500 до 1500 рублей. Цель посещения мест культурного отдыха - это 

получение эмоций и эстетическое наслаждение. Большую роль играет также 

местоположение социально-культурных объектов.  

Важно отметить, что жители города Кемерово хотели бы чаще посещать 

культурно-массовые места, но не имеют возможность из-за недостаточности 

денежных средств и свободного времени. 

 

Список литературы: 

1) Влияние социально-культурной среды на организацию досуговой 

деятельности населения [Электронный ресурс]  /  студенческий научный форум 
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экрана. 

2) Орлов Е.С. Маркетинговые исследования в социально-культурной 

сфере [Электронный ресурс]  /  Российский государственный социальный 

университет. Курсовая работа. – Режим доступа : http://dodiplom.ru/ready/20393, 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОВЕДЕНИИ 

СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 

Красавина К.Е. 

Максимова Е.Н., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», 

г. Новокузнецк 

 

Молодежь – это будущее любого государства. С распадом советской 

системы воспитания, подростки оказались никому не нужными. К сожалению 

http://www.scienceforum.ru/2016/
http://dodiplom.ru/ready/20393
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не все родители могут оплачивать кружки своих детей, из-за низких заработных 

плат. В школах тоже перестали уделять достаточное время для проведения 

досуга учащихся, сейчас педагоги в школах озабочены, только тем, чтобы 

ученики хорошо сдавали ГИА и ЕГЭ и уделяют этому практически все время.  

Ученики, выйдя за вороты школы,  не знают чем заняться. Самый 

распространенный тип отдыха – «хождение по улицам»,  отсюда и распитие 

спиртных напитков, курение, и,  к сожалению, наркотики и токсические 

вещества, все это, в свою очередь, приводит к неадекватным поступкам: 

хулиганству и посягательствам на чужую жизнь и проституции. Единственной 

целью становится   – добывание денег, и , как правило, не законным путем.    

Большинство   учеников не умеют пользоваться книгами, в библиотеке 

практически не ходит, писать рефераты и доклады помогает интернет, а точнее 

простое переписывание чужих работ, при этом даже не задумываясь над тем, 

что списывают работу не по теме, а взять книгу и самим найти нужный текст – 

задача для них почти невыполнимая. 

Проведение досуга для молодежи это посещение ночных клубов и 

дискотек, где рекой льются спиртные напитки и свободно продаются 

наркотики. 

Актуальна проблема досуга – насилие в компьютерных играх, которые 

тоже, как показывает практика, ни до чего хорошего не доводят,  после 

очередных игр – идет волна самоубийств и излишней агрессии.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема 

организации досуга касается всей молодежи.  

Как бы мы не хотели забыть, что было в Советском Союзе, но нельзя не 

помнить клубы ДОСААФ, спортивные секции ДОСААФ. Молодежь была 

занята полностью, свободно   времени просто не хватало, утро и часть дня – 

учеба, затем секции, дом и уроки. 

Нельзя   обобщать таким образом всю молодежь, но впрочем, так было 

всегда, кто-то был занят, а кто-то просто болтался без дела. 

Сейчас в городе Новокузнецк есть группа людей, которая на 

добровольных началах объединяет молодежь, возраст от 15 до 30 лет, для 

занятия с собаками. Этот проект направлен на занятость подростков и оказание 

помощи детям, страдающим психологическими, эмоциональными или 

неврологическими нарушениями  и вовлечение подростков на занятие с со 

своими питомцами аджилити и фристайлом. Выступления хендлера со своим 

питомцем делает выход больше похожим на цирковое представление, которое 

является больше развлечением, чем видом спорта, но несмотря на это, 

состязания доставляют немалое удовольствие и участникам, и зрителям. 

Целевая аудитория это  подростки  и  дети с ограниченными 

возможностями. Периодически эта группа посещает   реабилитационный центр.  
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Дети всегда с большим нетерпением ждут, когда к ним в гости приедут 

собаки. 

 

 
 В заключении, хочется сказать, что человек, любящий животное, 

никогда не обидит человека, а молодежь способная проявлять сочувствие к 

больным людям  достойна  уважения.  

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ  

ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 

 

Кудинов И.А.  

Клешнина Л.И., мастер производственного обучения 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум», 

г. Белово 

 
В настоящее время проблема алкоголизации населения не является 

проблемой отдельно взятой страны, а затрагивает многие государства. За 
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последние годы употребление алкоголя на душу населения в нашей 

стране  резко возросло. Точное количество  людей, злоупотребляющих в нашей 

стране алкоголем, трудно даже назвать,  поскольку   большая 

часть  злоупотребляющих не регистрируется, нигде и никем не учитывается. 

Распространенность алкоголизма анализируется по косвенным данным - 

производству алкогольных напитков, уровню и структуре их потребления, 

числу лиц, состоящих на учете в медицинских учреждениях, величине 

медицинских и экономических потерь вследствие пьянства и алкоголизма. 

Особую тревогу вызывают данные, полученные по результатам ряда 

исследований, а также по данным Научного центра медико-биологических 

проблем наркомании. В них  отмечается значительный рост потребления 

алкоголя несовершеннолетними подростками, а также снижение возраста 

приобщения к потреблению спиртного. В последние годы у  современных 

подростков наблюдается более чем лояльное отношение к алкоголю. Кроме 

того, подростки, в большинстве своем, крайне негативно относятся к 

антиалкогольной пропаганде.  

Так по сведениям Кемеровостата подростковый алкоголизм в 

Кемеровской области занимает чуть ли не первые строки среди регионов 

Российской Федерации. В  Кемеровской области официально зарегистрировано 

2 410 больных хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами. 

Подростковые годы — это время для экспериментов и утверждения своей 

независимости при переходе во взрослую жизнь. Результатом таких 

экспериментов часто является подростковый алкоголизм. Пиво, коктейли, 

среди молодежи — это современный тренд, входной билет во взрослую жизнь. 

В связи с этим целью нашей исследовательской работы являлось выявление 

основных причин употребления молодежью алкогольных напитков и изучение 

отношения к данной проблеме обучающихся ГПОУ «Беловский 

многопрофильный техникум». 

Для достижения поставленной цели  были выдвинуты следующие задачи: 
провести анкетирование  обучающихся ГПОУ БМТ по проблеме исследования; 
провести обработку  данных анкетирования;   
сделать   анализ   полученных результатов и на их основе сформулировать 

выводы и определить  пути    решения   проблемы.   
 Объектом исследования являлись обучающиеся ГПОУ «Беловский 

многопрофильный техникум». 

Методы: обзор источников литературы и  поиск информации в 

глобальных компьютерных сетях, анкетирование, анализ результатов 

анкетирования. 

В рамках реализации работы над исследовательским проектом было 

проведено анкетирование, целью которого было изучение отношения 

обучающихся техникума к употреблению алкогольной продукции и выявления 

зависимости от его употребления.  

В анкетировании приняли участие 46 юношей из числа обучающихся 

первого и второго курса профессии Машинист локомотива.  Возраст 
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опрашиваемых - 16-18 лет.  

Анализ  полученных результатов: 
78% опрошенных впервые попробовали алкогольные  напитки в 

школьном возрасте, и лишь 5% респондентов никогда еще не пробовали 

алкогольные  напитки. 
Первым алкогольным напитком для большинства является пиво (для 

28%),  46% впервые попробовали вино и 8% шампанское, а 18% опрошенных 

начали знакомство с алкоголем с крепких спиртных напитков. 
Подавляющее большинство молодежи  (36%) впервые попробовали 

алкогольные напитки у себя дома на дне рождения, 43% - в компании друзей. 
Отказались от  дальнейшего употребления 28%, 23% - употребляют редко 

и только по праздникам, 31% употребляют 1-2 раза в неделю, что позволяет их 

отнести к группе риска. 

Основной причиной употребления алкогольных напитков 33% назвали 

желание снять стрессы,  24% пьют чтобы не выделяться в компании,  36% 

пьют  безо всякой причины, а большинство  (56%) назвали другие причины. 

Возможно, это желание весело провести  праздник,  время в компании, 

желание  отбросить  свои  комплексы и т.д. 
  Большая часть респондентов (53%) уверены, что в нашем 

городе  алкоголизация молодежи имеет тенденцию к росту и основной 

причиной этого они назвали дурной пример взрослых  и доступность 

алкогольных напитков для молодежи.  Лишь 10% респондентов считают, что в 

нашем городе не существует  проблемы алкоголизма среди молодежи. 
В нашей образовательной организации воспитательная служба техникума 

к вопросу формирования культуры здоровья и основ здорового, безопасного 

образа жизни обучающихся уделяет большое внимание. В целях 

антиалкогольной профилактики ежемесячно  проводятся различные 

мероприятия, это и тематические беседы такие как: «Сигнал опасности», 

«Пивной алкоголизм», «Алкоголизм»,  организации круглых столов, 

внитритехникумовских конкурсов тематических плакатов, участие в форумах, 

волонтерском движении,  а так же проведение массовых спортивно-

оздоровительных  мероприятий:  «День здоровья», «Осенний кросс» и т.д. 
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 РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Малышева Н. А. 

Жданова О. Г., преподаватель иностранного языка 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», г. Новокузнецк 

Цель работы: выявить и обосновать взаимосвязь между знанием 

иностранного языка и профессиональным успехом. 

Задачи: 

- проанализировать необходимость изучения иностранного языка с 

профессиональной направленностью; 

- рассмотреть практические аспекты использования иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 

Этапы исследования: 

- сбор основной информации по данной проблеме; 

- анализ использования иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности; 

- обозначение предложений, выводов и результатов исследования.  

Методы исследования: 

- теоретический анализ методической литературы по изучаемой 

проблеме; 

- сбор информации;  

- методы обработки данных – методы количественного и качественного 

анализа собранной на первом этапе информации. 

Полученные результаты: в исследовательский работе проведен анализ 

необходимости изучения иностранного языка в профессиональной 

деятельности. Сегодня современная концепция языкового обучения 

предполагает, что обучение иностранному языку должно иметь 

профессионально-ориентированный характер. В данной работе выявлена и 

обоснована взаимосвязь между знанием иностранного языка и 

профессиональным успехом в областях гостиничного бизнеса, автомобильного 

и железнодорожного транспорта.  

Ответы в анкетирование еще раз подтвердили, что обучающиеся 

заинтересованы в изучении иностранного языка и уверены, что это поможет им 

быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Практические рекомендации: обязательный компонентом 

профессиональной подготовки специалистов в профессиональной 

образовательной организации является изучение иностранного языка. Для 

повышения уровня знаний по иностранному языку и достижения 

профессионального успеха, обучающимся предложено обратить особое 

внимание на перевод технических текстов и правильный перевод специальной 

терминологии. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что согласно Федеральному 

Государственному образовательному стандарту на занятиях иностранного 
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языка обучающиеся знакомятся с основами делового английского языка, 

необходимой профессиональной лексикой, читают тексты, содержащие 

специальную лексику, развивают диалогическую и монологическую речь. 

Без достаточных знаний языка невозможен профессиональный рост. 

Знание иностранного языка играет большую роль при устройстве на работу и 

открывает другие перспективы перед будущими специалистами. 

Данная работа делится на две части: теоретическую и практическую. 

Первая часть содержит информацию о тесной взаимосвязи иностранного языка 

с будущей профессией, необходимости использования иностранного языка в 

профессиональной деятельности разных специальностей и направлений. Во 

второй части работы представлены результаты анкетирования, комментарии и 

предложения. 

В теоретической части анализируется взаимосвязь иностранного языка с 

тремя специальностями. 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. Знание 

иностранного языка необходимо для обучающихся, которые желают работать в 

гостиничном бизнесе. Персонал гостиницы должен быть внимательным, 

отзывчивым, обязательным, точным и англоговорящим. Естественно, при 

устройстве на работу, выбор упадет на человека со знанием английского языка.  

23.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте.  

Знание иностранного языка необходимо для специалистов в области 

организации перевозок и управление на автотранспорте, т. к. текст в знаках, 

который характеризует опасность груза, должен наноситься на английском 

языке. Еще один важный момент, это то, что книжка международных 

дорожных перевозок может заполнятся только лишь на 3 языках – на немецком, 

французском и английском. Поэтому знание английского языка обязательно 

для профессиональной деятельности, связанной с перевозками заграницу.  

23.02.01 Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте.  

 Железнодорожные перевозки не уступают автоперевозкам на 

сегодняшний день. Знание иностранного языка необходимо в следующих 

ситуациях: место стыкование на пограничных железнодорожных станциях, 

международные перевозки, внедрение новых зарубежных логистических 

систем. 
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ВЛИЯНИЕ ШКОЛЫ И КОЛЛЕДЖА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Масалитин Д.О., Козяйкин Я.Н. 

Пискунова Т.В. преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж»,  

г. Новокузнецк 

  

Родившейся ребенок – это ещѐ не личность, а станет ею в процессе 

развития: научиться говорить, обращаться с вещами и людьми.  

Цель работы: изучить проблему влияния школы, колледжа на 

формирование личности.  

Задачи работы:  

 изучить литературу по предмету исследования; 

 проанализировать литературу по данному вопросу; 
Объект исследования: процесс воздействия школы, колледжа на 

формирования личности.  
Предмет исследования: формирование личности в условиях школы, 

колледжа.  

Гипотеза основным фактором, влияющим на формирование личности, 

являются отношения между сверстниками. 

Формирование личности – многогранный процесс, зависящий двух 

составляющих: биологической и социальной. Основным в процессе 

формирования личности является социальное влияние - это воспитание, 

условия жизни, образование, традиции, культура и т. д. 

На протяжении жизни человек должен взаимодействовать с другими 

людьми и социальными сообществами. Последовательно и постепенно 

происходят изменения в поведении и сознании человека.  

Развитие человека нельзя представить в отрыве от семьи, социальной 

группы и культуры, к которым он принадлежит. 

С поступлением в школу влияние семьи ослабевает за счет того, что с ней 

начинает соперничать школа. Именно здесь ребенок учится соблюдению 

требований порядка и дисциплины, общаться со сверстниками, с учителями. 

В подростковом возрасте, огромную роль в формировании личности 

играет общение со сверстниками, с друзьями, среди которых ребенок проводит 

большую часть своего времени.  

Этот возраст представляется переходным и одним из наиболее сложных.  

В раннем юношеском возрасте влияние семьи, еще больше ослабевает. 

Далее процесс формирования личности, приобретает индивидуальные черты и 

прямо зависит от круга людей, с которыми общаются ребята, а также от 

обстоятельств, в которые поворачивается общение, и от его характера. 
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Ранний юношеский возраст - это время относительно постоянство 

личности, ее практической готовности к самостоятельной жизни в социуме. 

Важно то, что личность сама решает роль своей активности.  

Период после окончания школы, является ответственным в принятии 

жизненно важных решений. Теперь большую роль для формирования личности 

начинают оказывать профессиональные учебные заведения, средства массовой 

информации и т.д. 

На последнем этапе работы нами была проведена диагностика, 

взаимоотношений подростков, за основу которой была взята методика «Наша 

группа». 

Цель диагностики: выявление межличностных взаимоотношений в 

коллективе учебной группы. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 29 и ГКПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж. В выборке исследования была 

параллель 9х классов и обучающиеся 1- 2 курса. 

В диагностике принимало участие пятьдесят один человек.  

Методика «наша группа» дала следующие результаты: 

 

 
Рисунок 1- Диаграмма взаимоотношений в школе 

 

В школе наличии нескольких отрицательных лидеров, говорит о меньшей 

сплоченности и худшем самочувствие членов в группе.  
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Рисунок 2- Диаграмма взаимоотношений в колледже 

В колледже положительных лидеров больше, а отрицательных лидеров 

меньше. Результаты говорят о достаточно неплохой системе отношений, 

сложившейся в коллективе: выше сплоченность и возможности 

самоорганизации, ниже степень противоречивости отношений, выше 

значимость и приемлемость группы для ее членов. Можно сделать вывод, что в 

коллективе с возрастом старше 16 лет, взаимоотношения намного лучше.  

 

Заключение 

Проблема влияния школы и колледжа на формирование личности всегда 

являлась значимой, потому что развитие человека не может происходить вне 

коллектива людей. В коллективе происходит развитие его участников, 

взаимного обогащения. Чем содержательнее и разнообразнее взаимодействие 

подростков в коллективе, тем быстрее идет их социальное созревание и 

формирование коммуникативной культуры.  
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Московченко В.В. 

Асеева Светлана Сергеевна, преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

« Междуреченский горностроительный техникум»,  

г. Междуреченск 

Актуальность темы исследования определена тем, что в настоящее время 

молодежный сленг – это одно из интересных и сложных явлений языка. Это 

набор особых слов или новых значений уже существующих слов, 

употребляемых в различных человеческих объединениях. Видов сленга 

огромное количество – молодежный сленг, компьютерный сленг, сленг 

студентов, криминальный сленг и т.д. Молодежный сленг – это язык, 

характерный для людей примерно от 12 до 22 лет. Он возник как 

противопоставление себя старшему поколению и официальным 

взаимоотношениям.  

Среди учащейся молодежи сленг пополняется за счет студенческой 

лексики. Обычно это укороченные, усеченные слова общеупотребительной 

лексики или какие–то ассоциации. Например, «хвост» - задолженность по 

предмету, «препод» - преподаватель, « степа» - стипендия и т.д. 

Одной из наиболее грубых, жестких разновидностей молодежного сленга 

является криминальный жаргон или, как его называют, арго. Главная задача 

блатного жаргона заключалась в том, чтобы ―зашифровать‖ свой язык, сделать 

его не понятным для чужих, непосвященных. Многие слова в нем обидны и 

унизительны. Увы, носителями воровского сленга стали и студенты. 

Цель исследования: раскрытие положительного и отрицательного 

влияния молодѐжного сленга в русском языке и на развитие языка. 

Задачи исследования: 

 изучить термин «культура речи» на основе научных разработок 

литературно-языковых практик; 

 выявить причины появления сленга среди студентов МГСТ; 

 выявить положительные и отрицательные стороны сленга; 

 оценить влияние сленга на речевую культуру молодых людей и сделать 

выводы. 

Предмет исследования: молодежный язык как социальное и языковое 

явление. 

Методы исследования: беседа, наблюдение, анкетный опрос, сравнение, 

анализ. 

Исследовательская работа состояла из трех этапов: 

 1 этап - констатирующий (фактическое состояние культуры речи); 

 2 этап - формирующий (влияние сленга на культуру речи и 

межкультурную коммуникабельность); 

 3 этап – контрольный (количество речевых ошибок в условиях тесного 

контакта с представителями другой речевой культуры). 

Анализ исследования позволяет сделать вывод о том, что: 
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 90% обучающихся студентов понимают значимость культуры речи для 

нашего общества и считают, что культура речи непременно зависит от 

культуры общения; 

 70% утверждают, что без общих языковых знаний, языковой эрудиции 

человек не может считаться культурным, он становится асоциальным и не 

имеет возможности считаться полноценной ячейкой современного 

индустриального, развивающегося общества. 

В данной работе мы попытались исследовать сущность молодѐжного 

языка в современной лингвистике и в жизни, выявить положительные и 

отрицательные стороны этого явления, оценить влияние сленга на речевую 

культуру молодых людей. И поняли, что он – неотъемлемая часть жизни, 

общения среди ровесников. Этот язык помогает поддерживать отношения, быть 

―своим‖ среди сверстников, он как пароль.  

Но все же владение родным языком отличает любого образованного 

человека от неандертальца. Ведь умение грамотно говорить и писать, связно и 

логично излагать свои мысли – обязательный элемент общей культуры 

человека. 

Сегодня в мировом обществе чувствуется явное пренебрежение к 

русскому языку и литературе. Это выражается в обилии иностранных слов, 

особенно американизмов, жаргонных и бранных слов, молодежного сленга. 

Речь дикторов и ведущих программ на радио и телевидении не является 

образцом, низка читательская культура. 

Хотя многочисленные сленгизмы привносят в современную 

коммуникативную среду негативное восприятие жизни, грубые оценки, 

примитивное, приземленное выражение мысли и эмоций, наиболее частой 

причиной употребления молодежного сленга является прагматический аспект: 

нужно сказать быстро, точно передать значение информации, расходуя 

минимум времени, минимум слов, при этом быть понятым сразу, понятым 

правильно. Однако, используя в своей речи сленг, мы формируем 

плоскомыслие, неспособность точно, красиво, лаконично и конкретно 

выражать свои мысли. Тем самым мы уподобляем себя и наше подрастающее 

поколение формату первобытного общества, речевая культура которого на тот 

момент, в условиях того времени была невероятно скудна. 
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НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Мулламетова Л.Н. 

Белозерцева Г.В. , преподаватель профессионального цикла 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Томь-Усинский энерготранспортный техникум», 

г. Мыски 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, готового к предстоящей 

профессиональной деятельности – одна из ключевых задач современного 

профессионального образования. Сегодня конкурентоспособность выпускника 

определяется его профессиональной компетентностью, в которой специальные 

знания должны совмещаться с навыками общения, основами личностного 

роста, самодиагностики и других свойств. Именно личностные качества 

молодого специалиста являются его конкурентными преимуществами на рынке 

труда. 

В последние десятилетия проблема сквернословия, как известно, 

приобрела в России - и не только в ней - особое значение. В жизни самых 

крупных культур – в русской, английской, китайской - сквернословие 

настолько распространилось, что оставаться равнодушным к этому явлению 

общество уже не имеет права. 

Вседозволенность речи оборачивается болезнью интеллекта, бедой 

искаженного сознания. Часто молодой человек, попадая в приличное общество, 

старается больше молчать,  чтобы ненароком не сказать грубого слова. 

Некоторые исследователи усматривают связь роста популярности брани 

среди молодежи с утратой идеалов, кризисом семейных устоев, 

катастрофическим падением всех и всяческих авторитетов. Это может привести 

к появлению целого поколения людей отчужденных, замкнутых в себе, 

порождающих асоциальную культуру. Именно поэтому общество в целом и 

каждый человек в отдельности должны бороться с любыми проявлениями 

сквернословия и стать на защиту чистоты языка и моральных ценностей, не 

допустить падение мировой культуры, созданной веками. 

Цель работы - исследование проблемы профилактики сквернословия 

обучающихся ТУ ЭТТ. 

Для реализации цели работы поставлены следующие задачи: 

- проанализировать литературу по исследуемой проблеме и обосновать 

необходимость профилактики сквернословия в молодѐжной среде; 

- диагностировать проблему среди обучающихся ТУ ЭТТ; 

- выяснить отношение обучающихся ТУ ЭТТ к ненормативной лексике и 

молодежной субкультуре; 

-  разработать и реализовать программу профилактики ненормативной лексики. 

Предметом исследования стала речь обучающихся 1 и 2 курсов. Целью 

анкеты была проблематизация обучающихся для  понимания того, что слова, 

которые они в обиходе активно используют, зачастую неуместны, порой 

нелепы, а иногда и опасны, если не знаешь их истинного значения. В ходе 
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анкетирования им было предложено написать те слова, которые они  

употребляют в процессе неформального общения, и затем подобрать к ним 

общеупотребительное слово. 

Анализ анкет показал, что существует зависимость  от того, на какую 

специальность поступил студент, т.к. в его речи преобладают сленговые 

выражения и слова, связанные со сферой будущей профессиональной 

деятельности (например, у обучающихся по специальности Программирование 

в компьютерных системах: фармить – зарабатывать внутреннюю валюту в игре, 

копить ресурсы; хейтер – тот, кто придирается к любой мелочи, завидует; 

бандура, банка, комп – персональный компьютер; аська – программа общения 

ICQ; блины – компакт-диски и др.) 

Методы исследования: 

- анализ литературных источников и диагностических данных; 

- эксперимент; 

- обобщение. 

Основные этапы работы: 

1. Подготовительный этап: Наблюдение за речью обучающихся. Проведение 

анкетирования о причинах употребления социально-групповых диалектов и 

их значения. 

2. Практический этап: Наработка, обобщение  языкового  фактического 

материала, составление словаря студенческого сленга и его литературного 

аналога. Разработка и проведение акций, направленных на сохранение 

чистоты языка. Заключительный этап: Оценка эффективности применения 

словаря обучающимися. 

Полученные результаты: 

 -словарь студенческого сленга для активизации внимания обучающихся к 

процессу общения; 

- средства для организации и проведения  тематических  мероприятий; 

- способность соблюдения норм речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Практические рекомендации: 

Материал работы может быть использован преподавателями и обучающимися 

для проведения тематических  мероприятий в школах города, классных часов; 

организации акций «Мы со словом дружим, язык нам «чистый» нужен». 

 

Список использованных источников: 

1. Антонова Е.С.Русский язык и культура речи: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 10-е 

изд., стер. – М.,: Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с.  

2. Чеботникова Т. А. Речевое поведение личности в системе формирования 

социального образа (на материале художественного дискурса)// Научная 

библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. 2012. - URL: 

http://www.dissercat.com/content/rechevoe-povedenie-lichnosti-v-sisteme-

formirovaniya-sotsialnogo-obraza-na-materiale-khudozh#ixzz4Zkn5M01d 

http://www.dissercat.com/content/rechevoe-povedenie-lichnosti-v-sisteme-formirovaniya-sotsialnogo-obraza-na-materiale-khudozh#ixzz4Zkn5M01d
http://www.dissercat.com/content/rechevoe-povedenie-lichnosti-v-sisteme-formirovaniya-sotsialnogo-obraza-na-materiale-khudozh#ixzz4Zkn5M01d


352 
 

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Мурадян К.К., Мхеян С.А. 

Чудакова А.Г., преподаватель правовых дисциплин 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум», 

 г. Кемерово 

 

Актуальность темы очевидна, так как при повсеместном использовании 

гаджетов в век развития технологий, инноваций, одной из важнейших проблем 

современной молодежи, в том числе и российской, становится сохранение 

значимости семьи, семейных традиций, связи поколений. Нельзя быть 

«Иванами, не помнящими родства»! Так называют тех, кто не знает и не желает 

знать своей истории, культуры и своих предков [5]. 

Конституция Российской Федерации гарантирует охрану семьи, 

материнства и детства государством, права и обязанности родителей [1, ст. 38]. 

Для выявления отношения молодежи к семье мы провели соцопрос среди 

школьников МБОУ СОШ №60 г.Кемерово и студентов нашего техникума. 

Респондентам (308 чел.) возраста 13-20 лет заданы вопросы о происхождении 

семьи, о значении слов «семья», «семейные ценности», о малой родине. 

ЦЕЛЬ: Изучить значимость понятий «семья» и «семейные ценности». 

ЗАДАЧИ: 

1. Определить отношение студентов и школьников о значении семьи. 

2. Развить интерес к родословной своей семьи, к Кузбассу. 

3. Представить герб армянской семьи, основываясь на языке геральдики. 

Полученные результаты опроса выявили, что о происхождении своей 

фамилии хорошо информированы только трое из десяти респондентов. 

По вопросу значения слова «семья» мнения школьников и студентов 

несколько отличны. Кроме того, объяснить своими словами понятие «семья» 

затруднились ответить 39% школьников, кроме того, 15% считают семью 

просто «компанией людей», проживающих под одной крышей. Вместе с тем 

большинство полагает, что семья – это, прежде всего, близкие люди, 

родственники, которые любят и поддерживают тебя в трудной ситуации. 

Разные мнения содержали ответы о семейных ценностях молодежи. 

«Семейные ценности» по мнению 30% респондентов-школьников – это лишь 

материальные вещи: ювелирные украшения, автомобили т.п. В студенческой 

среде данное понятие раскрывается несколько по-иному. Так, 40% студентов к 

семейным ценностям относят духовную связь, любовь и уважение. 

Для каждого из нас слово «семья» имеет свое значение. Семья – это 

основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных 

узами супружества и, тем самым, осуществляющих воспроизводство населения 

и преемственность семейных поколений, социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи. Семья – главный институт воспитания [2]. 

«Семья – группа живущих вместе близких родственников» [3]. 
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По семейным обстоятельствам наши семьи (независимо друг от друга) 

переехали в Кемеровскую область. Здесь мы живем и учимся, впитываем 

сибирскую закалку. Здесь наши семьи никогда не чувствовали себя чужими или 

«гостями из-за рубежа». Кузбасс – наша вторая родина. Семейные ценности для 

нас стоят на первом месте. 

В важности семьи для формирования личности 

ребенка никто не сомневается. Правильные понятия 

о семье необходимо закладывать с ранних лет, в 

дальнейшем, в школьной, студенческой среде 

развивать и поддерживать значимость семьи. 

Каждый из нас должен помнить историю 

своего рода, свои корни, чтобы передавать это из 

поколения в поколение. Изучая историю, культуру, 

традиции русского народа, мы не забываем и свою 

культуру. Так, 4 Ноября, в День народного единства, 

в техникуме проходит фестиваль «Дружба народов», 

где мы рассказываем об армянских традициях, 

культуре, народных костюмах (рис.1). 

Армянская диаспора многочисленна. Община в 

Кузбассе организована в 2003 году, имеет филиалы в 

20 городах Кузбасса. Для сохранения национальной 

культуры община регулярно участвует в областных конкурсах и фестивалях 

национальных культур, традиционных праздниках «Мы живем семьей единой», 

«Хоровод дружбы», «Родники Кузбасса» и других [4]. 

Одной из задач данной работы – 

представление семейного герба своей семьи, Герба 

семьи Мхеян. Главная часть герба – девиз «Labore 

et Zelo» от латинского «Трудом и усердием» – 

жизненное кредо семьи Мхеян. Герб разделен на 4 

поля, где размещены флаг Армении, изображение 

горы Арарат (символы Армянской нации), молот 

(символ семейного кузнечного дела) и 

разрывающийся гранат как олицетворение 

близости людей и искренняя и несломленная вера 

в бога (рис.2). На протяжении многих столетий 

предки семьи Мхеян проявляли стойкость и 

мужественность, несмотря на многие преграды. 

Проведенный опрос молодежи показал, что 

духовные ценности преобладают над 

материальными ценностями (60% респондентов). 

 

Для подавляющего большинства (86%) основными ценностями были и 

остаются: здоровье близких людей, благоприятная атмосфера в доме. 

Рисунок 2 – герб семьи Мхеян 

Рисунок 1 – фото авторов 
в национальных 

армянских костюмах 
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Впитывая культуру другого народа, другой страны, каждый обогащается, 

помогает стать духовно богаче другому гражданину, приобретая новые 

ценности, традиции. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ  

В НАУШНИКАХ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА 
 

Николайчук Е.Д.  

Скрыпник Л.Н. преподаватель биологии 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, 

г. Кемерово 

 

Согласно международной медицинской статистике 40% населения нашей 

планеты имеют различные проблемы со слухом, из них 80% любители слушать 

музыку через наушники. В связи с этим врачи бьют тревогу, потеря слуха 

угрожает целому поколению современных молодых людей, регулярно 

слушающих музыку через наушники. По результатам их исследований, 52% 

подростков ежедневно слушают музыку в мобильных телефонах и 88% из них 

при этом пользуются самыми вредными вставными наушниками.  При 

использовании  таких наушников источник шума расположен слишком близко 

к слуховому аппарату и это обязательно спустя годы приводит к ухудшению 

слуха [1].  

В связи с актуальностью данной проблемы мы провели исследование, 

целью которого являлось  выявление влияния громкой музыки при 

прослушивании в наушниках  на работоспособность и физиологическое 

состояние человека. Для достижения цели  были поставлены следующие  

задачи: изучение  литературы по данной теме; проведение  анкетирования 

среди обучающихся; определение остроты слуха  и   влияние громкой музыки 

на физиологическое состояние и работоспособность студентов; составление   

http://www.depcult.ru/national/sovet/9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэби-бокс
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рекомендаций по  безопасному использованию наушников. Объектом  

исследования  стали   студенты  нашего техникума, принявшие участие в 

эксперименте и анкетировании. Предметом  исследования: влияние 

использования  наушников на слух обучающихся. В ходе  нашего исследования 

была выдвинута гипотеза: прослушивание музыки в наушниках  негативно 

влияет  на организм человека. Для достижения результатов исследования были 

использованы следующие методы: анализ научной литературы и 

периодической печати по теме исследования; анкетирование обучающихся; 

экспериментальное определение остроты слуха студентов;  качественный и 

количественный анализ результатов эксперимента. 

В анкетировании приняли участие  46 человек, из них 19  девушек и 27 

юношей, в возрасте от 16 до 19 лет.  Приведем результаты, полученного 

анкетирования. На вопрос «Используете ли вы наушники для прослушивания 

музыки?» положительно ответили  96% студентов, совсем не пользуются 

наушниками только  4% от общего числа анкетируемых.  69 % обучающихся 

пользуются наушниками каждый день, 28 % - 2-3 раза в неделю, 3 % только раз 

в неделю. В  среднем, в день  респонденты проводят в наушниках: менее часа - 

8 %, один час – 17%, два часа – 26% и более трех часов – 49%.  Только 23 %  

студентов слушают музыку через наушники тихо, громко – 63 % и очень 

громко 14 % опрашиваемых.  На вопрос  «Какие ощущения у Вас возникают 

после того, как вы снимаете наушники?» -   у 62% нет никаких ощущений; 11 % 

испытывают удовольствие и  успокоение;  9% - притупление слуха и глухоту;  

13 % - боль и шум в ушах;  у  5%  опрошенных  возникает головная боль. 

Вставными – самыми опасными наушниками пользуется 79 % студентов, 

накладными – лишь 21 %. Большинство опрошенных студентов 53 % считают, 

что слушать музыку через наушники вредно,  47 % так не считают, 10 % не 

знают о каком-либо влиянии использования наушников на здоровье человека. 

Большинство анкетируемых – 81% считают, что слух и них хороший, 19 % 

отмечают наличие определенных проблем со слухом.   

После проведения анкетирования мы  исследовали  у студентов остроту 

слуха. Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

прослушивание музыки через наушники, особенно при повышенной громкости 

влияет на остроту слуха. У 41 % обучающихся  снижена острота слуха,  из них 

9 % плохо слышат на одно ухо.  

Чтобы проверить каким образом прослушивание музыки в наушниках 

влияет на физиологическое состояние организма, нами был проведен  

эксперимент.  Каждому участнику  измеряли артериальное давление и пульс в 

спокойном состоянии, а затем после 5 минут прослушивания громкой музыки в 

наушниках.  Исследование показало, что частота пульса увеличилась  у 61 % 

участников эксперимента (в среднем на 6 ударов в минуту), частота пульса 

понизилась у 18 %  испытуемых  (в среднем на 4 удара в минуту) и у 21  % 

обучающихся частота пульса не изменилась. Артериальное давление 

повысилось у 38%   (в среднем на 3,4 мм. рт. столба), у 28 % (уровень 
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артериального давления понизился в среднем на 2,6 мм. рт. столба), а у 34% 

артериальное давление не изменилось.  

Чтобы проверить каким образом влияет  прослушивание музыки в 

наушниках  на работоспособность,  студентам   было предложено решить 

несколько несложных заданий по химии, которые они выполняли   10 минут. 

Затем испытуемые надели наушники и выполняли аналогичные задания под 

музыку.      Обучающиеся, как только надели наушники и включили музыку, 

сразу не смогли приступить к выполнению задания, так как музыка их 

отвлекала, некоторые подпевали.  Некоторые не могли собраться и настроиться 

на работу, раздражались. И на выполнение аналогичного задания ушло на 4 

минуты больше, чем без музыки.     Студенты сделали  на 15%  больше ошибок.  

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: одной из распространенных причин потери слуха у молодых людей  

является длительное воздействие громких звуков на слуховой анализатор, 

особенно при использовании  наушников;  наушники – вкладыши являются 

наиболее опасными для постоянного прослушивания громкой музыки, т.к. 

приводят к необратимому снижению слуха у подростков; многие студенты 

нашего техникума пренебрегают элементарными правилами использования 

наушников; прослушивание музыки в наушниках – вкладышах на большой 

громкости вызывает у студентов  временное снижение остроты слуха; даже 

низкий уровень громкости мешает концентрации внимания во время 

умственной работы. 

Для безопасного использования наушников необходимо соблюдать 

следующие рекомендации:  для прослушивания музыки  используйте 

накладные наушники; слушайте музыку при громкости, не превышающей 50 % 

от максимально возможной; сократите время использования наушников до 1 

часа в день и менее; отдыхайте на природе («слушайте тишину»);  

периодически проверяйте слух у врача. 

Осознавая важность данной проблемы, мы в своей дальнейшей работе 

планируем провести ряд мероприятий, направленных на повышение уровня 

знаний, касающихся влияния прослушивания музыки в наушниках на слух, с 

целью донесения до молодежи его значимости.  
 

Список литературы 

 

1. Как влияет на слух прослушивание музыки на смартфонах? Вредны ли 

наушники?  [Электронный ресурс]. URL: 

http://medicalplanet.su/telemedicina/slux.html (дата обращения 11.05.2017). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ МГСТ 

Орина А.А.,  Ежова А.В. 

Евсеевой С.В., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Междуреченский горностроительный техникум», г. Междуреченск 

 

Цели: Изучить актуальные проблемы, которые волнуют молодежь. 

Задачи: Выявить проблемы молодежи и пути их решения. 

Методы исследования: 

1. Опросить студентов МГСТ. 

2. Провести опрос среди знакомых из других учебных заведений. 

3. Сделать выводы. 

Наша работа проведена с целью выявления проблем современной молодежи, 

для того чтобы найти пути решения данных проблем несформировавшимся 

личностям. В этом проекте мы опросили студентов МГСТ:  

Вопрос 1. По твоему мнению, какие проблемы больше всего волнуют 

современную молодежь? 

а. Плохие отношения с родителями 4,8 % 

б. Проблемы с друзьями 3,4 % 

в. Проблемы со второй половинкой 15,0 % 

г. Проблемы с учебой 20,3 % 

д. Алкоголь и курение 24,0 % 

е. Наркотики 3,5 % 

ж. Скука, депрессия 7,6 % 

з. Интернет зависимость 19,0 % 

и. Никакие 2,4 % 

Вопрос 2. Как решить свои проблемы? 

а. обращаются за помощью к родителям; 22,6% 

б. ищут поддержки у других родственников; 8,3% 

в. решают проблемы вместе со своими друзьями; 35,3% 

г. идут к социальному педагогу 

техникума/педагогу-психологу; 

4,0% 

д. просят совета у своих старших товарищей; 17,5% 

е. обращаются к специалистам других учреждений; 3,3% 

ж. свой ответ 9,0% 

Вопрос 3. Знаешь ли ты учреждения, где молодым людям могут оказать 

помощь? 

а. да 26,7 % 

б. нет 32,5 % 
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в. Затрудняюсь ответить 40,8 % 

На основании ответов мы сделали  определенные выводы, что у 

большинства студентов проблемы с курением и алкоголем, а также с учебой. 

Для того чтобы решить эти проблемы, мы предлагаем студентам пути их 

решения, такие как: звонок в Детский телефон доверия, консультация 

психолога или социального педагога, обращение в центр «Нежность» за 

помощью, а также общение с родителями по душам. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

1. Прежде всего, столкнувшись с какими – либо проблемами лучше 

обратиться в Детский телефон доверия и проконсультироваться со 

специалистом, не стесняясь говорить всю правду. К таким проблемам относят: 

одиночество, мысли о суициде, проблемы с учебой, проблемы со второй 

половиной и тому подобное.  

2. Если у Вас возникли проблемы, не пытайтесь убежать от них, рано или 

поздно их все равно приходится решать. Так же Вам может стать самым 

лучшим помощником  родители, поэтому старайтесь не ссориться с ними, 

ближе родных нет никого. 

3.  Если из – за проблем Вы впали в депрессию, алкоголизм, наркоманию 

или курение это не выход из ситуации. Это только все усугубит, и у Вас 

появятся другие проблемы, связанные именно с этим. Поэтому избегайте таких 

желаний и думайте трезвым умом.  

4. Проводить классные часы с приглашением психологов, священников.  

5. Посещать спортивные мероприятия. 

6. Больше общаться с родителями, друзьями. 

Итак, в завершении нашей работы мы подвели итог, что тяжелое 

экономическое положение страны, крушение прежнего мировоззрения и 

несформированность нового, отсутствие должных знаний, умений жить и 

работать в условиях конкурентного и высокопроизводительного производства – 

все  это привело наше общество к серьезным трудностям и внутренним 

конфликтам. Особенно трудно в этот период оказалось подрастающему 

поколению. Среди молодежи усилился нигилизм, демонстративное и 

вызывающее поведение по отношению к взрослым, чаще и в крайних формах 

стали проявляться жестокость и агрессивность.  

Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует 

массовому распространению алкоголизма и наркомании среди молодѐжи. 

Взрослые не могут сегодня предоставить молодому поколению необходимое 

количество альтернативных способов существования, целей и ценностей, норм 

ради которых стоило бы упорно учиться, трудиться, соблюдать определенные 

стандарты поведения. Современная социальная ситуация неизбежно привела 

молодое поколение к необходимости взятия ответственности за свое будущее 

на себя, самостоятельного выбора и контроля своего поведения. Эффективная 

государственная молодежная политика - один из важнейших инструментов 

развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования 

общественных отношений. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ И БРАКУ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Поломошнова О. А.  

Степаненко Г. В., преподаватель 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский педагогический  колледж» 

г. Анжеро-Судженск 

 

Основными направлениями демографической политики РФ до 2025 года, 

направленными на решение существующих проблем в социально-

демографической сфере, являются усовершенствование института семьи и 

брака, восстановление и сохранение духовно-нравственных семейных традиций 

и ценностей. Неизбежным следствием изменений, происходящих в процессе 

глобализации в постмодернистском обществе, является трансформация или 

утрата традиционных социокультурных ценностей, в том числе семейных. 

Формирование семейных ценностей происходит как в семье, так и в 

образовательных учреждениях, поскольку семья и школа, по сути, являются 

основными институтами социализации. И если условия передачи ценностей в 

семейном воспитании прямые и опосредованные, от родителей к детям, 

благодаря личному примеру родителей, близких родственников и т.п., то 

формирование семейных ценностей в рамках образовательных учреждений – 

это психолого-педагогическая задача профессиональных учебных заведений, 

поскольку именно в студенчестве происходит открытие своего внутреннего 

мира, налаживание взаимоотношений с окружающими людьми и самим собой, 

приобретение важнейших жизненных ценностей и выбор спутника жизни. 

Несмотря, на меры поддержки государством, такие как: 

  Программа «Материнский капитал» является федеральный закон № 256-

ФЗ от 29.12.2006 г. Документ гласит о поддержке государства в отношении 

семей, родивших (усыновивших) второго или последующего малыша. 

Дополнительные меры действуют с 01.01.2007 г. по 31.12.2018 г.; 

программа «Молодой семье – доступное жилье», которая легла в основу 

разработки регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»; 

детские выплаты; 

льготы и выплаты для многодетных семей. 

Особо остро стоит проблема негативные тенденции в брачно-семейных 

отношениях среди молодежи: ухудшается нравственно-психологический 

климат в молодежных семьях; растет число разводов и количество матерей-

одиночек; ухудшаются нравственно-половые нормы молодежи; наблюдается 

отрицание большинством молодых семей, в том числе студенческих, 

принципов совместного проживания старшего поколения; происходит 

преобладание профессионально-карьерных ценностей над семейными.  

Цель: выявить отношение студентов педагогического колледжа к семье и браку.  
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Наше исследование было проведено на базе ГПОУ АСПедК. В эксперименте 

участвовало 49 студентов.Из них 14 юношей, 35 девушек в возрасте: от 16-23 

лет. 

Задачи:  

1. Изучить имеющиеся исследования в профессиональных образовательных 

учреждениях по заданной теме. 

2. Подобрать и адаптировать диагностический материал 

3. Провести исследование  

4. Обработать и интерпретировать полученные результаты  

Содержание и ответы анкеты Вы можете увидеть на слайде. 

Представим полученные результаты: 

На вопрос «Что для Вас главное в жизни? (ценностные ориентиры)» 

наибольшее количество девушек ответили:любовь, здоровье родных, 

образование.У юношей же ответы были: семья, работа, дети. Полученные 

данные показали, что любовь и семья для молодѐжи по-прежнему на первом 

месте. На второе место студенты женского пола поставили здоровье, а 

противоположного пола- работу. На третьем месте стоит образование и 

соответственно - дети у студентов мужского пола. Видимо, молодежь все 

больше связывает семейные отношения с супружеством, а не с родительством, 

либо они имеют в виду семью своих родителей, а о браке и детях пока не 

задумывались. 

Следующей задачей, поставленной в ходе исследования, было выяснить, 

какой смысл вкладывают студенты в слово «Настоящая семья».На вопрос «Что 

на Ваш взгляд «настоящая семья?» у девушек чаще всего встречались такие 

ответы, как: там, где царит взаимопонимание, любовь, уважение. В свою 

очередь юноши дали ответы: там, где есть дети, взаимопомощь, честность. 

Можно сделать вывод, что большинство студентов знают качества настоящей   

семьи, но представления их  различаются,  в зависимости от  разных условий 

воспитания. 

На вопрос, «Какие семейные ценности Вы считаете главными для 

«настоящей семьи?»: ответы студенток были таковы: взаимопонимание, 

доверие, уважение. У юношей мы отметили совпадение взглядов на 

взаимопонимании, но также имеютсялюбовь, доверие.При ранжировании в 

системе семейных ценностей респонденты женского пола поставили на первое 

место «Взаимопонимание», причем и девушки, и молодые люди были 

единодушны. На втором месте оказалось «Доверие», у молодых людей эту 

позицию разделила еще и «Любовь». И третье место занимают «Уважение и 

доверие». 

На вопрос «Каким качествам в будущем партнѐре по браку Вы отводите 

предпочтение?» девушки предпочитают: доброту, честность, любовь. Юноши в 

свою очередь считают, что: верность, честность, забота.Анализ представлений 

показал, что, и девушки и юноши хотят видеть в своѐм партнѐре не внешние 

привлекательные качества, а скорее внутренние, духовные. 
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Следующей целью исследования было выяснить, какой тип семьи ближе 

молодежи: кто должен быть главой семьи и, кто должен обеспечивать семью 

материально. 

На вопрос «Как Вы относитесь к лидерству в семье матриархат, 

патриархат или равноправие?» сторона девушек: равноправие (27 девушек), 

патриархат(8 девушек), матриархат (0 девушек). Некоторые юноши 

затруднялись в ответе: равноправие (4 юноши), патриархат (4 юноши).Если 

смотреть распределение по полу, то оно показывает, что девушки больше 

склоняются к равноправным отношениям в семье, всего 8 девушек хотят видеть 

главой семьи мужчину, вариант ответа, где глава семьи женщина ни одна 

девушка не выбрала, молодые люди этот вариант не отметили вообще, а 

вариант, где глава семьи мужчина равна равноправию. 

На вопрос «Хотите ли Вы стать родителем?» и «Как Вы представляете 

воспитание Вашего ребѐнка в семье?»ответами девушек являются: да (32 

девушки), нет (3 девушки). У юношей же: да (13 юношей), нет (1 юноша).По 

ответам видно, что большинство респондентов скорее хотят детей, чем нет.На 

вопрос о приоритетном воспитании у девушек встречаются такие ответы, как: 

совместно с мужем, в любви, под пристальным контролем. У юношей: 

совместно с женой, в благополучии. 

Отношение студентов к гражданскому браку выявило современную проблему 

молодежи позднего вступления в официальные отношения.  

Таким образом, подобрав и адаптировав диагностический материал, проведя 

исследование, мы получили результаты и можем сделать вывод, что семья 

представляется большинству молодых людей основным социальным 

институтом, где человек обретает понимание и комфорт. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ 

БАНКОВСКИМ СЕРВИСОМ 

 

Пороцкий Д.И. 

Ковальчук Л.А., Аргунова Д.С., преподаватели 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"Новокузнецкий Торгово-экономический техникум" (ГПОУ НТЭТ), 

г. Новокузнецк 

 

Работа посвящена изучению проблем, связанных с использованием 

дистанционного банковского сервиса.  

Цель работы: изучить основные правила пользования дистанционным 

банковским сервисом.  

Задачи работы: 

1) рассмотреть виды дистанционного банковского сервиса; 

2) изучить преимущества, недостатки и риски такого сервиса; 

3) провести социологическое исследование, направленное на 

выявление проблем в использовании дистанционного банковского сервиса. 
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Чтобы современный банк был более привлекательным для клиентов, ему 

необходимо обладать современными технологиями электронных финансовых 

услуг. Дистанционный банковский сервис представляет собой удобную форму 

взаимодействия, как для банка, так и для его клиента.  

В настоящее время на территории Кемеровской области работает большое 

количество банков, каждый из которых старается привнести новые 

современные услуги, следовательно, необходимо повышать уровень 

финансовой грамотности в банковской сфере. Знание новых технологий в 

банковской сфере и проблем, с которыми можно столкнуться в этой области, 

будет полезно для молодежи, так как онлайн-технологии наиболее 

востребованы именно среди молодых людей. 

Методы исследования:  

- анализ материалов, посвященных теме исследования; 

- проведение социологического опроса и анализ полученных результатов.  

Работа основана на изучении нормативных документов, касающихся 

национальной платежной системы и защиты прав потребителей, материалах 

периодической печати, анализе результатов проведенного социологического 

опроса. 

Этапы исследования: 

1) изучение нормативных документов и обзорных статей по изучаемой 

теме; 

2) проведение социологического опроса; 

3) анализ полученных результатов. 

Дистанционный банковский сервис – технология предоставления 

банковских услуг удаленным способом, используя компьютерные и 

телефонные сети. 

Виды дистанционного банковского сервиса:  

 классический «Банк-Клиент»; 

 интернет-банкинг; 

 мобильный банкинг. [1] 

Преимущества дистанционного банковского сервиса: 

а) оперативность, то есть высокая скорость передачи данных; 

б) удобное использование; 

в) доступность; 

г) разнообразие услуг. 

Недостатки дистанционного банковского сервиса: 

а) необходимость обеспечения доступа к каналам связи; 

б) необходимость быть уверенным пользователем современных 

гаджетов и обладать финансовой грамотностью; 

в) наличие рисков. 

Для ответа на вопросы популярности, безопасности интернет-банкинга и 

финансовой грамотности его пользователей было проведено социологическое 

исследование. Сбор информации осуществлялся путем анкетирования 

преподавателей и студентов в техникуме, а также путем создания Google 
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Формы и размещения ее на станицах в социальных сетях. Далее приведены 

итоги исследования. 

Дистанционный банковский сервис представляет собой выгодную и 

удобную форму взаимодействия, но отношение к нему не столь однозначно, как 

это может показаться на первый взгляд. В частности, 11% не считают эти 

услуги нужными, 7% не удовлетворены безопасностью, 12% становились 

жертвой мошенничества, 15% не знают что делать, если произошло 

несанкционированное снятие средств с банковской карты, 39% предпочтут 

прийти в банк лично в случае необходимости совершения банковской 

операции. Данные показатели подтверждают первоначальную гипотезу о том, 

что среди населения имеются пробелы в области финансовой грамотности в 

сфере дистанционного банковского обслуживания. Чтобы не стать жертвой 

мошенничества в сфере дистанционного банковского обслуживания, 

необходимо знать физические и электронные способы защиты от преступлений 

в данной области. 

Результаты проведенного исследования также свидетельствуют о том, что 

дистанционному банковскому сервису есть куда развиваться. Безопасность и 

удобство – основополагающие факторы для выбора тех или иных услуг. И если 

удобство дистанционного банковского сервиса не вызывает сомнений, то с 

безопасностью решены не все проблемы.  

В целях повышения привлекательности банка мы предлагаем проводить 

консультации и обучающие семинары по использованию услуг дистанционного 

банковского сервиса и о безопасности в этой области. 

 

Список литературы: 
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ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

МОЛОДЕЖИ 

 
Романова Т.П. 

Макеева И.А. преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский техникум физической культуры», 

г. Прокопьевск 

 

 Актуальность: Молодѐжь - это особая социально-возрастная группа, 

отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от 

детства и юности к социальной ответственности. Это период новых 

возможностей, планирование своего будущего. Именно в это время перед 
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молодыми людьми становится проблема выбора профессии или специальности, 

которая в будущем поможет реализовать планы, самоутвердиться в обществе. 

Но все ли довольны сделанным выбором? 

 Цель: выяснить мнение обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры о выбранной специальности. 

Задачи:  

 определить причины поступления обучающихся в ГБПОУ ПТФК;  

 проанализировать, как меняется мнение о получаемой специальности в 

процессе обучения в техникуме. 

Этапы исследования: изучение теоретического материала по 

интересующему вопросу, проведение анкетирования, анализ полученных 

результатов. 

Методы: Исследование проводилось методом сплошного анкетирования 

обучающихся. Всего в исследовании приняло участие 92 студента первого, 

второго и третьего курсов, из них 57% юношей и 43% девушек. 

Результаты и их обсуждение. Обучающимся было предложено ответить 

на вопросы анкеты:  

1. Перечислите причины поступления в техникум. 

2. Собираетесь ли вы работать по специальности. 

3. Нравится ли вам учиться в техникуме. 

4. Считаете ли вы работу педагога востребованной. 

 Проанализировав анкету, мы получили следующие результаты: 53,8% 

назвали причину поступления в техникум – получение профессионального 

образования по желаемой специальности (любят детей, хотят работать 

учителем, тренером, видят себя профессиональным спортсменом). У 7,2% 

обучающихся выбор специальности определило стремление к 

самостоятельности. Возможность жить в общежитии отдельно от родителей 

стало мотивом для 11% иногородних студентов. 4% обучающихся пришли 

учиться в техникум физической культуры только потому, что учебное 

заведение расположено близко к месту жительства; 5% обучающихся не 

прошли по конкурсу в другое учебное заведение; 7% обучающихся не желали 

продолжать обучение в школе; 7% считают техникум самым престижным 

учебным заведением в городе; 5% студентов затруднились ответить на этот 

вопрос.  

80% опрошенных собираются работать по специальности. В основном это 

студенты первого и третьего курса. Мы объясняем это тем, что студенты 

первого курса имеют идеализированное представление о получаемой 

специальности, а студенты третьего курса уже имеют опыт прохождения 

практики и убедились в правильности своего выбора, а вот у студентов второго 

курса только начались учебные дисциплины профессионального цикла, и они 

столкнулись с трудностями в период освоения.  

86% обучающихся ответили, что им нравится учиться в техникуме, 14 % 

тоже учатся с интересом, но их расстраивает необходимость изучения 
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теоретического материала, они хотели бы заниматься только практически: 

хотели бы только принимать участие в спортивных соревнованиях, изучать 

волейбол, баскетбол, футбол и т.д. 

90% опрошенных считают специальность педагога по физической 

культуре и спорта востребованной. 10% согласны с тем, что они могут легко 

трудоустроиться по получаемой специальности, но их расстраивает низкий 

уровень заработной платы, необходимость получения высшего образования для 

получения квалификационной категории в будущем. 

 Практические рекомендации: По результатам проведенного 

исследования, мы пришли к выводу, что профориентационную работу 

необходимо начинать не в выпускных классах общеобразовательных 

организаций, а значительно раньше. Во время профориентационной работы 

рассказывать не только о «плюсах» и выгодах определенных профессий или 

специальностей, но и обозначать «минусы» и трудности. Тогда молодежь будет 

иметь реальное представление и о профессиях и специальностях, и о 

востребованности той или иной профессии или специальности на рынке труда. 

Во время обучения в техникуме необходимо продолжать профориентационную 

работу, но уже рассказывая молодым людям о возможности становления в 

выбранной профессии или специальности.  

 

 

ПРОБЛЕМА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Ручкина П.С.    

Брылев Д.А. преподаватель истории и обществознания 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», 

 г. Новокузнецк 

 

 По статистике, ежедневно в мире добровольно уходят из жизни около 

трѐх тысяч человек, ежегодно - примерно один миллион человек. Масштабы 

этой проблемы еще более значительны, поскольку число попыток самоубийства 

существенно больше, чем число завершенных самоубийств. Чаще всего число 

попыток самоубийства превышает число самоубийств в 10-20 раз, но в 

некоторых группах населения - до 40 раз. У половины подростков 15-16 лет, 

совершающих попытки самоубийства, эти попытки не первые. Кроме того, в 

статистике учитываются только явные случаи суицида, тогда как нередко 

истинной причиной смерти от несчастного случая, например, передозировки 

лекарственных препаратов, падения с высоты, ДТП с единственным погибшим, 

часть железнодорожных происшествий – на самом деле является суицид.  

Всемирная организация здравоохранения делит все страны по показателю 

суицида на три группы: с низким уровнем самоубийств (до 10 человек в год на 

100 тысяч населения), средним (от 10 до 20 человек на 100 тысяч населения) и 

высоким (свыше 20 человек на 100 тысяч населения). [1, с. 23]  
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В соответствии с этими показателями Россия в настоящее время занимает 

второе место в мире. Суицид в Российской Федерации является важной 

социальной проблемой национального масштаба. Уровень самоубийств, и 

особенно среди молодежи, в стране остаѐтся одним из самых высоких в мире. 

[2, с. 12] 

В соответствии с вышеперечисленной актуальностью темы исследования 

нами был определен объект исследования: молодежь как социально возрастная 

группа общества, и предмет исследования: суицидальное поведение молодежи. 

 На основании выделенных объекта и предмета исследования поставлена 

цель исследования: исследовать факторы роста суицидального поведения среди 

молодежи. 

Определены задачи исследования: определить суицид  с юридической, 

социологической, психологической и медицинской позиций; выявить причины 

и предпосылки суицидального поведения молодых людей; определить 

особенности проявления суицидального поведения молодежи; 

проанализировать подходы по профилактике суицидального поведения - 

выявить анти суицидальные факторы; провести  анонимное тестирование-опрос 

среди молодежи на предмет диагностики степени распространенности 

суицидального поведения. 

В результате проведенного анализа, обобщения, систематизации 

психолого-педагогической, социологической и медицинской литературы мы 

описали особенности суицидального поведения и пришли к следующим 

положениям. 

Понятие «самоубийство» или суицид предусматривает осознанность 

действий, предпринятых человеком для лишения себя жизни. Термин «суицид» 

ввел английский врач Томас Браун для одной из крайних форм 

отклоняющегося (девиантного) поведения. Многие исследователи определяют 

суицид с разных позиций но многие сходятся в общем мнении, что суицид – акт 

самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного 

расстройства либо под влиянием психического заболевания; осознанный акт 

устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, 

при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет для данного 

человека смысл. [3, с. 41] 

Среди основных причин суицидального поведения среди молодежи мы 

выявили следующие: генетическая предрасположенность (лица, в семейном 

генезе которых были самоубийства, склонны прибегать к суициду); 

экономическое неблагополучие государства, низкий уровень жизни в семье; 

высокий уровень безработицы в стране, невозможность трудоустроиться 

конкретному индивиду; потеря близкого родственника; проблемы в семейных 

отношениях, воспринимаемые как глобальная катастрофа; психологические и 

физические травмы, полученные в детском возрасте; вынужденная социальная 

изоляция индивида; психические патологии и пограничные состояния; 

алкоголизм и наркотическая зависимость; наличие неизлечимой болезни, 

хронический болевой синдром; пережитое сексуальное насилие; воздействие со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


367 
 

стороны других людей или религиозных сект, восхваляющих смерть; 

незрелость или дефекты эмоционально-волевой сферы личности. [4, с. 12-21] 

В этом контексте возрастает актуальность выработки современными 

образовательными учреждениями анти суицидальных факторов личности как 

установок и переживании, которые мешают реализации суицидальных 

намерений подростка. Они содержат: интенсивные эмоциональные 

предпочтения и симпатии к значимому близкому; семейные обязанности; 

выраженное чувство долга; концентрацию внимания на состоянии 

собственного здоровья; зависимость от общественного мнения и избегание 

осуждения со стороны окружения; рассуждения о позоре суицида; 

представление о неиспользованных жизненных возможностях; наличие 

творческих планов, тенденций, замыслов; соблюдения эстетических критериев 

в мышлении (нежелание иметь нехорошим вид даже после смерти).  

Для диагностики степени распространенности суицидального поведения 

среди подрастающего поколения, мы провели анонимное тестирование-опрос 

среди студентов первого курса техникума. Мы опросили 100 человек в 2016 и 

2017 гг. в возрасте 15-18 лет, на предмет диагностики самоповреждающего и 

саморазрушающего (суицидального) поведения. Для определения склонности к  

суицидальному  поведению, мы использовали методику А.Н. Орел. [5, с. 23]  
Результаты опроса представлены в следующей диаграмме:   

Диаграмма №1. Сравнительный анализ диагностики самоповреждающего 

и саморазрушающего (суицидального) поведения 2016 и 2017 гг. 

 

 
 

По результатам тестирования-опроса, по сравнению с 2016 годом, в 2017 

году мы зафиксировали увеличение количества студентов на 9%, склонных к 

самоповреждающему и саморазрушающему (суицидальному) поведению. 

В связи с полученными результатами, свидетельствующими о росте 

суицидального поведения среди молодежи, возрастает роль формирования анти 

суицидальных факторов в современных образовательных учреждениях, 

осуществляющих процесс социализации. 
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НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ – БОЛЕЗНЬ 21 ВЕКА! 

 

Сакаева О.К. 

Белозерцева Г.В. , преподаватель профессионального цикла 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Томь-Усинский энерготранспортный техникум», 

г. Мыски 

 

Нехватка времени в нашем современном мире очень ощутима для всего 

населения планеты, особенно это сказывается на современной молодѐжи. В 21 

веке жизнь бежит вперѐд, развивается быстрее, появляется новая информация, 

новые открытия, наука не стоит на месте, медицина покоряет наше сознание, 

появляется очень большая масса важных и интересных вещей.  

У каждого молодого человека есть помимо окружающей жизни ещѐ учѐба 

или работа, личная жизнь, увлечения. Времени, чтобы успеть все 

катастрофически не хватает. В этом случае нам просто необходимо 

планировать своѐ время. 

В 21 веке миллионы людей сталкиваются с давлением событий. Проблема 

человечества не только в том, чтобы привыкнуть к переменам. Изменение — 

это процесс, с помощью которого будущее проникает в наши жизни. 

Шок будущего - разрушительный стресс и дезориентация, вызываемые 

слишком быстрыми переменами. Это реальная болезнь, от которой уже 

страдают все возрастающее число людей. Это — болезнь перемен. Мы мало 

знаем об адаптивности, как человек справляется с этими проблемами. 

Для того чтобы выжить, предотвратить шок будущего, человек должен 

стать адаптируемым к новому миру, знающим его причины, развитие и цель, 

осознать временность вещей, событий, мира. 

Соответственно, меняя себя, меняя восприятие, мы неизбежно меняем то, 

что называется нами мир. 
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Цель работы - исследование проблемы распределения времени 

современной молодежью на примере обучающихся ТУ ЭТТ. 

Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

- проанализировать литературу по исследуемой проблеме; 

- диагностировать проблему среди обучающихся ТУ ЭТТ; 

- выяснить причины нехватки времени; 

-  разработать предложения по планированию и распределению времени. 

Методы исследования: 

- наблюдение; 

- опрос; 

- интервьюирование; 

- анкетирование. 

 

Основные этапы работы 

№ 

п/п 

наименование 

этапа 

виды работы планируемый  

результат 

1 Подготовительный - изучение литературы по 

теме исследования; 

- подбор материала 

для работы; 

2 Основной - интервьюирование 

обучающихся по вопросу 

организации личного 

времени; 

- анкетирование о причинах 

нехватки времени; 

- систематизация и анализ 

результатов анкетирования 

и интервьюирования; 

- разработка практических 

рекомендаций по 

планированию времени; 

- внедрение матрицы 

Д. Эйзенхауэра для 

управления временем 

для обучающихся 

группы ТРУК-1-15; 

- применение метода 

«Богуш Тайм» 

3 Заключительный - представление результатов 

работы с группой; 

 

- мастер-класс для 

обучающихся других 

групп. 

 

При нехватке времени нужно понять несколько простых вещей: 

1. Чтобы добиться успеха в какой-то области, чаще всего необходимо 

тратить на это время иногда очень много времени, но без использования этого 

ресурса про успех можно забыть. Это просто так есть, и все тут. Хочешь успеха 

– потрать время, и точка. 

2. Как бы Вы не плакали, не переживали и не жаловались на нехватку 

времени, от этого ничего не изменится. Никто Вам в этом не поможет, кроме 

Вас самих. Никто! И это тоже правда жизни, с которой надо смириться. 
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3. Прежде, чем думать об успехе и возможностях, создай себе время. 

Поставь задачу и пойми, что это дело первой важности. 

4. Забыть про вопрос: «У меня нет времени, как мне быть?». Ответ 

очевиден: «Придумай, как это время себе получить». А решение – оно всегда 

есть, не бывает безвыходных ситуаций или нерешаемых проблем, бывают 

отговорки или сложные случаи, которые сложно, трудно, иногда даже больно, 

но решаются, а абсолютно беспросветных ситуаций практически не 

существует. 

 

Список используемых источников 

1. Архангельский Г. Организация времени: от личной эффективности к 

развитию фирмы. – М.: АиСТ-М, 2013. – 455 с. 

2. Травин В.В.Менеджмент персонала предприятия: Учеб.-практ. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА 

 

Салобута К.А. 

Габидулин Р.М., зам. директора по БЖ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»,  

г. Прокопьевск 

 

Сегодня и в мире, и в России множество специалистов всерьез 

задумывается над профессиями будущего. Ответ один: мы не знаем, какие 

конкретно профессии понадобятся в долгосрочной перспективе. Но мы точно 

знаем, что нужны будут компетенции, которые связаны с личностным ростом и 

развитием, способностью очень быстро отвечать на вызовы, в том числе 

технологические. 

Отсюда и требования к образованию. Сейчас мы не можем говорить, что 

нужен человек, который должен «нажимать красную кнопку или складывать 

кубики». Но есть точное понимание, что мы должны стать специалистами с 

достаточно широким мировоззрением и видением, способностью 

конструирования — отвечать на технологические вызовы придется именно 

конструкторским решением. [1] 

Поэтому к выпускникам средних профессиональных учебных заведений 

предъявляются повышенные требования, главными из которых являются: 

развитие творческих способностей, владение знаниями и умениями 

изобретательской деятельности. Это в свою очередь влияет на повышение 

конкурентоспособности выпускников, их профессиональную мобильность, 

предприимчивость и инициативность.  
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Преподаватели ГПОУ ПЭМСТ оказывают помощь обучающимся в 

формировании их как личностей, способных адаптироваться к современным 

условиям, умеющих самостоятельно ставить и решать возникшие перед ними 

проблемы, применять свои знания и умения при овладении 

профессиональными компетенциями в практической деятельности.  

Система практико-ориентированного образования включает в себя 

несколько компонентов: опытно-экспериментальная работа, решение задач 

практического характера, отработка умений и знаний в процессе коллективной 

деятельности. Для реализации данных компонентов преподаватели ставят перед 

нами, обучающимися, практические задачи с предоставлением необходимых 

материалов для их решения. Мы, обладая определенными знаниями и 

умениями, а также собственными усилиями, должны доказать то, что было 

открыто или изобретено, а, возможно, и предложить новое решение. Таким 

образом, использование задач практической направленности превращает 

изучаемый материал из скучного в интересный, позволяет овладеть 

профессиональными компетенциями, способствующими самоопределению в 

процессе будущей трудовой деятельности.  

В рамках реального дипломного проектирования я реализую научно-

практическую цель: создание лабораторного стенда для испытания и 

исследования свойств электромеханических преобразователей, что 

автоматически повлекло за собой разработку методических материалов по теме 

исследования. Теоретические знания тесно сплелись с практическим, опытным 

исследованием при изучении конструкции электромеханических 

преобразователей, что позволило приобрести умения при сборке схемы 

подключения электромеханических преобразователей, получить 

экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям, полученным при 

изучении дисциплины «Электрические машины».  

В качестве исходных данных мне было выдано техническое задание, в 

котором были отражены основные требования, назначение лабораторной 

установки и область исследования. В ходе работы был произведен сбор и 

обработка информации по исследуемой тематике и пути решения поставленной 

задачи. В теоретической части работы были произведены необходимые расчеты 

по выбору материалов, устройств и элементов будущей лабораторной 

установки и составлен перечень необходимого оборудования и материалов. В 

практической части реального проектирования началось создание 

лабораторного стенда по исследованию электромеханических свойств 

преобразователя. Данная работа реализуется в сотрудничестве с 

преподавателем, что позволило собрать и проанализировать научно-

техническую информацию, найти пути рационального решения практической 

задачи. 

В процессе решения практической задачи мне предстоит 

систематизировать полученные знания, воплотить их в практический результат. 

Я хочу стать конкурентоспособным выпускником, который должен обладать не 

только определенными профессиональными компетенциями (самообучаемость, 
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эрудированность, стрессоустойчивость, коммуникативность), но и быть 

творческой личностью.  

Специалист будущего должен видеть вызов, понимать его риски, 

оценивать его и соответственно на него отвечать. А это работа в команде, 

междисциплинарные проекты. Время одиночек проходит, будущее за работой 

большого слаженного коллектива. Такие специалисты совершенно точно будут 

нужны уже завтра любой инновационной компании. Его «купят» дорого, 

потому что на рынке таких кадров почти нет. И конечно, он нужен и будет 

востребован в будущем. 

 

Источники:  

www.sfu-kras.ru 
 

 

КАК ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ 21 ВЕКА? 

 

Сальников И. А. 

Кравченко И. В., преподаватель 
Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно - технологический техникум», 

г. Новокузнецк 

Цивилизация принесла в нашу жизнь немало нужных вещей, существенно 

облегчивших существование. Но есть и обратная сторона медали. Одна из 

современных фобий – номофобия, т.е. патологическая зависимость от 

мобильного телефона.  

Чем грозит эта зависимость?   Изменения на клеточном уровне вплоть до 

появления опухолей. Потеря памяти.  Снижение уровня образования. 

Одиночество, неумение  общаться «вживую». 

Опасен для жизни телефон и в том случае, если вы разговариваете по нему, 

находясь за рулем автомобиля. 

Насколько сильно вы зависимы от своего телефона, вы можете даже не 

подозревать.  

Чтобы излечиться от номофобии необходимо: периодически оставлять 

телефон дома и чаще проводить время с друзьями, заниматься спортом, быть 

любопытным и  активным человеком, читать книги, заводить новые 

знакомства. 

 И тогда все фобии, страхи и комплексы уйдут. 

 Необходимо отметить большую группу людей,  подверженных 

номофобии,   - это маленькие дети.   

Приучайте детей к реальной жизни и к реальному общению.  

Цель проекта 

1.Организация   работы  по  преодолению номофобии.   

Задачи проекта  

1. Донести информацию до студентов о номофобии. 
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2. Провести  сбор информации в группах по выявлению масштаба и 

глубины проблемы.  

3. Предложить варианты решения. 

Новизна проекта 

Новизна проекта состоит   в создании активной среды, которая объединит 

участников разных возрастных, социальных, профессиональных уровней, будет 

способствовать формированию у участников проекта умения формулировать 

проблему, преодолевать еѐ, помогать  другим.  

На базе нашего техникума никто ещѐ так внимательно не рассматривал 

проблему  номофобии,   и не привлекал внимания к масштабам, не предлагал 

решения.  

Реализация проекта  разделена на 3  этапа. 

 Подготовительный этап включает планирование, подбор и изучение 

справочной литературы по теме проекта; анкетирование студентов по группам; 

составление плана мероприятий по реализации проекта; сбор, обработка 

информации для проведения мероприятий. 

 На основном этапе инициативной группой из студентов  будут созданы    

презентация, фильм «Телефон в моей жизни. Взгляд со стороны»,  

исследовательская работа  «Номофобия – проблема 21 века»,  написаны 

сочинения   «Семейный портрет без телефона».   Материалы   можно будет 

увидеть  на сайте НТТТ. 

Получение и обработка результатов (включая результаты сессии),  

подведение итогов осуществится на  заключительном этапе. 

Ожидаемые результаты 

1. Снижение уровня телефонной зависимости. 

2. Формирование активной жизненной позиции и ответственности за 

результат у каждого участника проекта. 

3. Сплочение коллектива студентов и преподавательского состава в 

процессе разработки и реализации совместных мероприятий. 

Продукт проекта 

1) Создание    презентации   «Телефон в моей жизни. Взгляд со стороны». 

2) Исследовательская работа  «Номофобия - проблема века». 

3)   Конкурс сочинений   «Семейный портрет без телефона» 

4)  размещение разработанных в ходе проекта материалов и результатов на 

сайте НТТТ. 

Дальнейшее развитие проекта 

1) Совместная деятельность с психологом ГПОУ  НТТТ с целью сбора 

информации и преодоления номофобии. 

2) Выступления на родительских собраниях в техникуме, школах. 

3) Пополнение инициативной группы, расширение  поля деятельности:  

размещение информации в печатном издании ГПОУ НТТТ, на сайте техникума, 

участие в конференциях различного уровня. 

Цивилизация принесла в нашу жизнь немало нужных вещей.  Мы будем 

жить так, чтобы телефон облегчал нашу жизнь, а не осложнял еѐ. 
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ПРАВА РЕБЕНКА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Светов Д.А. 

Цинкер Я.А., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

 г. Новокузнецк 

 

Существует специальный документ, подготовленный свод законов и 

правил, защищающий интересы детей – Конвенция Организации 

Объединенных Наций о правах ребенка. В случае нарушения этих прав 

государство должно обеспечить социальную защиту ребенка и гарантировать 

соблюдение прав. Проблема в том, что несовершеннолетние часто не знают 

своих прав, не знают к кому обратиться за помощью в сложных ситуациях. 

 

Цель – познакомить и разъяснить обучающимся колледжа 16-17 лет права 

ребенка в России и Великобритании. 

 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с Конвенцией по правам ребенка; 

 сравнить права ребенка в России и Великобритании; 

 проанализировать проведенный опрос студентов; 

 дать практические рекомендации. 

Этапы: 

 подготовительный; 

 изучение литературы по теме; 

 проведение и анализ анкетирования; 

 демонстрация результатов. 

Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка в 1989 году. 

Еще пару десятков лет назад проблемы с алкоголем, совершение уголовно-

наказуемых преступлений относились в основном к взрослой части населения. 

Но в наши дни есть достаточно много несовершеннолетних, для которых 

наркотики, насилие, нищета являются реальностью. 

По данным статистики, каждый пятый молодой человек, осужденный за 

нарушение закона моложе 14 лет. Также до 16 лет практически половина 

несовершеннолетних имеет дело с алкоголем, наркотиками, сексом. Часто и 

дома такие подростки не получают защиты, поддержки, понимания. Что можно 

сделать, чтобы помочь им? Что для этого делает общество? 

Чтобы защитить всех детей, независимо от страны проживания, 

материального статуса, Организацией Объединенных Наций разработана 

Конвенция о правах ребенка. Согласно этой Конвенции: все дети имеют право 

на недискриминацию (статья 2); все дети имеют право на жизнь (статья 6); все 

дети имеют право на имя и гражданство при рождении (статья 7); дети имеют 

право выражать свои взгляды (статья 12); дети имеют право встречаться с 
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другими людьми (статья 15); дети имеют право на неприкосновенность частной 

жизни (статья 16).); Дети имеют право на информацию (статья 17); дети имеют 

право на защиту (статья 19, 32); дети-инвалиды имеют право принимать 

полноценное и активное участие в повседневной жизни (статья 23); дети имеют 

право на здоровье и охрану здоровья (статья 24); дети имеют право на 

образование и развитие (статья 28, 29); дети имеют право на досуг (статья 31). 

В 1991 правительство Великобритании признало эту Конвенцию для своей 

страны и были разработаны нормативные документы по правам британских 

подростков. В шестнадцать подросток может закончить учиться. Но он может 

получить полное образование до 19 лет. Законом позволяется работать полный 

рабочий день, если несовершеннолетний не посещает школу. В 16 лет можно 

получить паспорт, покупать сигареты, выходить замуж (с согласия родителей). 

В семнадцать подросткам разрешено получить водительские права на 

мотоцикл и автомобиль, покупать огнестрельное оружие, девушки могут на 

добровольной основе пойти в армию. 

Результаты опроса общественного мнения 

Опрос проводился среди студентов 1-2 курсов (80 человек). 

 

Вопрос ДА НЕТ 
Затрудняюсь 

ответить 

Вы знаете о Конвенции 

о правах детей? 
78% 12% 10% 

Ваши права когда-

нибудь нарушались? 
35% 50% 15% 

 

В нашем колледже обучающиеся 1-2 курсов знают, что 

несовершеннолетние имеют права, но, по их мнению, права эти часто 

нарушаются в повседневной жизни. Многие из них не знают, в какие органы и 

учреждения в Новокузнецке они могут обратиться за защитой своих прав.  

Практическое применение: 

Довести на классном часе информацию об учреждениях, занимающихся 

защитой прав несовершеннолетних в Новокузнецке, дать телефон горячей 

линии для подростков студентам 1-2 курсов. Разместить эту информацию на 

сайте колледжа. 

 

Список литературы: 

1. Лобанова Т.В. Правовое положение ребенка в России и 

Великобритании (Англии). // Волгоград, 2006. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1327019   

2. Права ребенка, содержание документов: Декларация и Конвенция ООН 

о правах ребенка. Режим доступа: http://otveti-examen.ru/pedagogika/15-otvety-

kgosudarstvennomu-ekzamenu-po-pedagogike-chast-1.html?start=13  

 

 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1327019
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Семеренко Д.Н.  

Шерстобитов А.В. преподаватель 
Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский политехнический техникум», 

 г. Белово 

 

Проблемы молодежи относятся к числу важнейших проблем общества. 

Тезис о том, что ―молодежь - завтрашний день общества‖, может потерять свою 

актуальность, если государство не будет предпринимать усилия для реализации 

государственной молодежной политики.  

В 2001 году правительственной комиссией по делам молодежи одобрена 

концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации. За 

несколько лет была сформирована система институтов ГМП на федеральном 

уровне и практически во всех субъектах федерации. Разрабатывалась также 

система мероприятий, призванных воздействовать на процессы политической 

социализации молодого поколения, на интенсивность его вовлеченности в 

различные формы политического участия [2]. 

Целью молодежной политики должно быть не просто создание 

благоприятных условий, способных улучшить качество жизни, а социальное 

развитие молодежи, осуществляемое путем реализации ее коренных интересов 

с учетом интересов всего общества.  

Анализ процесса разработки и реализации ГМП позволяет 

исследователям утверждать, что сегодня ее центр действительно все более 

смещается на региональный и местный уровень. ГМП приобретает 

«децентрализованный характер» и ориентируется на местные потребности. 

Согласно утвержденному Правительством РФ документу[1], 

приоритетными задачами государственной молодежной политики являются: 

- ценности многонациональной основы РФ; 

- условия  для самообразования молодежи; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- внедрение технологии "социального лифта"; 

- формирование ценностей семейной культуры; 

- использование информационной инфраструктуры в интересах 

патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

Данные сравнительных международных исследований состояния 

российской молодежи вызывают тревогу. По индексу развития молодежи 

(YDI), измеряемому по пяти ключевым областям (образование, состояние 

здоровья, занятость, гражданская активность и участие в политической жизни), 

РФ в 2013 г. заняла 88-е место среди 170 стран, 43 место из175 в 2016г. 

В странах с наиболее эффективными системами образования 

предусмотрены специальные программы «подтягивания» слабых школ ‒ в 

России же системной работы в этом направлении не достаточно. В результате 
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заметная доля молодежи уже в школьном возрасте попадает в «зону неуспеха». 

Чрезвычайно серьезные проблемы имеются в сфере среднего 

профессионального образования: низкое качество образования в большинстве 

учреждений этого образовательного сегмента. Рост популярности высшего 

образования по сравнению с низкой «престижностью» СПО обусловили 

минимальную численность обучающихся в этом сегменте. В системе СПО 

детей из семей, в которых родители не имеют высшего образования, почти в 15 

раз больше, чем из семей, в которых родители имеют высшее образование. 

Фактически профессиональное образование становится частью цикла 

социального расслоения [4]. 

Дефицит высокопроизводительных и высокодоходных рабочих мест 

означает, что большинство молодежи имеет крайне ограниченные перспективы 

улучшения своего экономического и социального положения. 

Каждое общество имеет традиционные сферы деятельности, которые 

выступают «социальными лифтами». 

«Социальные лифты» необходимы любому обществу, как одно из 

условий его развития. Эти лифты предполагают мобильность индивида, 

стремящегося поднять свой социальный уровень. Доступное для всех слоев 

населения школьное образование создает условия для начала движения вверх 

по социальной лестнице. Окончание профессионального учебного заведения 

открывает шанс для выбора рода занятий[3].  

В том, что в российском обществе вообще возможны «социальные 

лифты», заключается уникальностью России. Их можно превратить в 

конкурентное преимущество нашей страны. 

«Социальные лифты» повышают (или понижают) четыре основных 

социальных признака: уровень власти, доходов, престижа и образования. 

«Социальные лифты» являются одним из средств конструирования 

общества, они являются компонентом единого целого, социума. С течением 

времени свойства таких лифтов меняются, однако основная, выполняемая ими 

функция, остаѐтся неизменной. 

Важным условием нормального функционирования «социальных 

лифтов» в жизни современной молодежи является раскрытие креативного 

потенциала молодежи и формированием мощного креативного класса, 

способного решить проблемы нестандартным, оригинальным и простым 

способом. 

В перспективе, при нормальном функционировании «социальных 

лифтов», креативность молодого поколения перейдѐт в качество и найдѐт 

практическое применение как для собственной выгоды, так в пользу для 

общества. Учитывая наклонность молодѐжи к цифровым и Интернет- 

технологиям в частности, государству следует ожидать качественный и 

количественный рост прежде всего в стартап- и инди-проектах, в которых 

небольшая команда или один-единственный человек могут реализовать свой 

творческий потенциал.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Старикова А.Д. 

Кречетова Е. Н., преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский техникум физической культуры», 

г. Прокопьевск 

 

В современном мире изменения происходят активно и в довольно 

короткие сроки. И такое стремительное развитие, безусловно, отражается на 

разнообразных сторонах и ритме жизни человека, его способности к 

ориентации в новой действительности. Актуальность проблемы 

самореализации личности обусловлена с одной стороны возрастающими 

требованиями к человеку как успешной постоянно развивающейся личности. И 

с другой стороны – ростом числа людей, теряющихся в огромном поле 

перспектив и возможностей современного общества. Проблема самореализации 

современного человека актуальна также потому, что наши представления об 

успехе и его истоках ошибочны. Часто мы видим секрет успеха во внешних 

обстоятельствах, а не в себе. Мы как бы живем в мире «лапши быстрого 

приготовления» - нам хочется получить все без особого напряжения, быстро и 

легко [1]. И мы забываем, что путь к успеху строит сам человек. 

Идея самореализации имеет давнюю историю в философии. 

Представления о самореализации содержатся в работах отечественных и 

зарубежных психологов различных школ и направлений.  Не существует 

единой концепции самореализации – ее рассматривают как цель, состояние, 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39133.html/
http://www.amgpgu.ru/upload/iblock/e7d/ivanov_i_p_spetsifika_funktsionirovaniya_sotsialnykh_liftov_dlya_sovremennoy_tsifrovoy_molodezhi_ros.pdf
http://www.amgpgu.ru/upload/iblock/e7d/ivanov_i_p_spetsifika_funktsionirovaniya_sotsialnykh_liftov_dlya_sovremennoy_tsifrovoy_molodezhi_ros.pdf
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs/restricted/lib/periodic/Alma%20mater_2016_5_46.pdf
http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs/restricted/lib/periodic/Alma%20mater_2016_5_46.pdf
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процесс, итог, мотив и смысл жизни. [2, 4]. Чаще всего самореализация 

трактуется как реализация собственного потенциала, своих способностей. И 

мерой самореализации выступают собственные шаги человека в направлении 

своего развития [3]. 

Многообразие теоретических подходов к пониманию самореализации и 

возросшая актуальность данной проблемы обусловили цель нашей работы – 

изучение представлений студентов о самореализации личности в современном 

обществе. 

Для достижения поставленной цели, выделяются следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие самореализации на основе теоретического анализа 

литературы; 

2) выявить представления студентов о процессе самореализации; 

3) проанализировать и проинтерпретировать полученные данные; 

Для выявления представлений студентов о сущности самореализации, 

способствующих и препятствующих ей факторов нами был проведен опрос на 

основе методики Е. В. Селезневой «Незаконченные предложения». 

Обучающимся 1 курса ГБПОУ ПТФК (50 человек) мы предложили 

продолжить следующие предложения: «Самореализация для меня…», «Я 

самореализуюсь сейчас…», «В самореализации наиболее важно…», «Наиболее 

сложно в самореализации…», «Самореализация невозможна…», «Нельзя 

говорить, что человек самореализовался…». Проведение опроса в, так 

называемой, форме открытых вопросов позволило более полно определить 

субъективные представления студентов по проблеме самореализации. 

С помощью опроса было выявлено, что большинство студентов 

определяют самореализацию как развитие и улучшение личных качеств (19 

человек), проявление своих способностей, воплощение идей и мыслей в жизнь 

(14 первокурсников). Самореализацию как становление успешной личностью в 

обществе через самостоятельность и достижение поставленных целей 

рассматривают 9 респондентов. Реже под самореализацией понимают: 

творческий подход к действительности, смысл жизни, самовоспитание, 

выполнение того, что хорошо получается (по 2 человека). Наиболее значимым в 

процессе самореализации для студентов являются: личное желание и 

стремление (13 человек), сила воли, выдержка и терпение (12 человек), 

постоянная работа над собой (9 человек). 8 студентов считают важным 

достижение поставленных целей, а также не сдаваться на пути к ним. Для 4 

первокурсников самостоятельность является определяющей характеристикой 

самореализации. 2 человека отметили важность поддержки окружающих 

людей. По 1 человеку считают, что в процессе самореализации необходимо 

оставаться честным с собой и верить, что все обязательно получится лучшим 

образом. В качестве основного барьера на пути самореализации студенты 

первого курса назвали неспособность преодолеть себя и побороть лень (26 

человек). По мнению 14 респондентов, реализации себя мешает неуверенность 

человека и его страхи. К барьерам самореализации студенты отнесли также 

трудности (5 человек), высокие нагрузки и неспособность всегда 
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выкладываться на все сто процентов (3 человека), а также нехватку времени на 

отдых (2 респондента). 

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о 

том, что самореализация понимается молодыми людьми как развитие, 

улучшение и реализация личных качеств и способностей, невозможные без 

упорства, труда и преодоления себя и лени. При этом человек должен четко 

осознавать, чего хочет добиться в жизни, ставить перед собой цели и задачи, 

добиваться и решать их.  

 

Список используемых источников: 

1. Грейс, Н.Е. Самореализация [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.youtube.com 

2. Кудинов, С. И. Самореализация как системное психологическое 

образование [Электронный ресурс]: Научно-культурологический журнал.– № 

16. – 2007. – Режим доступа: http://www.relga.ru 

3. Леонтьев, Д. А. Самореализация и сущностные силы человека / 

Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива 

постсоветской психологии / Под. ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. - Москва: 

Смысл, 1997. - С. 156-176. 

4. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е 

изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 607с.: ил. – (Серия «Мастера 

психологии»). 

 

 

ВЕРБОВКА ТЕРРОРИСТАМИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

 

Тарасов С.А.  

Руководитель Зинчук П.В., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум»,  

г. Кемерово 

Проблема восприятия в обществе Великой Октябрьской революции 

является, несомненно, актуальной, а итоги ее воспринимаются неоднозначно 

особенно у молодого поколения, поэтому необходимо пояснить в максимально 

доступной форме, не только причины революции, но показать глубинный 

смысл этого эпохального исторического события. 

Целью данной работы является показать как на фоне нарастающих 

противоречий в обществе и кризиса во всех сферах жизни, революция нашла 

выход из ситуации и стала неизбежной 

Задачами данной работы является: 

1) Обозначить отсутствие четко сформулированной объединяющей 

идеологии, стратегии развития консолидирующей общество перед 

революцией. 
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2) Показать бесспорную и решающую роль революции в жизни нашей 

страны и влияние на будущее. 

Рождѐнные в самой сути прошлого мира и его противоречий, большевики 

были людьми, не желающими жить в эпохе, поражающей не столько размерами 

царившего ужаса, сколько его нормальностью. Абсолютной обыденностью и 

привычностью. 

Сто лет назад, был зажжен факел, который не погаснет никогда. Был зажжен 

Красный факел. Факел сопротивления. Факел справедливости. Факел свободы. 

Факел будущего. Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Этот 

день стал надеждой для каждого рабочего, для каждого эксплуатируемого 

человека нашей планеты. Этот день стал первым шагом к построению нового 

мира. Мира, где мерилом каждого отныне станет не кошелек, а личное 

достоинство и его польза для общества. Мир справедливости, разума и порядка. 

Мир, где «человек – звучит гордо». Это была не «революция» смещения одной 

группы эксплуататоров на другую. Это была Революция, призванная 

уничтожить эксплуатацию вообще, как явление. 

Но сотню лет назад, практически в эти самые дни — она была лишь робким 

огоньком во тьме. Тогда весь мир, вся история сжались до одной точки — до 

Советской России. Стонущая под ударами интервентов, разрываемая на части 

карательными армиями бывших господ — она дралась. Потому что лучше 

умереть свободным человеком, чем жить рабом. 

И никому тогда не было ясно, выстоит ли одинокий маяк, на весь мир из 

пучины холодного мрака транслирующий простую, такую понятную и 

настолько невозможную истину: «Другой мир возможен. Эта мысль сотнями 

широких плеч разносились по всему свету. Сотнями грубых, привыкших к 

труду рук — она жила. 

Итоги революции были колоссальными. Решен национальный вопрос: все 

народы в стране Советов сплотились в трудовой солидарности, не стало 

угнетения одних народов над другими, каждый человек стал нужным для 

общества. Проведен ликбез, сделав поголовную грамотность – нормой.  

Государственная программа электрификации дала Советской России 

электричество, столь нужное для фабрик и заводов. Был дан огромный толчок 

развитию науки: каждый третий ученый нашей планеты был советским.  

Введен 8 часовой рабочий день. Была уничтожена частная собственность на 

средства производства и создана групповая и общественная формы 

собственности.  

Была создана одна из лучших в мире система образования, причѐм 

бесплатного и доступного для каждого. Со временем были побеждены 

безработица, нищета, беспризорность и бродяжничество. Введено бесплатное 

медицинское обслуживание, ставшее одним из лучшим в мире. В течение 23 

лет, Советский Союз из аграрной нищей страны стал второй экономикой 

планеты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИКУМА 

Ткачев Д.Н.  

                      Антонова М. Л. преподаватель  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский техникум технологий и сферы услуг», 

г. Белово 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что в современном 

обществе существует проблема, связанная с заимствованными словами. Это 

происходит от того, что молодое поколение очень часто строит свою речь на 

многочисленных заимствованиях (англицизмах), что, в конечном итоге,  может 

привести к обесцениванию русского слова. 

Но язык  сам по себе способен очищать и удалять все ненужное, фильтруя и 

иноязычные  слова.  

Предметом исследования является изучение английских заимствований в 

речи современного молодого поколения, в частности, студентов нашего 

техникума. 

Объект исследования – это заимствованные слова. 

Цель моей работы – изучить:  как и для чего англицизмы проникают в 

речь студентов нашего техникума. 

Поставленные задачи исследования: 

1.Анализ теоретического материала 

2.Классификация англицизмов по сферам общения 

3. Проведение социологического опроса студентов техникума 

Результат работы – составление глоссария наиболее используемых 

английских заимствований в речи студентов. 

Выбранные методы исследования: теоретический, социологический, метод 

анализа результатов исследования. 

Гипотеза - студенты нашего техникума постоянно  используют 

англицизмы  в своей речи. 

Хотелось бы остановиться на моментах появления общих слов в русском 

и английском языках. 

Из словаря  С.И. Ожегова « Англицизм - это слово или оборот речи в 

каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или созданные по 

образцу английского слова или выражения». 

Самый большой наплыв иностранных слов вошел в русский язык во 

времена правления Петра 1.В основном это были военные термины, названия 

предметов быта, научные, технические, морские термины:  оптика, кавалерия, 

глобус, баржа и другие.  

Во времена А.С.Пушкина продолжилось внедрение англицизмов в 

русский язык. «Люблю я очень это слово, но не могу перевести, оно у нас 

покамест ново…»- отмечал Александр Сергеевич. 

Внедрение английских слов усилилось на рубеже XX-XXI веков.  
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В ходе исследования был проведен социологический опрос студентов 

техникума. Предлагались вопросы : используют ли  студенты в речи 

англицизмы, почему  и как часто их используют, какое отношение к появлению 

в русской речи  заимствованных слов, в каких сферах  жизни наиболее часто 

встречаются англицизмы. 

  Подводя итоги социологического опроса  можно сказать, что 77% 

опрошенных используют англицизмы в своей речи ; 88% - объяснили, что с 

помощью заимствований легче объяснить то, что хочешь сказать, а 6% -что  в 

русском языке нет такого понятия; 63%- используют англицизмы постоянно, 

31%- довольно редко, только 6%- никогда не употребляют заимствованных 

слов. 56% студентов – не могут обойтись без заимствований, только 7% 

опрошенных считают, что англицизмы засоряют родной язык. 

Чаще всего (38%) английские заимствования встречаются  в экономической 

сфере и средствах массовой информации. Большинство студентов (75%) знают 

значение предложенных англицизмов: мониторинг, кастинг, хеппи-энд, смайл, 

сити, шоу, шоппинг, презентация, рейтинг; а также значение  англицизмов 

профессиональной направленности: маркетинг, менеджер, бизнес, ваучер, прас-

лист, бартер и др. – постоянно используют их в своей речи. Но некоторые 

затрудняются определить значение таких слов, как: дилер, копирайтер, 

дистрибьютер. Это дает возможность продолжить работу по составлению 

глоссария англицизмов  с русским объяснением каждого слова. 

Подводя итог исследовательской работы, можно сказать, что студенты 

положительно оценивают  роль англицизмов в обогащении русского языка. 

Практическая же значимость работы состоит в возможности использования 

данных исследования на уроках английского и русского языков  для того, 

чтобы активизировать словарный запас студентов и научить их целесообразно 

использовать англицизмы в речи. 

 

Список литературы: 

1) Ваулина Е.Ю., Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно!: 

Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском 

языке.- М., 2005. 

2) Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в 

современном русском языке.// Язык и культура.-  Новосибирск, 2004. 

3) Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке.- М.,  
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4)Актуальные проблемы иноязычного образования на современном этапе. 

5) Словарь иностранных слов / Под ред. В.В.Бурцева, Н.М. Семенова.- 

М., 2005. 

6).Учебно-исследовательская работа по английскому языку на тему : 

«Англицизмы  в современной молодежной среде» 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.nsportal.ru 

2. www.myshared.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http://www.nsportal.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.myshared.ru/


384 
 

3. www.turboreferat.ru 

4. www.gendocs.ru 

5. www.docme.ru 

6. www.znatok.ua 

7. www.angloforum.ru 

8. www.shkolazhizni.ru 

9. www.festival.1september.ru 

10. www.vfnglu.wladimir.ru 

11. www.wiki.wildberries.ru 

 
 

ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ДОСУГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Трубина В.В. 

Воробьева Т.Н., Крестина И.И., преподаватели  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», 

 г. Новокузнецк 

 

Инвалидность среди детей является большой проблемой не только с 

медицинской точки зрения, но и с социальной и экономической стороны. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья постоянно 

увеличивается. Однако в Российской Федерации до сих пор не создан Единый 

Федеральный реестр детей с ОВЗ для того, чтобы как говорит детский 

омбудсмен «Чтобы государство знало каждого такого ребенка в лицо и могло 

оказывать помощь адресно и системно». По статистике Министерства 

здравоохранения России количество детей-инвалидов на 2015 г. составило 600 

тыс. человек (рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Динамика численности детей-инвалидов в России  

за 2000-2015 гг. (тыс. чел.) 

Сибирский федеральный округ занимает 4 место в России по количеству 

детей с ОВЗ (рисунок 2). В настоящее время для повышения эффективности 

реабилитации детей-инвалидов в стране применяются все новые и новые 

инновационные технологии, которые, несомненно, в некоторых случаях 

http://infourok.ru/go.html?href=http://www.turboreferat.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.gendocs.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.docme.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.znatok.ua/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.angloforum.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.shkolazhizni.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.festival.1september.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.vfnglu.wladimir.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.wiki.wildberries.ru/
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являются решением проблемы. 

 Для многих детей-инвалидов посещение какого-либо торгово-

развлекательного центра, музея, театра и подобного рода мест становится 

большой проблемой. Конечно, в настоящее время, как в Кемеровской области, 

так и в России в целом, существуют различные центры образовательных услуг, 

которые способствуют реабилитации детей-инвалидов. Это различные 

организации инклюзивного образования, к которым относятся лингвистические 

школы для изучения иностранных языков и коррекции произношения, 

спортивные школы для медико-социальной реабилитации, различные 

коррекционные занятия с педагогом-психологом, а так же кружки для 

творческой реабилитации и многое другое. Анализируя вышеперечисленное 

можно сделать вывод о том, что для детей-инвалидов в настоящее время 

существует достаточное количество мероприятий по реабилитации, но это не 

дает им возможности открыть для себя так называемый мир «без границ». 

 
Рисунок 2 - Структура численности детей-инвалидов  

по федеральным округам России 

Для решения этой проблемы мы предлагаем проект «VR-world». Суть 

данного проекта заключается в «перемещении» ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в виртуальный мир, используя VR-очки — очки 

виртуальной реальности. С помощью этой технологии он сможет побывать не 

только в любом музее города, страны, но и увидеть любую точку мира, открыть 

для себя много нового и интересного. 

«Когда надеваешь очки, иногда просто забываешь о реальной жизни. 

Чтобы стереть границы реального мира и виртуального, нам нужно включить в 

матрицу все чувства: зрение, слух, прикосновения, запах, вкус…» 

 
Список литературы 
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ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Угрюмова М.Г. 

Соломатова Г.Н. преподаватель 

Балюкова М.Л., зам. директора по УВР 

Государственное  профессиональное   образовательное  учреждение 

«Беловский  многопрофильный  техникум», 

г. Белово 

 

Курение - одна из вреднейших привычек, которая настолько вошла в 

обыденную жизнь, что воспринимается большинством, как рядовое событие, не 

привлекающее внимания.  

Мы считаем, что проблема «вредных» привычек является весьма 

актуальной в наше время. Главное «оружие» в борьбе с ними – это информация. 

Необходимо, чтобы каждый человек знал о действии, о вреде, приносимом ими 

организму человека.  

На основании этого мы выбрали данную тему для рассмотрения 

проблемы табакокурения в нашем техникуме.  

Целью  исследования является – рассмотрение табачной зависимости, как 

одной из актуальной проблемы обучающихся Беловского многопрофильного 

техникума. 

Задачи исследования: 

1.Выявить процент курящих среди обучающихся техникума; 

2.Помочь разобраться в пагубном влиянии табака; 

3.Способствовать  увеличению контингента обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

Методы исследования:  сбор и обработка информации по проблеме 

исследования, анкетирование. 

Объект исследования- обучающиеся образовательной организации  

 В рамках  работы над исследовательским проектом нами было проведено   

анкетирование. Респондентами являлись обучающиеся очной формы второго, 

третьего и четвертого курса обучения  общей численностью – 73 человека.  

Проведенное исследование доказало широкое распространение 

табакокурения  как среди юношей так и девушек. 

Анкетирование состояло из 15 вопросов. При анализе анкет было 

выявлено, что 90% анкетированных студентов считают, что нужно прекратить 

производство и продажу сигарет. 60% из них ответили, что, по их мнению, 

причиной курения является стресс и нервы; и только 20% никогда не пробовали 

курить.  

 Как показали результаты, на 2 курсе процент курящих сравнительно 

больше,   чем на 4. 

 На основании этого можно сделать выводы, что студенты на протяжении 

обучения в нашем техникуме начинают осмысливать, какой вред они наносят 
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организму от этой вредной привычки – курения. Благодаря систематической  и 

целенаправленной работы воспитательной службы нашего техникума,  

курильщиков становится меньше. Среди обучающихся ГПОУ БМТ проходят 

различные профилактические акции, такие как:   «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»; «Стоп наркотик»; « Вместе против курения» и тд. Цель 

данных мероприятий  это  привлечение внимания молодежи  к проблеме 

вредных привычек.  

Социальным педагогом  проводятся информационно – познавательные 

часы, направленные на профилактические беседы  со студентами об одном из 

коварных врагов человечества - табаке. А также ежегодно в нашем техникуме 

проходит традиционное мероприятие в форме круглого стола, с привлечением 

специалистов уголовно – исполнительной инспекции и  активных  

обучающихся неравнодушных к проблемам  современной молодежи. 

С целью  привлечения студентов  к спорту и пропаганде здорового образа 

жизни  в ГПОУ БМТ  проводятся традиционные Дни Здоровья, состязания в 

сфере ГТО, спартакиады и флешмобы.   

Самыми массовыми мероприятиями на территории Беловского 

городского округа стали 4 городских молодежных форума «Территория 

молодых», в котором студенты ГПОУ БМТ принимают активное участие на 

различных площадках форума и показывают высокие достижения и результаты. 

Наши участники на площадке «ЗОЖ» проявляют свою насыщенную 

спортивную  подготовку и в результате, на протяжении всех 4-х  лет занимают 

1- ые командные места.  

Также  в рамках форума обучающиеся ГПОУ БМТ 1-го курса,   заняли  1 

место в городском мероприятии «Улетное посвящение в студенты»,  на тему: 

«Жить в Белово это клѐво». 

 Подводя итоги своей исследовательской работе,  я с уверенностью могу 

сказать, что привлечение внимания обучающихся к актуальным проблемам, а 

также участие в акциях по борьбе с ними, способствует снижению процента 

обучающихся  к вредным привычкам. Но, мы не будет останавливаться на 

достигнутом, т.к. проблема вредных привычек является актуальной,  мы будем 

и в дальнейшем развивать и реализовывать различные профилактические 

мероприятия.  

Наш выбор – это здоровый образ жизни! 
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РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

  

Филкова И.А., Филимонова Е.Е. 

Владыкина Е.А., преподаватель ГПОУ ППЭТ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский промышленно-экономический техникум», 

г. Прокопьевск 
 

Нарастающая актуальность проблемы насилия в образовательной среде в 

последние годы активно поддерживается и обсуждается в СМИ и сети 

Интернет. И тема эта совсем не новая. С насилием в обществе каждый из нас 

сталкивался и сталкивается на протяжении всей жизни. Кто-то выступает в 

качестве объекта травли, кто-то – безмолвным свидетелем, а другие – что более 

печально – активным участников этого пагубного явления.  

Однако полноценное социальное развитие и реализация индивидуального 

потенциала человека происходит именно в образовательной среде. 

Соответственно, если обучающийся подвергается травле и унижению, как со 

стороны сверстников, так и со стороны преподавателей, то это станет причиной 

непоправимого урона психики и формированию необоснованных личностных 

комплексов, что может привести к его десоциализации, развитию девиантного 

поведения и деградации, причем это может затронуть не только объекта 

притеснения, но и других участников.  

Травля в образовательной среде получило емкое и современное 

определение – буллинг (от англ. bully – задира, хулиган; bullying – запугивать, 

задирать). Это понятие пришло к нам из соединенных штатов, где американская 

психологическая ассоциация дает следующее определение данному явлению: 

«Буллинг – это форма агрессивного поведения, в которой кто-либо 

преднамеренно и многократно причиняет вред или неудобство другому 

человеку, путем физического контакта, слов или более изощренных действий». 

[1] 

Особый вклад в исследование данного процесса внесли скандинавские 

исследователи: норвежский психолог-исследователь Дан Ольвеус и педагог и 

социолог Эрлинг Георг Руланн. В нашей стране отмечаются исследования, 

проведенные Ачитаевой И.Б. и Петросянц В.Р. [4]   

Целью данной работы является систематизация и обобщение 

теоретического материала по характеристике буллинга в образовательной среде 

для определения ключевых проблем возникновения данного феномена и 

разработка на их основе профилактической программы буллинга по 

предотвращению ситуации буллинга и оптимизации взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса. 

Исходя из цели, задачи исследования следующие: 

1. Провести анализ теоретических и эмпирических исследований, 

посвященных проблемам буллинга в образовательной среде. 
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2. Изучить психологические характеристики обучающихся-участников 

буллинга в образовательной среде. 

3. Разработать программу по профилактике ситуации буллинга в 

образовательной среде на базе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Прокопьевский промышленно-экономический 

техникум». 

Объектом исследования выступают – обучающиеся и сотрудники ГПОУ 

ППЭТ. Предметом – психологические особенности обучающихся-участников 

буллинга в образовательной среде. 

Буллинг как социальный феномен наносит вред всем участникам этого 

процесса, что в будущем может иметь существенные негативные последствия 

для личности. Все это позволяет утверждать, что для включения в 

образовательную среду целесообразно разрабатывать профилактические 

программы буллинга. Развитие таких программ достаточно важно, так как 

именно подростки стоят, на пороге взрослости, и именно от них зависит, каким 

будет социум и взаимодействие внутри него в ближайшие годы. [2] 

Если говорить о разработке отечественной профилактической программы 

буллинга, то она должна включать в себя: 

1. Систему коллективно-творческой деятельности.  

2. Организацию ненасильственного учебно-воспитательного процесса.  

3. Предание инцидентов буллинга гласности.  

4. Расширение профессионального самосознания педагога, формирование 

способности смотреть на процесс со стороны и готовность к изменению и 

инновациям, направленным на преодоление проблем образовательного 

процесса. 

5. Активное использование интерактивных технологий, деловых и ролевых 

игр, психологические тренинги. 

Для решения  проблемы буллинга в образовательной среде была выявлена 

обоснованность разработки и создания профилактической программы буллинга 

на базе Прокопьевского промышленно-экономического техникума, основанной 

на создании системы коллективно-творческой деятельности, где правильная 

организация этой деятельности позволит существенно изменить систему 

сложившихся взаимоотношений. 
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ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИДЕО ИГР? 

 

Фролова Р. В.  

Козева Е.Н., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский коммунально-строительный техникум»  

имени В.И. Заузелкова,  

г. Кемерово 

 

С появлением компьютеров появились и компьютерные видео игры, 

которые очень скоро приобрели широкую популярность. С каждым годом 

количество увлеченных ими людей возрастает. Компьютерная техника уже 

достигла такого уровня развития, что создаются очень реалистичные игры с 

хорошим графическим и звуковым оформлением. Растет и количество фанатов. 

В последнее время все чаще говорят о возникновении такого феномена, 

как психологическая зависимость от компьютерных игр или Интернета. 

Количество людей, попадающих в эту зависимость, с каждым годом растет. 

Большинство таких фанатов пытаются получить  от жизни только 

удовольствие.  

Эта проблема очень мало изучена. Еще более актуальным становится 

изучение данной проблемы среди подростков.  

Объектом нашего учебного исследования являются  – компьютерные 

видео игры. 

Актуальность выше обозначенной проблемы ставит перед нами 

следующую цель исследования: выяснение влияния компьютерных игр на 

развитие и здоровье обучающихся. 

Задачи исследования: 

1. Узнать, что говорят о компьютерных играх научные исследования. 

2. Узнать, в компьютерные игры, каких жанров играют сокурсники. 

3. Сделать вывод о пользе компьютерных игр. 

Методы исследования: 

I. Теоретические: Изучение научных данных о влиянии 

компьютерных игр на подростков. 

II. Практические: Анкетирование обучающихся 1 курса техникума «В 

какие компьютерные игры ты играешь?». 
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Этап 1. Как компьютерные видео игры влияют на обучающихся? 

Многие родители свято верят, что видеоигры негативно влияют на 

психику, зрение, кисти рук, тазовые органы,  пищеварение, опорно-

двигательный аппарат, внимание. 

Тем не менее, научные данные говорят нам об обратном. 

Так, систематические исследования показывают, что геймеры, как 

правило, находятся в хорошей физической форме, реже страдают лишним 

весом; кроме того, они чаще гуляют на свежем воздухе, социально они более 

активны, лучше находят общий язык с окружающими их людьми, а также в 

большей мере склонны проявлять сопереживание, нежели не-игроки. Дети-

геймеры, помимо того, что часто играют в компании друзей, также обучают 

друг друга различным тактикам и вообще активно между собой 

взаимодействуют. 

Существуют данные, что виртуальный «геноцид» помогает геймерам 

учиться контролировать свою агрессию. 

Так, в одном из экспериментов студентам дали сложную умственную 

задачу, а затем оценили их чувства на предмет агрессивности. Выяснилось, что 

игроки, предпочитающие жестокие видеоигры, чувствовали себя в разы менее 

подавленными и недовольными спустя 45 минут после выполнения задания, 

нежели те студенты, которые не играют в агрессивные игры. 

Этап 2. Анкетирование  

Чтобы больше узнать о компьютерных играх, в которые играют 

сокурсники, было проведено анкетирование «В какие игры ты играешь?», в 

котором приняли участие 60 обучающихся техникума, из них 32 юноши и 28 

девушек. 

На первый вопрос «Есть ли у тебя дома ПК?», 58 человек ответили 

«ДА».  

На второй вопрос, «В какие компьютерные игры ты играешь чаще 

всего?», 31 человек (20 девушек и 11 юношей) ответил, что не играют в 

компьютерные игры,  29 человек (8 девушек и 21 юноша) играют. 

41,4% опрошенных – играют в многопользовательские стратегии.  

31%  – играют в видеоигры в жанре симулятора жизни. 

17,5% – играют в игры на логику и поиск. 

10,3% – играют в пошаговые стратегии с ролевыми элементами. 

На третий вопрос, «Сколько времени в день ты проводишь за 

компьютером?»: 
- до 3 часов – 32 человека (20 не играющих, 12 играющих); 

- от 3 до 7 часов – 12 человек (7 не играющих, 5 играющих); 

- более 7 часов – 16 человек (4 не играющих, 12 играющих). 

Этап 3. Вывод 
Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что на тех, кто не 

умеет быть с ним на "ты", смотрят искоса. Споры относительно пользы и вреда 

от видеоигр ведутся на всех социальных уровнях, ученые проводят 

исследования о влиянии видеоигр на человека, но ответа все равно нет. 
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Наше исследование все же позволяет сделать вывод о том, что:  

Не зависимо от наличия увлеченности компьютерными видеоиграми, 

подростки много времени проводят за компьютером. 

Компьютерные игры могут принести и вред и пользу. Нужно грамотно 

выбирать сами игры и ограничивать время, проведенное за компьютером. 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ  МОЛОДЕЖИ 
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Попова И. А. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

 Актуальность темы заключается в том, что сегодня, в  условиях 

социальных изменений и огромного влияния средств массовой информации на 

нравственное развитие молодежи, отсутствуют мировоззренческие основы 

культурной ориентации молодого поколения, разрушается механизм 

ценностно-ориентационной преемственности поколений, и как следствие,  

происходит общая  деградация; снижается интерес молодежи к отечественной 

культуре, ее истории, традициям.  

Молодѐжью признается  «особая социальная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности»[1].    

Молодое поколение в современной России все больше удаляется от 

духовной культуры. Этому во многом способствует политика средств массовой 

информации, которая внедряет в сознание молодежи нормы безнравственности, 

насилия, пренебрежительного отношения к профессии,  труду. 

Жизненная концепция современной молодежи формируется с раннего 

детства. А, в настоящее время,  формирование начинается с большого 

количества всевозможных предметов современного быта: интернет, 

компьютеры, игровые приставки, телевизор, видеофильмы, и многое другое.  

Позже, когда ребѐнок становится подростком, он оказывается в обществе, 

где на него оказывает влияние  улица, разнообразные молодежные 

субкультуры[2]. 

На культурное развитие подростка оказывает влияние  компания и 

общество, в котором он проводит своѐ время. И получается так, что принятые в 

https://hi-news.ru/
http://softgallery.ru/
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компании нормы, правила, способы времяпровождения формируют 

соответствующее поведение молодежи. Например, часто бывает, что человек 

попадает в компанию с аморальным поведением и эта компания начинает 

принуждать следовать за ними. В свою очередь, это ведет к утрате 

индивидуальности личности, что влияет, прежде всего, на самоопределение 

подрастающего поколения. 

Помимо того, особое влияние на духовно – нравственное развитие 

молодежи  оказывает информация, предоставленная в большинстве случаев в 

свободном доступе сети интернет. Благодаря  этому фактору,   ребенок 

развивается, изучая информацию и читая онлайн-книги. Но, в большей части,  

подростки проводят время  в социальных сетях, общаются виртуально, играют 

в компьютерные игры, что тормозит их интеллектуальное и культурное 

развитие.  

С целью проведения исследования, считают ли студенты, что культура 

молодежи начинает утрачивать функции духовно-нравственного 

самоопределения человека, мною был проведен опрос среди студентов 

Профессионального колледжа  г. Новокузнецка. Для этого я выбрала студентов 

второго и четвертого курсов в количестве 50 человек. Был составлен опрос 

материал, который включал в себя  следующие вопросы: 

1. Чем вы занимаетесь в свободное время?  

2. Как часто Вы  посещаете  культурные учреждения, какие?  

3. Главная цель вашей  жизни? 

4.  Как, на ваш взгляд, можно повысить уровень - культурного развития 

молодежи?  

5. Способствует ли проведенное время  в социальных сетях культурному 

развитию человека?  

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

Молодежь, в большей степени, чем другие возрастные группы, 

подвержена различным социальным, политическим, культурным влияниям, что 

способствует высокой подвижности их ценностных ориентаций, а также делает  

их поведение более непредсказуемым и плохо прогнозируемым. 

Ощущения неопределѐнности формирует ту социально-психологическую 

атмосферу, которую следует назвать катастрофической.  В структуре 

молодѐжного досуга преобладают пассивные типы времяпрепровождения, 

когда человек не затрачивает ни физические, ни интеллектуальные 

возможности, например, посещение кинотеатров, просмотр телепередач.  

Решением данной проблемы  будет являться: 

1.организация органами местного самоуправления  в каждом районе 

города бесплатных кружков, направленных на духовное и нравственное 

воспитание подростков; 

2.ведение в образовательную   программу  дополнительных уроков 

творчества и русской культуры, способствующих духовному развитию 

личности.  



394 
 

Если перед человеком стоит серьѐзный жизненный выбор, то он должен 

быть к нему подготовлен, будучи образованной и самостоятельной личностью. 

В противном случае молодой человек, не имеющий своей жизненной основы, 

может стать  жертвой современных пороков общества. 

 

Список использованных источников: 

1. Студенческая библиотека онлайн [Электронный ресурс]: сайт содержит 

сведения о понятии «молодежь» - Режим доступа:  

http://studbooks.net/654270/sotsiologiya/opredelenie_ponyatiya_molodezh - Загл. с 

экрана. 

2. ТопГород [Электронный ресурс]: сайт содержит сведения о понятии 

«молодежная субкультура» - Режим доступа: 

http://topgorod.com/deti/podrostki/11645-vliyanie-subkultur.html - Загл. с экрана. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

 

Черных А. О. 

Титова И. Н., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 

г. Новокузнецк 

Виртуальная коммуникация породила особый язык – язык виртуального 

общения. В настоящее время проблема чистоты современного русского 

языка актуальна, потому что речевая свобода, с одной стороны, - благо для 

языка, это способствует его развитию, вовлекаются в активную сферу 

пользования различные пласты: и разговорная речь, и просторечие, и жаргон, 

современный компьютерный сленг; с другой стороны, - дозировка 

«коверкания» речи зависит от внутренней культуры человека, получается некая 

искусственная смесь, которая и не воспринимается серьезно. Возможно, мы 

живем в эпоху языковой распущенности, и это является большой потерей для 

общества. Гипотеза – неправильное написание слов при общении в Интернете, 

отсутствие знаков препинания негативно сказывается на грамотности 

обучающихся, снижает культуру общения между студентами. Цель работы – 

исследовать влияние Интернет-общения и Интернет-сленга на практическую 

грамотность обучающихся техникума. 

Задачи: 
- изучить информацию об особенностях общения студентов через 

Интернет, формах виртуального общения; 

- исследовать представления обучающихся по поднятой проблеме; 

http://studbooks.net/654270/sotsiologiya/opredelenie_ponyatiya_molodezh
http://topgorod.com/deti/podrostki/11645-vliyanie-subkultur.html
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- посетить различные Интернет-сайты, чаты, форумы, блоги, на которых 

часто общаются студенты техникума; 

- изучить часто употребляемые сленговые выражения и сокращения слов 

и выявить особенности влияния языка Интернет-общения на русский язык. 

Объект исследования: интернет-общение студентов, современный 

молодежный сленг.  

Предмет исследования: язык общения молодѐжи в Интернете. 

практическая грамотность обучающихся техникума. 

Используемые методы: опрос, анкетирование. 

Работа состоит  из введения, основной части, заключения 

Выводы по I главе. 

1. Почти все молодые пользователи общаются в ICQ, используя сленг. 

Причем употребляют его постоянно. Данный вид речи им нравится. 

2. Интернет - сленг активно перебирается в активную речь подростка. 

3.  Интернет-общение ведет молодого человека к безграмотности. 

Выводы по II главе. 

Особенности влияния языка Интернет-общения на русский язык: 

1.Замена букв в Интернет-сленге, некоторые слова пишутся, как 

слышатся; 

2.Сокращение слов из-за экономии времени и просто потому, что 

прикольно; 

3. Использование звукоподражаний, написание английских слов 

русскими буквами, отсутствие пунктуации и т.д.  

Вывод. 

Уйти от виртуального общения мы не можем, поэтому, общаясь в сети, каждый 

должен помнить, что общение идет с помощью слова, обладающего как 

разрушающей, так и созидающей силой. 

Язык твой - лев: если удержишь его - защитит тебя, если выпустишь - 

растерзает. 
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Используемая литература: 

1.  Аксак,  В. А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два. … Се-

рия: Просто как дважды два / В.А.Аксак.- М.: Издательство: Эксмо, 2006. 

- 256 с.  

2. Копыл, В.И. «Общение в Интернете» / В.И. Копыл. – М.: Изд-во: АСТ. 

2005. 

3. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И.Ожегов.– М.: Советская 

энциклопедия, 1964. 

4. Статья «Социальные Интернет-сети: общая характеристика и 

направленность использования (Ссылка http://kapital-

rus.ru/articles/article/183585) 

5. Статья «Какова история развития социальных сетей (в интернете)? » 

(Ссылка http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=7b442c2d-5c38-4a73-

b8ff-d6b8066de096 
 

 

 

 

 

 

 

http://kapital-rus.ru/articles/article/183585
http://kapital-rus.ru/articles/article/183585
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=7b442c2d-5c38-4a73-b8ff-d6b8066de096
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=7b442c2d-5c38-4a73-b8ff-d6b8066de096
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РОЛЬ И ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Чумак Е.В. 
Косачева Е.Е., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский промышленно-экономический техникум», 

г. Прокопьевск 
 

В последние время семья потеряла ценность, молодежь не дорожит 

отношениями, не желают прислушиваться друг к другу, преследуют 

материально-потребительские цели. Ухудшение отношения внутри семьи, 

особенно молодых семей связано с ситуацией в стране, менталитетом 

молодежи и жизненных целях. И к добрачным связям отношение молодежи 

поменялось в положительную сторону[5], большинство молодых пар не 

торопятся узаконить отношения.  

Объект исследования: Семейные пары техникума. 

Предмет исследования: Отношение молодежи к семейным ценностям. 

Цель данной работы: Раскрытие социально-экономических и 

психологических проблем возникающих в студенческих семьях. 

Задачи исследования [2]: 

- Выявить понятие семьи и ее роль. 

- Анализ основных проблем студенческих семей. 

Студенческая семья по определению состоит из молодых людей, 

которые не заняли ещѐ своѐ место в мире и, соответственно, ещѐ недостаточно 

утвердили свой социальный и материальный статус. Крайне низкий уровень 

стипендии, возможность только неполной занятости на работе составляют 

серьѐзное препятствие для начала стабильной семейной жизни. Среднедушевые 

доходы молодых семей в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране. 

Каждая молодая семья, в силу недостаточности знаний и материальных 

возможностей, подвергается испытаниям. Особенно это касается 

первоначального периода брака, когда проходит процесс адаптации, причем 

нежелание прислушиваться друг к другу и находить компромиссный вариант, 

могут привести семью к распаду. С появлением ребенка семья вступает на 

ответственный этап в жизни, каждый из супругов несет большую 

ответственность, которая по сравнению с добрачной независимостью и 

свободой кажется тяжѐлой необходимостью [3].Низкий уровень 

подготовленности молодых людей к будущей семейной жизни не позволяет им 

справиться с основными проблемами, возникающими в их семье. Чаще всего 

это:  

1. Процесс адаптации и привыкания. К ним можно отнести совместные 

эмоциональные отношения, психологическую совместимость, привыкание 

супругов к изменившемуся образу жизни и проявлениям характера друг друга- 

20%. 
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2. Влияние со стороны родителей. [4] Особенно это касается тех, кто 

проживает на одной территории с ними. Зачастую, родители вмешиваются в 

отношения детей, что приводит к непониманию и конфликту в семье – 15%. 

3. Жилищная проблема тоже одна из самых важных для студенческих 

семей, ведь образовательные учреждения не предоставляют общежития 

молодым – 30%. 

4. Материально-бытовые проблемы-35% 

Все качества, необходимые для создания и сохранения крепкой семьи, 

нужно развивать в себе уже сегодня. Для того, чтобы студенческая семья могла 

развиваться и не отличалась от остальных, необходим комплекс мер, 

направленный на защиту и помощь.[1] 

  

Список источников 

1. Хусаинова Проблемы социальной работы с молодежью [электронный ресурс] 

/ Хусаинова. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

sotsialnoy-raboty-s-molodezhyu 

2. Проблемы студенческой семьи [электронный ресурс] / – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/3240868/page:3/ 

3. Харченко, А. А Проблемы студенческой семьи [электронный ресурс] /А.А. 

Харченко. – Режим доступа: 

http://studbooks.net/683644/sotsiologiya/studencheskaya_semya 

4. Васильева Проблемы социальной работы с молодежью [электронный ресурс] 

/ Васильева. – Режим 
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5. Социальная поддержка молодых семей [электронный ресурс] / – Режим 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

Шмидт А.А. 

Сафина Л.В., преподаватель  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский техникум технологий и сферы услуг», 

г. Белово 

 

Здоровье – бесценное достояние каждого человека и всего общества.  

Мы обратили внимание на тему правильного питания по следующим 

причинам: во-первых клетки нашего организма формируются пищи, которую 

мы едим. Во-вторых, пища является источником энергии, которая необходима 

для жизнедеятельности организма.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что, многие люди не 

соблюдают простейших,  норм и правил   здорового   питания.  

Цель проекта: выяснить с помощью тестирования,в какой мере питание 

студентов техникума является здоровым. Провести исследование с помощью  

центильных таблиц по выявлению у студентов избыточной и недостаточной 

массы тела. 

Задачи: 

1. Сформулировать представление о роли основных питательных веществ. 

2. Выяснить основные причины ожирения и нехватки массы тела. 

3. Дать рекомендации по основам правильного питания. [01] 

Объект исследования: особенности питания студентов техникума. 

Методы исследования: описательный, поисковый, статистический, 

сравнительный. Самым удобным методом исследования для нас оказался метод  

анкетного  опроса. [01] 

Для того, чтобы жить и работать, мы должны съедать от 0,5 до 2,5 кг 

пищи в день.   

В рационе здорового человека при средних физических нагрузках 

оптимальным является соотношение белков, жиров и углеводов, близкое к 

1:1:4,5. Оно способствует максимальному удовлетворению энергетических и 

пластических потребностей организма человека.  

Фаст-фуд (англ. fastfood,— быстрое питание) — класс блюд быстрого 

приготовления, содержит множество жареных и высококалорийных продуктов, 

например картофель фри, сладкие газированные напитки и т. п.[1] 

Ожирение — избыток массы тела, связанный с накоплением жировой ткани. 

Дефицит массы тела бывает генетически обусловленный и является 

физиологической нормой, при которой в организме наблюдается 

доминирование процессов, способствующих малому весу. [6] 

К основным профилактическим мероприятиям относят:  

•сбалансированное питание, содержащее в оптимальных пропорциях белки, 

жиры, углеводы, витамины, минералы, клетчатку;  
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•активный образ жизни, включающий как интеллектуальные, так и физические 

нагрузки;  

•ежедневные прогулки, желательно в парках, подальше от источников 

загрязнения воздуха. 

По результатам опроса студентов с 1-го по 3-й курс ГПОУ БелТТиСУ, в 

количестве 55 человек в возрасте от 16 до 25 лет, проведенного 17.11.2017г. 

Было установлено, что у 87% студентов вес находится в норме; у 13% 

наблюдается превышение допустимого веса. 

 
 

Список использованной литературы 

1. Педагогика и психология в 21 веке: современное состояние и тенденции, 
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с международ. участием, 24-25 дек. 2015 г. - Киров, 2016. - 465 с. (6/19) 
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2. Образцы готовых меню http://www.pitportal.ru/samples_docs/menu/ 

3. Правильное питание http://vsem-nadoem.ru/zdorovoe-pitanie/pravila-

pitaniya/zolotye-pravila-zdorovogo-pitaniya.html/#ixzz3Uh6rIWbZ 

4. Что такое здоровее питание polismed.ru 

5. Вред диет . http://vred-diet.narod.ru/vreddiet-3.htm 

6. Шкала определения адаптационного материала 

 

 

Наличие у обучающихся 
избыточного веса 

вес находится в норме 

наблюдается 
превышение 
допустимого веса 
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