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НАПРАВЛЕНИЕ 1.ИСТОРИЯ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ.
«КОСМОС ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ» (К 55-ЛЕТИЮ ПОКОРЕНИЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА)

РОССИЙСКИЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ КОСМОСА
Батищев Евгений Васильевич,
Руководитель: Черепанова Людмила Викторовна, преподаватель физики
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Киселевский горный техникум»
г. Киселевск
Идея ракетного летания имеет за собой многолетнюю историю, три
четвертых которой протекло в нашем отечестве. Первая мысль о ракетном
самолете родилась у молодого революционера – первомайца Николая
Ивановича Кибальчича.
«Я написал проект воздухоплавательного аппарата – подтвердил в своем
последнем слове - я полагаю, что этот аппарат вполне осуществим. Я
представил подробное изложение этого проекта с рисунками и
вычислениями».
«Какая сила применима к воздухоплаванию?» - ставит вопрос
Кибальчич
и отвечает – Такой силой …является медленно горящие
взрывчатые вещества…Применять энергию газов, образующихся при
воспламенении взрывчатых веществ к какой – либо продолжительной работе
возможно только под тем условием, если та громадная энергия, которая
образуется при горении взрывчатых веществ, будет образовываться не сразу, а
в течение …промежутка времени…
Кибальчич разработал макет ракеты
и общие принципы работы. Работа пролежала в архиве до 1917 года.
Следующее слово было за К. Э. Циолковским. Он в 1898 году описал
выход человека в открытый космос – это случилось в 1965 году, выход
осуществил Алексей Леонов. Циолковский придумал слово невесомость для
описания состояния космонавта в космосе. Описание этого состояния
содержится в книге Вне Земли.
Идеи К. Э. Циолковского воплотились в жизнь в 1930- 31 году был
создан первый ракетный двигатель на жидком топливе, а 17 августа 1933 года
поднялась в воздух первая ракета на жидком топливе. К. Э. Циолковский
консультировал инженеров – конструкторов ракетных двигателей до самой
смерти.
Н. И. Кибальчич и К. Э. Циолковский – пионеры в космонавтике.
Значимость: вклад российских ученых в развитие космонавтики
Актуальность проблемы: современные российские ученые – новаторы в
развитии космоса
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Цель: исследовать вклад российских ученых Н. И. Кибальчича и К. Э.
Циолковского в развитии космонавтики
Гипотеза: начало космонавтики связано с работами российских ученых
Задачи исследования:
1. Изучить научную литературу по данному вопросу.
2. Разработать план исследования.
3. Смоделировать ракету Н. И. Кибальчича в общем виде.
4. Проанализировать результат работы.
Метод исследования: научное описание, анализ, сравнение, эксперимент.
Место исследования: «Киселевский горный техникум», г. Киселевск, улица
Ленина 16
Предмет: работы российских ученых Н. И. Кибальчича и К. Э. Циолковского
в развитии космонавтики.
Выводы:
1. российские ученые Н. И. Кибальчич и К. Э. Циолковский –
основоположники мировой космонавтики;
2. современная российская космонавтика держит передовые позиции по
освоению космоса.
Список используемой литературы:
1. Кабардин О. Ф. Физика. – М.: Просвещение, 2013
2. Под ред. академика Г. С. Ландсберга Элементарный учебник физики том 3.
– М.: Наука, 2012.
3. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно – научного профилей под редакцией проф. Т. И. Трофимовой.
– М. Академия, 2012.
КРЫЛЬЯ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ
Бабченко. Н. З.
Алаганчакова И. П., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский техникум технологий и сферы услуг», г. Белово
Цель моей работы - углубленное изучение развития Российской авиации.
При выполнении работы передо мной стояли следующие задачи:
- изучить научную литературу, касающуюся темы исследования;
- исследовать современные виды самолетов;
- расширить знания в области выбранной темы.
Актуальность данной темы определяется тем, что в российском небе все
меньше российских пассажирских самолетов, поэтому в настоящее время
уделяется большое внимание развитию отрасли.
Проблема в том, что Россию заполонили американские самолеты и нашей
стране с огромной территорией не хватает самолетов на дальние расстояния.
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Пытливый ум человека в течение нескольких столетий упорно
стремился решить проблему свободного полета человека в воздушном
пространстве. Еще в первом веке новой эры древнеримский поэт описал
фантастический полет Дедала и его сына Икара.
Век мировой авиации в России открыл Александр Федорович
Можайский. Созданный им воздухоплавательный снаряд (самолёт) был
построен в 1882 году, один из первых в мире самолётов, предназначавшихся
для подъёма человека. В России, в период 1910-1914 гг.,
началось
постепенное внедрение научных методов проектирования самолетов. Ан-124
«Руслан» — тяжёлый дальний транспортный самолёт разработки ОКБ им. О.
К. Антонова.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 примечателен тем, что является
первым самолетом, разработанным в России после распада СССР.
Важное событие в России произошло 8 июня 2016 года, в Иркутске
состоялась выкатка нового российского пассажирского лайнера МС-21.
Развитие МС-21 пассажирского самолета было начато в начале 2000-х.
Семейство
российских ближне-среднемагистральных самолетов
МС-21
создается на базе технологий XXI века и ориентировано на самый емкий
сегмент мирового рынка. Семейство самолетов МС-21 включает две модели,
спроектированные с высокой степенью унификации:
-МС-21-200 - рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров;
-МС-21-300 - рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров.
Широкое использование в конструкции планера самолета МС-21 современных
материалов позволяет обеспечить требования аэроупругости, прочности и
эксплуатационной долговечности при минимальной массе конструкции.
Мощная механизация крыла обеспечивает необходимые взлетно-посадочные
характеристики самолета МС-21 при минимальной площади крыла. Более
широкий, чем у самолетов своего класса, фюзеляж МС-21 позволяет
авиакомпаниям выбирать оптимальную комбинацию ширины кресел и
прохода между ними. Возможность выбора кресел различной конфигурации,
включая кресла со встроенной системой развлечений, создает комфортные
условия для пассажиров любых классов обслуживания. Грузовые отсеки
самолета МС-21 позволяют перевозить багаж в навал или с использованием
механизированных контейнерных систем. Дальность полета на 600 км
больше, чем у конкурентов.
Пожалуй, это главная на сегодня надежда нашей авиационной отрасли.При
всем уважении к "Суперджету", МС-21 должен стать самолетом более
массовым, востребованным и конкурентоспособным.
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Бобин А. Ильдюхин Р., Флигинский М., Щепин Р.
Руководители: Емец О.В., Молчанова Е.С., Четверина Н.Ф.
ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж», г. Новокузнецк
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Если хочешь ты увидеть
Звезды, небо и планеты,
Отправляйся в планетарий,
Интересней места нету…
12 апреля 2016 года весь мир праздновал День космонавтики. Это
праздник, который родился благодаря самоотверженному подвигу первого
человека, побывавшего в космосе – Юрию Гагарину. С тех пор благодарное
человечество уже 55-ый год отмечает 12 апреля – Международный праздник
космонавтики. Огромную лепту в развитие космических исследований внесли
наши земляки - кузбассовцы. Планетарий в Новокузнецке является
уникальным заведением, которое с ранних лет посещают дети, школьники и
студенты. Здесь они получают первичные знания о планете Земля, Вселенной
и космосе.
Научно-исследовательская работа «Через тернии к звездам» выполнена
обучающимися ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа и
лицея № 76 Орджоникидзевского района.
Цели исследования: Поддержание интереса обучающихся к звёздам,
формирование научного мировоззрения, современной картины мира у
подрастающего поколения; освещение достижений современной науки,
пропаганда естественно-научных знаний в области астрономии, географии,
физики космоса; укрепление престижа России - первой страны, покорившей
космическое пространство.
Задачи исследования: Изучение истории, традиций, направления работы,
экспозиций и выставок Новокузнецкого планетария; ознакомление с
литературой, справочными материалами, реликвиями, коллекциями марок,
монет о космонавтике и анализ полученной информации; донесение
результатов исследований до обучающихся ГКПОУ Новокузнецкого
горнотранспортного колледжа, лицея №76, участников научно-практической
конференции.
Объект исследования: достижения в области изучения космоса.
Предмет исследования: вклад кузбассовцев в популяризацию
космонавтики на примере деятельности Новокузнецкого планетария.
Методы исследования: аналитическая работа со справочной, научнопознавательной и специальной литературой; поиск информации в интернет –
ресурсах, работа с реликвиями и тематическими коллекциями.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что многие не
задумываются над тем, что великие исследователи космоса добивались
истинных научных данных! Многие, теряли жизни для того, чтобы узнать все
тайны космоса. Совершить открытия и узнать многое! Из поколения в
поколение всё человечество трудилось и старалось сделать всё, для того,
чтобы как можно больше узнать о нашей Вселенной! Знаем ли мы о людях,
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которые изучают и познают космос для нас? Наш планетарий – единственный в
Кузбассе и один из 22 планетариев России. Нам есть чем гордиться!
Собранные для исследования коллекции марок, монет помогли провести
в классах лицея конкурсы рисунков о космосе, способствовали созданию
творческой группы из лицеистов и обучающихся колледжа.

Фотографию с автографами космонавтов и уникальную коллекцию
марок предоставим в рамках областной СНПК «Открытый мир».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Википедия
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
ru.wikipedia.org/wiki/, свободный – Загл с экрана.
2. Муниципальное автономное учреждение "Культурно-методический
центр "Планетарий" имени А.А.Фёдорова" [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://nk-planetarium.ru/, свободный – Загл с экрана.
3. Оte4estvo
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
http://ote4estvo.ru/sovetskie-kosmonavty/, свободный – Загл с экрана.
СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
Голев П.А.
Козлова И.А. учитель математики
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»
г.Юрга
Актуальность: Спутниковый мониторинг транспорта- Это сфера, где система
мониторинга транспорта ГЛОНАСС внедряется с большим успехом.
Спутниковая навигация интенсивно используется организациями и
компаниями, осуществляющими экспресс доставку, службам курьерских
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доставок, службам с интенсивным использованием транспортных средств.
Главная цель использование спутниковой связи- максимально оперативная
доставка различных товаров и грузов.
Цель: 1. Внедрение и развитие систем навигационного мониторинга на
территории
Кузбасса;
2. Оперативное удовлетворение требований клиентов в сервисном
обслуживании навигационной системы.
Спутниковый мониторинг транспорта — система мониторинга подвижных
объектов, построенная на основе систем спутниковой навигации,
оборудования
и
технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной
техники и цифровых карт. Спутниковый мониторинг транспорта используется
для решения задач транспортной логистики в системах управления
перевозками и автоматизированных системах управления автопарком.
Принцип работы заключается в отслеживании и анализе пространственных и
временных координат транспортного средства. Существует два варианта
мониторинга: online - с дистанционной передачей координатной информации
и offline - информация считывается по прибытию на диспетчерский пункт.
На транспортном средстве устанавливается мобильный модуль, состоящий из
следующих частей: приёмник спутниковых сигналов, модули хранения и
передачи координатных данных. Программное обеспечение мобильного
модуля получает координатные данные от приёмника сигналов, записывает их
в модуль хранения и по возможности передаёт посредством модуля передачи.
Модуль передачи позволяет передавать данные, используя беспроводные сети
операторов мобильной связи. Полученные данные анализируются и выдаются
диспетчеру в текстовом виде или с использованием картографической
информации.
В offline варианте необходимость дистанционной передачи данных
отсутствует. Это позволяет использовать более дешёвые мобильные модули и
отказаться от услуг операторов мобильной связи.
Интервью с представителями фирмы "СибТрансНавигация"
В развитие российской глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Кемеровской
области, компания «СибТрансНавигация» предлагает комплексные решения
для различных отраслей народного хозяйства, таких как агропромышленный
комплекс, горнодобывающая отрасль, нефтегазовая отрасль, пассажирские
перевозки, строительство, перевозка опасных грузов, ЖКХ, междугородные и
международные перевозки, ведомственный транспорт МВД и МЧС, а так же и
для коммерческих предприятий.
Выводы:
Уровень транспортного обслуживания населения в социальном секторе
находится на достаточно высоком уровне. Пристальное внимание
правительства республики обеспечивает отрасль новыми видами транспорта.
Именно благодаря планомерной смене подвижного состава удается
поддерживать коэффициент технической готовности на предприятии ГП КО
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"Кемеровская автоколонна №1237" на высоком уровне. По городским,
пригородным и междугородним перевозкам задействовано более 300 единиц
автотранспорта.
Список литературы; www.wikipedia.ru, www.ak1237.ru, www.sibtransnavi.ru.
ВЛИЯНИЕ КОСМОСА НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ
Заболотнов А. В.
Александров Ю. В., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
новокузнецкий строительный техникум
Кемеровская обл., Г. Новокузнецк,
Влияние космоса на планету Земля огромно. Затмения, вспышки на Солнце, пролет
комет сказывается на состоянии планеты. Землетрясения, наводнения, шторма,
ураганы, все это последствия воздействия космоса.
После падения метеорита на город Новокузнецк на поверхности было выброшено
два километра пыльно-песчаных осадочных пород. Метеорит прилетел в конце
Юрьевского периода. После падения метеорита пыльно-песчаные осадочные
породы больше не наблюдаются. Какой был климат в конце Юрьевского периода,
что привило к такому обилию выпадении таких осадков? Из учебника
«Инженерная геология» автора Ананьева В.П., курса краткой истории развития
планеты Земля, узнаем, что Луна- спутник Земли, находился на расстоянии
двадцати тысяч километров, что приводило к поднятию воды виде приливов до
полутора километров. Сейчас приливы составляют пятьдесят сантиметров. А также
к резко континентальному климату, жаре днем и заморозкам ночью. Все эти
условия приводили к быстрой эрозии горных пород и большому перепаду
температур суточных температур, что явилось источником ураганов, которые
поднимали остатки горных пород и переносили их на большие расстояния. А так
как на территории Кемеровской области находилось пресноводное озеро, остатки
горных пород равномерно оседали на дно озера. Это явление сейчас мы и
наблюдаем на поверхности земли виде пыльно- песчаных пород, выброшенных
после взрыва при падении метеорита. Вот почему эволюция динозавров привела к
увеличению веса и чешуйчатому покрытию, для того чтобы в холодное время ночи
сохранить тепло для важных органов тела, а чешуйчатое покрытие позволяло
конденсированной воде легко скатываться с их тел.
После падения метеорита пыльные бури прекратились. Силой удара метеорит
сдвинул планету со своей орбиты, тем самым отдалил ее от спутника Луны на
триста тысяч километров. С увеличением расстояния между Землей и Луной
влияние Луны на Землю уменьшилось, что повлияло на климат, приливы
уменьшились до пятидесяти сантиметров, выровнялись дневные и ночные
температуры. Такие условия не могли больше вызывать пыльных бурь, поэтому
пыльно-песчаные отложения больше не наблюдаются. На Земле установился очень
комфортный климат. Если предположить, что это действие инопланетян, то они
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убили сразу двух зайцев, создали благоприятный климат и уничтожили чуждую
человечеству ветвь эволюции виде динозавров.
Вот один пример влияния космоса на планету Земля. Есть и другие примеры,
которые еще не исследованы, но мы надеемся на их раскрытие.

КОСМИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА
Лавриненко А.А., Ерина У.А.
Васильева Е.В., преподаватель
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, Новокузнецк
В настоящее время возрастает интерес к освоению космического
пространства и Солнечной системы в целом. Его проявляют не только
научные деятели, исследовательские институты, общественные организации,
политические деятели, но и предприниматели. Сложность данной задачи
обусловлена кооперацией различных организаций, а также возникновением
большого количества затрат, особенно в случае долговременных полетов,
например, к Луне или Марсу. Поэтому возникает необходимость создания
межпланетной логистической цепочки.
Цель исследование: изучить развитие логистики в сфере космических
технологий. Задачи исследования:
1. Рассмотреть применение принципов логистики в сфере космических
технологий.
2. Изучить практическое применение логистики в сфере космических
технологий.
3. Способствовать популяризации профессии «Логист».
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Цель построения логистической цепочки – оптимизировать поставку
запасов с Земли космическим потребителям. Расходные материалы на Земле
могут стоить недорого, но с точки зрения выполнения программы полета их
значимость велика и непосредственно влияет на успех мероприятия. Поэтому
нужно недорогой надежный способ доставки грузов к месту назначения. Цель
решения задачи космической логистики — разработать жизнеспособную
схему космического полета, чтобы удовлетворить потребности экипажа,
доставить расходные материалы, оборудование и прочее, что нужно для
проведения исследований в космосе.
В основании задачи лежат три компонента:
 ценности, которые требуется доставить, чтобы удовлетворить требования;
 элементы или физические структуры, используемые для хранения и
транспортировки ценностей;
 сети или маршруты, по которым перемещаются элементы и ценности.
Задачей модели межпланетной логистики является анализ множества
доступных маршрутов с целью определить наилучшую логистическую схему.
Для моделирования различных доступных траекторий создана модель,
демонстрирующая возможности доставки грузов к их месту назначения. В
качестве моделирующего инструмента выбрана сеть Земля – Луна.
В качестве примера рассмотрим доставку ценностей для
исследовательской программы «Апполон – 17». Ценностями выбраны
снаряжение и экипаж.
На рисунке 1 показано решение данной задачи. Видно, что все три
ценности отправляются с низкой орбиты (LEO) одновременно. В двух
различных капсулах будет находиться экипаж, а в третьей оборудование.
После отправления на 7 - ой день они прибывают на окололунную орбиту.
После чего экипаж и оборудование остаются в точке Лагранжа, а второй
экипаж отправляется на борт корабля Апполон – 17. На 10 – ый день
оборудование из этой точки отправляется на борт корабля. После того, как
экипаж принял оборудование, он отправляется на окололунную орбиту в
точку Лагранжа. Присоединившись к другим членам экипажа они
отправляются на Землю, где приземляются в Тихий океан.
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Рисунок 1 – Логистическая система исследовательской программы «Апполон
– 17»
Данная модель космической логистики предполагает наличие
«перевалочных пунктов» на Земле, Луне и на стационарных орбитах вокруг
них, а также в точках Лагранжа. Данная логистика построена на тех же
принципах, что и земная, однако, по объективным причинам задержки между
доставкой грузов могут составлять до девяти месяцев. Надёжная система
снабжения позволит эффективнее проводить исследовательскую деятельность
и снизить стоимость и риск дальних космических экспедиций.
Список литературы
1. Логист. Сообщество специалистов по логистике и управлению цепями
поставок [Электронный ресурс]. – Москва - Режим доступа: http://logist.ru/ Загл. с экрана.
2. Клуб логистов. Логистика, закупки, склад, перевозки, дистрибьюция,
ВЭД [Электронный ресурс]. – Москва - Режим доступа: http://www.logists.by/ Загл. с экрана.
3. logistic.ru. Информационный портал по логистике, транспорту и
таможне [Электронный ресурс]. – Москва - Режим доступа:
http://www.logistic.ru/ - Загл. с экрана.
ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПИЩИ
Коротченко К.А, Якименко С.А
Романова Екатерина Олеговна мастер производственного обучения
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,
г. Кемерово
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Человечество работает в направлении освоения космоса достаточно давно.
Огромные средства тратятся на разработку и внедрение самых передовых
технологий в комическую отрасль. Одной из самых интересных направлений в
области освоения космоса, является космическая еда.
Целью нашего исследования является изучение особенностей питания
космонавтов и возможность использования технологий приготовления
космической пищи для населения.
Задачи исследования:
- изучить историю появления космической еды и требования, предъявляемые к
её качеству;
- рассмотреть сущность некоторых физических процессов, используемых при
создании космической пищи;
- изучить технологии приготовления космической пищи, которые
используются в обычной жизни.
Первым человеком, отведавшим космическую пищу, стал Юрий Гагарин.
Ученые поместили пищу для космонавта в специальные тюбики, широко
применявшиеся тогда в авиации.
Герману Титову удалось отведать полноценный комплексный обед.
Он состоял из трех блюд: овощного супа-пюре, паштета и стакана сока.
Основными
требованиями
питания
для
космонавтов
являются:
сбалансированность рациона в соответствии с теорией рационального
питания, высокая энергетическая ценность при минимальной массе и объёма,
стойкость к климатическим и механическим воздействиям, сохранение
доброкачественности в течение длительных сроков.
К особенностям организации питания относится: повышенные требования к
таре и упаковке продуктов вследствие перегрузок, невозможность применения
традиционной посуды из-за условий невесомости, ограничение содержания в
продуктах жидкой фазы (продукты не должны быть только сухими,
брикетированными или в виде таблеток, и приближаться к продуктам,
потребляемым в земных условиях), повышенные требования к продуктам,
которые крошатся и являются опасными для здоровья космонавтов,
длительность сроков хранения, полноценность продуктов по составу,
ограничение по массе и объему, отсутствие несъедобной части.
Все это послужило тому, что на смену тубам пришли продукты,
приготовленные по современным технологиям, к ним относятся:
1. Гомогенизация - процесс измельчения продуктов за счет пропускания
их под большим давлением через специальные кольцевые щели.
2. Термическая стерилизация, при которой готовые для употребления
в пищу блюда, предварительно закатанные в консервные банки, разогреваются
космонавтами в автоклаве, нагретом до 1200 °С.
3. Сублимация - процесс, при котором замороженное блюдо помещают
в специальную вакуумную камеру, где оно переходит в газообразное
состояние.
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Сегодня далёкие космические цели начинают оправдывать огромные
средства, вложенные в них, возвращаясь на Землю уникальными
технологиями массового производства.
В пищевой промышленности технология гомогенизации применяется при
производстве пищевых продуктов. Это создание молока длительного
хранения, при производстве пюре и паштетов, особенно в детском питании,
при производстве соков.
Технологии вакуумной сушки при производстве сухих легкорастворимых
антибиотиков, бактерийных и вирусных препаратов, заквасок и ферментов,
кисломолочных продуктов, БАДов и т.п.
Способом сублимационной сушки отлично консервируются фрукты, овощи,
молочные изделия, мясо, рыба, супы и каши, грибы, приправы.
Сублимированные продукты имеют широчайшее использование в качестве
готовых продуктов быстрого приготовления и в качестве полуфабрикатов для
дальнейшей переработки.
В ходе работы были сделаны следующие выводы: создание космической еды
это самое сложное, так как необходимо сделать так, чтобы она не занимала
много места, долго не портилась при хранении, была питательной и вкусной.
Технологии приготовления пищи трудоемкие и дорогостоящие и элементы
этих технологий, применяемых при приготовлении космической пищи,
находят широкое применение в обычной жизни.
Используемые источники информации:
1. Космическое питание [Электронный ресурс]: Электр. дан.- Режим доступа:
http://www.combat-tour.ru/activetours/space_food.shtml
2. Шарп, М.Р. Человек в космосе [Текст]: / М.Р. Шарп. – М.: Мир
ДОРОГА НА КОСМОДРОМ
Непомнящих С.Н.
Руководитель: Нехорошева С.П., преподаватель физики.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Полысаевский индустриальный техникум», г. Полысаево
По фотографиям Земли из космоса видно, что наша планета очень
маленькая, а ее атмосфера – лишь тоненький слой. Как хрупка и беззащитна
жизнь на Земле! Способны ли жители Земли защитить ее? Этим и
обусловлена актуальность работы.
Целью данной работы является описание и анализ причин и
закономерностей развития человеческой мысли о полетах в космос,
проследить путь человечества от первых робких попыток подняться в небо
до современных достижений в области космических исследований и
покорения космического пространства и понять, способны ли люди Земли
противостоять угрозам возможных космических катастроф.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1.Изучить
литературу, содержащую сведения о развитии
человечества в области
освоения космического пространства, от древних мифов до современных
публикаций в различных СМИ; 2.Проанализировать этапы развития
человечества в данной области;3. Оценить возможности современной
научной и практической
космонавтики по защите Земли и жизни на ней
от возможных космических катаклизмов.
Методы исследования: изучение СМИ, литературы об истории
развития космонавтики, теоретический анализ и обобщение изученного.
Люди всегда мечтали о полетах. Извечная мечта человечества свершилась 12
апреля 1960 года. Юрий Алексеевич Гагарин впервые в мире на космическом
корабле «Восток» совершил космический полет. Удивительно что, самым
сильным впечатлением Гагарина было то, что наша Земля такая маленькая.
Да, Земля действительно очень маленькая планета, и мы, ее жители, должны
объединиться перед лицом Космоса для того, чтобы сохранить жизнь,
сохранить саму планету.
Объектом исследования являются печатные и электронные материалы,
в которых отражен многовековой опыт человечества по освоению сначала
воздушного, а потом и космического пространства.
Предмет исследования – легенды, мифы, исторические материалы,
современные публикации, посвященные данной теме.
Теоретическая и практическая значимость исследовательской
работы заключается в том, что результаты исследовательской работы
обобщат собранную информацию и в дальнейшем могут быть использованы
в школьном курсе «Физика».
Данная работа посвящена исследованию
истории развития
человеческой мысли о полетах в космос. Она так и называется: «Дорога на
космодром».
В 1-ой главе, которая называется «Мечта», рассмотрены древние мифы
и легенды: о крыльях Икара, юноши, мечтавшем о небе, о полете
честолюбивого шаха Кей-Кауса. В этой главе рассмотрены так же некоторые
из многочисленных научно-фантастических произведений.
Во 2-ой главе, «Опыт», помещены сведения о первых научных работах,
посвященных изучению устройства мироздания.
17 век, период
невероятного расцвета астрономии, начался трагично: на площади цветов в
Риме
на костре погиб великий мыслитель Джордано Бруно.
Гелиоцентрическую систему мира создал великий Коперник. Немецкий
астроном Иоганн Байер выпускает первый атлас всех видимых звезд. В 1609
году Иоганн Кеплер открывает два закона движения планет, а Галилео
Галилей конструирует первый в мире телескоп. Наконец, выход великого
творения
Исаака Ньютона «Математические начала натуральной
философии». Конец 19- начало 20 века можно назвать временем больших
перемен. В Москве на улице Тверской состоялась выставка «Первая мировая
выставка межпланетных аппаратов и механизмов». Самое деятельное участие
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в ее организации приняли члены Центрального бюро по исследованию
ракетных проблем Циолковский, Рынин - создатель первой в России
аэродинамической трубы, Чижевский, Горохов, а так же члены Общества
изучения межпланетных сообщений во главе с Цандером –всемирно
признанным изобретателем ракетной техники.
3-я глава - «Дело». В ней рассказывается об опыте построения первых
в мире ракет. Начало 20 века. Историки ракетной техники называют
великими пионерами космонавтики наряду с Циолковским и Цандером
Германа Оберта –«отца немецкой ракетной техники», Роберта Годдарда –
американского ученого, произведшего запуск первой ракеты с жидкостным
ракетным двигателем, Макса Валье – немецкого конструктора и
пропагандиста межпланетных полетов, Франца Гефта – австрийского
инженера и философа, предложившего последовательную программу
освоения космоса, Вальтера Гомана – теоретика межпланетных полетов,
Валентина Петровича Глушко – основоположника отечественного
ракетостроения.
В 4-ой главе, которая называется «Взгляд в будущее», прослежен путь
развития космонавтики от создания Сергеем Павловичем Королевым группы
по изучению реактивных двигателей и реактивного летания, названной
ГИРД, до первого отряда космонавтов и первого в мире полета в космос
советского космонавта номер один – Юрия Алексеевича Гагарина. Далее
проанализированы новейшие достижения космонавтики вплоть до полетов на
Луну, Марс и другие планеты.
Проследив путь человечества от мечтаний о полетах до самых
современных достижений, появляется уверенность в том, что Земля и жизнь
на ней надежно защищены. Исследовательская работа «Дорога на
космодром» закончена словами Циолковского: «Верю в блестящее будущее
человечества. Верю, что человечество не только наследует Землю, но и
преобразует мир планет…»
МЫ НЕ ОДНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Ольхин А. Г.
Руководитель Фефелова Т. Е.,
преподаватель информационных технологий
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Целью работы является обоснование места и роли технологий для
наблюдения НЛО в развитии космических технологий.
Рассмотрим предметную область исследования.
Космонавтика – теория и практика навигации за пределами атмосферы
Земли для исследования космического пространства при помощи
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автоматических и пилотируемых космических аппаратов. Другими словами,
это наука и технология космических полётов.
Термин «неопознанный летающий объект» – обобщающее понятие,
обозначающее
передвижение
в
воздушном
пространстве
не
идентифицированных летательных аппаратов, употребляется диспетчерами
наземных служб слежения по отношению к зарегистрированному движению в
воздухе аппаратов, не поддающихся классификации.
История развития космических технологий
Прародителями жидкотопливных ракет были твердотопливные ракеты на
порохе. Идея создания таких ракет уходит далеко в древность, поэтому все
исследователи из разных стран начали эти разработки независимо друг от
друга в конце 19-го века. Но вот первая идея перейти от твердотопливной
ракеты, к жидкотопливной принадлежит Циолковскому. 30-е годы XX в. - это
прорыв в ракетно-космической отрасли. После Второй Мировой войны ракеты
ФАУ-2 Вернера фон Брауна становятся основой создания советских и
американских баллистических ракет. Из этих разработок вырастают
многоступенчатые космические ракеты-носители. Эти послевоенные успехи
становятся вторым главным прорывом в космонавтике.
История развития технологий для наблюдения НЛО
К концу XX столетия исследователями было накоплено бесчисленное
количество наблюдений и фактов, говорящих о том, что аномальные явления,
включая НЛО, – объективная реальность, хотя и не поддающаяся строго
научному объяснению.
В последние годы уфологи применяют для обнаружения существ
параллельного мира современные приборы. Очень удобны электроннооптические преобразователи ИК-излучения и термовизоры типа АГА
(Швеция), не требующие специальных фотоматериалов и дополнительного
времени для получения изображения объекта. Большое внимание уделяется
обнаружению НЛО именно в инфракрасном спектре излучения. Для этого
используют фото- и киноаппаратуру с пленками, чувствительными к ИКизлучению.
Взаимодействие космических технологий с технологиями для наблюдения
НЛО
В разные периоды Нового времени НЛО выглядели соответственно
тогдашнему уровню развития техники, хотя и превосходившего его.
Например, во время зарождения дирижаблестроения были популярны
рассказы о сигарообразных воздушных кораблях; когда развивалась авиация,
рассказывалось
о самолётах-призраках;
когда
стало
известно
о ракетостроении в Нацистской Германии, в скандинавских странах
рассказывали о ракетах-призраках.
Создание новых приборов для обнаружения НЛО оказывает влияние на
развитие космических технологий.
Список использованных источников:
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1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Космонавтика.
2. Космонавтика - Астрономический словарь. EdwART (2012).
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ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ…
Пастухова Ю.Г.
Сурикова Н.П., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»,
г. Прокопьевск
…В который раз –
уж не впервые –
Восторг и радость – в полный рост:
Опять Советская Россия
На кораблях у дальних звезд!
Тут нужных слов не сыщешь даже,
Как счастлив каждый сибиряк.
Ведь там, в геройском экипаже,
Наш, из Прокопьевска, земляк!
Немало чувств к груди прихлынув,
Переполняет сердце нам.
Успехов Вам, Борис Волынов!
И всем космическим орлам!
(Михаил Небогатов)
Проходят годы, но мы не имеем права забывать то, что совершили наши
отцы, деды, прадеды.
Для нашего «звездного» земляка Бориса Волынова 2014 год был
юбилейным. В декабре Борису Валентиновичу исполнилось 80 лет. Бронзовый
бюст, установленный на площади у СКК «Снежинка» в честь космонавта №
14, с 24 октября 1984 года напоминает нам о его подвиге.
Мое исследование опирается на познавательный, обогащенный новыми
фактами материал, собранный при помощи сотрудников краеведческого
музея, Дома творчества, музея школы № 1. Оно адресовано преподавателям,
библиотекарям, учащимся, студентам и всем интересующимся историей
нашего города.
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В 2016 году Прокопьевск отметил 85-летие. Для истории это совсем
немного. А для человека это целая жизнь, в течение которой он совершает
немало ратных и трудовых подвигов во имя Родины, во славу своего города.
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис
Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в г. Иркутске в семье
Валентина Спиридоновича и Евгении Израилевны Волыновых. Его школьные
годы и юность прошли в городе Прокопьевске, куда после окончания
Иркутского медицинского института получила направление его мама педиатр.
С детства Борис хотел стать летчиком. Еще на заре своей жизни Борис
часто слышал, что главное в жизни людей – самостоятельность, смелость,
решительность. Суровая сибирская природа также способствовала
формированию настойчивого, энергичного характера. Борис всегда был
немногословен, скромен, честен. И не случайно именно эти качества
несколько позднее отмечали командиры в его служебной аттестации.
Закончив школу №1 в 1952 году, поступил учиться в Сталинградское
(ныне Волгоградское) военное авиационное училище. После его окончания
получил назначение в истребительную авиацию ПВО в г. Ярославль.
В 1960 году был зачислен в отряд советских космонавтов: из 3461
кандидата в отряд отобрали 20 человек.
Январь 1969 года. Байконур, Казахстан, в холодном автобусе ехал
человек в летной тужурке и шапке с кокардой военного лётчика. По данным
портала «Эпизоды космонавтики» «телеграфное агентство СССР 14 января
1969 года сообщило, что в 10 часов 39 минут московского времени на орбиту
искусственного спутника Земли выведен космический корабль «Союз – 4»,
пилотируемый летчиком – космонавтом В.А. Шаталовым. Прошли всего лишь
сутки – и мир облетела новая весть! В космосе сразу два космических корабля
«Союз – 4» и «Союз – 5», которым управлял Б.В. Волынов (позывной
«Байкал»). А уже 16 января 1969 года в 11 часов 20 минут московского
времени состоялась ручная стыковка двух «Союзов». [1]
29 января 1969 года город Прокопьевск встречал покорителя космоса,
которому было присвоено звание «Почетный гражданин города
Прокопьевска», а имя занесено на стелу почетных граждан города. В 2011г.
одна из улиц города стала носить имя героя, а в 2013г. в краеведческом музее
открыт зал «Космос». К уникальным экспонатам относятся настоящий
космический спускаемый аппарат, шинель, папаха, парадный мундир и другие
личные вещи космонавта, а также космические костюмы и гидрокомбинезон.
Второй полет Волынов выполнил в качестве командира корабля в 1976г.
на космическом корабле «Союз-21» с бортинженером подполковникоминженером Жолобова В.М. Программой полета предусматривалось
проведение совместных экспериментов с орбитальной научной станцией
«Салют-5», выведенной на околоземную орбиту 22 июня 1976 года.
Вскоре после возвращения Волынов был назначен заместителем
командира отряда космонавтов. В 1983-1990г.г. (до увольнения в запас по
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возрасту) - командир отряда космонавтов. Таким образом, установил
абсолютный мировой рекорд - 30 лет службы в отряде космонавтов. Он и его
жена Тамара Фёдоровна, инженер, доктор технических наук, до сих пор
проживают в Звёздном городке, но родной Прокопьевск не забывают.
В 2005г. по Первому каналу был показан фильм «Падение из космоса»
(режиссёр А. Гурешидзе). В роли Бориса Волынова - Павел Болоянгов.
Список литературы:
1. Эпизоды космонавтики [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/osvoen-kosm-pr-sssr/1968-1970/02.html — Загл.
с экрана.
ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Петрова О.В.
Губенко ВЛ., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум»,
г. Прокопьевск
В 2016 году в России отмечается круглая дата – 55 лет с момента
покорения космического пространства. Космос и Кузбасс – эти два слова
неразрывно связаны, так как именно Кузбасс подарил миру таких
выдающихся людей, как Алексей Архипович Леонов и Борис Валентинович
Волынов. Это они во 2\2 20 века покорили звездное небо.
В 1960 году согласно решению правительства был создан Центр
подготовки космонавтов, весной того же года – отряд космонавтов, в числе
которых оказались наши земляки.
Актуальность: в 2016 году Россия, россияне и жители всего мира
отмечают 55-летие с момента покорения космического пространства.
Стремление привлечь молодое поколение к столь значимой тематике, попытка
заинтересовать студентов, вспомнить лица и события, повлиявшие на ход
исторического процесса.
Проблема: Связаны ли между собой тематически названия улиц
городов Кемеровской области. Какие приоритеты можно выделить
относительно названия улиц согласно заданной тематики.
Цель исследования: формирование и систематизация знаний,
касающихся названия улиц населенных пунктов Кемеровской области,
связанных с именами отечественных космонавтов, деятелей космонавтики и
относящихся к космической тематике.
Задачи:

Изучить различные источники и составить сводную таблицу по
улицам Кемеровской области, посвящённых космической тематике.
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Провести социологический опрос среди студентов и преподавателей
ГПОУ ППЭТ на тему: «55-летие покорения космического пространства».

Подготовить материалы для проведения внеурочных мероприятий о
космонавтах и деятелях космонавтики, чьи имена носят улицы Кемеровской
области.
Методы:
- изучение и анализ литературы;
- опрос студентов и преподавателей;
- проведение подсчёта данных;
- анализ полученных данных.
Практическая значимость: полученные результаты могут быть
использованы на классных часах, беседах, викторинах, КВН.
Объект исследования: улицы населенных пунктов
Кемеровской
области.
Предмет исследования: названия улиц в честь космонавтов, деятелей
космонавтики посвящённые космической тематике.
Новизна: тема «55-летие покорения космического пространства» и
«Покорение космического пространства» в целом впервые рассматривается в
подобных рамках – относительно названия улиц Кемеровской области. В
связи с этим можно говорить о том, что результаты исследования
представлены впервые.
На основе анализа полученной информации мы можем согласиться с
выдвинутой гипотезой и сказать о том, что в названии улиц города
Прокопьевска и улиц Кемеровской области существуют определённые
приоритеты, согласно заданным параметрам:
 улицы, названные в честь отечественных космонавтов;
 улицы, названные в честь деятелей космонавтики;
 названия улиц, связанные с космической тематикой.
Анализируя названия улиц городов Кемеровской области и города
Прокопьевска в частности можно выделить определённые закономерности:
 В 11 городах из 21 существует улица, названная в честь первого
космонавта – Гагарина Юрия Алексеевича.
 В трёх городах из 21 есть улица, названная в честь теоретика
отечественной космонавтики и ракетостроения – Циолковского Константина
Эдуардовича.
 В 8 городах из 21 существует улица с поэтическим названием –
Звёздная.
Результаты опроса среди студентов и преподавательского состава
отчётливо дали понять – необходимо уделять больше внимания столь
интересной теме, памятной для всех россиян и прокопчан с целью расширения
кругозора молодого поколения и в то же время со стремлением почтить
подвиги земляков и соотечественников.
Список литературы
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1. Арлазоров, М.С. Дорога на космодром [Текст] / М. С. Арлазоров. - 2-е
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доступа:
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ПОЛЁТ НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ
Пилипенко В.М.
Ионина А.В. к.т.н., доцент, преподаватель физики
Государственное профессиональное образовательное учреждение
"Новокузнецкий строительный техникум", г. Новокузнецк
Актуальность: актуальность данной работы заключается в том, что в ней
рассматриваются не только человеческая и технологическая революции
сегодняшнего дня, но и предсказываются варианты развития общества в
будущем, что позволит людям быть более грамотными во всех вопросах,
касающихся прогресса и грядущего в целом.
Цель: разобрать, на примерах, пути развития науки и технологии, а также
их влияние на человеческую жизнь.
Объект исследования: наука и технологии.
Предмет исследования: физика.
Новизна исследования заключается в формировании автором
совершенно новых вариаций развития мира на ближайший век.
Теоретические результаты исследования доведены до уровня простого
ознакомления по формированию концепции инновационного развития. Они
могут быть использованы в качестве конкретного научного обеспечения при
разработке передовых технологий нового поколения.
Практическая значимость исследования состоит в том, что некоторые
результаты работы могут быть использованы в учебном процессе высших
учебных заведений, а также послужить базисом для последующих разработок.
В наше стремительно развивающееся время уже невозможно представить
жизнь без полётов, мы летаем как между городами, странами так и в
необъятные просторы космоса.
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Первыми известными разработками
летательных
устройств,
считается
разработки Архита Тарентского который
возможно, разработал первый летательный
аппарат, представляющий собой модель
птицы, и, как утверждают источники,
пролетел около 200 метров.
Одной из самых интересных страниц в многогранном творчестве
Леонардо да Винчи являются исследования, посвященные проблеме полета
человека. Леонардо был первым из ученых, кто
всерьез занялся изучением этой темы. Его
чертежи сыграли немало важную роль в
дальнейшем развитии полётов.
Стечением времени полёты прогрессировали,
так появились дирижабли, которые представляли
собой наполненные горячим воздухам или газом
шары. Так запуск воздушных шаров-зондов стал
популярным развлечением в Европе в конце XVIII века, таким образом,
человек начал покорять высоту и атмосферу.
В последние годы XVIII века сэр Джордж Кэйли провёл первое серьёзное
изучение физики полёта. В 1799 г. он создал схему планёра, которая, за
исключением
вертикальной
проекции,
полностью
соответствовала
современным, хвост его использовался для управления, а пилот находился
ниже центра масс для обеспечения стабилизации полёта; эта модель
совершила полёт в 1804 г. За последующие
пятьдесят лет Кэйли продолжал работать над
физикой полёта, за это время он изучил большую
часть основ аэродинамики и ввёл такие термины
как подъёмная сила и лобовое сопротивление.
14 мая 1908 г. братья Райт совершили первый
полёт самолёта с двумя людьми на борту,
пассажиром был Чарли Фёрнас.
8 июля 1908 Тереза Пельте стала первой женщиной, которая поднялась на
самолёте в качестве пассажира, совершив полёт на 200 м с Леоном
Делагранжем в Милане, Италия.
История освоения космоса – самый яркий пример торжества
человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С того
момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное
притяжение и развил достаточную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли,
прошло всего лишь чуть более пятидесяти лет – ничто по меркам истории!
Большая часть населения планеты живо помнит времена, когда полёт на Луну
считался чем-то из области фантастики, а мечтающих пронзить небесную высь
признавали, в лучшем случае, неопасными для общества сумасшедшими.
Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное человечество
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поверило в конце 19 века. Именно тогда стало понятно, что если летательному
аппарату придать нужную для преодоления гравитации скорость и сохранять
её достаточное время, он сможет выйти за пределы земной атмосферы и
закрепиться на орбите, подобно Луне, вращаясь вокруг Земли.
День 12 апреля 1961 г. разделил историю
освоения космических далей на два периода –
«когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор,
как человек покорил космос». В 9:07 по
московскому времени со стартовой площадки
№ 1 космодрома Байконур был запущен
космический корабль «Восток-1» с первым в
мире
космонавтом
на борту –
Юрием
Гагариным.
Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто само собой
разумеющееся. Но сейчас все меняется. Полным ходом идет развитие частной
коммерческой космонавтики. Полеты дешевеют и мир уже на полном серьезе
говорит о космотуризме и использовании космоса в целях частного бизнеса.
Конечно, в России пока что вся космонавтика принадлежит государству и
лишь малые субподряды отдаются иногда частной коммерции. Однако, и это
будет в будущем меняться, как и весь мир.
Но это всего лишь начало. Наука не стоит на месте. Оглянувшись вокруг,
мы увидим взрывное экспоненциальное развитие науки и техники. Кто знает,
может к 2100 году наша цивилизация достигнет пика своего развития. Так
называемой цивилизацией I типа.
Я уверен что, как только мы начнём заниматься космическими
открытиями – это улучшит положение нашей земли, ведь будут доступны
новые ресурсы, которых так не хватает для изобретений.
Список литературы
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
КУЗБАССА
Чеботова В.Е.
Научный руководитель: Попова М.М., преподаватель спец.исциплин
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ГКПОУ «Кемеровский Горно-технический техникум»
Появление и развитие космонавтики позволило современному обществу
сделать огромный шаг вперед в науке, производстве, разработке полезных
ископаемых, геодезии и т.д. В Кузбассе, где развита горнодобывающая
промышленность, применение инновационных космических технологий
является одной из перспективных и актуальных задач.
Горные предприятия требуют современного подхода в получении
целостной картины поверхности земной коры. Это обусловлено более
интенсивной разработкой месторождений, и, как следствие, увеличением
рисков. Современные космические технологии, в частности искусственные
спутники Земли (ИСЗ), позволяют решить эту проблему [1].
Цель работы – определить возможность применения перспективных
космический технологий на горнодобывающих предприятиях Кузбасса в
рамках геодезических измерений.
Задачи исследования:
1. Провести общий теоретический анализ возможных дистанционных
методов исследования земной поверхности.
2. Сравнить достоинства и недостатки методов, построить паутинную
диаграмму на основе общих критериев.
3. Подготовить выводы.
Выделяют следующие дистанционные методы исследования земной
поверхности в зависимости от расположения приёмников: наземные (в том
числе надводные), воздушные (атмосферные, или аэро-) и космические
(использование спутниковой геодезии) [2].
В ходе теоретических исследований был выявлен ряд достоинств и
недостатков, представленных в таблице 1. Для простоты оценки
использовалась 3х бальная шкала, где 0 – низкое преимущество или
отсутствует, 1 – частично поддерживается, 2 – высокое преимущество.
Таблица 1. Критерии оценки методов
Критерии
Наземные
Трудозатраты
0
Простота
1
Себестоимость
2
Время обработки
1
Необходимость в доп.
2
оборудовании

Воздушные
1
1
1
2

Космические
2
2
1
2

0

2

На основе критериев оценки была построена паутинная диаграмма (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма преимуществ методов дистанционной геодезии. Зеленый –
наземные, оранжевый – воздушные, голубой – космические.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что применение
космической
геодезии
с
использованием
систем
глобального
позиционирования в горнодобывающей промышленности является наиболее
лучшим вариантом. Инструменты такой геодезии активно развиваются,
совершенствуются, появляются новые системы.
Выводы.
Проведен общий теоретический анализ дистанционных методов
исследования земной поверхности, проведено сравнение их достоинств и
недостатков по 3х бальной шкале и построена графическая интерпретация,
сделано заключение.
В перспективе планируется рассмотреть существующие системы
глобального позиционирования на основе ИСЗ, оценить их достоинства и
недостатки, чтобы определить наиболее перспективную. Поскольку прогресс
не стоит на месте, развитие глобальной системы позиционирования и их
интеграция с другими областями обеспечит удобство и единство определения
геоположения в любой точке земного шара.
Список литературы
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КТО ЗАКРЫЛ КОСМОС ДЛЯ РУССКИХ ЖЕНЩИН
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Ширяев В.В.,
научный руководитель Н.И. Марко, преподаватель
ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»
г. Новокузнецк
Цели исследования:
1. Историческая изученность полета в космос первой женщиныкосмонавта;
2. Проведение
сравнения развития советской и американской
космонавтики.
Задачи исследования:
1. Проанализировать теоретический материал, связанный с темой;
2. Выяснить направление современной космонавтики;
Этапы исследования:
1. Подготовительный; 3. Обработка собранных материалов
2. Сбор материалов;
4. Подведение итогов исследования.
Методы исследования:
1. Теоретические (метод сплошной выборки);
2. Описательно-аналитический метод;
3. Сравнительно – сопоставительный;
Юрий Гагарин и Валентина Терешкова – два самых известных имени
в нашей космонавтике. 16 июня исполнилось 53 года полету В. Терешковой,
которая стала первой женщиной на орбите. Эй! Небо, сними шляпу", произнесла Валентина Терешкова, перед тем как стать легендой. Однако
проведенные в космосе часы стали для Терешковой отнюдь не самыми
счастливыми в жизни. Но вот принципиальный вопрос. Если наша женщина
была в космосе первой, то почему потом мы перекрыли русским женщинам
дорогу на орбиту? Если русская женщина – лучшая в мире и ни с кем не
сравнится, то почему она свернула с космической тропы? После первого
успеха наших в космосе было всего три, а американок – больше 50, некоторые
летали по пять раз, выросли до командиров корабля и экипажа. Можно
отмахнуться: русская женщина, дескать, повернута на семейные ценности. Но
как же быть тогда с теми женщинами, которые годами занимались вместе с
мужчинами в отряде космонавтов, даже женский экипаж несколько раз
собирали, но всякий раз на орбиту выходили мужчины? Разговоры о том, что
В.Терешкова своим полетом перекрыла дорогу в космос остальным женщинам
не соответствуют фактам и отдают мужским самодовольным чванством. Ведь
возили же мы на своих кораблях женщин из Франции, Америки, Англии,
Кореи, Ирана. А бесконечная череда космонавтов из братских стран – они,
что, особенными мастерами были? В итоге сейчас в отряде космонавтов
находится лишь одна женщина – инженер РКК «Энергия» Елена Серова.
Конечно, мест на нашем «Союзе» меньше, чем было на американском шаттле.
Но, все-таки, главная причина того, что в отечественной космонавтике
женщина подвергается очевидной дискриминации, состоит в том, что полет в
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космос открывает двери в жизнь иного, заоблачного качества. Отдавать столь
сладкий пирог женщине русские мужчины не желают, вцепились клыками.
Одно дело обещать женщине звезды, другое дело – позволить ей эти звезды
заработать. Одно дело пустить женщину в космос. Совсем иное – позволить ей
добиться в земной жизни значительного успеха и утереть сизый мужской нос.
Поэтому после В.Терешковой в космосе побывали только Светлана Савицкая
и Елена Кондакова. Не отрицая их очевидных профессиональных достоинств,
надо все-таки сказать, что у одной отец – маршал авиации, у другой муж –
один из главных космических начальников. Перед такими женщинами, и
только перед такими, русскому мужчине не стыдно отступить. Любопытно,
что все наши женщины-космонавты стали депутатами Государственной думы,
но недавно самая молодая из них Елена Кондакова предпочла перейти на
дипломатическую работу.
Думаю, что это правда. Если интегрально охватить проблему, то
космическая отрасль состоит из двух составных частей - пилотируемой
космонавтики и беспилотных запусков. В первом случае я не стал бы
говорить об отставании, но в том, что касается автоматики, американцы,
безусловно, вырвались на много лет вперед. Но всегда надо помнить:
насколько финансируется отрасль, настолько она и может развиваться. У
России появился еще один конкурент-Китай. Они пока развиваются сугубо
интуитивно, повторяя то, что и мы, и американцы прошли давным-давно.
Понятно, что это первые шаги и серьезно оценивать их вроде рано. Но не так
важно, что сделал китайский космонавт, выйдя в открытый космос. Сам факт
говорит о том, что они уже достигли определенного технического уровня.
Пока можно сказать, что у них очень серьезные планы, очень большие
амбиции и власти страны не жалеют средств на развитие космической
отрасли. Видимо, наступила эра, когда полеты в космос стали почти
обыденным делом.
29 мая 2013 года на российском корабле к Международной станции
стартовал очередной экипаж. В его составе – очередная женщина-астронавт
Карен Найберг. Наши «Чайки» сидят на Земле. За последние два года в
космической отрасли России произошли несколько серьезных аварий.
Терялись спутники, взрывались ракетоносители. Ни у одной из ведущих
космических держав не было столько неудачных пусков. Что происходит в
российской космонавтике?
Все это началось уже довольно давно, и происходящее сегодня, к
сожалению, закономерно. Потому что произошло "размывание"
специалистов как в космонавтике, так и во многих других отраслях,
работающих в том числе и на космос. Можно говорить, что разрушилась
школа отечественной космонавтики. Многие специалисты высокого класса
ушли. Была нарушена преемственность, когда рядом с гигантами
космонавтики работали дилетанты, которым передавали традиции этой
профессии. Понятно, что, когда исчезли гиганты, править стали дилетанты.
Список литературных источников:
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ( ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО,
ЭНЕРГЕТИКА): СОСТОЯНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРОБЛЕМЫ ДОРОГ г. НОВОКУЗНЕЦКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Балковая Кристина Михайловна
Руководитель: Миронова Валентина Артуровна.
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г. Новокузнецк
Целью работы является:
 выявление основных проблем состояния автомобильных дорог в
Кузбассе и наметить пути их решения.
Задачи:
 рассмотрение предложенных правительством путей решения проблем
состояния автомобильных дорог в Кузбассе.
В Кузбассе с приходом каждой весны вместе со снегом с дорог сходит и
асфальт, являя российским автомобилистам огромные ямы, которые начинают
латать, как попало и чем попало. Каждый год одно и то же, и водители
преисполнены негодования, ведь налоги они платят, а дорог нет. В нашей
исследовательской работе мы попробуем разобраться, почему дороги в
Кузбассе в таком ужасном состоянии и как власти собираются решать эту
проблему.
Причиной плохих дорог в Кузбассе эксперты называют целый комплекс
проблем, которые не так просто решить.
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Этапами исследовательской работы являются:
1. изучение нормативной базы, не позволяющей дорожным компаниям
использовать при строительстве дорог современные технологии, при
помощи которых можно продлить эксплуатационные свойства дорог.
Подрядчик не сможет сдать дорогу, если она построена не по стандарту
и с нарушением действующих нормативов. Росавтодор ежегодно
выделяет средства на совершенствование нормативов, но компании,
выигрывающие тендер, занимаются копированием европейских
стандартов, которые не годятся для российских условий.
2. неблагоприятное влияние коррупции, благодаря которой из выделенных
на строительство дорог средств теряется 10-15%. Кто-то скажет, что
этот процент больше, но это не так, поскольку слишком много
надзорных организаций следят за государственными
закупками.
Коррупция имеет место при вводе дороги в эксплуатацию, когда
контролирующие качество дорог организации получают откаты и
принимают дороги с недочетами.
3. применение некачественного битума, который менее устойчив к
старению и приготовляется из нефтяных отходов. В последнее время в
нашей стране начали появляться организации, производящие
качественный битум, но его объема пока не хватает для всех дорожных
компаний.
4. влияние огромных нагрузок на дороги, превышающих нормативы.
Современные дороги не рассчитаны на эксплуатацию таким
количеством автомобилей, многоосными фурами в 40 тонн и т.д.
Дорожное полотно быстро приходит в негодность.
5. нарушение технологий при строительстве дорог. Асфальтобетон
укладывается холодным, плохо уплотняется и т.д. Все делается по
принципу «и так сойдет».
6. недостаток финансирования и его несвоевременность. Зачастую деньги
на строительство дорог выделяются с приходом дождей или с первым
снегом, и приходится сразу тратить выделенные средства, иначе в
следующем году их объем сократят.
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7. ненадлежащее содержание и ремонт дорог. Дороги должны во время
убираться, мыться, подметаться. Верхний слой дорожного полотна
необходимо менять и ремонтировать ямы. Однако у нас это делается
недобросовестно и несвоевременно, что и приводит к более глобальным
проблемам.
8. решение проблем состояния автомобильных дорог. предложенные в
ходе нашей исследовательской работы.
Список литературы:
1. https://yandex.ru/search/
2. transbez.com›info/avto/road&full.html
3. BestReferat.ru›referat-243609.html

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Бурмистрова А. С.
Конькова Л. С. преподаватель географии и экологии
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,
г. Кемерово
Выхлопные газы автомобилей – это основной источник загрязнения
атмосферы. В России наибольшее количество вредных выбросов является
заслугой теплоэнергетики (ТЭС и котельных). Второе место по масштабам
выделения вредных веществ в атмосферу РФ занимают предприятия чёрной и
цветной металлургии. Автотранспорт же борется с объектами химической и
целлюлозно-бумажной промышленности лишь за третье место в списке
ключевых источников загрязнения воздуха в России. Увеличивающийся за
последние годы парк автомобилей в нашей стране постоянно напоминает
каждому, особенно в крупных населенных пунктах, что автотранспорт
является одним из наиболее значимых загрязнителей окружающей среды.
Кроме загрязнения воздуха, автомобили потребляют кислород.
Цель: изучить влияние автотранспорта на загрязнение окружающей
среды и здоровье человека
Задачи:
- изучить историю автотранспорта;
- выяснить влияние выхлопных газов на здоровье человека;
- провести социологический опрос среди жителей Заводского района г.
Кемерово;
- сделать вывод о влиянии выхлопных газов на окружающую среду и здоровье
человека
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История автомобиля началась ещё в 1768 году вместе с созданием
паросиловых машин, способных перевозить человека. В 1806 году появились
первые машины, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания
на горючем газе, что привело к появлению в 1885 году повсеместно
используемого сегодня газолинового или бензинового двигателя внутреннего
сгорания. Машины, работающие на электричестве, ненадолго появились в
начале XX века, но почти полностью исчезли из поля зрения вплоть до начала
XXI века, когда снова возникла заинтересованность к малотоксичному и
экологически чистому транспорту. В настоящее время в мире насчитывается
300 млн. легковых, 80 млн. грузовых автомобилей и примерно 1 млн.
городских автобусов.
Доля загрязнения автотранспортом составляет 40-55% от совокупного
количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Сравнительная
характеристика основных выбросов различных транспортных средств
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная
характеристика
транспортных средств

основных

выбросов

различных

Транспортное
средство

Углеводороды,
СН4, С2Н6 и др.

Оксиды серы,
SO2; SO3

Оксиды азота:
NO, NO2, NO3

Автотранспорт
Авиатранспорт
Железнодорожный
транспорт
Морской транспорт

6,4
0,2

0,4
0,0

6,6
0,1

Оксиды
углерода:
CO, CO2
61,9
1,0

0,2

0,1

0,7

0,3

0,5

0,3

0,2

1,5

По данным таблицы видно, что автотранспорт является наибольшим
загрязнителем среди остальных видов транспорта.
Загрязнение воздушной среды газами и топливными испарениями
автомобилей негативно влияет на здоровье человека. Например: оксиды серы
и азота являются мутагенами, образуют кислотные дожди, смог, вызывают
поражения кожи, отёк лёгких и другие заболевания дыхательных путей и д.р.
В социологическом опросе населения Заводского района г. Кемерово
приняло участие 100 человек, средний возраст которых составил 41 год.
Большая часть участников опроса проживает на данной территории более 10
лет. Анализируя ответы жителей Заводского района, подвели итоги: чаще
всего болеют респираторными заболеваниями (91 чел.), на втором месте
сердечно - сосудистые заболевания (57 чел). Из 100 опрошенных 73 считают,
что их здоровье связано с состоянием окружающей среды. Но каждый уверен,
что состояние окружающей среды можно улучшить в хорошую сторону.
Чтобы сохранить человечеству автомобиль необходимо если не
исключить, то свести к минимуму вредные выбросы. Для этого необходимо: а)
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разработка альтернативных энергоисточников; б) дожигание и очистка
органического топлива; в) создание (модификация) двигателей, использующих
альтернативные топлива; г) организация и озеленение санитарно-защитных
зон вдоль автомагистралей.
Работы в этом направлении ведутся в Кемеровской области и дают
определенные результаты. Обучающиеся нашего техникума принимают
участие в мероприятиях по озеленению территорий Заводского района.
Список используемой литературы
1. Аксенов, И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды. [Текст]: И.Я.
Аксенов, В.И. Аксенов. - М.: Транспорт, 1986. – 176 с.
2. Григорьев, А.А. Города и окружающая среда. Космические
исследования. [Текст]: А.А. Григорьев. - М.: Мысль, 1982.
3. Луканин, В. Н., Буслаев, А. П., Трофименко Ю. В и др.
Автотранспортные потоки и окружающая среда [Текст]: Учебное
пособие для вузов / В.Н. Луканин, А.П. Буслаев, Ю.В. Трофименко. - М.:
ИНФРА-М, 1998 - 408 с.
КУЗБАСС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Волков М. А.,
Сонина Н.М., преподаватель
Государственное казенное
профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум, г. Кемерово
Импортозамещение не является открытием для России, но в настоящее
время стало проблемой актуальной. По статистике, слишком много товаров
и услуг наша страна получает через импорт и после введения санкций Западом
эта проблема усугубилась. Вопросы импортозамещения являются
стратегически важными, от их решения зависит уровень роста, развития
и обороноспособности национальной экономики.
Многие ученые считают, что процесс импортзамещения начался не
сейчас, он уже прошел три этапа:
1. 1988 год – девальвация рубля. Отечественные товары стали постепенно
вытеснять из потребительской корзины импортную продукцию.
2. 2013 год – очередное падение курса рубля, оно вызвало сокращение
поставок из-за рубежа, их удорожание и Правительство РФ рассмотрело
вопрос импорозамещения в качестве стратегии экономического развития
страны.
3. 2014 год – связан с введением западных санкций против российских
компаний. Правительство страны окончательно утвердилось во мнении,
что импортозамещения надо проводить ускоренными темпами.
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Цель импортозамещения – это не закрытие внутреннего рынка и
консервация отсталости, а, напротив, создание производств, выпускающих
качественную и востребованную продукцию, – самостоятельное или с
привлечением инвесторов.
Любая попытка целиком отказаться от импортной продукции в условиях
современной действительности (тем более при вхождении России в ВТО)
будет выглядеть утопичной. Продуманная стратегия импортозамещения
подразумевает поступательный переход от выпуска простых товаров к
наукоемким высокотехнологичным.
Объект исследования: предприятия Кузбасса: металлургические,
машиностроительные, угольные, химические и агропромышленные, которые
являются приоритетными для проведения стратегии импортозамещения.
Предмет исследования: информационные источники
Вообще, для Кузбасса экспорт – это важнейшая часть экономики. В
2015 году на экпорт было отгружено товаров на 600 млрд. рублей в 89 стран
мира и на 178 млрд. рублей – в 80 регионов России. С учетом промышленной
специфики нашей области основную долю кузбасского экспорта составляют
каменный уголь, кокс и полукокс, черные металлы и изделия из них,
необработанный алюминий, продукция химической промышленности. С 2013
года появилась новая товарная группа экспорта – продукты нефтепереработки
(1,6 млн.тонн)
Ежегодно уходит из Кузбасса 25 млрд.рублей на импорт товаров.
Импортируем в основном машины и оборудование. Речь о том, чтобы
заменить импорт любой ценой не идет.
Во-первых, это невсегда возможно. Во-вторых, экономически не всегда
выгодно. Например, пятая часть продукции, ввозимой в Кузбасс, у нас в
принципе производиться не может (кофе, бананы, сахар, рис и т.д.).
Остальные ввозимые товары – 80% - аналоги тех, что производятся у нас. Это
как раз та ниша, которую мы можем заместить кузбасскими товарами, в том
числе товарами, которые способен производить и малый бизнес.
Заместитель губернатора Кемеровской области по экономике и
региональному развитию Дмитрий Исламов считает, что потенциал для
развития импортозамещения у Кузбасса – колоссальный. Промышленный
комплекс Кемеровской области включает в себя более 5000 предприятий, из
которых свыше 1700 – крупные
и средние. Спектр промышленного
производства охватывает практически все отрасли. Численность работающих
в промышленной сфере – свыше 250 тысяч человек, или треть от числа
занятых в экономике. Приоритетными отраслями для импортозамещения
стали металлургическое производство (доля в объеме отгруженной продукции
обрабатывающих производств – 41 %), нефтепереработка (16%),химическое
производство (10,5%), производство пищевых продуктов (10,4%),
машиностроение (7%).
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Конечно, основной упор сделан на развитие импортозамещения в
обрабатывающем секторе. Это соответствует стратегическим целям развития
региона и ведет:
1.
к укреплению позиций Кемеровской области на международном и
внутреннем российском рынках;
2.
к уходу от сырьевой направленности экономики в сторону
экономики инновационной, наукоемкой.
Результаты импортозамещения уже есть и существенные, особенно в
базовых отраслях – угольной и металлургической.
Литература
1. Щербина,
Т.А.
Политика
импортозамещения:
финансовоэкономические и управленческие аспекты // Экономика. Налоги.
Право. № 1. С. 52 58.
2. Носов, А.В. Финансово-экономические аспекты инвестиционного
климата в России в контексте импортозамещения // Экономика.
Налоги. Право. № 1. С. 59 62
3. Молчанова, Н.П., Молчанов, И.Н. Финансовые аспекты замещения
импорта в России: региональный опыт создания кластеров //
Экономика. Налоги. Право. № 2. С. 67 74.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Каздорф А. Е.
Артамонова Н. В., преподаватель
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический
техникум им. В. П. Романова, г. Прокопьевск
Цель: Изучить альтернативные источники энергии.
Задача: Доказать необходимость замены традиционных источников
электроэнергии на альтернативные.
Энергетика – важный фактор существования и развития человеческого
общества. Не будет электричества и мы вернемся в первобытное общество..
В современном мире основная проблема, которая исходит от
электрических станций – это загрязнение окружающей среды выбросами от
атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Я перечислю недостатки каждой.
Атомные электростанции
1. Постоянный радиационный фон, который накапливается со временем.
2. Сложность конструкции агрегатов, их замены, ремонта оборудования.
3. Существует постоянная угроза неполадки, которая приведет к
уничтожению всей станции.
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4. Радиоактивные отходы, которые хоронятся в землю фактически у всех
под носом.
Теплоэлектростанции
(Основной вид источников электроэнергии Кузбасса)

Загрязняют атмосферу, выбрасывая в воздух большое количество дыма и
копоти.
1. Высокие эксплуатационные расходы.
2. Нарушение земного рельефа при добыче топлива.
Гидроэлектростанции
1. Разрушение или авария плотины большой ГЭС практически
неминуемо вызывает катастрофическое наводнение ниже по течению реки.
2. Эмиссия парникового газа и нарушение природного равновесия в
районе расположения гидроэлектростанции.
Альтернативные источники электроэнергии.
Существуют другие более безопасные способы добычи электроэнергии
как для человека так и для природы. Я познакомлю вас с этими способами.
Солнечные электростанции
1. Работают на фотоэлементах, которые разными способами извлекают
энергию из солнечного света.
2. Источник- Солнце общедоступен и неисчерпаем .
Ветряные электростанции
Работают на энергии ветра, пока на планете имеется атмосфера и светит
Солнце, будет и ветер, который можно использовать для получения энергии.
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Также существуют и другие, менее известные электростанции приливные и геотермальные.
Заключение. Будущее энергетики.
Мне известно что в настоящее время ведутся разработки новых способов
получения электроэнергии.
Например, летающие ветряные станции, слияние ядер: атомы под
большим давлением сливаются, как когда – то появилось Солнце.

ВИДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА
Камалетдинов П.Я, Лисов В.А.
Лысенко Ольга Николаевна, преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский горный техникум», Анжеро-Судженск
Мы не представляем себя без электричества. Запасы природного топлива
не бесконечны. Не бесконечны и запасы ядерного топлива - урана и тория, из
которого можно получать в реакторах -размножителях плутоний. Необходимо
найти выгодные источники электроэнергии, выгодные не только с точки
зрения дешевизны топлива, но и с точки зрения простоты конструкций,
эксплуатации, стоимости материалов.
По данным статистики в России - это 600 тепловых, 100 гидравлических,
9 атомных электростанций. Есть электростанции, которые используют в
качестве первичного источника солнечную, ветровую, гидротермальную,
приливную энергию, но этой энергии не хватает, чтобы обеспечить страну
электроэнергией.
Целью данной работы является изучение способов получения
электроэнергии в Кузбассе. В соответствии с заданной целью были
поставлены следующие задачи: рассмотреть традиционные и нетрадиционные
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способы получения электроэнергии; определить способы получения
электроэнергии в Кузбассе; проанализировать способы получения
электроэнергии и предложить возможные варианты использования
в
Кузбассе.
Была выбрана следующая методика исследования: изучение и анализ
литературы по теме; сравнение способов получения энергии.
Существуют традиционные и нетрадиционные источники энергии.
К традиционным видам энергии относятся: тепловые электростанции
(станции, вырабатывающие электрическую энергию в результате
преобразования тепловой энергии, которая выделяется
при сжигании
топлива); гидроэлектростанции (комплекс сооружений и оборудования,
благодаря которым энергия потока воды преобразуется в электрическую
энергию); атомные электростанции (станции, в которых ядерная энергия
преобразуется в электрическую).
К нетрадиционным видам энергии относятся: ветровая энергия (запасы
энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек
планеты); геотермальная энергия (энергия, использующая природную теплоту
Земли); тепловая энергия океана; энергия приливов и отливов; энергия
морских течений; энергия Солнца.
Проведя сравнительный анализ различных видов энергий, можно сказать,
что все источники энергии, так или иначе используют энергию Солнца: уголь,
нефть, природный газ является не чем иным, как "законсервированная"
солнечная энергия. Под действием солнечного тепла и света на Земле росли
растения, накапливали в себе энергию, а потом в результате длительных
процессов превратились в употребляемое сегодня топливо. Энергия рек и
горных водопадов также происходит от Солнца, которое поддерживает
кругооборот воды на Земле. Также солнце даёт нам неисчерпаемый источник
энергии – солнечную радиацию или иным языком солнечный свет, который
путём несложных конструкций можно преобразовать в электрическую –
солнечными батареями.
Гидроэлектростанции - используется в тех местах, где есть крупные реки
или проливы. На территориях Кузбасса этот вид энергии используется.
БЕЛОВСКАЯ ГРЭС.
Атомные электростанции - применяются в города миллионерах, с более
нормализованном климатом. Ей требуется жёсткая основа, а из-за резко
континентального климата почва в Кузбассе не стабильна по своей твердости
и жёсткости из-за этого сооружения «водит».
Ветреная энергия - используется на открытых территориях. В Кузбассе
такой вид электроэнергии не используется из-за лесостепной территории, на
которой нет постоянных ветров.
И за суровых климатических условий, отсутствия достаточно крупных
рек, отдалённость от океана а также лесостепной территории в Кузбассе
применяется только один вид энергетических станций –тепловые
электростанции. Также этот вид электростанций применяется из-за того что на
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территориях Кузбасса имеется достаточное количество органического
топлива. Запасы этого топлива не бесконечны, поэтому надо рассматривать
возможность применения на территориях Кузбасса других видов
электроэнергии. В будущем возможно развитие атомной, геотермальной,
ветреной и даже гидравлической энергетики на территориях Кузбасса.
Ветреная энергия тоже может применяться в Кузбассе, так как на
территориях Кузбасса всё-таки дуют ветра.
Вариант гидроэлектростанций можно рассматривать при условии
рассмотрения возможности совмещения двух рек для создания одной
достаточно мощной реки для данного вида энергии.
В погоне за избытком энергии человек все глубже погружался в
стихийный мир природных явлений и до какой-то поры не очень задумывался
о последствиях своих дел и поступков.
Сейчас начинается новый, значительный этап земной энергетики.
Появилась энергетика «щадящая», не использовать природные ресурсы.
В будущем энергетики получат широкие рассредоточенные источники
энергии не слишком большой мощности, но зато с высоким КПД,
экологически чистые, удобные в обращении.
Список литературы
1. Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов:
материалы V Школы молодых учёных им. Э.Э. Шпильрайна [Текст] / ред.изд. Совет А.Б. Алхасов и др. – Рос. акад. наук, Дагестан. науч. центр РАН, Инт проблем геотермии и др., 2012.
2. Веников, В.А. Энергетика в современном мире [Текст]: научнопопулярная лит-ра / В.А. Веников, В.Г. Журавлев, Т.А. Филиппова. – Москва:
Знание, 1986. – 191 с.
3. Голицын, М.В. Альтернативные энергоносители [Текст]: учеб. пособие /
М.В. Голицын, А.М. Голицын, Н.М. Пронина.- Москва: Наука, 2004.- 159 с.
ПРИМЕНЕНИЕ ВАГОНОВ С РАЗДВИЖНЫМИ КОЛЕСНЫМИ
ПАРАМИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ НА ДРУГУЮ КОЛЕЮ
Кошкин.Р.Н.
Ушакова Ольга Викторовна , руководитель
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Раздвижные колёсные пары — колёсные пары специальной конструкции
и
соответствующие
элементы
железнодорожной
инфраструктуры,
позволяющие
поездам
преодолевать
пункты
изменения
ширины
колеи без замены вагонных тележек.
Применение раздвижных колёсных пар на пассажирском транспорте
РЖД
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Поезд "Москва-Берлин" с раздвижной колесной парой испанской
фирмы Talgo (Тальго). Эти составы не потребуют остановки и ее замены для
проезда в Западную Европу. Разница в 85 мм будет регулироваться за
секунды.
Поезд сможет развивать скорость до 200 километров в час. Сейчас между
Москвой и Берлином ходит только один поезд - "Москва-Париж". Теперь же
на этом направлении будут курсировать поезда Talgo (Тальго) испанской
компании PatentesTalgo S.L. Они оборудованы механизмом автоматического
изменения ширины колеи без остановки движения. В Европе ширина колеи
составляет 1435 миллиметров. В России колея уже - 1520 миллиметров, а
ещё 1668 мм есть только в Испании и Португалии.
Помимо раздвижных колесных пар, вагоны оснащены системой наклона
кузова для более комфортного прохождения кривых участков пути. Скорость
движения состава достигала 140 км/ч. Испытания показали, что наклон кузова
вагонов Talgo оставляет резерв скорости по непогашенному боковому
ускорению до 40%, а тележки имеют резерв свыше 50%.
К проекту с использованием системы Talgo российские железные дороги
двигались с 1996 года, но в марте 2010 года его реализация перешла в
активную фазу и президент ОАО «РЖД» В.Якунин заявлял о том, что
компания начинает испытания и в дальнейшем рассматривает возможность
приобретения и установки на пассажирские поезда, следующие в Европу,
системы изменения ширины колесных пар.
В 1964 году испанской компанией «Talgo» разработана технология
автоматического изменения ширины колеи. Введена в эксплуатацию в 1968
году на станции Портбоу и является решением, предложенным для «RENFE»,
во избежание ненужной пересадки пассажиров на испано-французской
границе.
Поезда
сообщения Барселона — Женева проходили
через
специальное устройство, позволяющее переводить колёсные пары поезда
с широкой на нормальную колею в движении с малой (15—20 км/ч) скоростью
без вмешательства обслуживающего персонала. Процесс изменения ширины
происходит за пять этапов. Если прежде международные перевозки как
грузовые, так и пассажирские по линиям разной колеи были возможны только
с заменой тележек, то технология Talgo даёт возможность ускорить
пересечение границ. С момента создания технологии осуществлено множество
миллионов автоматических изменений ширины. Применима к отдельным
колёсам, грузовым колёсным тележкам и тяговым колёсным тележкам для
следующих видов колеи — метровая, стандартная, русская и испанская.
СССР никогда не интересовался патентом на данную технологию, якобы
потому что в СССР имелись собственные проекты универсальных тележек,
впрочем, так никогда и не осуществлённые. В конце 2016 года планируется
начало эксплуатации трех составов фирмы «Talgo» с автоматическим
изменением ширины колеи на маршруте Москва — Берлин.
Список литературы:
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1. Инновационный дайджест, инновационное развитие [Электронный ресурс].
– Электрон. дан. - Режим доступа : rzd-expo.ru, свободный. – Загл. с экрана.
ДОРОЖНАЯ МАШИНА ИЗ ПРОШЛОГО И ДО НАШИХ ДНЕЙ
Литвинов В.Э.
Волостных Рената Геннадьевна, Галета Марина Андреевна,
преподаватели специальных дисциплин
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Новокузнецк
Цель исследования: изучение исторических фактов создания первых
планировочных машин для земляных работ, определение ретроспективы
развития и модернизации автогрейдеров .
Актуальность:
изучение
предметов по специальности, глубокая
проработка дополнительных источников информации и изучение
исторических моментов образования дорожных строительных машин.
Первый грейдер изобрел Роберт Фултон в 1795 году, но применять
его по назначению стали в Америке только во второй половине
девятнадцатого века. Примечательно, что первый грейдер не имел ни
двигателя, ни кабины. Это была стальная телега с отвалом и управляющими
механизмами. Управление отвалом осуществлялось с помощью понижающих
редукторов и больших кованых колёс — одно для поворота и два для подъёма
и опускания. В те времена грейдеры были прицепными, то есть прицеплялись
в основном за лошадьми, позже за тракторами. Именно поэтому
при строительстве дорог в Америке преимущество отдавалось соискателям
умеющим обращаться с лошадьми.
Грейдер — ( grader , прицепной грейдер pull type grader )прицепная или
самоходная машина для планировки и профилирования площадей и откосов,
разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных
материалов.
Выполнение всех функций грейдера происходит с помощью
специального рабочего органа — отвала с ножом, который смонтирован на
раме машины. Его можно поднимать, опускать, поворачивать в
горизонтальной и вертикальной плоскости.
Первые дорожные грейдеры с двигателями появились в США только в
20-х годах 20 века, они стали самоходными - автогрейдерами.
Вместе
с двигателем автогрейдеры получили колёса с шинами, вместо привычных
на то время ободьев из металла и колёс со спицами, как у телег. Затем
появились приводы от двигателя к редукторам, управляющих отвалом. Этот
шаг привёл к значительному усложнению и увеличению цены на
автогрейдеры, но и их производитель увеличилась в разы.
Первые
автогрейдеры в СССР (модель В-1) были выпущены в 1947году Пайдеским
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заводом дорожных машин (г. Пайде, Эстония). Конструктором грейдера был
Арнольд Вольберг, основой для него послужил грузовой автомобиль ГАЗ-АА.
Длина ножей грейдеров, выпускаемых
в
СССР,
2,5- 4,5 м;
3
производительность 45 м /ч.
ОАО «Брянский Арсенал», Россия Завод был основан в январе 1783
года. С 1947 года начат выпуск тяжелых прицепных грейдеров Д-20 (к
трактору С-80) с ручным приводом управления рабочим органом.
В 1950 году, впервые в стране, освоен выпуск прицепного грейдера элеватора Д-192 производительностью 450 м3/ч с автономным двигателем
привода транспортера. Самоходный грейдер - элеватор Д-369 на
Международной выставке в Брюсселе в 1958 году был удостоен высшей
награды качества - Золотой медали.
В 1959 году первый автогрейдер легкого типа Д-446 с гидравлическим
управлением. 1967 году освоено серийное производство автогрейдера Д-598Б
с гидравлическим наклоном колес. В 1969 году серийный выпуск
автогрейдеров - Д-710( 90 л.с).В 1972 году изготовление автогрейдера Д-399
с механической трансмиссией, а с 1974 года
выпуск автогрейдера
гидромеханической коробкой, удобной кабиной с хорошим обзором и
эргономичной
системой
управления.
В 1984 году - серийное производство автогрейдера ДЗ-143.
В 1991 году - серийное производство автогрейдера ДЗ-180А.
В
1997 году выпуск автогрейдера ДЗ-199 среднего класса с
повышенной мощностью 160 л.с.
В 1998 году освоено производство тяжелого автогрейдера ДЗ-198.
В 1999 году выпущена новая модель среднего грейдера ГС-14.02 с
двухуровневым двигателем 127-147 л.с. Тип трансмиссии существенно влияет
на конструкцию и общую характеристику автогрейдера.
Список литературы
1. Технические требования ГОСТ РФ 25646-95 «Эксплуатация строительных
машин. Общие требования»; разработаны отделением механизации и
технологического транспорта ЦНИИОМТП Москва 1995
Электронный
ресурс [http://spez-tech.com/tehnika/kommunalnyiemashinyi/uborochnyie/greyderyi/dz/180-harakteristiki-sfera-ekspluatatsii.html
КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ. ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Лопатина А.А.
Руководитель НИРС: Горева Е.О
ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
г. Юрга
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Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения.
Конструкции квартир, домов, помещений и офисных зданий предполагают
наличие искусственного освещения. В 20 веке для освещения своих квартир
мы применяли обычные лампочки накаливания, обладающими низким
коэффициентом полезного действия. Технический прогресс не стоит на месте,
на смену лампе накаливания пришла новая лампа – компактная
люминесцентная лампа (КЛЛ).
Цель работы
- определить
действительно
ли компактные
люминесцентные лампы значительно лучше ламп накаливания.
Задачи работы:
1. Определить преимущества и недостатки КЛЛ
2. Определить преимущества и недостатки ламп накаливания.
3. Определить параметры, определяющие лучшую КЛЛ.
4. Составить памятку действий в случае, если разбилась КЛЛ.
5. Провести сравнительный анализ использования КЛЛ и ламп
накаливания в двухкомнатной квартире.
6. Провести анкетирование студентов ГПОУ ЮТК.
7. Проанализировать результаты анкетирования.
Лампа накаливания - искусственный источник света, в котором свет
испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой
температуры. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из
тугоплавкого металла либо угольная нить. Лампы накаливания имеют
следующие преимущества: малая стоимость; небольшие размеры;
мгновенное включение; отсутствие токсичных компонентов; возможность
работы как на постоянном (любой полярности), так и на переменном токе;
возможность использования регуляторов яркости; нормальная работа при
низких температурах окружающей среды. К недостаткам ламп накаливания
относятся: низкая световая отдача; относительно малый срок службы;
пожарную опасность; чувствительность к встряске и вибрации; низкий КПД.
Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)- люминесцентная лампа,
имеющая изогнутую форму колбы. Компактная люминесцентная лампа
включает два основных элемента: колбу и цоколь. В колбе размещены
вольфрамовые
электроды,
покрытые
специальным
активирующим
соединением – смесью окислов стронция, кальция и бария. Внутри изогнутой
несколько раз колбы - инертный газ с парами ртути, который обеспечивает
ионизацию и свечение после включения лампы. После подачи напряжения
между электродами возникает электрический заряд и лампа зажигается.
Поскольку основная часть света после генерации находится в
ультрафиолетовом диапазоне (порядка 98%), внутренние стенки колбы
покрывают люминофором. При облучении ультрафиолетовым излучением он
начинает светиться. Поэтому эффективность, цветность и другие
светотехнические параметры освещения зависят от качества и состава
люминофора. Преимущества КЛЛ: высокая светоотдача (при равной
мощности световой поток КЛЛ в 4-6 раз выше, чем у лампы накаливания);
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длительный срок эксплуатации (без частого включения и выключения);
возможность выбора цвета свечения; незначительное тепловыделение,
позволяющее использовать компактные лампы большой мощности в хрупких
бра, люстрах; мягкое распределение света, которое снижает утомляемость
глаз. К недостаткам КЛЛ: высокая цена; фаза разогрева, длящаяся до 2
минут; срок службы ламп, зависящий от частого включения и выключения;
конструкция КЛЛ, не позволяющая использовать их в светильниках
c регуляторами
уровня
освещенности;
необходимость
специальной
утилизации отработанной лампы. Нельзя выбрасывать энергосберегающие
лампы в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры. В настоящее время
ясно, что бесконтрольное обращение с вышедшими из строя
ртутьсодержащими изделиями приводит к загрязнению окружающей среды.
Это потребовало развития специальных технологий и служб, занимающихся
демеркуризацией заражённых ртутью объектов. В Юрге платной утилизацией
КЛЛ от физических лиц занималась ООО «Дорт», однако в ноябре 2016 они
прекратили прием ламп. Теперь в городе нет ни одной организации
принимающей от населения КЛЛ. Единственным вариантом является сдача
этих ламп бесплатно в 30 специализированных пунктах г. Кемерово.
Если вы все-таки решили, что вам необходимо приобрести КЛЛ, то, как
правильно их выбрать? Существует ряд параметров, по которым можно
определить лучшие для каждого конкретного случая образцы КЛЛ:
1. Мощность – это первый параметр, с которым следует определиться
при выборе энергосберегающей лампочки. Учитывая то, светоотдача КЛЛ
превышает светоотдачу обычной лампы накаливания примерно в пять раз,
необходимо воспользоваться таким правилом «перевода» - нужную,
привычную для вас мощность «классического» источника света разделите на
пять
2. Тип цоколя. Абсолютное большинство КЛЛ, предназначающихся для
замены отживших свое ламп накаливания, используют «традиционный»
цоколь «Эдисона». Обозначение имеют такие энергосберегающие лампы е27.
Для бра и небольших светильников могут потребоваться источники света с
цоколем е14, отличающиеся от классического несколько меньшим диаметром.
Большие энергосберегающие лампы с цоколем е40 подойдут к мощным и
габаритным осветительным приборам.
3. Цветовая температура. В отличие от ламп накаливания, КЛЛ могут
производить разный вид свечения. Именно поэтому некоторые такие лампы
кажутся нам некомфортными для глаз. Происходит такое раздражение зрения
из-за неправильной подобранной к конкретному помещению цветовой
температуры лампы. Для офисных помещений и кабинетов оптимальными
будут лампы с цветовой температурой 6000-6500К. Они излучают холодный
белый свет с «примесью» голубизны. Для гостиной и детской желательно
остановиться на лампах с естественным белым светом (4200К). Этот тон очень
близок по спектру к естественному освещению. Для кухни и спальни
идеальным решением будут КЛЛ с цветовой температурой 2700К. Освещение
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от такого источника очень напоминает атмосферу, создаваемую лампой
накаливания.
4. Цена и срок службы. Очень дешевую КЛЛ покупать не стоит, вы
рискуете приобрести «экземпляр», неспособный отработать даже тысячи
часов из заявленных четырех-шести.
5. Форма. Форма люминесцентных экономок может быть достаточно
разнообразной: U-образной, спиралевидной, полуспиральной, колбовидной
(груша, шар, свеча). Наиболее востребованными являются лампы U-образной
и спиралевидной формы. Форма изделия нисколько не влияет на качество его
работы, чего не скажешь о цене. Спиралевидные, как правило, дороже Uподобных из-за более сложной технологии производства.
6. Производитель. Лучшие энергосберегающие лампы по мнению
экспертов – это Philips, Osram, DeLux, Navigator, Camelion, Эра.
Какие же должны быть ваши действия, если вы случайно разбили КЛЛ?
Во-первых, надо открыть окно и покинуть комнату на 15 минут. Во-вторых,
надеть одноразовые резиновые перчатки, осторожно собрать осколки лампы
при помощи жесткой бумаги. Для сбора мелких осколков и порошка
люминофора можно использовать влажную губку. В-третьих, нужно промыть
помещение с использованием бытовых хлорсодержащих препаратов (чтобы
предотвратить распространение ртути по всему помещению, уборку следует
начинать с загрязненного участка и проводить по направлению к центру).
Использованные в процессе устранения ртутного загрязнения вещи, нужно
поместить в полиэтиленовый пакет. Пакет с осколками лампы и
ртутьсодержащими вещами сдать в специализированное предприятие на
переработку. Все, на что попали осколки лампы, поместить в полиэтиленовый
мешок. Категорически запрещается: Использовать пылесос, щетку, веник,
выбрасывать ртуть и ртутьсодержащие отходы в канализацию или в
мусоропроводы.
Рассмотрим применение энергосберегающих ламп для экономии
электричества. Попытаемся ответить на следующий вопрос: выгодно ли
использовать данные лампы при сегодняшних тарифах на электроэнергию.
Сравним стоимость электроэнергии за год с затратами на лампы в
двухкомнатной квартире. В данной квартире 7 ламп, которые ежедневно горят
около 3 часов или около 1000 часов за год.
Кол-во ламп
Установленная
мощность

Лампа накаливания
7
4 лампы по 60 Вт=0,24 кВт
3 лампы по 95 Вт=0,285 кВт

Затраты на лампы

4 лампы по 13 рублей -52 руб
3 лампы по 16 рублей -48 руб
Плата за энергию 1 0,24 1000 2,13=511,2 руб/год
год 2,13 руб/кВтч
0,285 1000 2,13=607,1 руб/год
ИТОГО за энергию
1118,3 руб
Итого с затратами 1218,3 руб
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КЛЛ
7
4 лампы по 12 Вт = 0,048 кВт
4 лампы по 20 Вт = 0,08 кВт
4 лампы по 160 руб=640 руб
3 лампы по 180 руб=540 руб
0,048 1000 2,13=102,24 руб/год
0,08 1000 2,13=170,4 руб/год
296,4 руб
1476,4 руб

на лампы

Из таблицы видно, что вследствие высокой стоимости КЛЛ выгода от
использования их будет только во второй год использования ламп.
Было проведено анкетирование 107 студентов первого курса
Юргинского технологического колледжа. 29 % от числа опрошенных
применяют разные виды ламп, но преимущественно КЛЛ, 25 % используют
для освещения лампы накаливания. 51 % студентов считают, что основным
преимуществом КЛЛ является экономия электроэнергии.
Половина
опрошенных обучающихся считают главным преимуществом ламп
накаливания – малую стоимость, 13 % -отсутствие токсичных веществ. На
вопрос, какой на ваш взгляд, основной недостаток ламп накаливания 39 %
студентов ответили-малый срок службы, 20%-высокая потребляемая
мощность. 41% от числа опрошенных считают, что главным недостатков КЛЛ
является проблема утилизации. У большинства студентов лампы накаливания
перегорают раз в год, а КЛЛ раз в 2 года.
Использование в домах компактных люминесцентных ламп позволяет
сократить объемы энергетических ресурсов, снизить затраты на оплату счетов
за электричество. Однако перегоревшие и разбившиеся КЛЛ представляют
угрозу здоровью людей и экологии. Инфраструктура по приему и переработке
ртутьсодержащих отходов в России недостаточно развита и не удовлетворяет
потребностей населения. Применять или нет КЛЛ это решает каждый для себя
сам.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Устройство и принцип работы компактной люминесцентной лампы
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slgaz.com/2016/01/kompaktnyeljuminescentnye-lampy.html. – Заглавие с экрана.
2. Как выбрать энергосберегающие лампы? [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://samoremont.com/elektrika/osveshchenie/229-kak-vybratenergosberegayushchie-lampy. – Заглавие с экрана
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ПОЕЗДНОЙ И МАНЕВРОВОЙ
РАБОТЕ
Мещерякова В. С. ,
Руководитель: Колокольцова А. Р., преподаватель ГКПОУ НГТК.
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж (ГКПОУ
Новокузнецкий горнотранспортный колледж), город Новокузнецк.
Цель работы: установить взаимосвязь между безопасностью движения и
психофизиологическим состоянием работника и определить меры
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психофизиологического порядка, способствующие обеспечению безопасности
движения в поездной и маневровой работе.
Задачи: рассмотреть психофизиологические факторы, влияющие на
поступки человека в производственных условиях, их использование в целях
повышения безопасности движения и определить возможные пути повышения
безопасности движения.
Метод исследования: теоретический – изучение и анализ литературы.
В производственной среде, в том числе и на железнодорожном
транспорте, взаимосвязано функционируют два рода обстоятельств,
определяющих безопасность труда:
- противостоящие нарушениям установленного порядка работы;
- создающие предпосылки к возникновению условий, ведущих к
ухудшению безопасности труда человека.
Поступки
человека
определяются
факторами:
биологическим;
определяющим индивидуальные особенности; вытекающим из опыта
человека, его навыков, знаний, умений; характеризующим направленность
человека.
Практика показывает, что человек не всегда полностью использует свои
возможности, а порой сам провоцирует нарушения безопасности движения в
поездной и маневровой работе.
Производство выступает как общий источник опасности, не зря говорят,
что железная дорога - это зона повышенной опасности.
С точки зрения безопасности движения можно выделить обычные работы
и работы или профессии с повышенной опасностью.
Нарушения безопасности движения имеют место как при работах
высокой, так и невысокой опасности. Все эти факторы должны быть учтены, в
условиях, определяющих производственную опасность к возникновению
аварийных ситуаций.
Этим условиям должна противостоять результативная защищенность
человека от нарушений безопасности движения, которая призвана решать две
задачи:
- снижать уровень производственной опасности для движения в поездной
и маневровой работе;
- способствовать повышению защищенности работников от нарушений
установленных правил работы.
Ошибки
человека,
управляющего
техникой,
делятся
на
непреднамеренные и преднамеренные (их большинство).
Человек знает, что это опасно, но идет на нарушение.
Почему он так делает, почему подвергает себя и других людей
опасности?
Никто не хочет искать истинные психологические побудители ошибок
человека.
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А почему? У нас нет психологов, специализирующихся на проблемах
безопасности, а также руководству невыгодно выявлять психологическую
первопричину ошибки, так как возможно причиной служит плохо
организованный режим труда и отдыха работников, а за это ответственны
руководители.
На поступки человека в производственных условиях влияют:
психофизиологические, социальные, производственные качества; временное
состояние.
Безопасность
движения
обеспечивается
снижением
уровня
производственной опасности, повышением уровня индивидуальной
защищенности работников.
С психологической точки зрения безопасность движения – это следствие
правильного отношения работника к вопросам безопасности движения, его
настрой на безаварийную работу.
Повышению безопасности движения на железнодорожном транспорте
способствуют следующие меры:
- использование системы поощрений и наказаний (более эффективными
мерами являются поощрения за безаварийную работу);
- обучение безопасным приемам работы;
- совершенствование «Правил безопасной работы» (установлено «чем
больше правил, тем больше нарушений;
- воспитание безопасной деятельности;
- предупреждение об опасных состояниях;
- профессиональный отбор при поступлении на работу.
Эти меры не требуют больших капитальных затрат, но являются весьма
эффективными.
Список литературы
СТО РЖД 02.039.2011 «Человеческие факторы в системе управления
безопасностью движения». - ОАО «РЖД» 21.09. 2011.
Балалаев С.В., Кологривая И.Е. Безопасность движения на железных
дорогах Часть 1. Основы безопасности Учебное пособие. – Хабаровск :
ДВГУПС, 2013.-111с.
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19591.php
http://www.promgups.com/kafedra/?page_id=278

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ТЭС В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЕВОГО
КОМПОНЕНТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Минин Борис Иванович,
Научный руководитель: Сигарева Ольга Андреевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
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Золы ТЭС – дешёвый и неисчерпаемый источник сырья. Переработка
данного вида ресурсов может осуществляться по трем направлениям:
- использование зол в качестве добавок в вяжущие вещества;
- применение зол в качестве наполнителя;
- переработка зол для выделения из них микросферы.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что:
- переработка топливных зол имеет огромное значение для поддержания
и сохранения благоприятных экологических условий;
- применение зол в составе строительных материалов улучшает как
физические, так и механические свойства последних;
- использование пылевидных зол выгодно экономически, т.к.
переработанные отходы являются более дешёвым сырьём по сравнению с
природными материалами, что значительно сокращает затраты на
изготовление продукции;
- использование зол ТЭС целесообразно, т.к. топливные электростанции
расположены во всех крупных промышленных центрах, в результате отпадает
необходимость в перевозке сырья на большие расстояния.
Объект исследования: переработка отходов тепловых электростанций.
Предмет исследования: использование отходов ТЭС в качестве
сырьевого компонента при производстве современных строительных
материалов.
Гипотеза: использование зол ТЭС в качестве сырьевого материала для
получения микросфер является наиболее эффективным методом переработки
данного вида ресурсов.
Цель работы: сравнить варианты использования отходов ТЭС,
предложить оптимальный способ переработки топливных зол.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
 изучить свойства и технологию изготовления современных
конструкционно-теплоизоляционных строительных материалов и
изделий;
 произвести расчёт состава двухкомпонентного вяжущего с добавкой
золы-уноса, оценить эффективность введения данной добавки;
 проанализировать достоинства и недостатки способов переработки золы
тепловых электростанций и выбрать оптимальный.
Для решения поставленных задач были выбраны методы работы:
 анализ теоретических данных;
 сравнение способов использования зол;
 обобщение полученных знаний.
Основными
направлениями
использования
золы
тепловых
электростанций является использование их в качестве добавок в вяжущие
вещества, применение в качестве наполнителя в бетоны, а также переработка
для выделения из них микросферы. Алюмосиликатные микросферы - это
твердые полые частицы размером от 5 до 100 мкм. Они имеют сферическую
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форму, обладают низкой плотностью, высокой твердостью и температурой
плавления. Химическая инертность микросферы обуславливает широчайший
спектр ее применения в современной промышленности.
При использовании золы ТЭС в качестве добавки в вяжущее вещество
для экономии цемента, необходимо исследовать вещественный состав золы,
определить содержание тонкодисперсного остаточного топлива, а также
коэффициент основности для подбора «кислой» активной минеральной
добавки.
Также
необходимо
учитывать,
что
химический
и
гранулометрический составы зол угольных бассейнов различен и существенно
влияет на свойства получаемого продукта. Составы меняются в широких
приделах в зависимости не только от различного местоположения
электростанций, но даже в пределах на одной ТЭС в зависимости от времени
года и места отбора. Это говорит о необходимости проводить регулярные
исследования состава используемой золы.
Также золы ТЭС используются при производстве современных
конструкционно-теплоизоляционных материалов. К ним относятся как давно
известные ячеистые бетоны, в состав которых входят золы в качестве
наполнителя, так и инновационные материалы, например, пеноцеолит и
пеностекло. Они являются экологически чистыми, биологически стойкими и
очень теплыми материалами, имеют практически нулевое водопоглощение,
характеризуются хорошей морозостойкостью и идеально подходят для
использования в сибирских климатических условиях. В их состав могут
входить туганские пески или микросферы, полученные при переработке золы
ТЭС.
Таким образом, совокупность физических свойств полых микросфер
позволяет применять их в качестве заполнителя для приготовления
однородной и стабильной бетонной смеси, которая при твердении образует
композит с высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому
возможность практической реализации получения легких бетонов на полых
микросферах с высокой прочностью является весьма актуальной задачей
современного строительного материаловедения.
Список использованной литературы:
1. Газобетон PORITEP: алюмосиликатная микросфера как отличительный
элемент/Вестник российского союза строителей, 2013, № 6.
2. Физико-химические свойства алюмосиликатных полых микросфер /
Вестник Кузбасского государственного технического университета, 2013,
№ 5.
3. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности:
учебно-справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Ростов н/Д:
Феникс, 2007. – 368 с.
4. Панова В.Ф. Строительные материалы на основе отходов промышленных
предприятий Кузбасса: Уч.пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 182
с.
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5. Панова В.Ф. Анализ техногенных продуктов как сырья для производства
строительных материалов: метод. указ. / Сост.: Панова В.Ф., Карпачева
А.А., Панов С.А.; СибГИУ. – Новокузнецк, 2008. – 46 с.
МИР БЕЗ ПРОВОДОВ
Михайлов В. Ю
Деменцова В. И., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное
учреждение
Новокузнецкий строительный техникум
Кемеровская обл.,г. Новокузнецк,
Проблемный вопрос: Возможна ли электрическая энергия без
проводов?
Цели работы:

Провести краткий обзор интересных фактов из жизни
изобретателя XX века, основоположника современной энергетики.

Показать важность и актуальность трудов Николы Тесла.

Рассмотреть некоторые работы Тесла, являющиеся основой
современной электротехники.
Гипотеза: изобретения и работы Тесла легли в основу сегодняшней
электроэнергетики, автоматизации, робототехники, использования метода
беспроводной передачи информации в пространстве.
Актуальность исследования: Электротехника является важным
компонентом в жизни каждого человека. Освещение работ Николы Тесла
повысит заинтересованность в более углубленном изучении таких предметов
как физика, электротехника, побудит слушателей к исследовательской
деятельности.
Объект исследования: деятельность Николы Тесла.
Предмет исследования: изобретения Тесла.
Ход исследования (методы):
1.
Работа с информационными источниками.
2.
Изучение наиболее продуктивных периодов жизни Николы Тесла.
3.
Анализ источников (выбор нужной информации).
4.
Синтез изобретений Тесла в соответствии с поставленной задачей.
5.
Структурирование информации.
6.
Оформление результатов своей деятельности.
7.
Формулирование основных выводов по работе.
Тезисы:
1.Электричество на службе человека.
Одно из величайших достижений человечества, природное явление.
Знаменитый электротехник мира. Вдохновенный пророк электричества.
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2.История жизни известного ученого Николы Тесла (важные
моменты биографии).

Рисунок 1. Никола Тесла (1856-1943)
Феноменальная способность ученого, заключающаяся в умении,
представляя в воображении механизм, внимательно следить за работой и
вносить в него усовершенствования.
Никола Тесла считается великим, но печально известным учёным. Его
можно назвать как гением, так и безумцем, но в нестандартном уме и
прекрасном воображении ему отказать нельзя.
3.Великие открытие и достижения Николы Тесла в области науки и
техники (электрические испытания, необычные явления).
Никола Тесла - изобретатель, инженер и великий ученый, чьи труды
востребованы и актуальны до настоящего времени. С именем Теслы связано
множество легенд и тайн.
4.Беспроводная передача электроэнергии. Электродинамическая
индукция. Несмотря на то, что Тесла был первооткрывателем переменного
тока, он мечтал о мире без проводов.
5.Распространение электрических колебаний, направленных на
управление устройствами на расстоянии без проводов. Электрическая
фантасмагория в Колорадо-Спрингс.
6.Современное применение идей Тесла.
Электрический аппарат для преобразования электрического тока.
Области применения трансформатора. Переменный ток как основной способ
передачи электроэнергии на большие расстояния. Электрогенераторы.
Список литературы
1. Никола Тесла. Колорадо-Спрингс. Дневники 1899—1900. Агни, 2008.
2. Марк Сейфер. Никола Тесла. Повелитель вселенной. — Эксмо, Яуза, 2007.
3. Цверава Г.К. «Никола Тесла». Ленинград. «Наука», 1974г., 185с.
4. Ржонсницкий
Б.Н.
«Никола
Тесла».
Москва.
«Молодая
гвардия»,1959г.225с.
5. Джон
О`Нил.
«Электрический
Прометей».
Москва.
«История
технологии»,1944г.
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6. Журнал «Изобретатель и рационализатор» за 1979 год номера 4,5,7,8,9,11,
сокращённый набор книги.
7. Текст книги Ржонсницкого Б.Н. «Никола Тесла» на двух сайтах:
http://vladomire.hotmail.ru/science/tesla/tesla.htm
,
статьи
о
Тесле,
http://procyon.by.ru/science.htm , сайт Олега Агеева.
8. Журнал "Дельфис", статья Ю.В.Мазурина, доктора биологических наук,
рукопись профессора Белградского университета Велимира Абрамовича.
9. Богомолова В. Никола Тесла герой-одиночка или безумец опередивший свое время?,
03.11.2004.
МЕТАН КУЗБАССА - ЖЕЛЕЗНОДОРЖНИКАМ!
Наймушина Н. А.
Научный руководитель: Охапкина Р.Н.
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Длительный опыт промышленного использования шахтного метана в
России и за рубежом убедительно свидетельствует о технической,
экономической и экологической целесообразности комплексного подхода к
разработке углегазовых месторождений.
Кузбасс является уникальным угольным бассейном земного шара.
Ресурсы углей в его пределах оцениваются цифрой около 600 млрд. т, по
марочному составу здесь имеется весь известный спектр углей, от бурых до
термоантрацитов. Указанному количеству запасов и ресурсов угля
соответствуют ресурсы метана угольных пластов в количестве 13 трлн. м3 , а
общий объём метана в Кузбассе, по различным оценкам, составляет 70–100
трлн. м3.
Огромные ресурсы газа Кузбасса заключены в угольных пластах
мощностью от 0,1 до 10 и более метров и распределены в разрезе бассейна
неравномерно. Наиболее высокая плотность ресурсов достигается на глубинах
от 500 до 1800 м. Там же заключено основное количество газа.
Цели исследования: Поддержание интереса обучающихся к освоению
новых технологических видов топлива, освещение достижений современной
науки, пропаганда естественно-научных знаний в области промышленной
добычи газа из угольных пластов; укрепление престижа Кузбасса - региона,
осваивающего новый вид технологического топлива в эксплуатации
железнодорожного транспорта и др.
Задачи исследования: Изучение истории добычи метана в мире и в
России. Показать в каких отраслях используется метан и его влияние на
экологию. Анализ полученной информации; донесение результатов
исследований до обучающихся ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного
колледжа.
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Объект исследования: достижения в области использования метана.
Предмет исследования: полезное ископаемое - «метан угольных
пластов». Методы исследования: аналитическая работа со справочной,
научно-познавательной и специальной литературой; поиск информации в
интернет – ресурсах.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что на протяжении
истории добыча угля связана с опасностью взрыва метана и человеческими
жертвами. Возможность извлечения метана из угольных пластов снизит
опасность взрыва, позволит использовать его в качестве нового вида топлива
и получить дополнительный экономический эффект в различных отраслях
промышленности не только в Кузбассе, но и в других регионах России.
Успешная реализация проектов по добыче угольного метана позволит
повысить безопасность труда шахтеров угольных регионов России, создать
новые рабочие места и обеспечить производственные и бытовые потребности
угольных регионов в газе.
Использование метана как топлива для локомотивов значительно
улучшит экологическую обстановку на железнодорожном транспорте, снизит
себестоимость перевозок.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Википедия
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
ru.wikipedia.org/wiki/, свободный – Загл с экрана.
2. Proekt-Metan-Kuzbassa-pervye-shagi
[Электронный
ресурс]
neftegaz.ru/analisis/view/5396.
3. Ugolnyj-metan-perspektivy-dobychi-i-ispolzovaniya [Электронный ресурс] neftegaz.ru/science/view/780.
4. Золотых С. С. От проекта "Метан Кузбасса" к Кузбасскому метану.
Журнал Вестник Кузбасского государственного технического
университета. Выпуск № 6 / 2010.
АНАЛИЗ СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Овчинников М.А., Костюков М.С.
Григорьева Ольга Александровна, преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский горный техникум», Анжеро-Судженск
В наше время становиться актуальным вопрос об энергосбережении.
Значительная часть расходов на электроэнергию приходится на освещение.
Поэтому, что бы экономить на электроэнергии, затраченную на освещение,
необходимо использовать энергосберегающие лампы вместо привычных ламп
накаливания.
Целью данной работы является изучение выгодность использования
энергопотребления, используя энергосберегающую лампу.
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Задачи:
- Провести эксперимент по сравнению потребления энергии
энергосберегающей лампой и лампой накаливания.
- Сравнить результаты и рассчитать экономический эффект.
Методика исследования:
1. Поиск и анализ информации о энергосберегающих лампах и лампах
накаливания.
2. Проведение эксперимента.
3. Сбор полученных данных и расчеты.
4. Анализ полученных данных
Энергосберегающие лампы – это прорыв и улучшение технологий
освещения. Начнем с того, что в категорию «энергоэффективных» попадают
сразу несколько разновидностей ламп и светильников на их основе, каждая из
которых обладает своими показателями и светоотдачи, и экономичности. В
частности, наиболее энергоэффективными на сегодняшний день являются
светодиоды: это более прочные и долговечные лампы, самые дорогие в
закупке, зато самые выгодные в эксплуатации.
Стенд по учёту расхода электроэнергии в электрических сетях.
На данном стенде смонтированы: однофазный счётчик, автоматы, счётчик
опломбирован.
Данный стенд предназначается для выполнения расчётно-практических
заданий.
При проведении эксперимента с энергосберегающей лампой получили
потребляемую мощность за 24 часа = 1 кВт.
При проведении
Эксперимент с лампой накаливания получили
потребляемую мощность за 24 часа = 2кВт.
Сравнение потребляемых мощностей представлено в таблице 1.

Таблица 1
Энергопотребление 1 лампы

Разниц
а
в разы

1кВт
30кВт

Лампа
накаливани
я
2кВт
60кВт

Энергопотребление 5 ламп в
однокомнатной квартире
Энергосбере- Лампа
гающая лампа накаливани
я
5кВт
10кВт
150кВт
300кВт

365кВт

730кВт

1825кВт

2

Энергосберегающая лампа
День
Меся
ц
Год

3650кВт

2
2

Сравнение затрат на электроэнергию, потраченную на лампочки представлено
в таблице 2.
Таблица 2
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Затраты на электроэнергию
Энергосберегающая лампа
День 2,13руб.
Месяц 63,9руб.
Год
777,45руб.

Лампа накаливания
4,26руб.
127,8руб.
1554,9руб.

Разница
разы
2
2
2

в

Экономический эффект = Затраты за год на лампу накаливания –
Затраты за год на энергосберегающую лампу.
Экономический эффект = 1554,9-777,45=777,45руб.
Вывод: Энергосберегающие лампы экономически выгодны, так как они
потребляют в 2 раза меньше электроэнергии, что доказано в нашем опыте, а
также
затраты
на
оплату
электроэнергии
при
использовании
энергосберегающей лампы в 2 раза меньше затрат на оплату электроэнергии
при использовании ламп накаливания.
Список литературы
4. Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов:
материалы V Школы молодых учёных им. Э.Э. Шпильрайна [Текст] / ред.изд. Совет А.Б. Алхасов и др. – Рос. акад. наук, Дагестан. науч. центр РАН, Инт проблем геотермии и др., 2012.
5. Голицын, М.В. Альтернативные энергоносители [Текст]: учеб. пособие
/ М.В. Голицын, А.М. Голицын, Н.М. Пронина.- Москва: Наука, 2004.- 159 с.
6. Жабцев, В.М. Электричество в доме. Защита и безопасность [Текст] /
В.М. Жабцев. - Москва: АСТ, 2013. – 48 с.
Кашкаров, А.П. Электрика своими руками [Текст] / А.П. Кашкаров. –
Москва: ДМК Пресс, 2011. – 12
КАРШЕРИНГ - СОВРЕМЕННАЯ АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Раззоряева К.А.
Чумак Яна Васильевна преподаватель ГКПОУ НГТК
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк

На сегодняшний день люди и товары перемещаются дальше, быстрее и
дешевле, чем когда-либо раньше. Но транспортные средства зачастую
простаивают в дорожных пробках.
Для решения этой проблемы требуется особый подход: который включает
в себя более совершенный способ перевозки, не просто движение а разумный
способ транспортировки.
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Поэтому при рассмотрении данной темы возникла цель изучить развитие
кашкеринга в мире и задача - проиллюстрировать достоинства данного
нововведения.
Инновационным решением станет совместное (всеобщее) использование
автомобилей. Между жителями мегаполиса тенденция Carsharing уже
завоевывает огромную популярность. Люди используют каршеринговые
организации, в качестве удобного источника, позволяющего брать автомобили
напрокат в различных местах по всему городу.
Участники таких организаций получают возможность использовать
автомобиль по необходимости; в то же время уменьшается автомобилизация
города, что положительно влияет на инфраструктуру.
Клиенты аренды на недолгий период имеют преимущества владения
автомобилем; вместо покупки авто получают доступ к сети автостанций, и
могут выбрать наиболее удобный способ передвижения, в следствии чего
избежать лишних издержек на содержание личного автомобиля.
Отличие краткосрочной аренда:
 места выдачи и возврата автотранспортных средств работают 24 часа в
сутки, все дни в неделю;
 заказ, взятие и возврат автомашины автоматизированы;
 автотранспортные средства можно арендовать на любое время;
 все заказчики владеют членскими картами и допущены к управлению
транспортным средствам;
 можно выбрать любой удобный пункт возврата автомобиля;
 страхование автотранспортного средства и его заправка входят в
стоимость аренды.
Во всех многочисленных разновидностях аренда автомобилей, сейчас все
более и более популярна. Некоторые сходятся во мнении, что для жителей
мегаполисов остается все меньше причин испытывать собственный
автомобиль с ростом популярности такого вида аренды автомобилей как
каршеринга.
Принцип каршеринга прост:
 без текущих затрат клиент получает выгоду от частного пользования
автомобилем и ответственности связанной с его владением.
 клиенту предоставлен целый парк автомобилей, среди которых он может
выбрать любой.
Подобный проект может ограничиваться одной общей автомашиной, и
небольшой группой участников - собственников этого автомобиля.
Распространение каршеринговой услуги, как правило, играет особую роль в
крупных мегаполисах и городских районах, так как именно эти районы по настоящему насыщены потенциальными клиентами.
На сегодняшний день, крупнейшим проектом в сфере оказания услуг
каршеринга является американская компания ZipCar, которая насчитывает
более 700 тысяч активных членов и предоставляет им автомобили в более чем
50 крупных городах США, Канады и Великобритании, а также в более чем 250
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колледжах и университетах в США. Автопарк компании насчитывает более 10
тысяч автомобилей различных классов.
Carsharing – это очень выгодная и достойная альтернатива приобретения
автомобиля в собственное пользование, так как предоставляет все
преимущества собственного авто, но без затрат, связанных с владением.
В связи с быстрым ростом числа автомобилей в мегаполисах, услуга
каршеринг-аренда имеет явную перспективу и дальнейшее развитие
популярности, так как по статистике востребованных операторов данной
услуги, без каких-либо затруднений можно взять автомобиль на прокат.
Очень выгодным предложением для малого и среднего бизнеса является
услуга Каршеринга, когда нужно обеспечивать транспортную подвижность
сотрудников для перемещения.
Каршеринг уже недалекое будущее, это удобный и выгодный аспект
применения транспорта в больших городах.
Далая вывод, можно не задумываясь сказать, что каршеринг, как аренда
автомобиля, распространяется повсеместно и является еще совсем молодой
формой транспортного сервиса.
Каршеринг - это, более инновационная и модернизированная форма
аренды автомобиля, основанная на информационных технологиях. Можно
сказать что мир освоив Iphone и GPS, с легкостью освоит и «шеринг».
Человек всегда ищет выгоду в своих действиях и действиях компаний с
которыми он взаимодействует.
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Кузбасс невозможно представить без добытчиков «черного золота», чья
профессия впервые зародилась именно здесь и стала ведущей профессией
нашего края.
Одной из актуальных задач горнодобывающей промышленности
является повышение безопасности труда шахтеров. А это напрямую зависит от
состояния и возможностей используемых систем подземной связи. Не секрет,
что на многих российских шахтах до недавнего времени единственным
средством связи шахтеров с диспетчерами служил обычный телефон. Вызов
горных мастеров к аппаратам для разговора о координации их действий
требует больших временных затрат. Также слабым местом телефонной связи
является оповещение работающих о возникновении аварийных ситуаций,
подтверждение тому аварии последних лет на шахтах и рудниках с
человеческими жертвами. Высокий уровень аварийности и травматизма
привел к тому, что профессия шахтера стала одной из самых рискованных, а,
следовательно, и не престижной. Мы решили рассмотреть альтернативный
способ беспроводной связи, который может обеспечить безопасность
шахтеров. Это комплекс «Умная шахта» ГОРНАСС, разработанный
новосибирской научно – производственной фирмой «Гранч».
Гипотеза: принцип действия сотовой связи лежит в основе работы
«Умной шахты».
Объект исследования – сотовая связь, комплекс «Умная шахта».
Предмет исследования – принцип действия сотовой связи и комплекса
«Умная шахта».
Цель исследования: исследование общих закономерностей работы
беспроводной связи и комплекса «Умная шахта» для обеспечения
безопасности труда шахтеров.
В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие
задачи:
1. Рассмотреть принцип действия сотовой связи.
2. Исследовать проникающую способность электромагнитных волн
сквозь диэлектрик, металл и горную породу (уголь).
3. Ознакомиться с принципом работы «Умной шахты».
4. Сравнить принципы действия сотовой связи и «Умной шахты».
Методы
исследования: изучение теоретических источников,
эксперимент, беседа (интервьюирование), сравнение, анализ, обобщение.
Новизна исследования заключаются в невероятности того, что
электромагнитные волны, для которых металл и горная порода непроницаемы,
могут работать в условиях шахты.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
большее количество людей узнают о современных методах обеспечения
безопасности труда шахтеров а, следовательно, повысится престижность этой
профессии.
На 1 этапе нашей работы мы рассмотрели, как работает сотовая связь.
Мы выяснили, что для управления мобильной связью требуются главный
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офис, который называют Центром коммутации, радиовышки, называемые
базовыми станциями (БС) и мобильный телефон – приёмно-передающее
устройство, которое в своём корпусе имеет приёмник, передатчик и
радиоантенну. Во включённом состоянии, мобильный телефон постоянно
сканирует пространство в поисках сети и автоматически выбирает ту Базовую
станцию, которая обеспечивает лучшее качество сигнала. Одновременно он
сообщает станции о своём местоположении и состоянии, таким образом,
центральный компьютер оператора сотовой связи определяет ваше
местонахождение и посылает сигнал вызова на ваш телефон.
Иногда на вызов абонента можно услышать: «Аппарат находится не в
зоне действия сети». Почему это возможно? Вероятно, что телефон вышел из
зоны действия БС, или на пути волны встретилась преграда – горы, вода,
железобетон и т.д. Мы провели ряд экспериментов, подтверждающих наше
предположение. Для этого брали два телефона: один из них помещали за
преграду, а вторым пользовались для вызова абонента. В результате
получилось, что металл и горная порода оказались непроницаемы для
электромагнитных волн. Возникает вопрос: как же тогда можно использовать
мобильную связь в шахте?
Оказывается, решением этой проблемы ученые уже занимаются.
Новосибирская научно – производственная фирма «Гранч», созданная в 1992
году группой специалистов спецлаборатории Госстандарта СССР, ранее
занимавшихся разработкой лазерных систем, в том числе космического
базирования, разработала комплекс «УМНАЯ ШАХТА» ® - ГОРНАСС. Это
единая информационно-управляющая инфраструктура, предназначенная для
мониторинга и управления любым технологическим оборудованием в шахте,
обеспечения связи и сигнализации, наблюдения, оповещения и поиска людей,
застигнутых аварией. Мы рассмотрели работу всех систем и оборудования,
входящих в данный комплекс, сравнили с работой сотовой связи. Результаты
нашего исследования приведены в таблице.
Основные
компоненты
Главный офис
Базовые станции
Устройства вызова и приема

Сотовая связь
Центр коммуникации
Радиовышки
Телефоны абонентов

Комплекс
«Умная шахта»
Сервер системы
Базовые станции
Устройство оповещения
(фонарь шахтовый)

Таким образом, прослеживаются общие черты в работе сотовой связи и
комплекса «Умная шахта». Эта технология уже применяется на некоторых
шахтах Кузбасса («Талдинская-Западная-2» ОАО «СУЭК-Кузбасс» в
Прокопьевском районе, Чертинская-Коксовая, Листвяжная – Белово и др.). Об
этом нам рассказал старший механик ОАО «ш. Чертинская-Коксовая» Ванин
Юрий Степанович. Аналогов системы, которая работает только на пяти
шахтах в Кузбассе, в мире нет. Теперь можно с уверенностью сказать, что
сотовая связь является средством безопасности труда шахтеров.
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АВТОМОБИЛЬ - КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Рощина А.Е.
Чумак Яна Васильевна преподаватель ГКПОУ НГТК
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк

Цель: Рассмотреть улучшение комфортности современного автомобиля.
Задача: Проиллюстрировать достоинства автомобилестроения.
В наше время автомобили занимают лидирующие позиции по
отношении к другим видам транспорта.
В XXI веке автомобиль ждут значительные изменения: из захватчика
ему нужно превратиться в умного помощника. На смену придут другие
автомобили – более быстрые, более чистые, более безопасные.
Как будет выглядеть автомобиль будущего? В наше время, многие
смотрели фильмы про фантастику или мечтали перемещаться на машине
времени, многие хотели больших перемен в будущем, и наверняка
представляли, каким будет автомобиль будущего.
Я предлагаю заглянуть вам на 30 лет в перед, на автомобиль, каким он
будет в будущем.
Сегодня
современные
двигатели
потребляют
топливо
из
нефтепродуктов, запасы которых в недрах земли с каждым годом
сокращаются. Завтра электрический двигатель будет малых размеров и
сможет питаться от обычной электрической розетки.
В наше время прогресс не стоит на месте, включая машиностроение, как
современную отрасль промышленности, развитие технологий и науки, с
каждым годом растет мощность двигателя.
Сейчас вопросы экологии являются актуальной темой для обсуждения
на разных уровнях, автомобили загрязняют окружающую среду, выхлопы
отравляют воздух - завтра электрический двигатель сможет быть не только
экологически чистым но и практичным в применении.
Главной задачей современного автомобиля является обеспечение на
дорогах безопасности как водителя так и пассажира в случаи аварии. Сегодня
уже существует система наблюдения, чтобы защитить водителя: датчики
фиксируют препятствие на пути движения, камера сканирует лицо
автолюбителя, что позволяет не дать водителю отвлечься от дороги - завтра
при развитии технологий навигации и автопилотирования автомобилей,
превратятся не в миф, а в реальность, когда этот вид транспорта станет самым
безопасным.
Уменьшение размера автомобиля - это главная задача будущего, так как
машин с каждым годом становится всё больше, а дорожное пространство не
увеличивается, то станут очень популярны автомобили малых размеров.
Фантастика станет реальностью! В будущем, в автомобиле не останется
механических частей – всё заменит электроника. У электроники будет больше
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прав в управлении, чем у водителя, она будет следить за автомобилем,
водителем и за дорожной ситуацией.
Электроника полностью заменит водителя. Тогда человеку только
предстоит задать маршрут, а автомобиль сам его довезет до места
назначения, даже из Саратова в Париж – система навигации окутает весь
земной шар.
Шина, в которой нет воздуха! Самая большая задача для производителей
автошин: стала разработка такой шины, которую практически невозможно
было бы повредить. Как сделать шину без воздуха? Компания Bridgestone
разработала уникальную шину, которая опирается не на сжатый воздух, а на
целую сетку переплетенных резиновых спиц, сделанных из сверхпрочной
резины. Пока такая шина используется на гольфкаре. В будущем такие шины
будут применять для всех типов автомобилей.
Аэромобили уже существуют, что не иначе чем летающий автомобиль!
Мечта становиться реальностью. Совсем недавно первый в мире
серийный летающий автомобиль Terrafugia поднялся в небо. И он не только
поднялся, но даже полетал и благополучно приземлился.
Сегодня со стопроцентной точностью нельзя сказать, будет ли у
автомобилей будущего колеса, руль, двери, в том понимании, как мы
привыкли их себе представлять. Но если учесть, как стремительно развивается
машиностроение в мире, эпоха «автомобиля будущего» может начаться уже
завтра.
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Наша жизнь очень тесно взаимосвязана с предметами и продуктами, в
производстве которых участвует нефть.
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Нефть или иначе как ее называют «Черное золото», до сих пор является
основным источником топлива для наземного, воздушного и водного
транспорта.
Цель нашего исследования заключается в следующем: выяснить, на
сколько лет хватит мировых запасов нефти.
Нефтяные продукты впрочем, как и сама нефть являются стратегически
важными ресурсами на планете. Это сырье из углеводородов знакомо
каждому. Оно используется во многих жизненных сферах. Накапливается оно
в пластах различных пород, служащих неким коллектором и защитой от
пагубных воздействий внешней окружающей среды. Несмотря на всю
известность, значение нефти в современном мире трудно переоценить, так как
это один из основных ключей роста мировой экономики. Однако для
некоторых стран это главный источник бюджета, ведь нефть востребована, и
есть множество стран, желающих ее приобрести. По этой причине сырья стало
не хватать. Запасы нефти в мире опустошаются, и приходится находить новые
месторождения, чтобы не вызвать энергетический кризис.
Если обратить внимание на данные американского геологоразведочного
агентства, мы можем увидеть, что мировые запасы нефти составляют
приблизительно 3000 млрд. баррелей.
За последние 12-15 лет были найдены новые месторождения и появились
технологии, увеличивающие эффективность добычи нефти. В прошлом году
была назвала новая цифра – 1700 млрд. баррелей.
При нынешних темпах добычи такого количества нефти должно хватить
на 60-70 лет. То есть можно сказать, что в ближайшем будущем человечеству
не угрожает нехватка нефти, но неопределенности в этом плане могут носить
не геологический, а политический характер: более 70% мировых запасов
нефти находятся на Ближнем Востоке, и свои нынешние темпы нефтедобычи
регион может сохранять еще сотню лет.
Некоторые люди считают, что мир уже близок к кризису в области
энергетики. На всемирном энергетическом совете говорилось о
катастрофических изменениях уже при жизни нашего поколения. Но мы все
должны понимать, что такие изменения не наступят внезапно. Дефицит
традиционных энергоносителей начнет ощущаться значительно раньше 70
годов.
О том, что запасы нефти исчерпаны или можно так сказать, что
заканчиваются, таким разговорам уже больше 60 лет. И за это время запасы
нефти и газа не уменьшились, а только увеличились. Есть и такие, кто
убежден, в обратном, что традиционных запасов нефти и газа хватит до конца
века.
Проблема исчерпания нефти вытекает из вопроса ее происхождения.
Многие ученые придерживаются такой теории, что нефть была образована из
остатков живых организмов. Существуют разные взгляды на рождение нефти,
вот один из них, еще Менделеев обратил внимание на то, что месторождения
часто находятся рядом с разломом земной коры и предположил, что через эти
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трещины в фундаменте вода поступает на глубину с поверхности Земли, где
происходит взаимодействие с определенными веществами и образующиеся в
результате реакций углеводороды поднимаются по разломам вверх, где и
формируют нефтегазовые месторождения. И если истина на стороне все таки
данной теории, то мы четко можем проследить, что запасы нефти
невосполнимы и все месторождения нефти иссякнут довольно скоро.
Все таки какими бы не были прогнозы, уже сейчас мы можем и должны
развивать технологии и учиться использовать энергоресурсы эффективно.
Россия на данный момент занимает шестое место в мире по запасам
нефти. Они оцениваются приблизительно в 99 млрд баррелей, что составляет
около 7% от мировых запасов. Отечественные эксперты высказывают
опасения по поводу того, что на данный момент ресурсы «черного золота»
выработаны более чем наполовину. Российской нефти надолго может не
хватить, при современных объемах добычи, составляющих примерно 600 млн.
тонн в год,
Крупнейшими в России считаются нефтяные месторождения
Ромашкинское (республика Татарстан), Самотлорское (Сибирь, ХантыМансийский АО) и Приобское (Сибирь, Ханты-Мансийский АО). Запас нефти
в них, по предварительным оценкам, составляет порядка 4,5 млрд. тонн.
Клондайком нефтяных месторождений считается Сибирь. В недрах
Сибири расположены крупные месторождения. Например, Лянторское
месторождение, полный запас нефти которого составляет около 2 млрд. тонн.
Еще одно месторождение - это Федоровское – 1,7 млрд. тонн. Мамонтовское
месторождение – третье крупнейшее с 1,2 млрд. тоннами нефти. Салымская
группа месторождений приближается к лидерам по своим объемам в 1,8 млрд.
тонн. И это далеко не весь ресурс Сибири.
Нефть имеет особенно большое значение для России. От ее стоимости и
запасов зависит не только положение страны в рейтинге добытчиков, но и
финансовое состояние.
И в заключении, несмотря на различность мнений относительно
происхождения, люди понимают, что какими бы ни были запасы нефти в
мире, человечеству однажды придется искать альтернативные источники,
подобные ей. И сейчас ученые ломают голову над тем, чтобы создать
прототип, то есть синтезируемую нефть, а также вещества, сходные с ней по
свойствам и составу.
Список литературы:
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СКОРОСТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Усачев М.Э.
Валутов А.О.
Грицай Алена Александровна, преподаватель
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
г. Новокузнецк
Возможность получать общественные услуги, работу и образование одна из основополагающих частей развития человечества. Эффективная и
финансово выгодная система общественного транспорта, по своей сущности,
связывает людей с их ежедневной жизнью. Тем не менее, многие города
отказываются от эффективной системы общественного транспорта, оставляя
удовлетворение потребностей в мобильности исключительно в руках частных
автомобилей и неорганизованных перевозчиков.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме г.
Новокузнецка как внедрение скоростных автобусных перевозок.
Цель нашего доклада: возможность внедрения скоростных автобусных
перевозок в г.Новокузнецке.
Скоростные автобусные перевозки — это одиниз элементов целого
пакета мероприятий, позволяющих превратить город в пространство более
пригодное для жизни.Скоростные автобусные перевозки все чаще признаются
одним из самых эффективных решений, используемых для создания
рентабельной и высококачественной системы перевозок в городской
местности, как в развитых, так и развивающихся странах. Обеспечивая
возможность для создания функциональной сети коридоров общественного
транспорта, скоростные автобусные перевозки позволяют даже бедным
городам развернуть качественную систему массовых перевозок, полностью
удовлетворяющую потребность общества в ежедневных передвижениях.
Интеграция скоростных автобусных перевозок с немоторными видами
транспорта, прогрессивной политикой использования земли и мерами по
ограничению использования автомобилей составляет часть устойчивого
комплекса, который станет фундаментом для здоровой и эффективной
городской среды. Привлекательность скоростных автобусных перевозок
состоит в том, что она может предоставлять высококачественные услуги
массовых перевозок в рамках бюджета местных властей, даже в городах с
низкими доходами.
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Фактически, скоростные автобусные перевозки такие же удобные и
эффективные, как перевозки рельсового транспорта, но требующие при этом
на много меньше финансов. Система скоростных автобусных перевозок
обычно будет стоить от 4 до 20 раз дешевле, чем трамвайная или рельсовая
транспортная система и от 10 до 100 раз дешевле, чем метро.
Скоростные автобусные перевозки уже существуют приблизительно в
сорока городах на шести континентах, и еще больше городов или планируют
внедрить или уже внедряют эту систему.
Мир хорош многообразием, наличием возможностей и разных путей. Чем
больше приемлемых вариантов и маршрутов будет у человека, тем меньше
вероятности, что все пойдут одним путём.
На улицах г.Новокузнецка с каждым годом возрастает количество
автомобилей, в связи, с чем затрудняется движение, и люди не могут
нормально добраться из отдаленных районов города до центра и обратно.
Для того чтобы человеку добраться до центра и обратно без каких- либо
затруднений необходимо:
 обустроить
трассу, которая будет проходить по выделенным
полосам,отделеннаяребристым бордюром, начать надо с тех мест, где
имеется дорога с 6 полосами.4 оставить для автомобилей, 2 под
скоростной транспорт;
 сделать автобусные остановки, напоминающие станции рельсового
транспорта, закрытые со всех сторон и имеющие билетные и справочные
кассы, оборудованные турникетами (что способствует более быстрой
посадке пассажиров в автобус, поскольку проверка и покупка билетов
осуществляется до посадки в автобус)дляоплатыпроезда;
 сделать приоритет скоростного автобусного транспорта при проезде
перекрестков;
 на улицах, по которым будет осуществляться движение скоростного
транспорта запретить остановку транспортных средств, а разрешать это
делать на прилегающих улицах.
На мой взгляд, отсутствие внутригородского скоростного автобусного
транспорта, сейчас самая актуальная проблема города. Внедрение данного
вида транспорта необходимо, и возможность реализации самая быстрая. Это
будет намного дешевле скоростного трамвая или метро.
В заключение хочется сказать, что общественный транспорт является
важным средством, с помощью которого граждане получают эффективный
доступ к услугам на всем пространстве современных городов. Скоростные
автобусные перевозки – это эффективная и экономичная возможность решить
многие проблемы сегодняшнего городского транспорта. Высококачественная
транспортная система сможет удовлетворить потребности жителей в быстрых,
удобных и недорогих перевозках, путем создания инфраструктуры
выделенных полос для обеспечения быстрых и регулярных рейсов.
Скоростные автобусные перевозки признаны наиболее рентабельным
механизмом, дающим городам возможность быстро создать систему
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общественного транспорта, которая может перерасти в сеть и предоставлять
пассажирам быстрое и высококачественное обслуживание.
Список литературы:
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Ходов Е. А.,
Цуприков Д. С.,
Руководитель: Кулакова Елена Леонидовна, преподаватель истории
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Киселевский горный техникум»
г. Киселевск
Настоящая работа посвящена изучению реструктуризации угольной
промышленности России.
Актуальность исследования. История страны и происходящие в ней
изменения складываются из того, как различные современные экономические
и социальные процессы протекают во всех сферах жизнедеятельности
человека и повышают значение исторических знаний с позиции их
практической реализации.
Изучение
истории
проведения
реструктуризации
угольной
промышленности России дает возможность более глубокого понимания
особенностей процесса реформирования экономики России.
Поэтому в исследовательском плане интересно изучение как отдельных
вопросов, возникших в ходе проведения процесса реструктуризации
(деятельность местных органов власти, профсоюзов и руководства
угледобывающих предприятий, а также трудовых коллективов шахт и
разрезов в ходе воплощения в жизнь плана реструктуризации на местах,
причины кризисного состояния угольной промышленности Кузбасса в конце
80-х – 90-х годах ХХ века), так и истории развития данного процесса по
стране в целом за весь период с 1993 по 1999 гг.
Протекание процесса реструктуризации угольной промышленности в
отдельном регионе не может рассматриваться отдельно от всей угольной
отрасли России. Поэтому в исследовательской работе дан краткий обзор
состояния угольной промышленности России за десятилетие, а также
предпринята попытка проследить причины нарастания кризисных явлений в
отрасли, которые привели к необходимости разработки конкретных мер по их
ликвидации.
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Историография проблемы. Вопросам реструктуризации угольной
промышленности России посвящено много публикаций: научные, научнопублицистические и беллетристика. Они охватывают различные аспекты этого
многогранного процесса радикальной перестройки отрасли 1 . Однако
комплексное исследование по проведению данного процесса в одном городе
не проводилось2.
Историографию реструктуризации условно можно разделить на два
направления: первое – это сторонники проведения реформ в контексте
разработанной правительством программы; второе - исследователи, имеющие
свое видение решения данной проблемы.
Работы сторонников первого направления написаны с позиции
теоретического изучения. Эти работы содержат большой объем информации,
но в них умалчивается о негативных моментах, имевших место в ходе
проведения реформ.
Ко второму направлению можно отнести работы практиков, которые
непосредственно на местах осуществляли данные преобразования. Эти
исследования
раскрывают ранее не рассматриваемые аспекты данной
проблемы.
Среди работ, относящихся к первому направлению, большой интерес
представляет ряд статей Генерального директора компании «Росуголь» Ю.Н.
Малышева, опубликованных в журнале «Уголь» за 1995 год и монография
«Реструктуризация угольной промышленности (Теория. Опят. Программа.
Прогноз)», написанная им в соавторстве с коллективом единомышленников.
Данная работа посвящена анализу обстановки, сложившейся в угольной
отрасли России к кон. 1980-х – нач. 1990-х годов, а также разработке
программных документов по реструктуризации отрасли. В монографии
рассматривается обобщенный опыт первого этапа реструктуризации отрасли в
период с 1993 по 1996 гг., даны оценки проделанной работе и намечены пути
дальнейшего вывода ее из кризиса 3 . Но несмотря на богатый материал,
собранный в книге, в ней оказался практически не освещенным вопрос
проведения реструктуризации угольной промышленности на местах – в
угледобывающих городах.
Поскольку реструктуризация промышленности это первый в нашей
стране опыт столь масштабных преобразований в одной из базисных отраслей
экономики, то большое внимание в работах, написанных в перв. пол. 1990-х
годов уделено теоретическим вопросам, поиску пути решения кризисных
моментов, перспективе дальнейшего развития угольных районов России.

состояние и перспективы. // Уголь. – 1995. - № 1. - С. 4.
2
Стасив Л. Рука об руку.// Кузбасс . – 2001. – 4 января. – С. 2.
3
Малышев Ю.Н. и др. Реструктуризация угольной промышленности (Теория.
Опят. Программа. Прогноз.). – М. – 1996.
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Эта проблема нашла отражение в обобщающих работах о
реструктуризации угольной промышленности
и на страницах местной
4
печати .
Однако исследование данного вопроса не исчерпывается только
экономическими процессами. Говоря о реструктуризации угольной
промышленности, нельзя забывать и о других проблемах сопутствующих
решению данной задачи:
во-первых
–
это
социальные
проблемы:
трудоустройство
высвободившихся рабочих; поддержка социальных программ, направленных
на спасение малых городов в угледобывающих областях, т.к. их жизнь
напрямую связана с углем, потому что угледобывающие предприятия
зачастую является основой их существования5;
во-вторых – это проблемы экономические: ликвидация угольных
предприятий для многих угледобывающих районов настоящая
экономическая катастрофа, сопряженная не только с угрозой для окружающей
среды, но порой грозящая непредсказуемыми последствиями для жизни
проживающего в районе населения6.
Особенно интересны работы, содержащие практические замечания в
адрес проводимых реформ. Мнение этой категории авторов варьируется в
довольно широких рамках – от критики некоторых несущественных моментов
в
теоретической
базе
«Программы
реструктуризации
угольной
7
промышленности» до полного ее неприятия .
Так же необходимо отметить, что ряд авторов считает проводимые в
отрасли реформы не шагом вперед, а целенаправленным уничтожением
угольной промышленности России, как одной из основополагающих отраслей
4

Астахов Л. Проблемы реструктуризации угольной промышленности России.
//Вопросы экономики. – 1997. - № 6. – С. 67.; Гондусов А.Д. Остратегии
развития угольной промышленности России.// Уголь. – 1995. – № 4. – С. 18.;
Основные направления реструктуризации угольной промышленности России.
// ГК «Росуголь». – 1994.; Кожуховский И. Реструктуризация угольной
промышленности. // Вопросы экономики . – 2000. - № 1. – С. 147.; Соши Ю.
Уголь России. // Кузбасс. – 1996. – 26 марта. – С.2.
5
Астафьев А. Шахтер должен быть социально защищен. // Кузбасс. – 1996. –
30 марта. – С. 2.
6
Лобанова М. Шахты уходят, а проблемы остаются. // Кузбасс. – 1996. – 10
января. – С. 3.
7
Бизюков П. Курищнев К. Реформой по углю //ЭКО – 1997. - № 2. – с. 87;
Борисов В. Нужна ли Росуглепрофу новая стратегия.// ЭКО. – 1997. – № 12. –
с. 74; Кузнецов И. Будущее шахтеров без прикрас и паники. Оно готово ? //
Кузбасс. – 1996. – 1 сентября. – С. 4; Тулеев А.Г. Без права на ошибку. /
Кемерово. «Летопись». – 1997; Егоренко А. Хрен редьки не слаще. О
различиях в позициях на реформы в угледобыче. // Кузбасс. – 1998. – 28
сентября. – С. 5; Шахтеры не будут рабами. // Угольный край. – 1998. – « 2. –
С.6.
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в экономической безопасности страны. Особенно это ярко эти тенденции
выражены у исследователей, работающих непосредственно в регионах8.
В целом, историография реструктуризации делится на два направления:
те кто «за» и те кто «против». Общим для этих направлений является то, что
к проблеме реструктуризации постоянно проявляется интерес.
В тоже время, при анализе литературы нами было выявлено, что ряд
моментов не получили освещения или были изучены недостаточно. Среди
них можно выделить: понимание термина «реструктуризация» на местах;
взаимодействие администраций угледобывающих
городов с Москвой
(отсутствие «обратной связи»); социально-экономические последствия
проведения реструктуризации на местах и ее влияние на развитие малых
городов и рабочих поселков угледобывающих регионов.
Цель исследования – проанализировать процесс реструктуризации
угольной промышленности России в 1993 – 1999 гг..
Исходя из поставленной цели выделяются следующие задачи:
1) последовательно проследить процесс нарастания кризисных явлений
в угольной промышленности к нач. 1990-х годов; 2) проанализировать ход
разработки программ реструктуризации; 3) определить степень влияния МВФ
на проведение реструктуризации в России; 4) выявить особенности разработки
программ реструктуризации в Кузбассе; 5) изучить пути и методы проведения
реструктуризации.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПАРКОВОК
Фоминых Егор Евгеньевич
Дудин Вадим Геннадьевич
Руководитель: Ногина Ирина Алексеевна, преподаватель
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г. Новокузнецк
Целью работы является:
 изучение проблем организации парковочного пространства на
территориях г. Новокузнецка и в жилых массивах, выработка
соответствующих рекомендаций.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
 изучить проблемы организации парковочного пространства, факторы
воздействия на окружающий мир.
 выявить основные подходы к устранению нарушений парковки
автомобилей

8

Тулеев А.Г. Без права на ошибку. / Кемерово. «Летопись». – 1997.
70

 на основе полученной информации предложить ряд мероприятий по
решению проблемы нехватки парковочных мест.
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару.
В наше время возникает большое количество проблем с парковками,
машин становится всё больше, но мест для стоянки автомобилей остается тем
же. Каждый, кто хочет иметь собственную машину, получает её без особых
проблем: в городе работает большое количество автосалонов, авторынков,
автошкол, много доступных автокредитов, полная парковочная свобода:
«паркуйся, где хочешь».
Основные проблемы парковок:
 повышенный уровень шума возле жилых домов;
 высокая концентрация вредных веществ в воздухе;
 загромождение транспортом проезжих частей, детских площадок,
тротуаров;
 отсутствие специально отведенных мест для стоянок автомобилей.
1-ая проблема: повышенный уровень шума возле жилых домов.
Для крупных промышленных городов типична ситуация, когда уровни
шумов превышают нормы и имеют тенденцию к усилению. Плотность
жилищной застройки затрудняет борьбу с шумом, а это в свою очередь
сдерживает ряд мероприятий по защите от шумового воздействия:
строительство шумозащитных экранов, расширение автомагистралей, высадка
деревьев, снижающих на дорогах уровни шумов. Рассматривая проблему
парковок автомобилей возле жилых домов, одновременно сталкиваемся с
проблемой №2: высокая концентрация вредных веществ в воздухе. Проблема
приобретает экологический характер и напрямую связана с генетическим
фоном населения нашего города.
Проблема №3: загромождение транспортом проезжих частей, детских
площадок, тротуаров и т.д. Парковаться во дворах тоже нужно уметь.
Зачастую возле домов отсутствуют парковочные места и автовладельцы
оставляют свои машины там, где это категорически запрещено. Это
достаточно важная проблема безопасности пребывания детей на детских
площадках. Следует также отметить, что зачастую излюбленным местом
парковки отдельных владельцев автомобилей являются тротуары. Что
касается стоянки на газоне, использования так называемой «зеленой зоны»,
хотелось бы отметить, что в ПДД, нет такого понятия, как газон. Но, несмотря
на это, на физическое лицо налагается штраф. Просто штрафы за данное
нарушение оговариваются на местном уровне. Ситуация с газонами
неблагоприятна как для автовладельца, так и для организаций, занимающихся
озеленением города, да и по большому счету - это та зона, в которой мы
проживаем каждый день, получая чистый воздух и массу положительных
эмоций от общения с природой.
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Проблема №4: отсутствие специально отведенных мест для стоянок
автомобилей. Проведем простые расчеты: средняя площадь, занимаемая
автомобилем, составляет от 10 до 20 м2, общая площадь г. Новокузнецка
составляет 424 км2, в г. Новокузнецке зарегистрировано более 154 тысяч
автомобилей. Анализируя данную ситуацию, приходим к выводу, что средняя
площадь, занимаемая автомобилями в г. Новокузнецке, равна 3080 км2.
Вывод напрашивается автоматически: в городе дефицит парковочных
мест. Но есть те, кто борется с правонарушителями. «СтопХам»это общественное движение, позиционирующая себя как федеральный проект
и выступающая против хамства и
нарушений водителями транспортных
средств правил дорожного движения. Решение проблемы возможно путем
строительства централизованных гаражей и парковок, а также подземных и
надземных крытых автостоянок, сделать использование таких парковок
общедоступным и эффективным!
Заключение: рост численности «железных коней» в г. Новокузнецке
диктует необходимость увеличения количества парковок. Замалчивание этой
проблемы и бездействие в её решение может привести к серьезным
конфликтам.
В ходе подготовки проекта были решены следующие задачи:
 изучено состояние автомобильных парковок в г. Новокузнецке;
 выявлены подходы к организации автомобильных парковок;
 на основе проанализированных моделей и информации предложен ряд
мероприятий по решению проблемы нехватки парковочных мест.
Решение данной проблемы нам видится во взаимодействие власти, общества и
автовладельцев.
Список литературы
1. http://www. vashgorod.ru
2. http://diplomba.ru/work/131179
ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ
Шмырина М.А.
Велижанская Н.И., преподаватель
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова
г. Прокопьевск
Основной целью написания этой работы было изучение энергетических
ресурсов России.
Электроэнергетика является основной отраслью промышленности
России, которая обеспечивает работу всех других отраслей.Использование
электрической энергии позволило повысить производительность труда во всех
областях деятельности человека, автоматизировать почти все технологические
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процессы впромышленности, натранспорте, в сельскомхозяйстве и быту,
атакже создать комфорт в производственных и жилых помечениях.
Выробатка
электроэнергии
в
настоящее
время
составляет
1 064,1млрд кВт·ч.
Потребление электроэнергии распределяется в следующих пропорциях:

Основными источниками получения электроэнергии являются:
1. Ядерная энергетика
2. Гидроэнергетика
3. Топливная энергетика
4. Биоэнергетика
5. Геотермальная энергетика
6. Ветроэнергетика
7. Солнечная энергетика
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Основными видами потерь электроэнергии являются:
1) Технические потери
2) Расход электроэнергии на собственные нужды
3) Недоучет электрической энергии
4) Коммерческие потери
Для уменьшения потерь электроэнергии необходимо использовать
следующие способы:
 правильный выбор сечений линейных проводов линий
 симметрирование нагрузок по фазам на линиях напряжением до 1 кВ
 увеличение сечения нулевых проводов линий напряжением до 1 кВ
 рациональное построение сети
 уменьшение числа включенных ненагруженных и слабозагруженных
силовых трансформаторов
 правильный выбор силовых трансформаторов ТП
 правильный выбор точек разреза

Используемые сайты:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетика
2. http://электротехнический-портал.рф/energo-komleks-rf/139vrorichnye-energoresursy.html
3. http://msd.com.ua/osnovy-energosberezheniya/pervichnyeenergeticheskie-resursy/
ОСТОРОЖНО - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
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Эдингер А. С.
Руководитель: Бирюкова Е.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г. Белово
Обучаясь по специальности «Автоматика и телемеханика» все чаще
обращаю внимание на неправильное, неосторожное обращение людей с
электричеством в быту, а именно элементарное несоблюдение техники
безопасности. Очень часто это приводит к электротравмам, к сожалению,
нередки и случаи с летальным исходом.
Так, 31.10.2016 В Талицком районе Свердловской области суд признал
25-летнего мужчину виновным в смерти своего трехлетнего сына. Отец
оставил переносную лампу с оголенными проводами на виду у своих детей, в
результате младший погиб от удара током.
В городе Прокопьевск Кемеровской области 20 октября текущего года
от удара током погиб 21-летний местный житель. Парень вместе с
друзьями отправился собирать металл на территории хладокомбината. Когда
он стал срезать кабель, его ударило током. Товарищи обнаружили молодого
человека лежащим без признаков жизни и доставили в больницу. Врачи
приёмного отделения констатировали смерть потерпевшего.
Я решила провести исследовательскую работу с целью изучения
взаимодействия человека с электрическим током. Для достижения цели
работы были поставлены задачи:
1)
Провести опрос среди различных категорий населения на тему
«Умеете ли вы обращаться с электричеством»
2)
Проработать различные источники информации по этой теме
3)
Составить рекомендации по соблюдению правил ТБ при
обращении с электричеством в бытовых условиях
4)
Разработать рекомендации по оказанию первой помощи при
поражении током
Для начала я провела опрос, представив для себя реальную картину
грамотности людей по отношению к электричеству. Респондентами явились
люди разных возрастов, от 16 до 58 лет, всего было опрошено 14 человек.
Были заданы такие вопросы:

Знаете ли вы, какие места в вашем доме представляют особую
опасность?

Знаете ли вы, какой именно вред наносит организму удар
электричества?

Принимаете ли вы все необходимые меры безопасности при
обращении с электрическими приборами и знаете ли вы их?

Знаете ли вы, какую первую помощь нужно оказывать
пострадавшему от удара током?
В ходе опроса были получены следующие результаты:
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Знают о местах повышенной электроопасности 90 % опрошенных. О
вреде электричества для организма люди имеют слабые представления,
зачастую эти знания ограничиваются словами «удар, ожог». Знают и
соблюдают все меры техники безопасности всего 42% , при этом больше
половины опрошенных хоть раз в жизни получали удары от бытового
электричества. На вопрос о первой помощи пострадавшему смогли ответить
только двое, причем их ответ был «присыпать пострадавшего землей». Так
каково же на самом деле негативное воздействие потока заряженных частиц
на живой организм?
Большинство бытовых электротравм связано с повреждениями
эректропроводки, неправильным обращением с электроприборами (по
неосведомленности или небрежности) и отсутствием надзора за детьми.
Опасным параметром является сила тока, а не напряжение. В бытовых
сетях величина его составляет 10-16 Ампер, что является смертельно опасной
отметкой для живого организма. Такой электроток может вызвать нарушение
работы нервной системы, паралич дыхательной системы, остановку сердца.
При прохождении разряда по тканям человека ток изменяет
электролитические свойства тканевой жидкости, крови, лимфы и др.
Изменение свойств эритроцитов и химического состава крови может вызвать
тяжелое поражение организма.
Практически любой контакт с электричеством если не смертелен, то
весьма неприятен. Чтобы снизить до минимума риск подвергнуться опасному
поражению током, необходимо как следует изучить основные правила
безопасности (Приложение 1. «Электрическая техника безопасности»), а также
иметь представление о первой помощи пострадавшему от удара
электрическим током (Приложение 2 . Первая помощи при ударах током»)
В заключение надо отметить, что электричество имеет и положительное
влияние на организм человека, как правило, в медицинских целях, но оно
должно быть рекомендованным,
строго дозированным и проводиться
специалистами в соответствующей области.
Приложение 1. «Электрическая техника Приложение 2 . Первая помощи при ударах
безопасности»
током»
 Электрическая сеть дома должна
 Нужно
удостовериться,
что
у
быть заземлена;
пострадавшего нет контакта с
 Необходимо следить за состоянием
электротоком;
изоляции проводов и не допускать
 Если пострадавший не дышит,
эксплуатации поврежденных;
сделайте искусственное дыхание;
 Нельзя мыть и чистить от пыли
 При
отсутствии
сердцебиения
оборудование под напряжением;
проведите непрямой массаж сердца;
 Нельзя
заполнять
кухонные
 Разотрите пострадавшего одеколоном
устройства (чайники, кофеварки)
и согрейте;
водой во включенном состоянии;
 Наложите стерильную повязку на
 Необходимо следить за нагрузкой
место электротравмы;
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электросети
квартиры
жилого
 Вызовите скорую помощь.
помещения;
Нельзя сверлить стены в местах Не закапывайте пострадавшего землей! Это
возможной
прокладки заблуждение. Пострадавший не оживет, но
электропроводки;
драгоценное время будет упущено
Нельзя вытаскивать вилки из розеток
за шнуры.
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3. Саркисов М.А. Электротравма. - Л., 2004.
4. Орлов А.Н. и др. Электротравма. - Л.,1987.
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СОБОР ПОКРОВА – СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ
Антонова А.В.
Руководитель:Кузнецова Ольга
Станиславовна
преподаватель русского языка и литературы.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий строительный техникум»
г.Новокузнецк
«Собор Покрова – свидетель
истории» актуальна, т.к. не является
общеизвестной, исторические факты разрозненны и не собраны воедино. В
2016 году храм Василия Блаженного отметил 455-летие.
23 августа 1552 года 150-тысячное московское войско, вооруженное,
помимо прочего, полутора сотнями крупных артиллерийских орудий, подошло к Казани и окружило ее плотным кольцом. Осада продолжалась более
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месяца, татары защищались отчаянно, постоянно делая вылазки в стан
осаждавших. 1 октября началась жестокая сеча. Царь в это время молился за
обедней в походной церкви, праздновался Покров Божией Матери.
Столь знаменательное событие, как завоевание Казанского ханства, от
которого москвичи немало натерпелись в прежние годы, требовало увековечения. Еще перед началом третьего похода Иван IV дал обет в случае
успеха построить в Москве на Красной площади большой храм. После победы
обет надлежало исполнить.
Уже в 1553 году на Красной площади столицы был поставлен деревянный
храм во имя Покрова. В честь тех святых, на дни празднования которых
приходились основные события великого Казанского похода. Но уже через
два года началось сооружение каменного собора Покрова, прозванного
позднее «Василием Блаженным» по имени погребённого у его стен
юродивого.
Велось строительство под руководством русских и, возможно, европейских
мастеров, но история сохранила для нас лишь два полулегендарных имени —
Бармы и Постника Яковлева.
Народная молва разносила слух о том, что якобы этот храм Иван Грозный
строил в честь своего отца, великого князя Василия III: "Меня-то народ и без
церквей тысячу лет будет помнить, а я хочу, чтобы и родителя моего
помнили". Оттого будто бы храм и называется Василием Блаженным.
Ни одна страна Европы ещё не знала тогда математических расчётов
сопротивления материалов. И строители одним лишь опытом и чутьём
определили запас прочности в стенах и сводах храма с точностью,
вызывающей удивление. Применённое в храме плоское перекрытие потолка в
те годы ещё не было известно ни в одной европейской стране, а в Западной
Европе оно было впервые осуществлено лишь через два столетия.
Поставлено уже девять храмов (десятый надо могилой Василия Блаженного,
сооружён несколькими десятилетиями позднее).
Во время войны 1812 года, когда Наполеон занял Москву, собор Покрова
Богородицы настолько понравился императору, что он решил перенести его в
Париж. Технологии того времени не позволяли это осуществить. Тогда
французы сначала устроили в храме конюшни, а позже просто заложили в
основание собора взрывчатку и зажгли фитиль.
В 1818 г. Красная площадь украсилась первым в истории Москвы
скульптурным памятником воинам, защитникам и руководителям народного
ополчения – Минину и Пожарскому.
XX век. В 1918 г. Покровский собор одним из первых был взят
государством под охрану как памятник национального и мирового значения. С
21 мая 1923 года он открыт для посетителей как историко-архитектурный
музей.
«Великие здания, как высокие горы, - создания веков. Каждая волна
времени на памятнике свой намыв, каждое поколение – свой слой и каждая
личность добавляет свой камень. Здесь время – зодчий, а народ – каменщик
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того, что крупнейшие памятники прошлого – это не только творения
отдельной личности, сколько целого общества: это скорее следствие
творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения: это осадочный
пласт, оставляемый после себя нацией», - писал Виктор Гюго. Это слова
великого француза можно смело отнести к славному прошлому и настоящему
замечательного творения земли Русской.
Список литературы:
1. Алексей Ордынский. По материалам газеты «Церковный вестник» № 13
–
14
(458),
2011
год
2. Брунов Н.И. Покровский собор. М., 2008.
3. Баталов А.Л., Успенская Л.С. "Собор Покрова на Рву (храм Василия
Блаженного)". М.: Северный паломник, 2009.
4. Бондаренко А.Ф. Колокола Покровского собора: прошлое и настоящее. М., 2009.
5. Брунов Н.И. Храм Василия Блаженного в Москве. Покровский собор. М.: Искусство, 2008.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Акимов С.А.
Руководители:Зиганшина Е.В., (
Жигалова С.В. (преподаватели)
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова, город
Прокопьевск
Математика дает людям мощные методы изучения и понимания окружающего
мира, методы исследования как теоретических, так и чисто практических
проблем.
Современная математика в сочетании с информатикой становится как бы
междисциплинарным инструментарием, который выполняет две основные
функции: первую - обучающую специалиста-профессионала умению
правильно задавать цель тому или иному процессу, определить условия и
ограничения в достижении цели; вторую - аналитическую, т.е.
«проигрывание» на моделях возможных ситуаций и получение оптимальных
решений.
Для математических методов характерны:
1. четкость формулировок и определений;
2. использование точных количественных оценок;
3. логическая строгость;
4. сочетание индуктивного и дедуктивного подходов;
5. универсальность.
Использование математических методов формирует так называемый
математический стиль мышления, т.е. абстрактный, логический,
идеально строгий. Профессионал, грамотно и аккуратно применяющий
79

математические методы, способен принести пользу в любой сфере
деятельности, в том числе и программировании.
Цель: Выявить основные математические способности к процессу
программирования у будущих выпускников специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах».
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу из научных источников.
2. Определить какое место занимает математика как учебная дисциплина в сфере
интересов студентов.
3. Провести сравнительный анализ по выявлению способностей студентов 2-4
курсов к программированию
Этапы исследования:
1.Теоретический – февраль 2015 по сентябрь 2016
2. Практический - октябрь 2016
Методы исследования: теоретический, анализ и синтез, анкетирование,
сравнительный методы.
Предмет исследования: Изучение развития математических способностей
студентов специальности «Программирование в компьютерных системах» к
процессу программирования.
Объект исследований: Студенты ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический
техникум им. В.П. Романов специальности
«Программирование в
компьютерных системах» группы: ПКС-13, ПКС-14
Основные понятия, использованные в исследовании:
Способности - это свойства личности, являющиеся условиями успешного
осуществления определённого рода деятельности. Способности развиваются
из задатков в процессе деятельности.
Математические способности – это те способности, которые
вырабатываются в процессе математической деятельности.
Программирование - процесс создания компьютерных программ.
Список литературы
https://ru.wikipedia.org
Книга: Что такое математика? авторы: Рихард Курант, Герберт Роббинс
Книга: IT-storii. Записки айтишника.,Автор: Андрей Кузин
АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА И СЛОГАНЫ В РОССИЙСКИХ СМИ
Дей В.А.
Руководитель Стародубцева Н.А.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский многопрофильный техникум», г. Белово
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В настоящее время реклама играет важную роль в современной жизни
общества. Считаем, что выбранная тема актуальна, так как английский язык,
ставший за последние десятилетия ведущим средством международного
общения, оказывает значительное влияние на русский язык.
Цель данной работы – пробудить интерес к изучению английского
языка, получить представление о слоганах, узнать об их воздействии на
людей, определить их роль в современной рекламе.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
- подтвердить широкое использование английской лексики в российских
СМИ;
- определить типы слоганов и подобрать наиболее интересные примеры из
СМИ и сети Интернет.
Для проведения исследования мы выбрали поисковый метод, изучение
источников (газеты, журналы, телевидение, Интернет), а также анкетирование
и метод эксперимента.
Гипотеза. Мы предположили, что широкое использование англоязычной
лексики в рекламе российских СМИ обусловлено глобализацией английского
языка.
Объект исследования – лексические единицы английского языка
в
известных слоганах российских СМИ.
Предметом исследования является информационный материал на российском
рекламном рынке.
Практическая значимость работы заключается в возможности
использовать полученные данные в качестве учебного или справочного
материала в процессе преподавания английского языка в техникуме.
Мы провели опрос общественного мнения о значимости рекламы среди
студентов техникума, знакомых и родственников (всего 50 чел). Результаты
(оформленные в диаграммах) показывают, что отношение большинства людей
к рекламе нейтральное и положительное. 90% респондентов доверяют ей,
предпочитая рекламу по ТВ. Как правило, иностранные названия больше
привлекают молодёжную аудиторию. Связано это с усиливающейся
популярностью телекоммуникативных технологий, без которых молодежь не
представляет жизни.
Ваше отношение к рекламе
Нейтрал
ьное
60%

Доверяете ли вы рекламе?
Никогда
26%

Хороше
е
24%
Плохое
16%

Да
4%
Иногда
70%
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20%

журналах
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10%
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Да
80%

Ведущей мировой исследовательской британской компанией брэндов и
рекламы Millward Brown в Германии были проведены тестирования,
связанные с рекламой со слоганами, в результате проведения которых
выяснилось, что слоган может изменить восприятие ролика. На графике ниже
показан уровень заинтересованности аудитории при просмотре двух
рекламных роликов.

Рассмотрим некоторые ведущие российские СМИ на предмет
использования английской лексики. В «Российской газете» используются
следующая лексика: торрент-трекер; трафик, роуминг, Wi-Fi, чат, файл. В
газете «Аргументы и факты» встречаются понятия: сэлфи, смартфон, лузеры,
мэйнстрим, блэкаут, онлайн, мэйкеры, креативщики, фэйк, дефолт и др.
В сфере политики давно закрепились слова: «спикер», «спич-райтер». В сфере
коммуникации: «роуминг», «он-лайн», «смс», «лайк», «ю-тьюб», «ай-пэд».
Появились новые профессии и виды деятельности: «секьюрити», «риэлтор»,
«брокер», «провайдер», «брэнд», «тренд», «оффшор», «мониторинг» и др.
Появилось много устойчивых словосочетаний: «ток-шоу», «он-лайнконференция», «ноу-хау», «нью лук», «флэшмоб», «дисконтная карта».
Изучив историю рекламы,
мы выяснили, что понятие «слоган»
заимствовано из англоязычной рекламной терминологии. Все слоганы должны
обладать следующими характеристиками:
- легкость запоминания;
- оригинальность;
- способность вызвать заинтересованность.
Языковые
средства
значительно
влияют
на
популярность
рекламируемого товара или услуги:
1) частое употребление глагола в повелительном наклонении (try, ask,
get, see, feel, taste, watch, smell, listen, drive и др).
- Ask For More — Бери от жизни все (Pepsi)
- Have a break, have a Kit-Kat! — Есть перерыв, есть Кит-кат! (Kit-Kat).
2) частое использование лексических повторов:
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- I am what I am — Я тот, кто я есть (Reebok).
3) использование прилагательных и наречий (new, natural, mysterious,
good, best, free, fresh, wonderful, special, fine, big, great, extra, rich, gold).
4) частое использование личных и притяжательных местоимений 2-го
лица, например: - You’re the boss. — Ты здесь главный (Burger King). - We
keep your promises — Мы исполняем ваши обещания (DHL).
Мы выяснили, что слоганы могут быть следующих видов:
1) Товарными;
2) Корпоративными;
3) Эмоциональные
4) Рациональные
5) Слоганы междометного характера.
Анализ рекламных роликов и слоганов позволил нам вычленить 10 лексикотематических групп, представляющих базовые темы их употребления:
относящиеся к экономике, политике, спорту, музыке, ТВ и компьютерной
технике (1-я группа), бытовые приборы (2-я группа), товары и услуги (3-я
группа), профессии (4-я группа), косметические продукты (5-я группа),
одежда и мода (6-я группа), названия компаний, баров, клубов, магазинов (7-я
группа), продукты питания и напитки (8-я группа), автомобили (9-я группа),
газеты и журналы (10-я группа).
Мы рассмотрели 100 англоязычных слоганов и объединили в группы самые
популярные из них.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводам, что
активизация процесса использования английских слов обусловлена
усиливающимся процессом глобализации английского языка и развитием
телекоммуникативных и интернет технологий. Ставшим ведущим языком
международного общения, английский язык все более интенсивно
используется в рекламной индустрии, что подтверждает нашу гипотезу.
Но с другой стороны, использование англицизмов вместо исконных слов
приводит к «порче русского языка». Мы считаем, что внедрение английской
лексики в языке СМИ следует ограничить, контролировать на государственном
уровне. Для этого нужна государственная политика, направленная на сохранение
чистоты русского языка, национальной самоидентичности.

1.
2.

3.
4.

Список литературы
Феофанов, О.А. Реклама: новые технологии в России / О.А. Феофанов. –
СПб.: Питер, 2000. – 342с.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ МАТЕРИ В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Жарикова Полина Дмитриевна,
Силаев Владислав Николаевич,
научный руководитель - Лаптева Наталья Николаевна,преподаватель,
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Новый праздник — День Матери — постепенно входит в российские
дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих детей. Чествование женщины-матери
имеет многовековую историю.
По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет
начало еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для
почитания Великой Матери - богини, матери всех богов .С XVII по XIX век в
Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» —
четвёртое воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по
всей стране. В США «День матери»
— день единства матерей в борьбе за
мир во всём мире.
В 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери
официальным праздником. В 1914 году, президент США Вудро Вильсон
объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех
американских матерей.
Англии еще в далеком 17 веке было принято отмечать Мамино
воскресение, провозглашенное королем Генрихом III. В каждое второе
воскресенье Великого поста упорхнувшие из семейного гнезда дети,
работающие в богатых домах, должны были навещать родителей с подарками
и гостинцами, купленными на заработанные самостоятельно деньги. В честь
материнского праздника работодатели предоставляли всем желающим
законный выходной день.
В Америке существует своя история появления трогательного
праздника. Его основательницей считается Джулия Уорд Хоу,
опубликовавшая в 1870 году Прокламацию Дня матери. К сожалению,
всеобщей поддержки ее инициатива не получила. Скорее всего, причина этого
была в том, что Джулия позиционировала роль матери только в качестве борца
за мир.
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День Матери во второе воскресенье мая отмечают также Мальта, Дания,
Финляндия,
Германия,
Италия,
Турция,
Австралия,
Япония.
Мальтийцы отмечают День матери с незапамятных времен.
В Эстонии День матери отмечают с 1992 года во второе воскресенье
мая. В этот день вывешиваются флаги. Накануне в детских садах проходят
утренники, а в школах - концерты для мам; дети дарят мамам открыточки и
подарки.
День Матери во второе воскресенье мая отмечают также Мальта, Дания,
Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония. Мальтийцы
отмечают День матери с незапамятных времен.
В Украине День матери начали отмечать еще в 1929 года, в Галичине, но
со временем о нем подзабыли. Сегодня этот день отмечают во второе
воскресенье мая, скромно, без торжеств.
В Греции День матери отмечается 9 мая. История праздника ведется со
времен античной Греции, когда греки отмечали весной день матери всех
богов.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным.
Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила
от Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
С полезным предложением учредить День матери выступила председатель
Комитета — Алевтина Викторовна Апарина. Приказ об учреждении в России
Дня матери был подписан 30 января 1988 года Борисом Ельциным,
занимающим в то время пост президента страны. Дата празднования была
назначена на последнее воскресенье ноября.
С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых
обожаемых в каждой российской семье. В этот день душевные поздравления
сыплются в адрес любимых матерей и женщин, которые носят младенца под
сердцем. К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши
мастерят подарки своими руками и рисуют красивые открытки.
Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами и полезными
презентами.
В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы,
фестивали, выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют
душевные фильмы и праздничные передачи. В школах и дошкольных детских
учреждениях проводят утренники и тематические вечера. В социальных сетях
и на форумах счастливые женщины поздравляют друг друга, а любящие дети
осыпают их виртуальными букетами, красочными картинками и красивыми
стихами.
В странах, когда-то входивших в состав Советского Союза, даты,
на которые приходится один из самых душевных массовых праздников, также
разнятся. В Белоруссии праздник отмечен в календаре 14 октября. Трепетно
относящиеся к своим матерям грузины поздравляют родительниц 3 марта, а в
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Казахстане из года в год это делают 16 сентября. В солнечном Узбекистане
День матери объединен с Международным женским днем и ежегодно
отмечается 8 марта, а в Армении неофициальный, но любимый в народе День
матери, красоты и весны отмечают в праздник Благовещения — 7 апреля.
Список литературы:
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-materi/istoriya/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/169
http://vechnostb.narod.ru/Animashki.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/

ГРАФЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Заречнева Юлия Эдуардовна
Новоселова Алена Евгеньевна
Руководители:Демидова Инна Раисовна – преподаватель
Сухинина Дина Раисовна – преподаватель
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Новокузнецк
«Не знание, а изучение, не обладание,
а приобретение, не существующее, а
грядущее доставляет величайшее
наслаждение».
К.Ф.Гаусс
Как составить маршрут путешествия, как спроектировать городскую
транспортную сеть, соединить компьютеры локальной сетью, составить
график выполнения комплекса работ? На эти и другие вопросы позволяет
ответить раздел математики, который называется дискретной математикой.
Математическим аппаратом для данных задач является теория графов.
Дискретная математика берет свое начало с задачи о кенигсбергских
мостах, сформулированная швейцарским ученым Л. Эйлером в 1736 г. Через
реку Прегель, на котором стоял город Кенигсберг, построено семь мостов,
которые связывали с берегами и друг с другом два острова. Задача
заключалась в том, чтобы пройти по всем мостам только один раз и вернуться
обратно к началу маршрута. Эйлер доказал неразрешимость этой задачи [1, 3].
Решение подобных задач удобно представить в виде сетей, которые
позволяют ответить на два вопроса: до какого места необходимо дойти (цель)
и какой путь следует избрать (как). Методы сетевого анализа позволяют
наиболее наглядно подойти к решению задач и проследить логику их решения.
Основной метод, который используется в нашей работе, - это метод
систематизации и обработки данных.
Цель работы: изучить сферу применения теории графов.
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Задачи:
 систематизация и расширение знания о графах;
 решение ряда задач с помощью теории графов и
специализированной компьютерной программой.
Решая задачи, мы убедились насколько проще, рациональнее является ход
рассуждений и быстрее получается ответ, если использовать графы. Таким
образом, применяя теорию графов и использование специализированной
программы в повседневной жизни и в учёбе можно более рационально
использовать своё время, добиваться лучших результатов за кратчайший срок.
Изучив большое количество литературы, проанализировав жизненные
ситуации, мы нашли множественное применение теории графов: например, в
геоинформационных системах (ГИС). Существующие и проектируемые дома,
разные сооружения, здания можно рассматривать как вершины, а
соединяющие их дороги, линии электропередач, инженерные сети — как
рёбра. Применение различных вычислений позволяет найти кратчайший путь,
спланировать оптимальный маршрут.
Теория графов имеет широкое применение в транспортных и
коммуникационных системах, в экономике. Типичными графами являются
схемы движения электропоездов, авиалиний.
Теория графов нашла свое применение в информатике и
программировании (блок – схемы программ для ЭВМ, маршрутизация данных
в Интернете), в химии и компьютерной химии (для описания структур
сложных реакций), в истории (власть в Российской Федерации).
Графы можно использовать для представления причинно-следственных
связей, например, связей между различными видами патологий в медицине,
классификаций болезней. Доступ к такой информации связан в той или иной
мере с использованием специальных средств прослеживания путей на графе,
для которых разработаны самые различные алгоритмы.
Известно, что у разных людей кровь отличается по группе. Существуют
четыре группы крови. При переливании крови от одного человека к другому
не все группы совместимы. С помощью графа возможно показать варианты
переливания крови. Вершины графа с соответствующими номерами – это
группы крови, а стрелки указывают возможность переливания группы крови.
Например, кровь I группы можно переливать человеку с любой группой
крови, а человек с I группой крови воспринимает только кровь своей группы
[4].
В результате проведённой работы мы сделали выводы:
 графы придают условиям задач наглядность, упрощают их решение;
 графы имеют практическое применение в жизни, особенно в схемах
дорог, маршрутов;
 с помощью специализированной программы Графоанализатор время
на решение задач минимизируется.
Список литературы
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ЗАКОНОПРОЕКТ «ПАКЕТ ЯРОВОЙ»: ЗА И ПРОТИВ
Злобина О.А.
Чудакова А.Г., преподаватель правовых дисциплин
государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум,
г.Кемерово
7 июля 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал
законопроект «Пакет Яровой». Все пользователи сотовой связи, операторы
несколько обескуражены: введение нового закона касается непосредственно
каждого гражданина, так как все мы – активные пользователи интернета,
гаджетов и иных средств мобильной связи.
24 июня 2016 года Госдума, приняла во втором и третьем чтениях
«антитеррористический» пакет, внесенный депутатом Госдумы Ириной
Яровой и сенатором Виктором Озеровым (широко известный как «пакет
Яровой»). Он содержит поправки в десятки законов, которые расширяют
полномочия государства, ужесточают контроль над жителями страны и
ограничивают права, гарантированные гражданам Конституцией. У властей
появится возможность лишать россиян гражданства, не выпускать из страны
осужденных за «неправильные» перепосты, получить доступ ко всем
телефонным разговорам и электронной переписке граждан.
Проведенный соцопрос 45 студентов техникума показал следующее.
Обнаружили некоторые знания по изучаемой проблеме 73%, или 33 чел.,
остальные затруднились в ответе. В необходимости принятия законопроекта –
1/3 всех респондентов, а почти половина опрошенных (20 чел., или 44%) не
смогли определиться. Несмотря на малочисленность выборки вероятность
ошибки мала, так как респондентами являлись студенты первых-третьих
курсов.
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Необходимость принятия
законопроекта

Знание сути законопроекта
33 человека
ответили на
вопрос
12 человек
затруднились

10 человек Против
законопроекта
15 человек За
принятие проекта
20 человек
Воздержались

Цель моей работы: доказать необходимость данного законопроекта.
Задачи, которые помогут достичь намеченной цели:
1. Изучить новеллы в российском законодательстве.
2. Провести общественную дискуссию среди студентов.
Проект пакета внесен на рассмотрение Госдумы 7 апреля т.г. с пояснением его
мотивации, а именно: необходимости введения дополнительных мер по
противодействию экстремизму и терроризму. Он состоит из двух частей,
представляющих собой поправки к некоторым федеральным законам (первая)
и Уголовному кодексу (вторая). Авторы – Ирина Яровая, глава думского
комитета по безопасности, и Виктор Озеров, председатель Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности. В силу он войдет 20 июля 2017 года.
20 июля 2016 года в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 205.6
«Несообщение о преступлении». Под угрозой лишения свободы на срок до
одного года люди должны будут сообщать властям о подготовке теракта,
вооруженного мятежа и некоторых других видах преступлений.
Законопроект усиливает ответственность за призывы к террористической
деятельности и оправдание терроризма в интернете. Теперь они будут
приравнены к таким призывам в средствах массовой информации; за счет
этого наказание за призывы к терроризму в интернете ужесточится.
Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.
Таким образом, положительные стороны проекта – предотвращение терактов,
конфликтов, повышение безопасности, в конечном счете, мир в стране.
Вместе с тем, законопроект Ирины Яровой предлагает лишать гражданства за
некоторые преступления террористической и экстремистской направленности.
Но депутаты не согласились с предложением о лишении гражданства этих
людей, а также тех, кто сотрудничает с международными организациями.
Права покидать Россию лишаются люди с непогашенной или неснятой
судимостью за некоторые виды преступлений. В основном они касаются
преступлений, связанных с терроризмом: теракт, захват заложников и прочие.
По нынешнему законодательству люди могут выезжать за границу до
погашения судимости – сразу после исполнения наказания.
Операторов связи и «организаторов распространения информации» в
Интернете обяжут хранить на территории России записи звонков, переписку,
изображения, звуки, видео- и другие сообщения пользователей. Срок хранения
– до шести месяцев с момента передачи, приема и (или) обработки.
Провайдеры заявили, что это разорит отрасль в целом.
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В этой связи отрицательными сторонами будут – требование огромных
расходов на подготовку и реализацию самого законопроекта, вторжение в
частную жизнь граждан, что является нарушением конституционных прав,
россияне лишатся доступа к новым опциям. Данный закон необходим!
Недостатки (минусы) законопроекта

Положительные стороны (плюсы)
законопроекта

31 человек
ответили на вопрос
положительно
14 человек
затруднялись

34 человека
ответили на вопрос
11 человек
затруднялись

Официальный сайт «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/, http://www.vedomosti.ru/politics/articles/

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Иванова С.С
Денисова М.В., преподаватель информатики
ГПОУ "Полысаевский индустриальный техникум", город Полысаево
Актуальность работы обусловлена тем, что информационные технологии,
рассматриваемые как один из компонентов целостной системы обучения, не
только облегчают доступ к информации, открывают возможности
вариативности
учебной
деятельности,
ее
индивидуализации
и
дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие
всех субъектов обучения.
Цель исследования: выявить, на сколько в современном мире развиты
информационные технологии.
Задачи исследования:
1. Изучить материал по выбранной теме.
2. Изучить возможности информационных технологий в современном мире.
3. Провести социологический опрос «Использование ИТ в современном
мире».
4. Донести до окружающих возможности ИТ в современном мире.
Методы исследования: изучение литературы, СМИ, социологический
опрос.
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Теоретическая и практическая значимость исследовательской работы
заключается в том, что представленный материал является дополнением к
информационной базе о возможностях ИТ. Результаты исследования могут
быть использованы для внеурочной работы по предмету информатика.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История информационных технологий берёт своё начало задолго до
возникновения современной дисциплины информатика, появившейся в XX
веке.. Информационные технологии (ИТ) связаны с изучением методов и
средств сбора, обработки и передачи данных с целью получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.
Информационные
технологии
активизируют
и
эффективно
используют информационные ресурсы общества (научные знания, открытия,
изобретения, технологии, передовой опыт), что позволяет получить
существенную экономию других видов ресурсов – сырья, энергии, полезных
ископаемых, материалов и оборудования, людских ресурсов, социального
времени. Основным техническим средством технологии переработки
информации является персональный компьютер, который существенно
повлиял как на концепцию построения и использования технологических
процессов, так и на качество информации, получаемой после обработки.
Развитие отрасли ИТ
Развитие инфокоммуникационных технологий (ИКТ) является одним из
стратегических направлений модернизации экономики, и инвестиции в
развитие телекоммуникационной инфраструктуры способствуют усилению
стратегического положения любой страны в долгосрочной перспективе.
Эффективное использование возможностей, предоставляемых новыми
технологиями связи, надежными широкополосными сетями и внедрение
инновационных пользовательских приложений создает платформу для:
- улучшения телекоммуникационной инфраструктуры страны, создающей
основу для предоставления новых сервисов для обслуживания населения,
деятельности
локального
бизнеса
и
госучреждений;
- подключения к социальной и бизнес-активности удаленных и
малочисленных
регионов;
- повышения эффективности государственного управления хозяйством и
социальной
сферой;
- ускорения информационного обмена, распространения электронных
сервисов и появления новых форм коммуницирования населения и
предприятий между собой, с иностранными партнерами, органами
государственной власти, муниципальными службами, медицинскими и
образовательными учреждениями (во всем мире развиваются и набирают
популярность такие направления, как e-Business, e-Government, e-Education, eBanking, e-Commerce, e-Health, e-Community).
Список источников
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МАТЕМАТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Ивочкина А.С.
Столярова Людмила Петровна,преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум »
Целью данной работы являлось установление роли математики в
строительстве и определение наглядных примеров, а также
применение
математики в данной отрасли.
Задачи : найти и изучить пособия для строительства зданий и сооружений;
рассмотреть пропорции, определяющие геометрию основных элементов здания.
Объектами исследования стали: памятники архитектуры.
Методы исследования: сравнение и систематизация
Говорят, что математика – царица всех наук и что она не только точна, но и
красива.
Область применения математических законов не знает границ, они
используются во многих отраслях науки и производства. В данном материале мы
рассмотрим использование математических аксиом с точки зрения нужд,
строительного дела.
Строительные задачи могут отличаться по степени сложности расчетов.
Например, прочностные расчеты, определяющие геометрию основных
элементов здания и степень выносливости несущих конструкций, относят к
сложнейшим вычислениям. Подобные расчеты выполняются с учетом
множества факторов и стоят на стыке двух наук – математики и сопротивления
материалов. Однако помимо таких сверхсложных задач существуют и более
простые (с точки зрения математики) вопросы, которые чаще всего встречаются
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в деятельности строителя-практиканта. С подобными вопросами может
столкнуться и профессионал, и любитель, затеявший несложный капитальный
ремонт.
В результате выполнения этой работы:
все сказанное убеждает нас в том, что архитектура и математика, являлась
соответствующими проявлениями человеческой культуры, на протяжении веков
и активно влияли друг на друга. Они давали друг другу новые идеи и стимулы,
совместно ставили и решали задачи. По сути, каждую из этих дисциплин можно
рассматривать существенным и необходимым дополнением другой.
Однако, следует, предостеречь от другой крайности – элементов математики.
Некоторые люди считают, что «Математика способна решить всё!».
На самом деле – не все, и не – всегда.
Математика никогда не сможет, например, ответить на основные вопросы
бытия, определить, что такое искусство, красота и многое другое.
Не надо также забывать, что математика решает только поставленные задачи,
а поставлены, они должны быть корректно. Необходимо помнить и главный
принцип математики: «Нельзя объяснить бесконечное, но можно досконально
изучить строение материальных объектов, поведение процессов и явлений в
малых областях». И строители в своей профессиональной деятельности могут и
должны использовать не только вычислительный аппарат математики, но и
применять ее методологию, ее доказательную строгость, ее логику и, конечно, ее
своеобразную математическую красоту.
Как видим, математика очень эффективно решает любые строительные
задачи, связанные с разметкой и обмером. В общем, не зря все-таки говорят, что
математика – это царица наук. При грамотном применении решает почти любую
задачу.
А выбрала я эту тему, потому что моя специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», напрямую связана с
математикой. Здесь проводятся различные расчеты, календарное планирование,
построение графиков исследований, чертежи жилых домов и рабочих зданий,
работа с автокадом. Еще хочу сказать, что здания и сооружения всегда
возводились для удобства, жизни и деятельности человека. Возводимые
сооружения должны быть: прочными, безопасными и долго служить людям, а
для того, чтобы они были такими, при строительстве все расчеты должны быть
четко математически выверены. Но человеку свойственно еще и стремление к
красоте, поэтому все, что он делает, он старается делать красиво и
математические расчеты, пропорции позволяют ему этого добиться.
Обзор информации по данной проблеме с указанием источников:
Я использовала эти источники информации в своей работе:
1. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика/ Сост. Аксенова М.Д. – М.:
Аванта+, 2002.
2. Корбалан Ф. "Мир математики" Золотое сечение М., 2013 г.
3. Энциклопедический словарь юного математика / Сост. Савин А.П. –
Педагогика, 1989.
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4. И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. Наглядная геометрия. М., 1995 г.
5. “Квант” №3 за 1992 г.
6. Геометрия 7 – 9 : Учебник для общеобразовательных учреждений /
Л.С.Атанасян и др. – М. : Просвещение, 2009.
7. Л. Тарасов. Этот удивительный симметричный мир. М., 1982 г.
8. http://www.Escher.ru http://ru.wikipedia.org/wiki/Эшер,_Мауриц_Корнелис
http://igrushka.kz/vip21/parket.shtml
http://www.eidos.ru/courses/themes/44470/index.htm

ПРОБЛЕМА ЧЕТЫРЕХ КРАСОК: НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ
ОТКРЫТИЙ
Извеков М.А.
Данилова О.А., преподаватель математики
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум,
г.Ленинск-Кузнецкий
Наша работа посвящена одной из наиболее интересных математических
гипотез, не доказанных и не опровергнутых по сей день - Проблеме четырех
красок, которая возникла, как и большинство математических парадоксов, в
области, на первый взгляд, далекой от математики.
В 1852 году англичанин Фрэнсис Гатри неожиданно для себя выяснил,
что, имея в наличии всего лишь четыре краски, можно совершенно свободно
раскрасить карту таким образом, чтобы две страны, имеющие общую часть,
были раскрашены по-разному.
Теоремой заинтересовались многие выдающиеся ученые, пытаясь
сформулировать ее доказательство. Однако, каждый раз становилось
очевидно, что пяти цветов в данном случае вполне достаточно, но тем не
менее для любой конкретной карты хватало четырех красок. Ошибочные
доказательства следовали одно за другим, вплоть до середины XX века. В век
технологий к разрешению данной проблемы был привлечен компьютер,
выполнивший значительную часть проверок. Таким образом, проблема
четырех красок носит звание первой доказанной теоремы с помощью
компьютера. Данный факт позволяет до сих пор скептически относиться к
решению данной проблемы.
Сегодня теорему о четырех красках, при всей ее громоздкости, можно
считать одним из наиболее тщательно проверенных и надежно установленных
математических результатов.
На просторах интернета в настоящий момент можно обнаружить
множество изображений карт, раскрашенных четырьмя красками. Есть
возможность в онлайн режиме самостоятельно раскрасить карту федеральных
94

округов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
пятиуголье, семиуголье, прямоуголье, страну Мартина Гарднера.
Проблема четырех красок тесно связана с понятием графов. Сегодня
многие учащиеся, окончив школу, имеют мало представления о том, что такое
графы, почти не умеют работать с этим математическим понятием и не могут
применять их при решении логических задач. Между тем, умение применять
графы даёт возможность решать нестандартные задачи олимпиадного и
занимательного уровня оригинальным и в то же время простым и удобным
способом. Кроме того, в результате применения теории графов расширяется
кругозор математических знаний, изменяются взгляды на математику, как
части общечеловеческой культуры и развивается умение применять
математику в реальной жизни.
В последнее время теория графов стала простым, доступным и мощным
средством решения вопросов, относящихся к широкому кругу проблем. Это
проблемы проектирования интегральных схем и схем управления,
исследования логических цепей, блок – схем программ, экономики и
статистики, химии и биологии, теории расписаний и дискретной математики.
Применение теории графов и проблемы четырех красок, безусловно, приводят
к обогащению знаний в области математики, которые дают возможность
осознанно научиться ориентироваться в различных проблемных ситуациях.
Все вышесказанное обусловило выбранную нами тему и ее
актуальность.
Цель исследования: изучить теорему четырёх красок и проверить ее
опытно-экспериментальным путем.
Объект исследования: проблема четырёх красок и ее доказательство.
Предмет исследования: решение задач, основанных на раскрашивании
графов.
Гипотеза исследования: знание проблемы четырёх красок позволяют
не только решать задания олимпиадного и занимательного характера простым
и удобным способом, но и применять математику в практической,
профессиональной деятельности.
Задачи исследования:
- изучить материал по данной теме, используя специальную литературу и
интернет-ресурсы;
- изучить основные понятия и свойства графов;
- показать результаты социологических опросов, проведенных среди
студентов ЛКГТТ, позволяющие увидеть мнение о данной проблеме;
- показать практическое применение данной теории в профессиональной
деятельности.
Методы исследования:
- работа с источниками, содержащими информацию по данной проблеме;
- опрос студентов ЛКГТТ, позволяющий увидеть мнение по поводу изучаемой
проблемы;
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- анализ результатов практического исследования применения проблемы в
жизни, в будущей профессии;
- анализ собранного материала и информации.
Практическая значимость исследования:
Показать применение проблемы четырех красок в будущей
профессиональной деятельности.
Список литературы:
1. Беве, Л. Любая карта на плоскости может быть раскрашена в четыре цвета/
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2. Гарднер, Мартин. Проблема четырех красок. Математические головоломки
и развлечения (Mathematical puzzles and diversions) / Мартин Гарднер. - 2-е
изд. - Москва: Мир, 1999. – 447 с.
3. Родионов, Р. Методы четырехцветной раскраски вершин плоских графов/
Р. Родионов. - Москва: КомКнига, 2000. - 48 с.
ПИОНЕРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРАНА ДРУЗЕЙ»: ДИАЛОГ
Калинская А.В.
Дротенок Ольга Анатольевна, преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский педагогический колледж»,
Кемерово
Время стремительно мчится вперёд, что-то оставляя в прошлом, что-то
неся на своих крыльях с собою в светлое будущее. 19 мая 2016 года
исполнилось 94 года Всесоюзной Пионерской организации (с 1922- имени
Спартака, с 1924-имени Владимира Ильича Ленина). Большинство граждан
нашей родины вспоминают с любовью прекрасное пионерское детство. Почти
всё население нашей страны старше 40 лет прошло школу пионерского
братства.
Цель данной работы: сравнить деятельность пионерской организации и
нынешнего детско-юношеского объединения «Страна друзей» в МБОУ
«Средняя школа № 2» Яшкинского муниципального района.
Считаем, что практическая значимость данного исследования
заключается в том, что она может быть основой для дальнейшего
исследования этого направления, основой для печатного издания.
Выполняя поставленную цель, много интересных и полезных дел
проводили пионеры первого в Яшкино пионерского отряда, конечно, пионеры
школы № 2, т. к. она самая старшая из яшкинских школ. Пионеры принимали
участие в культурно-бытовом походе в помощь первому пятилетнему плану,
вовлекали детей в школу, помогали оборудовать учебные кабинеты, сдавали
нормы БГТО. Историю пионерии творили замечательные люди, о таком
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человеке – о старшей пионервожатой Тамаре Алексеевне Писаренко в
материалах школьного музея сохранились теплые отзывы учеников.
После крушения СССР стали распадаться пионерские организации, и на
смену им, по всей стране, стали создаваться новые детско-юношеские
объединения. В 90-е годы, в связи с экономическим, политическим,
социальным и культурным, а главное идеологическим кризисом
представляется невозможным существование пионерии, как таковой. В
государственные интересы все меньше входила забота о нравственности
подрастающего поколения. А самое главное, у людей не было веры в заветы В.
И. Ленина.
Именно в эти же годы в школе сформировалось объединение, которое
называется «Страна друзей». В объединении «Страна друзей», также как и в
пионерской организации, есть свои законы. В сентябре-октябре проходит
ученическая конференция, на которой происходят выборы президента
школьного самоуправления, вице-президента и глав департаментов. В каждом
классе есть мэр (председатель), созданы и работают различные департаменты.
Современная детско-юношеская организация способна влиять на становление
юных граждан, но менее значительно, чем
Всесоюзная Пионерская
организация, так как нет масштаба и основной ведущей идеи.
В результате исследования автор пришел к выводу, что деятельность
нынешних детско-юношеских объединений во многом совпадает по
направлениям с деятельностью Всесоюзной Пионерской организации, но ряд
нерешенных проблем не дают возможности развиваться детской и юношеской
инициативе.
Автор видит следующие проблемы:
1. Большинство детей и подростков всё больше и больше проводят
времени за компьютером и в неформальной обстановке с друзьями, чем
занимаются хорошими делами на благо страны и общества, т. е.
современная молодежь пассивная.
2. Сейчас молодое поколение очень много знает о своих правах и совсем
не знает о своих обязанностях, но и правами они практически не
пользуются на практике. Исходя из этого, подростков невозможно
заставить идти на помощь, нуждающимся в ней.
3. От школы отдаляется поколение, выращенное пионерией. Многие
молодые родители считают, что дети должны получать прочные знания,
выполнять домашние поручения, но не считают нужным участие в
общественно-полезных делах.
4. Государство только пытается найти общие интересы с подрастающим
поколением создавая молодежные центры, волонтерские отряды, но
этого недостаточно, для того, чтобы дети и подростки чувствовали себя
единой силой, в которой заинтересовано государство.
5. Самая главная проблема - нет идеологии и нет лидера, который бы
полностью взялся за создание одной ЕДИНОЙ организации,
похожей на пионерскую.
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ЗАКОНОПРОЕКТ «НАЛОГ НА ТУНЕЯДСТВО»
Кохан Е.И.
Чудакова А. Г., преподаватель правовых дисциплин
государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум,
г.Кемерово
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин озвучил размер
сбора с неработающих граждан, который окрестили «налогом на тунеядство».
Предположительно, государство будет взимать с них порядка 20 тыс. руб. в
год. Согласно готовящемуся правительством законопроекту, платить налог
должны все безработные россияне трудоспособного возраста, кроме стоящих
на бирже труда и инвалидов. В сентябре 2016 года, по данным Росстата, в
России было зафиксировано 4 млн. безработных. Из них около миллиона
числятся на бирже труда. То есть остается примерно 3 млн. «тунеядцев»,
которые вместе могут принести государственной казне порядка 60 млрд.
рублей [6].
Тунеядство – это социально-психологическая форма поведения и образ
жизни человека, выраженная в устойчивом, и упорном нежелании работать,
отвращении к трудовой деятельности, и склонности к нетрудовому получению
средств к существованию (социальный паразитизм). Тунеядство называют
также безделием, или ничегонеделанием.
В СССР в период 1961-1991гг. тунеядство было уголовно наказуемо [7].
Например, 4 мая 1961 года на основании статьи 12 Конституции РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «Об усилении борьбы с
лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от
общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический
образ жизни» [5, статья 12]. Уже к середине 1964 года по этому указу 37 тысяч
человек были привлечены к уголовной ответственности в виде лишения
свободы на определенный срок.
Только после распада Советского Союза в российском законодательстве
была отменена уголовная ответственность за тунеядство. С возникновением
рыночных отношений появляются индивидуальные предприниматели,
свободный выбор вида занятости (в том числе отсутствие такового) привел к
тому, что тунеядство как явление перестало существовать, и, следовательно, не
подлежало наказанию. Сейчас ситуация в корне меняется.
Депутаты приняли решение предметно заняться вопросом о введении
платежа для трудоспособных граждан, которые официально не
работают. Проект закона о введении налога на тунеядство с июня 2016г. не
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только широко дискутируется, но и тщательно готовится на представление
общественности.
Цель работы – обосновать актуальность и необходимость этого закона.
Поэтому поставлена задача – изучить законопроект, его плюсы и
минусы.
Так, законодатели г. Санкт-Петербурга предложили введение наказания
за уклонение от трудоустройства в виде исправительных работ сроком до 12
месяцев, эта поправка расширит Уголовный кодекс РФ [3, статья 50].
Не будут признаны тунеядцами лишь граждане до 18 лет, инвалиды,
родители детей-инвалидов, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и ряд
других категорий граждан. Для установления уголовной ответственности
предлагается прописать в Конституции РФ, что труд – это не только право, но
и обязанность любого человека [1, статья 37].
Борьба с тунеядством велась до принятия в 1991 году федерального
закона «О занятости населения», отменившего уголовную ответственность
за тунеядство и признавшего безработицу [4]. Закон «О занятости населения
в РФ» ввел понятие «подходящая работа» – это работа, которая соответствует
уровню квалификации работника, условиям последнего места работы,
состоянию здоровья. Работа не может быть признана подходящей, если она
связана с переменой места жительства без согласия гражданина; условия
труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда; предлагаемая
зарплата, ниже величины прожиточного минимума [1, статьи 27, 37; 2, 133.1].
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко
высказалась против принятия законопроекта о тунеядстве: «этот законопроект
будет противоречить статье 37 Конституции РФ, где четко прописано, что
труд в нашей стране – дело добровольное. Если депутаты будут настаивать на
принятии данного закона, по сути, закона о социальном иждивении, то им
придется переписать действующую Конституцию, что неприемлемо» [6].
Таким образом, существуют положительные и отрицательные стороны
данного законопроекта. С вступлением в силу закона граждане будут
выбирать официальное трудоустройство, сократится количество бездельников,
возрастет количество налогоплательщиков; но для реализации данного
законопроекта недостаточно количество рабочих месс, имеются сложности с
официальным трудоустройством. Положительного – больше, а значит этот
закон необходим!
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 32 с.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) – Москва : Эксмо, 2016. – 304 с.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 06.07.2016) – Москва : Проспект, КноРус 2016. – 224 с.
99
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7. Официальный сайт Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КУЗБАССЕ
Кытманова М.А.
Лысенко Елена Борисовна, преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский педагогический колледж»,
Кемерово
В настоящее время с экранов телевизора всё чаще и чаще звучат
новости посвященные теме насилия над человеческой жизнью. Складывается
ощущение, что в мире произошло смещения ценностных ориентиров в
отношении таких понятий как человек и его жизнь, семья и семейные
отношения, толерантность, понимание, уважение к людям, прощение. Нужно
отметить, что такое происходило не раз в истории многих государств, но
существование религии и религиозных институтов играло роль некой опоры,
которая не давала разрушиться и погибнуть многим народам.
Цель исследовательской работы заключалась в изучении истории
образования и деятельности РПЦ на территории Кузбасса.
Были поставлены следующие задачи:
- найти и проанализировать имеющиеся источники информации, посвященные
истории образования РПЦ на территории Кузбасса;
-собрать и исследовать доступные воспоминания священников об основной
деятельности РПЦ на территории Кемеровской области;
- оценить вклад РПЦ в духовное воспитание современной молодежи.
К основным методам, использованным в исследовании можно отнести:
сравнительно - исторический метод, метод обобщения и теоретический анализ
информации.
В ходе проведенного исследования пришли к следующим выводам.
Принятие христианства явилось толчком для централизации русского
государства и единения русского народа. Особенностью развития РПЦ в
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Кузбассе на протяжении всей истории можно считать активное участие церкви
в просветительской, образовательной и духовно-нравственной деятельности.
Церковь помогает официальной власти воспитывать достойное поколение,
обладающее рядом жизненных
ценностей, уважающее и почитающее
историю своего государства и народа.
В настоящее время на территории Кемеровской области действуют 130
воскресных приходских школ для детей и взрослых. Знаменательными
реализованными образовательными проектами на территории Кузбасса также
являются действующие два общеобразовательных православных учебных
заведения: «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия» (г. Кемерово) и «Православная гимназия во имя Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)» (г. Новокузнецк). В декабре 2004 года при содействии
отдела по делам молодежи
на территории Кемеровской области
зарегистрирована
межрегиональная общественная организация детей,
подростков и молодежи, открытая для всех - «Братство Православных
Следопытов» (БПС). В области действуют 2 волонтерских движения: на
безвозмездной основе волонтеры оказывают посильную помощь в хосписе, в
Обществе
слепых,
комплексном
центре
«Забота»,
социальнореабилитационном центре «Полярная звезда». Отдел по делам молодежи
Кемеровской и Новокузнецкой епархии впервые стал лауреатом премии
«Обретенное поколение», учрежденной Русской Православной Церковью
совместно с Правительством Москвы.
Таким образом, активная деятельность РПЦ на территории Кузбасса
является неоспоримой помощью в формировании прицепов приоритета жизни
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма
и
толерантности.
ДОРОЖНАЯ МАШИНА ИЗ ПРОШЛОГО И ДО НАШИХ ДНЕЙ
Литвинов В.Э.
Волостных Рената Геннадьевна, Галета Марина Андреевна
преподаватели специальных дисциплин
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Новокузнецк
Цель исследования: изучение исторических фактов создания первых
планировочных машин для земляных работ, определение ретроспективы
развития и модернизации автогрейдеров .
Актуальность:
изучение
предметов по специальности, глубокая
проработка дополнительных источников информации и изучение
исторических моментов образования дорожных строительных машин.
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Первый грейдер изобрел Роберт Фултон в 1795 году, но применять
его по назначению стали в Америке только во второй половине
девятнадцатого века. Примечательно, что первый грейдер не имел ни
двигателя, ни кабины. Это была стальная телега с отвалом и управляющими
механизмами. Управление отвалом осуществлялось с помощью понижающих
редукторов и больших кованых колёс — одно для поворота и два для подъёма
и опускания. В те времена грейдеры были прицепными, то есть прицеплялись
в основном за лошадьми, позже за тракторами. Именно поэтому
при строительстве дорог в Америке преимущество отдавалось соискателям
умеющим обращаться с лошадьми.
Грейдер — ( grader , прицепной грейдер pull type grader )прицепная или
самоходная машина для планировки и профилирования площадей и откосов,
разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных
материалов.
Выполнение всех функций грейдера происходит с помощью
специального рабочего органа — отвала с ножом, который смонтирован на
раме машины. Его можно поднимать, опускать, поворачивать в
горизонтальной и вертикальной плоскости.
Первые дорожные грейдеры с двигателями появились в США только в
20-х годах 20 века, они стали самоходными - автогрейдерами.
Вместе
с двигателем автогрейдеры получили колёса с шинами, вместо привычных
на то время ободьев из металла и колёс со спицами, как у телег. Затем
появились приводы от двигателя к редукторам, управляющих отвалом. Этот
шаг привёл к значительному усложнению и увеличению цены на
автогрейдеры, но и их производитель увеличилась в разы.
Первые
автогрейдеры в СССР (модель В-1) были выпущены в 1947году Пайдеским
заводом дорожных машин (г. Пайде, Эстония). Конструктором грейдера был
Арнольд Вольберг, основой для него послужил грузовой автомобиль ГАЗ-АА.
Длина ножей грейдеров, выпускаемых
в
СССР,
2,5- 4,5 м;
3
производительность 45 м /ч.
ОАО «Брянский Арсенал», Россия Завод был основан в январе 1783
года. С 1947 года начат выпуск тяжелых прицепных грейдеров Д-20 (к
трактору С-80) с ручным приводом управления рабочим органом.
В 1950 году, впервые в стране, освоен выпуск прицепного грейдера элеватора Д-192 производительностью 450 м3/ч с автономным двигателем
привода транспортера. Самоходный грейдер - элеватор Д-369 на
Международной выставке в Брюсселе в 1958 году был удостоен высшей
награды качества - Золотой медали.
В 1959 году первый автогрейдер легкого типа Д-446 с гидравлическим
управлением. 1967 году освоено серийное производство автогрейдера Д-598Б
с гидравлическим наклоном колес. В 1969 году серийный выпуск
автогрейдеров - Д-710( 90 л.с).В 1972 году изготовление автогрейдера Д-399
с механической трансмиссией, а с 1974 года
выпуск автогрейдера
гидромеханической коробкой, удобной кабиной с хорошим обзором и
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эргономичной
системой
управления.
В 1984 году - серийное производство автогрейдера ДЗ-143.
В 1991 году - серийное производство автогрейдера ДЗ-180А.
В
1997 году выпуск автогрейдера ДЗ-199 среднего класса с
повышенной мощностью 160 л.с.
В 1998 году освоено производство тяжелого автогрейдера ДЗ-198.
В 1999 году выпущена новая модель среднего грейдера ГС-14.02 с
двухуровневым двигателем 127-147 л.с. Тип трансмиссии существенно влияет
на конструкцию и общую характеристику автогрейдера.
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ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ГОРОДЕ
НОВОКУЗНЕЦКЕ НА БАЗЕ ГКПОУ НОВОКУЗНЕЦКИЙ
ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Макаров Вячеслав Сергеевич
Руководитель: преподаватель
иностранного языка
Чистюхина Юлия Вадимовна
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г.
Новокузнецк
В последнее время в связи с экономической и социокультурной
ситуацией в России знание иностранного языка становится уже не роскошью,
а скорее необходимостью. Многие молодые люди стремятся покорить
карьерные
вершины,
путешествовать,
становиться
участниками
межкультурного общения.
В данном исследовании стояла задача осветить основные проблемы,
связанные с актуальностью иностранного языка; проблемы, препятствующие
изучению иностранного языка и его успешному овладению, а также найти
возможные способы, с помощью которых можно избежать этих проблем.
Названные проблемы определили актуальность данного исследования.
Целью исследования является исследование актуальности иностранного
языка в городе Новокузнецке на базе ГКПОУ Новокузнецкий
Горнотранспортный Колледж.
Для достижения цели решаются следующие задачи исследования:
 определить актуальность изучения иностранного языка;
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 определить проблему мотивации к изучению иностранного языка;
 исследовать актуальность иностранного языка в городе Новокузнецке на
базе ГКПОУ Новокузнецкий Горнотранспортный Колледж.
Практическое значение работы заключается в возможности
использования результатов исследования в процессе обучения иностранному
языку и изучения иностранного языка в рамках школьного, среднего
профессионального и вузовского образования.
В процессе написания работы было проведено анкетирование на базе
Новокузнецкого Горнотранспортного колледжа среди обучающихся I-IV
курсов. Цель анкетирования - выявить интересы обучающихся относительно
изучения иностранного языка. В качестве эксперимента, мы выбрали 8 групп.
В опросе принимало участие 200 человек. Сами обучающиеся отнеслись к
вопросам анкет с энтузиазмом и увлеченностью.
По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы:
 70% поступили в колледж с удовлетворительными знаниями по
иностранному языку;
 20% с хорошими знаниями;
 10% с отличными знаниями.
Большинство опрошенных 4 курсов отметили, что знания по
иностранному языку за время учебы в колледже улучшились. Значительная
часть опрошенных отметили, что в их окружении имеются люди, которые
владеют иностранным языком и которые хотели бы выучить иностранный
язык. 87% обучающихся считают, что иностранный язык пригодится им в
будущем и 13% считают, что иностранный язык возможно пригодится.
Большинство обучающихся на вопрос «Для чего, по вашему мнению, Вы
изучаете иностранный язык» выбрали ответ «чтобы побольше узнать, так как
это развивает личность». Свою работу на занятии 50 % обучающиеся
комментируют как « всегда выполняю все задания и активно работаю»,
«выполняю требования преподавателя, но не проявляю активности» ответили
35 %, 15% ответили, что делают умный вид, но мысли совсем о другом.
Суммируя все результаты, можно сделать следующие выводы:
1. Результаты показали, что в среднем обучающиеся относятся положительно
к необходимости изучения иностранного языка. Только в двух группах
значительная часть студентов считает, что изучение иностранного языка
желательно, но не обязательно. Большинство все-таки хотят владеть
иностранным языком, считают, что желательно следует уделять больше
времени и внимания изучению английского языка.
2. Большая часть обучающихся имеют внешнюю мотивацию, то есть изучает
иностранный язык в связи с требованиями учебной программы. Некоторые
обучающиеся имеют внутреннюю мотивацию – изучают иностранный
язык, потому что это им нравится, хотят повысить свой уровень знаний по
иностранному языку.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ У ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Мишкилеев С.Г
Руководитель -Фомин Д.М., преподаватель
Государственное казенное
профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум (ГКПОУ КГТТ)
г. Кемерово
Для того чтобы помочь выпускнику школы сделать правильный
профессиональный
выбор,
образовательные
организации
ведут
профориентационную работу. Все большую популярность среди
образовательных организаций становится профориентационная работа в сети
интернет, с помощью сайта образовательной организации,
а также
посредством распространения информации в социальных сетях. Мы решили
значительно улучшить профориентационную работу нашего техникума в
социальных сетях.
Поэтому целью работы стало: разработка, внедрение и дальнейшее
распространение электронной панорамной экскурсии по ГКПОУ Кемеровский
горнотехнический техникум в сети интернет и социальных сетях.
Для достижения поставленной цели планировалось решить следующие задачи:
1. Создание панорамной электронной экскурсии по Кемеровскому
горнотехническому техникуму;
2. Внедрение панорамной электронной экскурсии на официальный сайт
техникума и создание аккаунта в социальных сетях, посвященного
работе техникума;
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3. Распространение панорамной электронной экскурсии посредством
работы официального сайта и используя возможности социальных сетей.
Электронная панорамная экскурсия является оболочкой, созданной в
программе Image Composite Editor, содержащей в себе панорамные (объемные)
изображения основных помещений техникума: учебных лабораторий и
мастерских, кабинетов, а также помещений столовой, актового зала, музея,
библиотеки, общежития – все то, что может заинтересовать будущего
абитуриента. Использование электронной панорамной экскурсии позволяет
абитуриенту из любой точки Кузбасса, России и даже мира в режиме on-line
ознакомиться с оснащением лабораторий и оценить материально-техническую
базу техникума. Удобный интерфейс позволяет быстро перейти к любой
интересующей части техникума. Используя навигационные стрелки, на
которых подписано, в какую часть техникума они ведут, абитуриент может
свободно передвигаться по помещениям техникума.
Используя общее меню, в котором представлены все панорамы, можно
легко найти интересующую аудиторию. Неоспоримым преимуществом данной
панорамной электронной экскурсии является то, что ею можно
воспользоваться в мобильной версии.
Рисунок 1
Фрагмент панорамной электронной экскурсии
(Лаборатория процессов и аппаратов обогатительной фабрики)

Данные Таблицы 1 показывают, что количество поданных заявлений в
техникум в 2016 году было превышено по сравнению с 2015 годом на сто
человек. По итогам работы приемной комиссии 2016 года стоит также
отметить, тот факт, что расширилась география поступающих в техникум
абитуриентов.
Есть все основания полагать, что этот показатель вырос также
благодаря распространению в сети интернет электронной панорамной
экскурсии.
Таблица 1
Количество поданных заявлений и зачисленных абитуриентов
2012
2013
2014
2015
2016
106

Количество
подданных
358
556
520
516
616
заявлений
Зачислено
225
275
300
335
354
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что
использование ресурсов сети интернет в качестве профориентационной
работы является эффективным методом привлечения абитуриентов.
Внедрение электронной панорамной экскурсии на сайт техникума и её
распространение в социальных сетях позволило нашему техникуму
познакомить большее количество абитуриентов с нашими образовательными
услугами.
Литература
Интернет-ресурсы:
1. Виртуальная экскурсия по ГКПОУ Кемеровскому горнотехническому
техникуму // http://www.xn--c1adoj5aa.xn--p1ai/tour/ (дата обращения
10.09.2016)
2. Официальная страница ГКПОУ Кемеровский горнотехнический
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(дата обращения 10.09.2016)

МАТЕМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ
Паршукова Н.П.
Руководитель НИРС: Мазитова О.А.
ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
г. Юрга
Литература и математика - что может объединять эти далекие друг от
друга области знаний? Литературу, с ее интересом к духовному миру
человека, поисками нравственных ценностей, смысла жизни, и математику,
предпочитающую строгий научный подход и абстрактную форму интуиции.
Литература ищет гармонию между человеческой душой и природой.
Математика же создала адекватные методы математического описания знаков
природы. Это замечательное свойство делает математику универсальным
инструментом для всех естественных наук.
Гипотеза: перефразируя знаменитые слова Софьи Васильевны
Ковалевской, что каждый математик должен быть немного поэтом в душе, в
своей работе я пытаюсь показать, что в некоторых литературных
произведениях присутствует математическая логика, строгие научные
рассуждения, но встречаются и математически неправильно решенные
жизненные задачи.
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Актуальность выбранной темы - увидеть за словом число, за сюжетом формулу и доказать, что художественная литература существует не только для
литераторов, как и математика не только для математиков.
Цель исследования - поиск математических задач в художественной
литературе. По возможности их решение и объяснение.
Объект
исследования:
произведения
русской
классической
художественной литературы.
Задачи исследования:

вызвать интерес к изучению предмета «математика»
 изучение научно-популярной, занимательной русской литературы;
 подбор художественной литературы для исследования;
 решение задач и оценка полученных результатов;
Методы исследования: анализ научно-популярной и художественной
литературы, анализ и решение, сравнение результатов с реальной
действительностью.

Учёный кот Пушкина
А.С. Пушкин писал: «Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в
поэзии». Читая произведения Пушкина, мы находим применение геометрии.
Кому не известны следующие пушкинские строки из поэмы «Руслан и
Людмила».
У лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
А задумываемся ли мы над тем, какую линию описывает кот при своем
движении? На первый взгляд может показаться, при таком движении
описывается окружность. Но это неверно. Ведь цепь все время наматывается
или сматывается с дуба так, что она натянута и образует касательные к
окружности ствола. Ее концы при этом описывают сложную геометрическую
кривую. Так что кот не зря назван Пушкиным «Ученым»: он знаком с этой
геометрической кривой.

Сказка о царе Салтане и тридцати трёх богатырях.
Докажите, что сказка о царе Салтане именно сказка, а не быль. Сама
постановка задачи вызвала недоумение: никогда прежде на уроках литературы
мы ничего не доказывали! Да, мы рассуждали, спорили, учились
аргументировано отстаивать свое мнение, но доказывать... на уроках
литературы... Нет, такого не было. Это же не математика! А дальше было вот
что. Допустим, сказка о царе Салтане — это быль, и всякое высказывание в
ней истинно. Рассмотрим, как корабельщики рассказывают царю Салтану про
чудо - явления тридцати трех богатырей:
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
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Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить.
... Итак, на берег из моря выходят 33 молодых богатыря и старый дядька
Черномор, который выводит их парами, то есть по двое. Но 33 на 2 не делится,
следовательно, поэтическое описание оказывается ложным, невозможным с
точки зрения арифметики. Отсюда следует, что произведение Александра
Сергеевича Пушкина действительно является сказкой, что и требовалось
доказать.
Неужели поэт ошибся? Получается так, что наш великий поэт допустил
элементарную математическую ошибку и не заметил, что 33 нельзя раз делить
нацело на 2? Нет, конечно. Почти шесть лет - с 19 октября 1811 года до 9 июня
1817 - Пушкин провел в Императорском Лицее, который принадлежал к числу
учебных заведений с энциклопедической программой обучения и воспитания.
Он давал общее высшее образование, приравненное к университетскому.
Обучение в Лицее длилось шесть лет: первые три года - начальный курс изучались предметы старших классов гимназии, три последующих года университетский (или окончательный) курс - предметы университета. В
лицейском Уставе говорилось о равноправии гуманитарных и точных наук:
«При вступлении воспитанников в курс окончательный науки нравственные,
физические и математические должны занимать первое место». Пройдет всего
несколько лет, и многочисленные научно-технические открытия изменят
представления о мире и вызовут огромный интерес к точным наукам. И
появятся гениальные пушкинские строки:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Летом 1831 года, женившись, Пушкин проводил лето в Царском Селе и вновь
посетил Лицей. Известно, что лицеистов в классе рассаживали в соответствии
с успехами в учении: чем ниже успеваемость воспитанника, тем дальше от
кафедры он должен был садиться. И вот тогда летом 31-го года один самый
смелый воспитанник спросил поэта - за что учитель математики отправил его
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за самую последнюю парту?! - Я не мог 33 разделить на 2! - улыбнулся поэт.
В это время, летом 31-го, Пушкин завершал работу над «Сказкой о Царе
Салтане». В рукописях поэта сохранились две записи этого сюжета,
относящиеся к 1822 и 1824 годам. Вернувшись из Лицея к своему
письменному столу, поэт вновь вспомнил пору своего ученичества, вспомнил
и эпизод с делением, всего-то на всего - одно число разделить на другое. Но
это деление у юного Александра никак не получалось. Это был именно тот
день, когда учитель сказал ему: «Ступайте, Пушкин, на место! И продолжайте
лучше сочинять свои стихи!..» Историю о том неудавшемся делении и
зашифровал поэт в рассказе о тридцати трех богатырях, выходящих из моря
парами!

Математические задачи в литературных произведениях
Грамотное
использование
математических
фактов
делает
художественное произведение достоверным и реальным. В некоторых
художественных произведениях встречаются математические задачи, на
которые обычно не обращают внимания, так как они для читателя не главное.
И сами авторы часто рассматривают математическую задачу как деталь, фон,
эпизод своего повествования. Но были писатели, которые серьезно
интересовались математикой и придумали немало задач, которые настолько
интересны, что так и хочется попытаться их решить. В некоторых
художественных произведениях встречаются математические задачи. Эти
задачи ставят перед читателями авторы некоторых романов, повестей,
рассказов, как правило, между — делом зачастую сами не обращая на это
внимания. А сами авторы часто рассматривают математическую задачу как
деталь, фон, эпизод своего повествования. Но были писатели, которые
серьезно интересовались математикой и придумали немало интересных задач.
Если читатель любитель математики, от него такая задача не ускользнет! Он
не упустит случая разобраться, что это там предложил автор: разрешима
задача или нет, сколько решений, можно ли обобщить и т.п. Иногда автор
бывает столь любезен, что вместе с условием задачи приводит и решение. Но
это явление редкое. Чаще дается лишь условие. Перейдем к конкретным
некоторым
примерам

И.С. Тургенев «Муму»
«…Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник
Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и
глухонемой от рождения».
Решение: Зная соотношения между старорусскими мерами длины и
современными вычислим рост Герасима: 12* 4,5 см = 54 см. Рост младенца в
среднем составляет 51-53 см. Какой же Герасим тогда богатырь? Но раньше
указывали лишь число вершков, на которое он превышал два аршина.
Проведем повторное вычисление:
1) 2*72см = 144см (2 аршина)
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2)144 +54= 198см (2 аршина и 12 вершков).
Ответ: рост Герасима был 1м 98см - высокий человек.

Н.А.Некрасов « Дедушка Мазай и зайцы»
« Вижу один островок небольшойЗайцы на нем собрались гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину».
Каковы же размеры островка в современных единицах длины и площади? S=
а*в, а = 1аршин=72см, в=1 сажень =216см. S= 0,72 *2,16 =1,5552 м2. Ответ:
островок небольшой.

Задача от Григория Остера « 38 попугаев»
История о том, как главные герои измеряли рост удава. Оказывается, что он
составляет 38 попугаев, 5 мартышек или 2 слоненка. А так ли это на самом
деле? На самом деле, средний рост попугая = 22см, мартышки = 77см, слона =
335см, удава = 10м.
Выполнив несложные вычисления, получим, что в жизни длина 1 удава = 45
попугаям (1000: 22=45) = 13 мартышкам (1000: 77= 13) = 3 слонам (1000: 335 =
3) .Автор в этом произведении пренебрег точными данными.

И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука»
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
Сложение векторов движения лебедя и щуки выполним по правилу
параллелограмма. Диагональ параллелограмма будет суммой двух векторов.
Вектор движения рака будет направлен в противоположную сторону, значит,
сумма этих векторов будет равна 0. Поэтому воз не двинется с места.
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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что математика и
литература – это вечные науки. С древнейших времен известно, что
математика учит правильно и последовательно мыслить, логически
рассуждать. Кто занимается математикой, тот развивает свой ум и внимание,
воспитывает волю и настойчивость. А эти качества нужны всем без
исключения: и врачу, и артисту, и художнику, и писателю. Не менее важна и
литература, позволяющая человеку выражать свои мысли, чувства, эмоции.
Только в тесной взаимосвязи этих наук человек будет чувствовать себя
спокойно, уверенно, комфортно в этом огромном мире загадок.
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ЗНАЧЕНИЕ НЮРБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
Рыбаков Антон Александрович
Барбарина Валентина Афанасьевна, преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Прогрессивное человечество отметило 70-летие Нюрнбергского процесса,
юбилейную годовщину суда над главными военными преступниками Второй
мировой войны. В Нюрнберге в форме суда над главными немецкими военными
преступниками была осуществлена величайшая победа права над беззаконием.
Цель: Способствовать воспитанию у обучающихся чувства неприятия войны
как средства решения международных конфликтов, понимания неизбежности
расплаты за преступления против человечества.
Актуальность данной темы определяется то, что сегодня во многих странах
мира существуют движения неофашистов, неонацистов или им сочувствующих,
что еще является более страшным, т.к.они поддерживаются государственными
структурами. В связи с этим, борьба с « раковыми метастазами фашизма» и их
уничтожение, является актуальной и сегодня, в XXI в., и в России и в мире.
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События тех далеких дней имеют прямое влияние на то, что происходит сейчас.
Без Нюрнберга сегодняшний мир был бы иным, он был бы гораздо хуже, гораздо
опасней, и фашизм поднимал бы голову куда более нагло и безнаказанно.
Нюрнбергский процесс явился адекватным ответом на страшные в мировой
истории злодеяния фашистов и милитаристов, стал важной вехой в развитии
международного права. Суд довершил военный разгром гитлеризма разгромом
моральным и юридическим, создал преграду для возрождения фашизма в
будущем. Впервые к уголовной ответственности были привлечены официальные
лица, ответственные за планирование, подготовку и развязывание агрессивных
войн. Нюрнбергский суд – это уникальный процесс в истории юриспруденции:
где судили не просто преступников, пусть даже самых страшных и кровавых, а
целое государство и его идеологию.
Соглашение о создании Международного военного трибунала и его устава были
выработаны СССР, США, Великобританией и Францией в ходе лондонской
конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. Процесс начался
20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. Перед Трибуналом предстали
24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской
Германии. Также впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными
ряда политических и государственных институтов — руководящего состава
фашистской партии НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов,
службы безопасности (СД), тайной государственной полиции (гестапо),
правительственного кабинета, Верховного командования и Генерального штаба.
В первом списке обвиняемых, который был согласован 8 августа 1945 в
Лондоне, не было Гитлера, его ближайших подчинённых Гиммлера и Геббельса,
т.к. на тот момент их смерть была достоверно установлена. В то же время
Борман, который, якобы был убит на улицах Берлина, находился в списке и
обвинялся заочно. Всего перед судом предстали 24 военных преступника,
входивших в высшее руководство фашистской Германии.
Они обвинялись в том, что в целях установления мирового господства развязали
агрессивную войну, то есть в преступлениях против мира, в убийствах и
истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупированных стран, угоне
гражданского населения в Германию для принудительных работ, убийствах
заложников, ограблении общественной и частной собственности, бесцельном
разрушении городов и деревень, бесчисленных разорениях, не оправданных
военной необходимостью, то есть в военных преступлениях, в истреблении,
порабощении, ссылках, совершенных в отношении гражданского населения по
политическим, расовым или религиозным мотивам, то есть в преступлениях
против человечности.
30 сентября — 1 октября 1946 г. суд народов вынес свой приговор.
Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и
человечества. Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни через
повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное заключение или
длительные сроки в тюрьме.
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Принятые в 1946 г. в Нюрнберге решения и сегодня не утратили своего
юридического и политического значения, продолжая служить ориентиром для
пресечения агрессивных, шовинистических действий, для привлечения к
уголовной ответственности за наиболее тяжкие преступления, попрание норм
международного правопорядка и прав человека. Суд истории и «Суд народов»
вынесли суровый и справедливый приговор идеологам фашизма и нацизма,
разжигателям войн и ненависти между народами. Так группировка ИГИЛ
признана террористической в России, США, Австралии, Канаде, Саудовской
Аравии, Великобритании, Турции, Израиле и Индонезии. 8 сентября 2014
года Лига арабских государств признала экстремистскую группировку
«Исламское государство» террористической организацией. На верность ей уже
присягнули 34 различные террористические группировки по всему свету.
Многочисленные преступления террористов подвергаются критике со стороны
международных органов. Так, по данным ООН, боевики «Исламского
государства» с начала 2014 года убили и изувечили до семисот детей. На ИГИЛ
распространяются международные санкции в соответствии с резолюциями
Совета Безопасности ООН, принятыми против «Аль-Каиды» и связанных с ней
организаций.
Группировка признана террористической в России, США,
Австралии, Канаде, Саудовской Аравии, Великобритании, Турции, Израиле
и Индонезии.
8 сентября 2014 года Лига арабских государств признала экстремистскую
группировку «Исламское государство» террористической организацией.
30 сентября 2015 года Авиационная группа ВВС России в Сирии приступила к
нанесению воздушных ударов по террористической групппировке «Исламское
Государство». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны
России генерал-майор Игорь Конашенков. Данное действие было совершено
при просьбе Президента Сирии Башара Асада. В декабре 2015 года министр
обороны России Сергей Шойгу сообщил, что «всего боевая авиация совершила
около 4 тысяч боевых вылетов и уничтожила свыше 8 тысяч объектов военной
инфраструктуры террористов».
Заключение
Обращение к историческому опыту Нюрнбергского процесса давало импульс
развитию международного права, служило ему опорой, т. к. он стал первым в
истории опытом международного суда за преступления против человечности,
положив конец безнаказанности за совершение международных преступлений.
Приговор Нюрнбергского трибунала стал генератором строительства нового
глобального правопорядка. Нюрнбергский процесс оказал исключительно
важное влияние на международно-правовую практику и развитие современного
международного права. Концептуальные решения Нюрнбергского трибунала,
воспринятые ООН в качестве принципов послевоенного международного
гуманитарного и уголовного права, многие десятилетия служат надежной
правовой опорой укрепления мира и международной безопасности, уважения
человеческого достоинства. Принятые в 1946 г. в Нюрнберге решения и сегодня
не утратили своего юридического и политического значения, продолжая служить
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ориентиром для пресечения агрессивных, шовинистических действий, для
привлечения к уголовной ответственности за наиболее тяжкие преступления,
попрание норм международного правопорядка и прав человека. Важно и
сегодня всемерно способствовать развитию его идей и принципов, поддержанию
духа его справедливых решений во имя упрочения авторитета международного
права как неотъемлемой и необходимой основы современного цивилизованного
общества.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА
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Государственное казенное профессиональное
образовательное учреждение Междуреченский
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Междуреченск
Архивные документы являются важнейшим источником достоверной
информации практически обо всех возможных аспектах развития общества. К
архивным источникам постоянно обращаются как отечественные, так и
зарубежные исследователи. Вопросами комплектования архивов, а также
хранения и использования архивных документов занимается наука
архивоведение. Основное отличие архивоведения от документоведения
состоит в том, что архивоведение занимается информацией, не актуальной в
настоящий момент времени. Весь комплекс архивных документов именуется
архивным фондом. Архивный фонд Российской Федерации представляет
собой совокупность документов, отражающих материальную и духовную
жизнь ее народов, имеющих историческое, социальное, экономическое,
политическое или культурное значение и являющихся неотъемлемой частью
историко-культурного наследия народов Российской Федерации.
Цель работы анализ истории и перспективы развития Архивного дела.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить историю развития архивного дела;
и выявить перспективы развития архивного дела.
Этапами исследования являются формулировка проблемы, анализ
информации, отбор материала, проведение исследования, изложение и
представление.
Метод исследования теоретический.
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История
развития
архивного
дела
Зарождению архивного дела на Руси способствовало появление письменн
ости, так как, в связи с накоплением, документам потребовалось специал
ьное место для хранения.
До принятия христианства, в Киевской Руси сосредоточением правительст
венной документации князя был княжий двор. Именно там, в Казне, соб
ирались документы о различных сторонах княжеской деятельности [1, c.
9]. На местах документы хранили посадники .
С принятием христианства архивы стали возникать в церквях и монастыр
ях и получили название сокровищниц (ризниц), в которых документы хра
нились вместе с различными принадлежностями культа. Наиболее известн
ыми центрами хранения документов стали: Софийский собор и Десятинна
я церковь в Киеве, Софийский собор в Новгороде. Кроме хранения, в це
рквях и монастырях также проводилась работа по переписи книг, которая
часто велась по заказу, на основе заключенного договора — «ряда».
С ростом монастырского хозяйства и имущества, расширением земельных
владений увеличиваются собрания книг и документов; им требуется инд
ивидуальное
место
для
хранения
—
отдельно от остальных сокровищ. Таким местом становятся особые лари
,
стоявшие
в
сенях
соборов.
Заведовал
ларём
—
ларник. В этот период также зарождается учёт и описание документов.
Первой архивной описью считается Ипатьевская летопись, которая датиру
ется
концом
XIII
века.
Новый виток развития архивного дела произошёл после распада СССР: с
истема архивов стала самостоятельной, произошло открытие доступа ко в
сем документам по истории советского общества, государство провело ря
д архивных реформ по централизации и демократизации архивного дела.
В результате указанных преобразований была сформирована система упра
вления и сеть центральных архивов, архивное дело становится областью
культуры и входит в культурное наследие РФ, разработана система хране
ния и использования архивных документов.
На сегодняшний день архивы представляют собой сложную организованн
ую систему хранения, комплектования, учёта и использования архивных
документов,
а
сотрудники
этих
учреждений
—
люди с высшим образованием, в обязанности которых входит: организац
ия хранения и обеспечение сохранности документов, поступивших в фонд
архива; прием и регистрация новых документов; отбор, упорядочение, к
омплектование архивных документов; систематизация и формирование дел
; подготовка сводной описи единиц постоянного и временного сроков хра
нения; участие в работе по экспертизе научной и практической ценности
архивных документов.
С 14.04.2016 года Росархив перешел в личное подчинение президента В.В.
Путина и тот сразу подписал поправки в закон об архивном деле,
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направленные на сокращение сроков хранения документов, которые имеют
отношение к персональным данным, с 75 до 50 лет.
С 2000 по 2015 год введено в эксплуатацию на федеральном уровне 88 тысяч
квадратных метров архивных объектов. За 70 лет советской власти - всего 118
тысяч. "Это к вопросу о том, происходит у нас или не происходит развитие
архивного дела". "И ведь эта цифра еще в определенной степени лукавая,
потому что эти 118 тысяч, которые построены были в советские годы,
приходится сейчас модернизировать".
Архивные документы являются важнейшим источником достоверной
информации практически обо всех возможных аспектах развития общества. К
архивным источникам постоянно обращаются как отечественные, так и
зарубежные исследователи.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ШОРСКОГО НАРОДА В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Торчаков Н.Г.
Брылев Д.А. научный руководитель,
преподаватель истории и обществознания
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», город Новокузнецк
В связи с постепенной ассимиляцией шорцев, неуклонным разложением
их национальной культуры и традиций, изучение истории малых аборигенных
народов актуально на сегодняшний день.(1, с. 12). 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. (2, с. 35).
Сейчас мы видим, что данная проблема решается на правительственном
уровне путем возрождения исторических праздников, памятных дат. Поэтому
в данном случае исследование исторической памяти нам представляется
наиболее актуальным.
В соответствии с вышеперечисленной актуальностью темы исследования
нами был определен объект исследования: история и культура шорского
народа, и предмет исследования: историческая память представителей
шорского народа, а так же отражение истории и культуры шорцев в
исторической памяти русского населения города Новокузнецка.
На основании выделенных объекта и предмета исследования поставлена
цель исследования: изучить, в какой степени история и культура шорского
народа отражена в исторической памяти его представителей, и представителей
русского населения города Новокузнецка. Определены задачи исследования:
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1. изучить научную литературу по истории и культуре шорского народа;
2. выявить основные факты и тенденции в политической (этнической)
истории, материальной и духовной культуре шорского народа;
3. составить анкету и произвести опрос представителей шорского народа на
предмет диагностики исторической памяти его представителей;
4. произвести опрос представителей русского населения города
Новокузнецка на предмет отражения в их исторической памяти истории и
культуры шорского народа;
5. проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Этапы исследования: 1.сентябрь – декабрь 2015 года – поиск, сбор, анализ
исторической литературы по истории и культуре шорского народа; 2.январь –
апрель 2016 года – составление анкеты и опрос представителей шорского
народа; опрос представителей русского населения города Новокузнецка;
3.май, сентябрь 2016 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 исторических
источников по истории шорского народа нами было выделено несколько
ключевых исторических событий, тенденций и явлений материальной и
духовной культуры шорцев.
На основе этого материала мы составили анкету из пяти тематических
блоков: первый блок – знание и/или владение шорским языком; второй блок –
знание основных фактов и тенденций политической (этнической) истории
шорского народа; третий блок – знание основных элементов духовной
культуры (обряды, верования) шорского народа; четвертый блок – знание
основных элементов промысловой культуры шорцев (охота, рыболовство,
собирательство); пятый блок – знание основных элементов быта и
повседневности (домашняя утварь, интерьер жилища, традиционный костюм)
шорского народа. (3, с. 67-78). Каждый блок включает в себя по пять
вопросов.
Используя анкету, мы опросили представителей молодого поколения
шорского народа на предмет диагностики исторической памяти его
представителей. На вопросы анкеты мы попросили ответить 100 человек в
возрасте от 14 до 30 лет. Результаты анкетирования представлены в
следующей таблице:
Таблица №1. Анализ ответов на вопросы анкеты представителей
шорского народа.
Блоки вопросов анкеты
Процент
респондентов
ответивших
правильно на вопросы анкеты
1
13%
2
21%
3
75%
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4
5

14%
44%
Используя аналогичную анкету, мы опросили представителей молодого
поколения русского населения города Новокузнецка на предмет отражения в
их исторической памяти истории и культуры шорского народа. На вопросы
анкеты мы попросили ответить 100 человек в возрасте от 16 до 36 лет.
Результаты анкетирования представлены в следующей таблице:
Таблица №2. Анализ ответов на вопросы анкеты представителей
русского населения города Новокузнецка.
Блоки вопросов анкеты
Процент
респондентов
ответивших
правильно на вопросы анкеты
1
0%
2
7%
3
10%
4
4%
5
3%
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Большой процент опрошенных шорцев показал, что история и культура
этого народа слабо отражена в их исторической памяти.
2. 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.
3. 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).
4. 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
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своей стороны планируем создать ряд мультимедийных презентаций и в
перспективе Интернет-сайт, посвященный истории и культуре шорского
народа, который будет служить в качестве методического иллюстративного
материала для преподавателей истории.
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ТЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:
«ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ»
Чашин Никита Владимирович,
Руководитель: Кожемякина Наталья Николаевна, преподаватель
математики
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Киселевский горный техникум»
город Киселевск
Зачем мне нужна математика в дальнейшем при получении профессии
«Машинист на открытых горных работах»? У меня возник этот вопрос, сразу
же, когда преподаватель математики познакомила нас с этой дисциплиной. Я
никогда не задумывался о необходимости изучения математики. Когда я
осознанно подходил к выбору профессии, я считал, что самое главное
научится управлять экскаватором, а свой экзамен по математике я уже сдал в 9
классе. Но не тут то было. Такое огромное количество уроков, да еще и
экзамены сдавать. Ведь я всего лишь машинист экскаватора, а мне и
уравнения, и неравенства, и интегралы. Что я буду с этим делать, где я буду на
экскаваторе это применять?
И я задумался над вопросами: «Как мне в будущем связать математику и
мою профессию?», «Какие математические задачи я буду решать в своей
будущей профессии?».
Начнем разбираться по порядку.
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Среди профессий в городе Киселевске я выбрал профессию «Машинист
на открытых горных работах». Эта профессия одна из уважаемых,
востребованных в нашем городе, так как у нас в основном развита
горнодобывающая промышленность.
Экскаватор - один из самых распространённых видов техники,
используемой при землеройных работах. Человечество с давних пор
стремилось облегчить свой труд, для чего изобретались различные механизмы.
Интересно, а откуда пришла к нам математика?
Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, исторически
сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и описания формы
объектов1. Первые математические тексты: это египетский папирус и
глиняные таблички из Вавилона содержали решение задач. Ведь это было
2000—1700 гг. до н. э. Уже тогда был интерес к вычислениям.
Работая по профессии, не только необходимо знать устройство самого
экскаватора, уметь управлять им, но и необходимо делать правильные
математические расчеты. Например, работая на краю котлована, машинисту
необходимо правильно рассчитать угол наклона платформы, для того чтобы не
опрокинуть экскаватор.
Если машинист работает с каких то сложных условиях, где много жилых
зданий, есть поблизости линии электропередачи, необходимо правильно и
быстро производить вычислительные измерения на глаз.
Когда я стал потихоньку разбираться, то убедился, что действительно
без математики не обойтись, не только в повседневной жизни, но и в
профессиональной. Я познакомился с некоторыми задачами, которые
напрямую связаны с моей будущей профессией.
Вот одна из них: Ковш экскаватора (прямой механической лопаты)
имеет форму прямоугольного параллелепипеда без верхней крышки. При
каких размерах на изготовление ковша вместимостью V=3,2м3 пойдет
наименьшее количество материала, если известно, что высота ковша h равна
его длине l?
Цель работы: определить, какие математические задачи решаются в
профессии «Машинист на открытых горных работах»
Для того что бы достичь цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анкету среди первокурсников, для того чтобы узнать,
понадобятся ли им знания математики в будущей профессии.
2. Увидеть связь математики с реальной жизнью.
3. Доказать важность математики, которая обеспечивает успешность в
профессиональной деятельности
Предмет исследования: математика в профессии «Машинист на открытых
горных работах»
Методы: опрос (анкетирование), анализ (обработка данных), работа с
математическими задачами, наблюдения.
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Актуальность моего исследования состоит в том, чтобы доказать
необходимость изучения дисциплины «Математика» в профессии «Машинист
на открытых горных работах».
Проводя исследование, могу сделать вывод, что знания по математике
действительно мне необходимы в моей будущей профессии. Они мне будут
помогать уверенно себя чувствовать в профессиональной деятельности и во
время учебной практики.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №5 ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1930 – 2000-Х ГГ.
Якупов Р.Л.
Брылев Д.А., научный руководитель,
преподаватель истории и обществознания
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», город Новокузнецк
История отдельных учреждений (институциональная история) не столь
популярна и развита на данном этапе развития исторической науки.
Возникают методологические проблемы соотношения общегосударственных
тенденций и регионального развития. На наш взгляд, актуальностью нашей
темы является то, что история города Новокузнецка и государства неотделима
от истории становления и развития муниципальной клинической больницы №
5.
При исследовании темы нами была выявлена следующая проблема –
соотношение взаимовлияний государственной политики и региональной
социальной среды на развитие системы здравоохранения города. Последствия
бурного социально-экономического развития 1930-х гг. сказались
отрицательно на здоровье целого класса, социальной категории общества.
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Пролетарскому государству нужна была не просто армия рабочих и крестьян,
а здоровый, трудоспособный член общества.
В соответствии с актуальностью темы мы определили объект
исследования: история государственной политики в области здравоохранения
в СССР в 1930-1990 гг. и Российской Федерации в 1991-2000 гг., и предмет
исследования: история становления, развития и деятельности муниципальной
клинической больницы №5 города Новокузнецка. Цель исследования: выявить
влияние государственной политики СССР в 1930-1990 гг. и Российской
Федерации в 1991-2000-е гг. на историю становления, развития и деятельности
муниципальной клинической больницы №5.
Задачи исследования:
1. определить основные исторические этапы становления и развития
муниципальной клинической больницы № 5;
2. выявить влияние государственных и социальных изменений в 1930-1990-е
гг. на историю становления муниципальной клинической больницы №5
города Новокузнецка;
3. проследить влияние социальных последствий (распространение эпидемий и
рост профессиональных болезней, антисанитарные бытовые условия жизни
рабочих металлургических предприятий и угольных шахт), развития
угольной и тяжелой отраслей промышленности в регионе, на становление
системы здравоохранения в городе Новокузнецке;
4. выявить влияние государственной политики СССР в 1930-1990 гг. и
Российской Федерации в 1991-2000-е гг. на становление, развитие и
деятельность служб муниципальной клинической больницы №5;
5. выявить влияние государственной политики СССР в 1930-1990 гг. и
Российской Федерации в 1991-2000-е гг. на становление, развитие и
деятельность отделений муниципальной клинической больницы №5.
Этапы исследования: 1. февраль – апрель 2016 г. – сбор, анализ,
систематизация исторической и специальной медицинской литературы,
организация интервью с сотрудниками муниципальной клинической
больницы №5 города Новокузнецка. 2. май – июнь 2016 г. – подведение итогов
исследования.
Методы исследования: сбор, анализ исторической и специальной
медицинской литературы; интервью с сотрудниками муниципальной
клинической больницы №5 города Новокузнецка; использование фото –
документов.
Здравоохранение в Куйбышевском районе города Новокузнецка
(Сталинска) Кемеровской области начинает свою историю развития с 1930
года. В этом году было организовано медицинское учреждение. Оно
располагалось в бараках, где было общежитие рабочих, на той же территории,
где и сейчас находится больница, на ул. Димитрова, 2. Большая работа на
протяжении десятилетий коллективом больницы проводилась по улучшению
амбулаторно-поликлинической службы, совершенствованию оказания
медицинской помощи работникам шахт и машиностроительного завода.
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Укрепление и создание цеховой службы положительно отразились на уровне
заболеваемости трудящихся промышленных предприятии Куйбышевского
района и в целом города Новокузнецка. (1, с. 25-116).
Все организационные мероприятия по улучшению условий труда,
оздоровлению условий быта, профилактики заболеваемости проводились в
тесном контакте с государственными органами здравоохранении,
руководителями
промышленных
предприятий
и
профсоюзными
организациями. На всех предприятиях были организованы врачебноинженерные бригады, которые занимались изучением условий труда и
рабочим местом каждого конкретного рабочего. (2, с. 61-194).
В сложные исторические периоды слабого и недостаточного
финансирования – 1970-е, 1990-е годы, проявилась одна из черт русского
характера – подвижничество. И система здравоохранения не исключение
этого процесса. Целая плеяда выдающихся врачей, администраторов,
медицинских сестер и братьев не только старалась выжить в трудных
условиях слабого финансирования или его отсутствия в 1990-е годы, но и
умудрялась внедрять новые методы лечения, закупать на деньги спонсоров
новое оборудование. Люди понимали, что если остановиться в своем развитии
сейчас, то догнать общемировые тенденции в сфере здравоохранении будет
очень трудно.
В настоящее время в больнично-поликлиническом комплексе,
осуществляющем медицинское обслуживание многотысячного населения
города Новокузнецка, внедряется ежегодно до тридцати новых методик
диагностики и лечения, что обеспечивает растущий спрос жителей района на
медицинские услуги.
В результате решения задач исследования мы достигли цель
исследования и пришли к следующим выводам:
1. государственные и социальные изменения 1930-1940-х гг. привели к
появлению и распространению инфекционных и тяжелых соматических
заболеваний среди рабочих. Борьба с ними требовала организационного
единства здравоохранения, ликвидации ведомственной раздробленности,
создания государственной сети больниц и аптек, преодоления нехватки
медицинских кадров. Свидетельством решения этих общегосударственных
задач является развитие системы здравоохранения в городе Сталинске
(Новокузнецке), и в частности основание муниципальной клинической
больнице №5;
2. в результате принятия в 1950–1970-е гг. ряда нормативных правовых актов
на государственном уровне, направленных на улучшение оказания
медицинской помощи, а так же рост численности населения и развитие
хозяйственной деятельности города, привели к дальнейшему укрупнение
инфраструктуры муниципальной клинической больницы №5, в частности
появлению и развитию новых служб и отделений;
3. в период политического и экономического кризиса в конце 1980-1990-х гг.
органы здравоохранения сделали все возможное для обеспечения
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бесперебойной работы медицинских учреждений. Это потребовало от
коллектива муниципальной клинической больницы №5 изменения системы
финансирования, широкого использования экономических методов
управления
здравоохранением,
более
широкого
привлечения
государственных и частных структур;
4. в настоящее время не только общегосударственная политика в правовой
сфере здравоохранения, но и проблемы социальной среды города,
способствовала появлению, становлению и развитию деятельности служб
больницы №5. Новокузнецк находится в экологически неблагоприятной
среде: промышленные предприятия, шахты, мясокомбинат, птицефабрика,
фармакологический завод. Это не способствует укреплению здоровья
населения и создает дополнительные трудности и потребность у населения
в качественном медицинском обслуживании, что способствует
дальнейшему развитию инфраструктуры муниципальной клинической
больницы №5, а так же поиску коллективом учреждения новых методов
профилактики и лечения, предоставлению горожанам качественных услуг в
области здравоохранения.
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Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г.
Новокузнецк
В настоящее время, одной из актуальных проблем, которая сопровождает
использование автомобильного транспорта является образование большого
количества использованных автомобильных шин. В России ежегодно
образуется более одного миллиона тонн изношенных покрышек, при этом
действующие заводы по их утилизации позволяют перерабатывать только
около 100 тыс. тонн, но даже они загружены не полностью.
Цели
Целью исследования в представленной работе является анализ вредного
воздействия отработанных
шин на окружающую среду, разработка
предложений по утилизации автомобильных шин.
Этапы исследования
Изучение проблем вредного воздействия автомобильных шин на
окружающую среду.
Анализ существующих методов утилизации автомобильных шин.
Выводы и предложения по увеличению утилизации автомобильных
шин.
Методы исследования
Системный анализ и обобщение результатов теоретических
исследований; проведения анкетирования; обработка статистических данных.
Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством
автомобильного транспорта, который все более интенсивно используется
населением, автотранспортными, горнодобывающими
и другими
предприятиями. Особое внимание вызывает переработка использованных
покрышек, которые вышли из эксплуатации, так как они являются
практически самыми объемными полимерными отходами. Сейчас
автомобильные покрышки и шины становятся одним из самых
распространённых видов резинового мусора. Огромное количество шин
складируется на свалках, промышленных территориях, различных полигонах,
а иногда оказываются просто на обочинах дорог.
Между тем утилизация шин может быть прибыльным делом в одной
тонне покрышек содержится около 700 кг каучука для этого полезный
компонент нужно сначала извлечь. Спектр использования резиновой крошки
достаточно широк. В зависимости от степени измельчения ее применяют в
изготовлении новых автомобильных покрышек, резинотехнических изделий
для автомобилей, железнодорожных шпал, напольных покрытий, дорожных
покрытий, теннисных кортов и детских площадок и т.д.
Однако при рассмотрении данного вопроса возникают определенные
сложности. Прежде всего, население часто плохо информировано о
существующих программах утилизации автомобильных шин.
Полученные результаты
126

В исследовательской работе проведен анализ вредного воздействия
отработанных шин на окружающую среду, рассмотрены существующие
методы утилизации автомобильных шин.
В рамках проведения исследования было проведено анкетирование в
группах автомобильного отделения (число опрошенных составило 100
человек) по различным вопросам. Всего в опросе приняли участие 60
респондентов. При обработке анкет и проведении анализа выяснилось, что 70
% опрошенных имеют в наличии автомобиль, или он есть у родственников
либо знакомых.
27% опрошенных не знают о вреде окружающей среде от изношенных
автомобильных шин, 33% никогда не задумывались об этом.
При этом знают о программах утилизации шин всего 30% опрошенных,
никогда не задумывались об этом 17%, и не знают об утилизации 53%
опрошенных.
Считают необходимым утилизировать шины всего 57% опрошенных,
никогда не задумывались об этом 30 % и не видят необходимости в
утилизации шин 13% опрошенных. При этом готовы платить денежные
средства за утилизацию шин всего 22% опрошенных
После
проведения
опроса,
выясняется,
что
населения
не
проинформировано о программах утилизации.
Практические рекомендации
На основании всего перечисленного можно предложить следующие
мероприятия:
 проводить информационное оповещение о способах утилизации на
остановках, досках объявления, бигбордах, в местах большого скопления
автотранспорта, на автостоянках, авторемонтных и автообслуживающих
предприятиях и т.д.;
 устраивать массовые акции, направленные на рекламу утилизации
автомобильных шин (субботники, экологические акции по сбору
отработанных шин и т.д.), освещать эти мероприятия в прессе и на
телевидении;
 провести конкурс плакатов, девизов к утилизации автомобильных шин;
 способствовать введению ответственности производителей за утилизацию
автомобильных шин;
 способствовать государственному контролю за
использованием
отработанных шин.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ»
Вельц В. А.
Изотова Н. М., преподаватель литературы и русского языка
ГПОУ "Полысаевский индустриальный техникум", город Полысаево
Актуальность работы обусловлена тем, заповедник «Кузнецкий Алатау»
призван сохранить в естественном состоянии уникальный ландшафт и места
обитания редких видов флоры и фауны; ненарушенные участки черневой
тайги; поддержать общий экологический баланс в области в условиях сложной
экологической ситуации.
Цель исследования: выявить проблемы экосистемы заповедника.
Задачи исследования:
1. Изучить существующую информацию по данной проблеме.
2. Изучить историю геологического освоения заповедника, выявить
особенности рельефа, климата, растительного и животного мира.
3. Выявить современные проблемы заповедника «Кузнецкий Алатау».
4. Провести социологический опрос и найти возможные пути решения
проблем заповедника.
Методы исследования: изучение литературы, СМИ, архивных материалов,
работ предшественников, анализ статистики, социологический опрос.
Теоретическая и практическая значимость исследовательской работы
заключается в том, что представленный материал является дополнением к
информационной базе о заповеднике «Кузнецкий Алатау», его экологических
проблемах. Результаты исследования могут быть использованы для
внеурочной работы по краеведению и экологии.
Гипотеза: Я предполагаю, что в заповеднике «Кузнецкий Алатау» существует
проблема нарушения экосистемы, угроза уничтожения растительного и
животного мира.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заповедник организован 27 декабря 1989 года для охраны экосистем хребта
Кузнецкий Алатау, сохранения популяции северного оленя, уникальных
ледников. Он расположен в пределах трех административных районов:
Тисульского, Новокузнецкого и Междуреченского. Площадь заповедника 412 900 га. Рельеф горный. Горы состоят из известняка и глины, кремнистых
пород, богатых железом, марганцем, нефелином и золотом. Характерной
ландшафтной особенностью гор являются курумы и ледники. Климат
континентальный: от -15,5°С в январе и +16,5°С в июле. Большая часть
заповедника покрыта таежными лесами из пихты, ели, кедра, сосны и
лиственничными лесами с преобладанием березы и осины. В растительном
покрове представлены высотные пояса от степного и лесостепного до
альпийских лугов
и горной тундры.
На территории заповедника
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зарегистрировано 65 видов млекопитающих, 275 видов птиц, 601 вид
насекомых, 14 видов рыб, 2 вида амфибий.
Современные проблемы заповедника
Заповедник расположен в зоне влияния предприятий Новокузнецка, КияШалтырского нефелинового рудника, золотых приисков. В атмосферу
выбрасываются оксиды азота, сероводород, хлор, аммиак, соединения
фосфора, ртути и мышьяка, которые загрязняют поверхностные воды, почву,
нарушают естественные процессы, что ведет к потере генетического
разнообразия биологических видов, появлению заносных растений-сорняков,
деградации лесов разной степени (от пожелтения листвы до полного
усыхания), хронической интоксикации хвои. Это грозит наводнениями,
пожарами, эрозией почвы, заболачиванием местности, уменьшением
кислородопродуктивности лесов.
Фауна млекопитающих подвергается воздействию антропогенных факторов.
Отмечается незаконная охота на косулю, медведя. Изменение климата грозит
популяции северного лесного оленя. Нарушена чистота генофонда
биологических видов из-за выпуска американской норки, баргузинского
соболя, европейского речного бобра и ондатры. Очень часто нарушается
заповедный режим: рыбная ловля, охота, сбор лекарственных трав,
занесённых в Красную Книгу России, вырубки лесов, заезд на любом виде
транспорта.
Социологический опрос
Опрашиваемым предлагалось ответить на вопрос: Что нужно сделать, чтобы
сохранить флору и фауну заповедника «Кузнецкий Алатау»?
55% опрашиваемых ответили, что нужно ужесточить контроль за
соблюдением природоохранительного законодательства;
30% - увеличить административные штрафы за нарушения;
12% - принять меры по экологическому воспитанию и образованию
населения;
8% - создать группу поддержки заповедника среди молодёжи и подростков.
В ходе исследования нами установлено, что природный биосферный
заповедник «Кузнецкий Алатау» имеет огромное значение для экосистемы
Кузбасса. Существует опасность нарушения экосистемы заповедника и
полного исчезновения многих редких видов растений и животных.
Для решения проблем заповедника «Кузнецкий Алатау» необходимо
применение новых технологий для снижения воздействия предприятий на
окружающую
среду;
предупреждение
браконьерства;
создание
жизнеспособного резервного поголовья в неволе; экологическое воспитание
населения, организация экологического познавательного туризма; увеличение
охранной зоны; запрет на добычу полезных ископаемых.
Список источников
1. Васильченко, А.А. Заповедник «Кузнецкий Алатау» [Текст] / А.А.
Васильченко, П.В. Баранов, Т.Е. Буко, А.А. Васильченко, З.А. Васильченко,
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Т.Н. Гагина, Л.А. Горшкова, Н.В. Демиденко, Н.В. Скалон. - Москва: Логата,
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2. Горшкова, Л.А. Общая характеристика растительности. Редкие
растительные сообщества на территории заповедника. [Текст] / Л.А.
Горшкова. - Кемерово: 1999.- 210с.
3. Демиденко, Н.В. Рельеф и гидрография. Климат. [Текст] / Н.В. Демиденко.
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Алеулина Валерия Евгеньевна
Верчагина Надежда Павловна, преподаватель физики
ГБОУ СПО «Беловский многопрофильный техникум»,г.Белово

К сожалению, большинство технологий, которыми пользуется сегодня
человечество, оказывают в той или иной степени вредоносное воздействие и
ведут к деградации и вырождению планетарной экосистемы. И железные
дороги здесь не являются исключением.
Железнодорожный транспорт как вид наземного транспорта, в котором
перевозка грузов и пассажиров осуществляется колёсными транспортными
средствами по рельсовым путям, сегодня используется по всей планете
чрезвычайно широко. И вполне логично, что чем больше разрастаются по
планете железнодорожные магистрали, тем большее губительное и пагубное
влияние они оказывают на окружающую среду.
Работая над данной темой, я поставила перед собой следующие задачи:
1. Изучить теоретический материал по влиянию железнодорожного
транспорта на окружающую среду и здоровье человека.
2.Провести эксперименты по шумовому и экологическому загрязнению.
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3.Сделать выводы по исследуемым параметрам.
Воздействие железной дороги на экосистему проявляется прежде всего
загрязнением воздушной среды, водной и земель при строительстве и
эксплуатации железных дорог. Часто железные дороги, шпалы и рельсы
имеют насыпи или наоборот расположены ниже общего уровня земли. Это
создает искусственный барьер для экосистемы, разделяющий её на части. В
результате растения не имеют возможности разрастаться естественным путем,
животные не могут переходить с одной стороны на другую. Не последнюю
роль в этом играет сильная шумовая характеристика железной дороги.
При исследовании я обнаружила, что:
Основными источниками шума на железнодорожном транспорте являются
движущие поезда, путевые машины, производственное оборудование.
Интенсивное движение поездов вблизи линий жилой застройки, в черте
города, заметно ухудшает акустический климат населённых пунктов и жилых
помещений.
Распространённым источником шума является локомотив. Общий шум
дизельного тепловоза на расстоянии 0,5 м от корпуса и аэродинамического
шума выхлопа на расстоянии 1м от выхода патрубка достигает 120 дБ.
Шум оказывает значительное влияние на здоровье и поведение человека. Шум
вызывает раздражение и агрессию, артериальную гипертензию (повышение
артериального давления), тиннитус (шум в ушах), потерю слуха. При беседе с
врачом железнодорожной поликлиники я сделала выводы, что машинисты и
помощники машинистов локомотива чаще всего страдают вибрационной
болезнью.
Далее я исследовала состояние окружающей среды при взаимодействие с
объектами железнодорожного транспорта. При исследовании обнаружила, что
:
факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на
окружающую среду можно классифицировать по следующим признакам: —
механическое воздействие (твердые отходы, воздействие дорожной техники
на почву); — физическое (тепловое излучение, электромагнитные поля,
ультра- и инфразвук, вибрация, радиация); — химическое (кислоты, щелочи,
соли металлов, углеводороды, краски и растворители, пестициды); —
биологическое (макро и микроорганизмы, бактерии, вирусы); нарушение
ландшафтов, осушение, заболачивание. Эти факторы могут действовать на
природу долговременно, в течение многих лет!
Так же состояние окружающей среды зависит от инфраструктуры по
строительству железных дорог, производству, ремонту и эксплуатации
подвижного состава, производственного оборудования, интенсивности
использования подвижного состава и других объектов на железных дорогах,
результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и
объектах отрасли. Достаточно сказать, что железнодорожный транспорт
потребляет до 7% добываемого топлива, 6% электроэнергии и 4,5% леса.
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Загрязнение
атмосферного
воздуха
На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных веществ в
атмосферу являются объекты производственных предприятий и подвижного
состава. При сжигании твёрдого топлива в атмосферу выделяются оксиды
серы, углерода, азота, летучая зола, сажа. Из стационарных источников
наибольший вред окружающей среде наносят котельные , работающие на
угле.
Локомотивные двигатели в значительной степени способствуют загрязнению
воздуха в городе и посёлках. Основная часть пассажирских и товарных
поездов имеют дизельные локомотивы, выбрасывающие в атмосферу
продукты горения, в том числе оксиды азота и твердые частицы, создающие
проблемы со здоровьем, и диоксид углерода, являющийся парниковым газом.
Транспортировка и перевозка угля способствует выбросов угольной пыли и
угольной радиации. Основными заболеваниями в нашем городе является
онкозаболевания,
что
приводит
к
большой
смертности.
В результате своих исследований я сделала следующие выводы:
1. Что железная дорога и все станции должны находиться в дали от
населённых
пунктов.
2. Заменить настоящие существующие локомотивы на более экологичные.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА
Волкова Т.А.
Чаховская И.В. преподаватель ,
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум», г.Белово
Это наука изучающая условия существования живых организмов и
взаимосвязи между организмами и окружающей средой
Слово «экология» в переводе с греческих слов «oicos»-дом и «logos»-наука
(используется с 1866
г.).
Цель и задачи проекта.
Теоретически обосновать средства повышения эффективности воспитания
экологического сознания учащихся на примере экологических проблем
нашего края.
Выявить основные характеристики экологического кризиса и экологической
катастрофы.
Выяснить значимость формирования экологического сознания населения.
Использовать полученные знания для нахождения путей решения
экологических проблем.
Экологические проблемы нашего края:
Загрязнение водоемов Кемеровской области
Загрязнение воздуха
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Кислотные дожди
Вырубка лесов
Воздействие угледобычи на экологию
Загрязнение местности
Решение проблемы:
(загрязнения водоёмов)
Самая грязная река Кузбасса - Аба.
И все же самый грязный водоем Кузбасса – Большое озеро у так называемого
шестого км Новокузнецке.
Основные виды загрязнения: минеральными веществами, органическими
веществами пром. Био происхождения.
Кардинальным решением этой проблемы – полный переход на безопасные
технологии, очистка и обеззараживание бытовых и животноводческих стоков,
Очистка стоков от последствий обслуживания авто транспорта и
сельскохозяйственной техники , очистка стоков, содержащих нефте
продуктов.
Решение проблемы:
(загрязнения воздуха)
В атмосферу Кузбасса попадает более 1,5 млн.тонн вредных промышленных
выбросов, из 51,6% - окись углерода, 15%- сернистый ангидрид, 8%- окись
азота, 3,5%- углеводород. Самый грязный из городов- Новокузнецк ,на втором
месте Белово, на третьем Мыски.
Чтобы минимизировать загрязнения атмосферы, необходимо:
1 Производить очистку выбросов в атмосферу от вредных и газообразных
веществ.
2 Использовать экологически чистые виды энергии.
3 Применять малоотходные и безотходные технологии.
4 Добиваться уменьшения токсичности автомобильных выхлопных газов
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
(вырубка лесов)
В год 6 млн. га земель превращаются в пустыню.
Не тронутые человеком леса занимают 15 млрд. га (в Росси, Канаде,
Амазонки).
Лесные массивы исчезают из-за: расширения пахотных угодий и пастбищ,
роста заготовки древесины.
С целью защиты лесов создаются заповедники, заказники, национальные
парки и другие охраняемые природные территории, на которых категорически
запрещена всякая хозяйственная деятельность.
Решение проблемы:
(Воздействие угледобычи на экологию)
Негативное воздействие угледобычи на экологию достигло чрезвычайно
высокого уровня.
Поэтому с точки зрения рационального использования и улучшения
экологической обстановки в районах действующих рудников и
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обогатительных фабрик необходимо:1.Провести реконструкцию рудников и
фабрик.2.Организовать полную реализацию сухой магнитной сепарации. 3.
Организовать безотходное производство с полным извлечением и реализацией
всех полезных ископаемых.
Решение проблемы:
(Загрязнение местности)
За последние годы в Кузбассе накапливается положительный опыт
использования отходов углеобогащения, золошлаковых отходов и некоторых
других, но это лишь опыт, а не массовый процесс.
Так в Новокузнецке создан завод по переработке отходов. В качестве
вторичного сырья получают топливо и удобрение
Мое отношение к природе
Я считаю, что мое отношение к природе осознается мной глубоко и
правильно. Однако я понимаю, что выбранные ответы говорят, что не все в
этом отношении благополучно. Надо быть внимательнее к природе и
поведению окружающих людей. Активно выступать в защиту окружающей
среды. Чаще интересоваться произведениями искусства, читать, слушать
музыку, знакомиться с пейзажной живописью и графикой. Это поможет
сделать наше отношение к природе более глубоким и действенным.
Список информационных источников
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2. Баранкин Л.П. Природа – наш дом [ Текст] - Ярославль, 1999.
3. Ильичёв А.И., Соловьёв Л.И. География Кузбасса: Природные
условия и ресурсы Кемеровской области [ Текст] – АО Кемеровское
книжное
издательство,
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4. Романенко М.Ф. Экология Кузбасса: проблемы и перспективы [ Текст] –
Новокузнецк,
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5. Сорокин М.Е. Сибирский корень: Историко-этнографические очерки [
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА
Воробьев В.А.
Руководитель Зинчук П.В.-преподаватель
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум,
Кемерово
Введение:
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
134

мировых аналогов. Города региона традиционно лидируют в рейтинге самых
экологически неблагоприятных населенных пунктов страны.
Целью данной работы является показать, что Эффективное управление
природоохранной деятельностью в регионе возможно лишь при консолидации
сил исполнительной власти и специально уполномоченного федерального
органа в сфере охраны окружающей среды
Задачами данной работы является:
1) Обозначить экологические проблемы Кузбасса.
2) Показать пути решения проблем и обозначить основные векторы
решения данной проблемы.
3) Конкретно показать тяжелую ситуацию в экологическом плане в
Кузбассе.
Следствием вмешательства человека в развитие природы, по мнению ученых,
- это водный кризис, который угрожает Кузбассу. Нарушены все естественные
водопритоки, в том числе и закрывающимися шахтами и разрезами. Нередко
угольные разрезы уходят на глубину до 350 метров, а водоносные горизонты
находятся на уровне 200 метров. Куда пойдет вода? Естественно, вниз.
Кузбассу скоро негде будет брать питьевую воду.
В регионе сформирована целевая природоохранная программа до 2020 года, в
соответствии с которой горнодобывающие предприятия должны будут
основательно заняться экологией: восстановить 70 тыс. гектаров ранее
нарушенных земель, привести в порядок сотни рек и водоемов на территории
области. Геологической службе области поручено разработать мероприятия,
которые позволят увеличить объем ассигнований на геологоразведочные
работы, в том числе и за счет инвестиций недропользователей.
С добычей угля в Кузбассе связано радиоактивное радоновое загрязнение.
Радон выделяется из горных пород в шахтах и карьерах.
Открытые разработки угля ежегодно забирают около 1,5 тыс. га плодородных
земель. В городах и посёлках Кемеровской области насчитывается 1456 свалок
промышленных и бытовых отходов, а предприятий по их переработке в
области нет
Наибольшую долю в выбросах стационарных источников составляют
предприятия топливной промышленности, металлургии, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства.
Объем используемой свежей воды в целом по Кемеровской области
оценивается порядка 2 млрд. куб. метров в год. Наиболее водоемкими
отраслями народного хозяйства в области являются энергетика, жилищнокоммунальное хозяйство, черная и цветная металлургия.
ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА МОХОВСКОМ РАЗРЕЗЕ
Гасанова С. Н.
Кендялов И.Г, преподаватель ОБЖ
ГПОУ "Полысаевский индустриальный техникум", город Полысаево
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Актуальность работы обусловлена необходимостью
проведения полных и
качественных рекультивационных работ по сохранению ценных сельскохозяйственных угодий.
Целью данной работы является изучение и анализ документов по рекультивации
нарушенных земель в условиях Кемеровской области и разработка и внедрение
эффективного способа биологической рекультивации земель, нарушенных при
добыче угля на разрезе Моховский
Для достижения цели были поставлены
следующие
Задачи исследования:
1. Раскрыть понятие и необходимость
рекультивации земель и основные ее
требования;
2. Проводить исследование различных опытных участков отвалов карьеров разрезов
для того, чтобы узнать эффективность того или иного метода.
3. Изучить годность на вторичное использования нарушенных земель.
В Кемеровской области сосредоточены огромные запасы каменного угля, которые
оцениваются в 524,4 млрд т. Общая площадь Кузнецкого бассейна насчитывает 27
тыс. км2 В настоящее время добычу угля в регионе ведут более 50 шахт и 30
угольных разрезов , которыми в 2015 году было добыто 250 млн т. Добыча угля
сопровождается огромным экологическим ущербом. На 1 млн т. добытого угля
утрачивается 36 га плодородной земли. Это означает, что за один только год в
Кузбассе было уничтожено порядка 5 800 га лесов, лугов и полей, на месте которых
возникли карьерные выемки, отвалы горной породы, технологические дороги,
отстойники и т.д.
Гипотеза: Поэтому я полагаю, что проблемой номер один для территории
Кузнецкого угольного бассейна в Кемеровской области на моховском разрезе,
безусловно, следует считать восстановление хозяйственной и экологической
ценности нарушенных горнодобывающей деятельностью земель. По экспертным
оценкам ученых общая площадь бедлендов, в бассейне составляет не менее 91,7 тыс.
га или около 4 % от общей площади бассейна.. Если учесть, что на городских землях
угольные предприятия по рекультивации в среднем выполняют объемы по 50 га в
год, то выходит, что для восстановления земель в Новокузнецке потребуется около 70
лет, в Прокопьевске – больше 100 лет ,на Моховско 60 лет
Методы исследования: системный, экосистемный, сравнительный и структурный
анализ, метод пообъектного и выборочного исследования, факторный анализ,
выявление и реализация резервов, с учётом условий трансграничного
природопользования.
Идеальная рекультивация – это восстановление рельефа, почвы вместе с
плодородным слоем и типом растительности, прежде существовавшего
ненарушенного природного ландшафта той или иной местности.
Полученные результаты: необходимо на 98 % территории проводить
рекультивационные мероприятия в полном объёме ежегодно. Причем в период с
2000 по 2015 гг. площадь ежегодно нарушаемых территорий превышала площадь
рекультивируемой поверхности. В то время как начиная с 2000 г. площади с
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проведенной рекультивацией, как правило, больше площади нарушаемых земель. Из
диаграммы следует, что ежегодно в Кузбассе с 2004 года площадь рекультивируемых
земель уменьшелась с 5375 га до 1669 га (в 2015 г.), а общая их площадь за 11 лет
составляет 17 036 га.
В сравнении с гигантскими масштабами нарушения земной поверхности,
существующие темпы рекультивации явно неудовлетворительны. При том, что
половину, если не большую часть рекультивированных земель, сданных в период с
2004 по 2015 гг., составляют территории с самовосстановившимися экосистемами,
возраст которых составляет 20 и более лет.
Практические рекомендации
1. Совершенствование
проектов
рекультивации
в
соответствии
с
территориальными планами и общественными пожеланиями должно
претворяться в дело безотлагательно.
2. Соблюдение технологии и агротехники работ при проведении биологического
этапа.
3. Наличие специалистов-профессионалов в области рекультивации земель.
4. Высокая конкуренция между подрядчиками работ по рекультивации.
5. Научная деятельность в плане рекультивации земель.
Литература
1. Вессинг, Б. Восстановление земель на территории шахты в черте города [Текст]
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2. Депутатские слушания «О проблемах нарушенных земель в Кемеровской
области» [Текст]// Кемерово, 2006. 80 с.
3. Логуа ,М.Т. Роль сельскохозяйственной рекультивации при восстановлении
нарушенных земель [Текст] //Рекультивация нарушенных земель в Сибири.
Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2006. Вып. 2. С. 29-30.
4. Манаков, Ю.А. Отвалы, или пора принимать стратегические решения [Текст] //
газ. Кузбасс. № 44 от 15 марта 2006 г.
5. Материалы к Государственному докладу «О состоянии и охране окружающей
природной среды Кемеровской области в 2006 году» [Текст] /Администрация
Кемер. обл. ГУ «Обл. ком. прир. рес.». Кемерово: ООО «АРФ», 2007. 320 с.

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
В РЕКРЕАЦИИ ГПОУ НТЭТ
Данилов Р.А.,
Черданцева Е.С.
Черданцева Е.С., преподаватель экологии ГПОУНТЭТ
Новокузнецкий торгово-экономический техникум, г. Новокузнецк
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Новокузнецкий Торгово-Экономический техникум - это среднее
профессиональное учебное заведение, где не только обучают, но и
воспитывают. Целью данной работы является создание эколого-развивающего
пространства врекреации 1 этажаГПОУ НТЭТ.
Фитодизайн — искусство оформления помещений с использованием
растений (Трайтак, 2006).Основная проблема учебных учреждений – микробы.
Поэтому для уменьшения их числа рекомендуется использовать при
оформлении интерьера растения, обладающие ярко выраженным
противомикробным действием (мирт, лаванду, розмарин, бегонии и др.)
(Клинковская, 2005).Результаты опытов показали, что наибольшая
фитонцидная активность у растений возникает в весеннее время, что
способствует уменьшению количества бактерий в воздухе. Комнатные
растения оказывают бактерицидное действие на микрофлору воздуха,
уменьшая содержание болезнетворных микроорганизмов на 70 %, что очень
важно для поддержания иммунитета человека. В связи с этим необходимо
использовать растения с фитонцидными свойствами в озеленении любых
помещений, в том числе и рекреации НТЭТ.
При озеленении рекреации можно выделить несколько функциональных
зон, 2 из которых предназначены для отдыха и, представляющие собой
целостный элемент фитодизайна, а остальные зонывключают отдельные
композиции (подвесные устройства, кашпо, передвижные и стационарные
цветочницы, зелёные витрины - флорариумы, заполненные теплолюбивыми
растениями, небольшие садики на камнях с суккулентными растениями).
Озеленение рекреации НТЭТ обусловлено следующими задачами:
эстетическая; экологическая; релаксационная.В настоящее время рекреация
считается озелененной, поскольку насыщена горшочными растениями,
стоящими на окнах (подоконниках). Имеется зеленый уголок (напольные
крупные растения в горшках). Положительное качество – ухаживает один
человек, поэтому растения выглядят чистыми и ухоженными.
Рекреация озеленена, но функции экологического образования,
воспитания не выполняет. Растения собраны и расставлены хаотично, без
цели. Пальмы занимают много места. В связи с этим необходимо:
1) Для рекреации (временного пребывания людей) используем растения
с красивыми листьями разнообразной формы. Для эстетического воспитания
студентов необходимыпейзажные композиции (комнатные садики, пустынные
уголки). Водные аквариумы, цветочные витрины, зеленые занавесы идр.
Громоздкие растения не нужны.
2) Для улучшения местообитания, здоровья студентов иповышения
работоспособности необходимо подобрать и расставить растения которые
обладают антибактериальной, антивирусной активностью (фитонцидные
растения),
например,
плющ
обыкновенный,
аукуба
японская,
пеперомиятуполистная и др.;растения которые повышают иммунитет,
обладают успокаивающим действием, например, мирт обыкновенный,
розмарин лекарственный, лимон, герань душистая; растения-фитофильтры,
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поглощающие из воздуха вредные газы, например, хлорофитум хохлатый,
фикус Бенджамина.
3) Создать зеленые уголки отдыха с системой временных, передвижных
зеленых зон на колесиках.
Экологическое обучение целесообразно осуществлять в созданном
экологическом пространстве. Экологическое пространство – небольшая
территория или отдельное помещение, занятое объектами природы и имеющее
определённое функциональное назначение.
Наиболее традиционными экологическими пространствами, как
формами организации зелёной зоны в рекреации являются уголки живой
природы. Ожидаемые результаты при формировании экологической культуры
студентов в эколого-развивающем пространстве:
1)Формированиеинициативной группы по уходу за растениями под
руководством преподавателя биологии, так как через различные виды
деятельности (уход за растениями, оформление помещений, экологические
исследования) у студентов формируются нормы поведения.
2) Реальная возможность для студентов, на основе разработанного
проекта, заниматься исследовательской деятельностью, использовать
полученные результаты и наблюдения для написаниянаучных работ.
3)Использование студентами полученного опыта по фитодизайну в
разработке проектов:например, «Экологическийфитодизайн», «Экология
жилища» и т.д.
Список литературы
1. Клинковская, Н.И., Пасечник, В.В. Комнатные растения в школе [Текст] /
Н.И.Клинковская. -Москва: Просвещение, 2005. - 141с.
2. Трайтак, И.Д. Кабинет биологии [Текст] / И.Д.Трайтак. -Москва: Наука,
2006. - 89с.
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – ЭТО ПРОБЛЕМА?
Девятко С.А.
Руководитель: Петрова Е.С., преподаватель
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
Город Прокопьевск
Собаки и кошки – самые распространенные спутники человека в
городской среде. Более 12 тысяч лет назад началось установление тесной
связи между человеком и ныне домашними животными.
В современном городе практически все хозяйские собаки и коты стали
домашними, полноправными членами семьи и компаньонами. Различные
научные исследования доказывают, что собаки и кошки могут быть очень
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полезны как с психологической точки зрения, так и с точки зрения здоровья.
Они снижают стресс, что улучшает работу иммунной системы, избавляют от
одиночества и беспокойства, лечат своих хозяев общением и любовью.
Нередко собаки становятся незаменимыми помощниками для инвалидов и
пожилых людей.
Однако, безответственность и равнодушие людей разрушают
установленные связи между человеком и домашними животными.
Неконтролируемое размножение, брошенное нежеланное потомство и прочее
привело к появлению проблемы бездомности животных и дальнейшему её
обострению в городских экосистемах. Оценочная величина популяции
бездомных собак в России колеблется от 14 до 23 млн. особей, а по некоторым
данным может достигать 50 млн. Бродячие животные приспосабливаются к
жизни в городе, объединяются в стаи, которые имеют сложную организацию,
территориальную структуру. Они знают, где можно подкормиться: регулярно
обходят дворы, свалки, попрошайничают у магазинов, столовых.
Актуальность темы исследования обусловливается тем, что проблема
существования бездомных животных является одной из актуальных проблем
города и имеет неблагоприятные экологические и социальные последствия. А
также то, что бездомность вызывает большие страдания и гибель животных, а
также санитарный риск человечеству. Собаки являются разносчиками экто- и
эндопаразитов, возбудителей кишечных заболеваний и бешенства. Сами
они нередко становятся жертвами жестокости со стороны людей и даже
садизма. Очевидно, что исходя из санитарно-эпидемиологических и
социальных точек зрения, нельзя допускать, чтобы животные безнадзорно
жили и погибали на улицах, а также сами являлись причиной смертей людей.
Поэтому с бездомностью животных надо бороться, но именно с
бездомностью, а не с животными.
Цель данной работы: выяснить отношение общества к проблеме
бездомных животных и привлечь внимание к решению данной проблемы.
Задачи:
1. Выяснить основные причины появления на улицах городов
бездомных животных;
2. Выяснить отношение общества к данной проблеме;
3. Разработать рекомендации по решению данной проблемы;
4. Провести просветительскую работу.
Объект исследования: проблема бездомных животных.
Предмет исследования: отношение общества к бездомным животным.
Методы исследования:
1. Изучение и анализ источников литературы по исследуемой
проблеме.
2. Анкетирование населения.
3. Статистический анализ.
4. Наблюдение.
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В анкетирование приняли участие 200 человек: учащиеся и преподаватели
техникума. В результате проведенного анкетирования выяснили, что
большинство опрошенных (78%) считают изучаемую проблему актуальной.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОБЛЕМА БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ АКТУАЛЬНОЙ?
другое; 6%

Нет; 13%

Да; 78%

41% опрошенных ответили, что по возможности помогают бездомным
животным, у 55% дома живет животное подобранное на улице. 41% считает,
что без помощи власти проблему брошенных животных решить не удастся.
Подавляющее большинство опрошенных (86%) ответило, что уголовную
ответственность за издевательство над животными нужно ужесточить.
В результате проведенного исследования источников литературы и на
основе полученных в результате анкетирования данных, были разработаны
рекомендации о том, как снизить проблему распространения бездомных
животных, а также памятка по поведению при встрече с бродячими собаками.
Кроме этого проведена агитационная работа среди студентов техникума.
Источники литературы:
1. Клауснитцер, Б. Экология городской фауны [Текст]: Пер. с нем. — М.:
Мир, 1990 — 246 с.
Электронные ресурсы:
1. www.animalsprotectiontribune.ru
2. www.animalliberty.ru

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОСФЕРЫ КУЗБАССА НА
ЧЕЛОВЕКА
Должиков М.Е.
Калашникова Т.Д. преподаватель
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им.В.П.Романова
Г.Прокопьевск
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Объектом исследования данной работы является экологическое состояние
гидросферы Кемеровской области и ее влияние на здоровье человека. В работе
исследуется процесс загрязнения гидросферы.
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 и науки и техники.
Предметом исследования данной исследовательской работы является
экологическое состояние гидросферы родного края.
Цель работы – определить степень загрязнения окружающей среды
Кемеровской области; выявить источники загрязнения; рассмотреть методы
контроля.
Экологическое состояние гидросферы Кузбасса
Реки Кемеровской области принадлежат бассейну реки Оби, главная река Томь, из которой обеспечиваются водой около 3 млн. человек. По объему
загрязненных сточных вод Кемеровская область занимает ведущее место в
Западной Сибири и России до нормативных значений очищается не более 15%
всех сточных вод, при этом до 70% загрязнений поступает за счет смыва с
территории водосбора.
Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на такие
типы:
механическое - повышение содержания механических примесей,
свойственное в основном поверхностным видам загрязнений;
химическое - наличие в воде органических и неорганических веществ
токсического и нетоксического действия;
бактериальное и биологическое- наличие в воде разнообразных
патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;
радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в поверхностных или
подземных водах;
Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является
недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных
предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы производства
при разработке рудных ископаемых; воды шахт, рудников, обработке и сплаве
лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта и т.д.
Изучая исследования гидросферы Кузбасса, мы видим, что в Таштаголе чистейшая вода, неплохого качества - в Междуреченске. Проблемы
начинаются с Прокопьевска, Прокопьевского района и Киселевска. Здесь
остро необходима модернизация и реконструкция основных очистных фондов.
Крайне неблагополучная ситуация с бактериальными загрязнениями.
Бывшая нерестовая река Томь практически полностью потеряла свое
рыбохозяйственное значение. Массовое истребление лесов в бассейне
водосбора реки, и особенно в её верховьях, способствует образованию
аномальных поводков, нарушению гидрологического и температурного
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режима реки, что в свою очередь приводит к гибели в воде микрофлоры –
важнейшего фактора самоочищения реки. Увеличилось поступление бытовых
стоков во внутренние водоемы. Эти стоки стали источником загрязнения рек и
озер болезнетворными бактериями и гельминтами. Вызывает серьезное
беспокойство загрязнение водоемов пестицидами и минеральными
удобрениями, которые попадают с полей вместе со струями дождевой и талой
воды.
Крайне неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в бассейне реки
Ини, в котором проживает более 600 тыс.человек. Основными
промышленными районами являются Ленинск-Кузнецкий, Беловский,
Гурьевско-Салаирский, а также Промышленовский и Тогучинский,
преимущественно сельскохозяйственного направления. Речная вода по всему
руслу (кроме верховий) имеет высокие концентрации хрома, никеля, меди,
свинца, фенолов, нефтепродуктов. За счёт большого количества
неорганизованных хозбытовых стоков отмечаются высокие содержания
нитратов, аммиака, бактериальное загрязнение воды. Интенсивное
использование земель в сельском хозяйстве усилило загрязнение водоемов
смывами с полей вод, содержащих химические вещества, пестициды.
Эффективными способами очистки карьерных вод на разрезах Кузбасса
является очистка через искусственные фильтрующие массивы из вскрышных
пород и отстойные сооружения. В результате исследований, проводимых с
помощью Центральной лаборатории
г.Новокузнецка по водосбросам
угольных разрезов, действующих в центральных и южных районах Кузбасса,
было доказано, что очистка сточных вод на разрезах Кузбасса методом
фильтрации через вскрышные породы имеет преимущество перед способом
отстаивания.
Человек почти на 80% состоит из воды. Влияние ее на здоровье неоценимо.
Эта природная субстанция участвует во всех физических и химических
процессах в нашем организме. Не только здоровье, но и жизнь человека во
многом зависят от воды и ее качества.
К числу первоочередных мероприятий по охране подземных и
поверхностных вод необходимо отнести мероприятия по эксплуатации и
ремонту оборудования, организации зон санитарной охраны, развитию
системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований,
воспитания и образования в поддержку общественного экологического
движения.
ЗЕНКОВСКИЙ ПАРК: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ,
ПРОБЛЕМЫ
Егоров Александр Николаевич
Жарикова Полина Дмитриевна
Руководитель: Маслова Татьяна Романовна,
преподаватель химии и биологии
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Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»,
город Прокопьевск
Цель исследования: содействие улучшению экологической обстановки в
г.Прокопьевске, экологической осведомленности и сознательности.
Задачи:
- проведение информационно – просветительской работы по пропаганде
экологической культуры студентов;
- воспитание экологической культуры и экологического сознания студентов;
- усиление региональной направленности экологического образования;
- привлечение студентов к поиску механизмов решения актуальных проблем
через разработку и реализацию социально значимых проектов;
- формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей
среды.
Этапы исследования:
1. Определение цели и задач.
2. Оценка экологической обстановки в г.Прокопьевске и в Зенковском парке в
частности.
3. Определение основных методов и направлений учебно-исследовательской
деятельности.
4. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для использования
данного материала в сфере реализации социально значимого проекта.
Методы исследования:
- маршрутный метод исследования (определение наличия на исследуемой
территории экологически значимых объектов);
- описательный метод исследования (регистрация основных особенностей
изучаемого объекта).
Полученные результаты:
Зенково – район на юге города Прокопьевска, расположенный на
территории одного из старейших сел, основанных в XVII веке. С давних
времен там существует уникальный сосновый бор площадью 220 гектаров.
В 1920 году решением Зенковского сельсовета в бору была запрещена
вырубка деревьев. Первый воскресник на территории будущего парка был
проведен комсомольцами города 18 августа 1932 года.
Парк — практически ровесник Прокопьевска, он был открыт 18 июня
1933 года. Строили его горожане «всем миром». И уже в 1934 году
Прокопьевск занял первое место в СССР по благоустройству. Здесь же, в
Зенковском парке, в 1939 году начал работать первый корпус санатория
«Прокопьевский» (в годы Великой Отечественной войны в нем располагался
эвакогоспиталь).
В середине 1950-х по инициативе самих прокопчан парк пережил
первую полномасштабную реконструкцию. А первыми зачинателями стали
рабочие шахты №3-3 бис, которая больше известна как шахта «Центральная».
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Именно они обратились с призывом ко всем прокопчанам отработать в парке
по одному выходному дню. В реконструированном парке отдыхали не только
прокопчане, но и жители соседних Киселевска и Новокузнецка.
И вот в 2012 году парк снова обрел новую, яркую жизнь, и во многом
опять благодаря самим прокопчанам. На нынешние санитарную очистку и
благоустройство Зенковского парка горожане выходили целыми трудовыми
коллективами, шумным и радостным студенческим десантом. А возрождение
парка началось с укрепления дамбы и очистки ложа пруда. Теперь здесь есть
всё, чтобы с комфортом и удовольствием можно было отдыхать круглый год.
С момента возрождения Зенковского парка город создает все условия
для разностороннего отдыха прокопчан. Сейчас здесь можно заняться
спортом, комфортно провести время на пляже, совершить пешие прогулки,
одновременно познакомиться с местной флорой и фауной. А чтобы глаз
радовал не только ландшафт, на территории парка размещены деревянные
скульптуры - работы прокопьевских мастеров по бересте. В настоящее время
таких фигур в парке восемнадцать.
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят – общеизвестное
выражение. Однако, как говорят экологи, оно до сих пор актуально. Никакие
субботники и месячники по благоустройству не спасут Зенковский парк от
мусора и грязи, если не привить прокопчанам экологическую культуру.
Практические рекомендации:
Для того чтобы Зенковский парк мог долгое время радовать несколько
поколений прокопчан, необходимо как можно чаще привлекать молодежь к
экологическим акциям, прививать экологическую культуру, штрафовать даже
за мелкие проступки.
Список литературы:
1. Блог Дорис Ершовой [Электронный ресурс], - http://www.dorisyershovadesign.ru/wordpress/2011/06/o-zenkovskom-parke/
2. Зенковский парк культуры и отдыха [Электронный ресурс], http://спорткомплекс-жемчужина.рф/зенковский-парк
3. Зенковский парк культуры и отдыха [Электронный ресурс], - http://prkmuseum.ru/index.php/pamyatnye-mesta/istoriya-goroda/355-zenkovskij-parkkultury-i-otdykha

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Загорулько Р.В.
Чудакова А.Г., преподаватель правовых дисциплин
государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Кемеровский горнотехнический техникум,
г.Кемерово
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Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам»
[1, статья 58].
Целью данной работы является изучение юридической ответственности
за нарушение прав в области экологии на основе правовых нововведений,
формирование бережливого отношения молодежи к окружающей среде.
В связи с этим определены следующие задачи:
1.Осуществить
мониторинг
действующего
российского
законодательства в области охраны окружающей среды, экологии и
экологической экспертизы.
2.Способствовать формированию экологической культуры.
Рассмотрены изменения ряда российских законов в сфере экологии,
которые уже вступили в законную силу в текущем году или войдут в силу в
2017-2018 годах. Так, вступили в силу новые положения федеральных законов
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3; 4].
В 2018 году вступают в силу изменения, внесенные в федеральный закон
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», согласно которым
будут установлены дополнительные объекты государственной экологической
экспертизы федерального уровня [5].
Данные нововведения касаются перераспределения функций по
утверждению нормативов отходов и способу отчетности для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
В 2014-2016 годах приказами Министерства природы России
утверждены списки объектов, которые оказывают негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС) при осуществлении хозяйственной или иной
деятельности на территории
конкретного субъекта,
подлежащих
федеральному учету и экологическому надзору [7].
Так, согласно статье 16.4 закона об охране окружающей среды в
отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду
отчетным временем считается календарный год и для субъектов малого и
среднего предпринимательства будет необходимо внести оплату [3]:
– до 1 марта 2017 год внести оплату за НВОС за целый 2016 год;
– до 10 марта 2017 год приложить декларацию об оплате за целый 2016
г.
Обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели:
несвоевременное или неполное внесение платы влечет за собой взимание
штрафных санкций, пени за каждый день просрочки [3].
Кроме того, в соответствии со статьей 8.46 КоАП РФ за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязанности внесения указанной платы, а
также подачи заявки на постановку на государственный учет объектов,
предусматривается административный штраф в размере:
– на юридических лиц – от 5 000 до 20 000 рублей;
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– на должностных лиц – от 30 000 до 100 000 рублей [2].
Информацию обо всех новеллах законодательства РФ в сфере охраны
окружающей среды, экологии и экологической экспертизы мы довели до
студентов нашего техникума: от первокурсников до выпускных групп.
Проведение опроса, беседы, анкетирования позволило выявить такие факты:
1. Подавляющее большинство респондентов (95%) высказалось «за»
экологическое воспитание и экологическую культуру еще со школьной скамьи
– с начальных классов, а 5% – с детсадовского возраста.
2. За нарушение правил природопользования в плане ужесточения
наказания (более серьезные штрафы, отстранение от должности должностных
лиц) проголосовало 82% респондентов;
3. Личное бережное отношение к природе воспитывается, прежде всего,
в семье (66%), а также в процессе обучения в образовательном учреждении
(18%) и в молодежной среде (16%).
Таким образом, с одной стороны – необходим более жесткий контроль
за соблюдением природоохранного законодательства, с другой стороны –
важно воспитывать и развивать экологическую культуру граждан РФ, что, в
свою очередь, неизбежно позволит развиваться нашей стране в
совершенствовании нормативно-правовых основ, регулирующих сферу
экологии, и формировать активную гражданскую позицию каждого члена
общества.
Следующий календарный год – 2017 – объявлен в России годом
Экологии. Актуально привлечение к проблеме не только законодателя в лице
государства, но и общественности, в целом, и каждого из граждан, в
частности.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993). – Новосибирск: Норматика, 2016.
2. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях. – Москва: Проспект, 2016.
3. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [в ред. от 03.07.2016 № 236-ФЗ].
4. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ и «Об отходах
производства и потребления» [в ред. от 03.07.2016 №236-ФЗ].
5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995
№174-ФЗ [в ред. от 03.07.2016 №236-ФЗ].
6. Реймерс, Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и
гипотезы) [Текст] / Н.Ф. Реймерс. – Москва: Журнал «Россия Молодая», 1994.
7. Официальный сайт «Экологическое право России» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.ecoteco.ru/library/magazine/3/ecology/
ekologicheskoe-pravo-v-rossii. – Загл. с экрана.
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ЭКОЛОГИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ
ВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
( НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА ОАО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
«МОХОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» )
Ефимов И.А.
Руководитель Гумирова В.Н. преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский политехнический техникум»
Современные технологии по добыче полезных ископаемых должны
обеспечивать не только высокие технико-экономические показатели
отработки месторождений, но и соответствовать требованиям экологической
безопасности и охраны окружающей среды.
Антропогенные воздействия на окружающую среду - деятельность,
связанная с реализацией экономических, военных, культурных и других
интересов человека, изменяющая окружающую природную среду
Общий
характер
процессов
антропогенного
воздействия,
предопределяемый формами человеческой деятельности:
а) изменение ландшафтов и целостности природных комплексов;
б) изъятие природных ресурсов;
в) загрязнение окружающей среды.
Актуальность темы состоит в том что природоохранные проблемы
сопровождают любую деятельность человека и, тем более, такие ресурсоемкие
работы как открытые горные работы.
В качестве объекта воздействия при горно-геологических нарушениях открытые горные работы проводимые
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
Филиал «Моховский угольный разрез»
,
предмет исследования антропогенное воздействие на окружающую среду.
В результате ведения горных работ возникает целый комплекс
нежелательных преобразований окружающей среды, определяемых в
основном двумя группами факторов. К первой группе относятся нарушения
поверхности над отработанными площадями месторождений, ко второй –
формирование в районе горных работ породных отвалов
Цель - исследование антропогенного на окружающую среду при ведении
открытых горных работ. ( на примере разреза ОАО «Угольная Компания
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» )
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1.
Проанализировать антропогенное воздействие на
территорию
поселений в районе действия Моховского угольного разреза.
2.
Определить источники организованных и неорганизованных факторов.
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3.
Составить общую оценку антропогенного воздействия на изучаемой
территории.
4. Показать мероприятия миминизирующие степень
антропогенного
воздействия
при ведении работ на
ОАО «Угольная Компания
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» .
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).
Разработка
угольных
пластов
ОАО
«Угольная
Компания
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» осуществляется по
автотранспортной схеме с погрузкой в автосамосвалы, на рыхлых отложениях
применяется гидромеханизация, на разработке коренных породах –
усложненная бестранспортная схема отработки шагающими экскаваторами .
Источниками загрязнений являются:
более 60 автосамосвалов
грузоподъемностью до 230 тонн, более 50 экскаваторов с объемом ковша до
15 кубометров, около 30 бульдозеров и др. техника, обогатительные
установки угля с КНС.
По состоянию на 2015 год выбросы от источников загрязнения
составили 403,207 т согласно формы учета 2-ТП (воздух).
Нарушенные поверхности земли, представленные площадными
источниками, имеют неорганизованный характер, распространяются на
горные работы и охватывают горные поля участков разреза, а также
внутренние отвалы. К этим источникам относится работа горных машин и
механизмов, размещенных на территории площадных источников и имеющих
передвижной характер работы.
В заключении можно добавить что вопросы охраны окружающей среды
должны быть для «Моховского» одним из приоритетных направлений
работы. И
работы по биологическому и горно-техническому этапам
рекультивации земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности
должны быть в приоритете у
ОАО «Угольная Компания
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» . Что на данном этапе
желает гораздо лучшего решения.
Список литературы:
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА
Киреева Ю.П.
Конькова Л. С. преподаватель биологии и экологии
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,
г. Кемерово
В настоящее время в Кузбассе сложилось крайне тяжёлое положение во
всех сферах обитания всего живого. Правительство Российской Федерации
признало наш край зоной экологического бедствия. Напряженная
экологическая обстановка наших дней вызвала возрастающий интерес к еще
сохранившимся относительно нетронутым уголкам природы
В этой связи все мы должны самым активным образом бороться за
сохранение природы, помогая ей восстановить своё могучее свойство, чтобы
обеспечивать всем жизнь и возможность нормального, здорового
самовоспроизводства.
Цель: Привлечение внимания обучающихся к проблемам окружающей
среды; воспитание бережного отношения к природе и выработка активной
гражданской позиции
Задачи:
- обозначить экологические проблемы Кузбасса;
- познакомить обучающихся с особенностями охраняемых территорий;
- создать условия для воспитания ответственного отношения к проблемам
охраны природы;
привлекать
обучающихся
к
мероприятиям
экологической
направленности.
Деятельность человека рушит экологию нашей планеты. Выхлопные
газы, шахты, различные заводы: все это наносит огромный удар нашей стране
и планете. Кузбасс – один из наиболее индустриально развитых регионов в
Российской Федерации. Здесь находится 1560 предприятий, загрязняющих
окружающую среду. В том числе 21 предприятие черной и цветной
металлургии (42%), 137 предприятий угледобычи и переработки угля (12%),
19 предприятий теплоэнергетики (22%), 14 предприятий химии, 88
машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, 194
предприятия стройиндустрии, а также многочисленные предприятия
железнодорожного, автомобильного транспорта, сельского хозяйства (прочее
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23%) и т.д. Общее количество выбросов в Кемеровской области составляет
более 1200 тыс. тонн. А это значит, что на каждого жителя Кемеровской
области приходится около 400 кг выбросов год.
В настоящее время вопрос о единстве человека и природы встает
тревожно и остро, главным образом как вопрос о разрыве этого единства в
ситуации угрозы глобального экологического кризиса. Хищническая и
бесконтрольная
производственно-техническая
активность
обрывает
естественные связи человека с природой, оборачиваясь гибельным
оскудением, истощением и разрушением природных ресурсов и условий
человеческого существования.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значения, которые изъяты решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий
и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются
следующие категории указанных территорий: а) государственные природные
заповедники, в том числе биосферные; б) национальные парки; в) природные
парки; г) государственные природные заказники; д) памятники природы; е)
дендрологические парки и ботанические сады; ж) лечебно-оздоровительные
местности и курорты.
На 2014 год в России функционирует: 109 заповедников, 70 заказников,
46 национальных парков. На территории Кемеровской области по состоянию
на 2016 год функционируют 20 особо охраняемых природных территории, из
них: 4 федерального значения и 17 регионального значения (4 памятника
природы и 13 государственных природных заказников).
На территории всех вышеуказанных объектов запрещается любая
хозяйственная деятельность человека (строительство, охота, вырубка леса и
т.д.)
Обучающиеся нашего техникума принимают участие в различных
экологических акциях, в мероприятиях по благоустройству территорий.
Ежегодно участвуют в научно-практических конференциях разного уровня. В
техникуме регулярно проводятся минутки общения и классные часы по
экологической тематике. Все это способствует воспитанию у обучающихся
бережного отношения к природе и выработке активной гражданской позиции.
Список литературы:
1. Соколов, В.А. Роль особо охраняемых природных территорий в
сохранении лесов и поддержании экологического баланса территорий
[Текст]: Проблемы использования и охраны природных ресурсов
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ОСТОРОЖНО, БАТАРЕЙКА!
Коваленко О. Е.
Руководитель: Роженцева Т. М.
преподаватель специальных дисциплин
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж (ГКПОУ Новокузнецкий
горнотранспортный колледж)
г.Новокузнецк
Взглянув на обычную пальчиковую батарейку, вы практически всегда
увидите на ней знак с изображением перечеркнутого мусорного контейнера.
Это означает: «Не выбрасывать, необходимо сдать в спецпункт
утилизации». И этот знак на батарейке стоит неспроста!
Обучающимися колледжа была выполнена работа, целью которой было:
исследовать влияние батареек на растения и предложить варианты решения
проблем.
Обучающимся нужно было решить три важных задачи:
1.
Изучить научно – популярную литературу, публикации, статьи из
интернета по данной теме;
2.
Провести эксперимент по изучению влияния батареек на развитие
растений;
3.
Сравнить полученные результаты и сделать выводы.
Для того чтобы осознать значимость проблемы было решено провести
социологический опрос среди пятидесяти обучающихся нашего колледжа.
Вопрос был очень прост: «Сколько батареек в вашей семье?». Но результат
опроса был просто ошеломляющий.
Результат:
50 семей – 50*12=600 батареек
1 семья(4 человека) – в среднем 12 батареек
1 человек = 12/4=3 батарейки
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Срок службы батарейки в среднем 6 мес., то в год на 1 человека
приходится 6 батареек.
В нашем городе проживает 551253 человека(2016г.), а это 3 307 518
батареек в год. Если посчитать в масштабах Кемеровской области с
численностью населения 2717176 человек - на 2016год, то получается
16 303 056 штук батареек. В России проживает 146,5млн. чел., а это 879 млн.
батареек. Цифры получаются весьма внушительные.
В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть,
никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство
накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и
наносить существенный вред здоровью.
Если бы ученые изобрели способ выделения из использованной
батарейки тяжелых металлов, то мы могли бы ежегодно экономить огромное
количество исчерпаемых, невозобновимых ресурсов (руд металлов и угля), а
также электроэнергии. Например, цинк.
В одной пальчиковой батарейке содержится до 18г цинка.
1000,3 млн. ч 18г = 18005т цинка – «выбрасывается» в России за год.
При переработке 1т цинковых руд получается 1,5% металла, т.е. 15кг.
Чтобы получить 18005т цинка, содержащегося в батарейках, нужно
переработать 1200 млн. т цинковых руд.
Для получения 18005т цинка необходимо 54015т угля, т.к. на выработку
1т цинка затрачивается 3т топлива.
Таким образом, если ученым удастся изобрести способ выделения
металлов из использованных батареек, то ежегодно в нашей стране можно
сберечь 1200 млн. т цинковых руд и 54015т угля!
Беспечно выброшенная в мусорное ведро батарейка попадает на свалку,
где каждое лето с другим мусором возгорается и тлеет (а на
мусоросжигательных заводах и вовсе горит), с клубами дыма выпуская тучи
диоксинов. Даже минимальным дозам этих ядовитых соединений (их действие
в 67 000 раз сильнее цианида) человечество обязано онкологическими и
репродукционными заболеваниями. Диоксины проникают в наш организм не
только с дымом: с дождевой водой они попадают в почву, воду и растения, а
потом на стол с едой.
Нами был проведен эксперимент по изучению влияния батареек на
растения. Эксперимент проводился полтора месяца. Результаты эксперимента
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Части растения

Число
батареек, шт.

Состояние растения

Стебель

15

Появились тёмные пятна

Листья

15

Пожелтели
153

Состояние растения

15

Растение начало увядать

Проанализировав результаты можно сделать вывод: в нужном
количестве тяжелые металлы благоприятно влияют на растения, но
переизбыток их ведет к гибели растений.
Проанализировав все возможные варианты реализации проекта, мы
определили посильные варианты решения проблемы утилизации
использованных батареек в нашем городе:
1.Установить в холле колледжа контейнер для сбора батареек. Ведь во
всем цивилизованном мире отработанные батарейки собирают и утилизируют
отдельно от бытового мусора.
2.Просвещение – 50% достижения цели:
А) через СМИ района до населения информацию о вреде выбрасывания
использованных батареек;
Б) на сайте колледжа на форум для неформального общения
организовать дискуссию о способах сбора и утилизации, использованных
батареек в нашем городе.
3.С помощью волонтёров колледжа разместить контейнеры для сбора
батареек в образовательных учреждениях и общественных местах (рынке,
магазинах, сбербанках, и т.д.).
4.Выйти на главу города с целью размещения контейнеров для сбора
использованных батареек на территории города и организованного вывоза
собранных батареек в ООО «Ведущая Утилизирующая Компания» г.
Новокузнецк, ул. Кирова, дом 72.
5.Предложить руководству сети магазинов «Мария-Ра» участвовать в
нашей акции по примеру Икея (т.к. у нас является одной из крупнейших
компаний в Сибирском регионе).

1.

2.
3.

4.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА «КАРАКАНСКИЙ»
Колотов П.А.
Саттарова З.М., преподаватель иностранных языков
ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»
г. Осинники
В России 2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых
природных территорий. В настоящее время интенсивное развитие научнотехнического прогресса, как правило, негативно сказывается на состоянии
окружающей среды и воспроизводстве природных ресурсов.
Кузбасс - крупнейшее угольное месторождение мира, расположенное в
Западной Сибири, и являющееся одним из наиболее значимых в
экономическом отношении регионов России. С каждым годом все больше и
больше растет число горнодобывающих предприятий, на которых ежедневно
ведутся
горные
работы:
взрывы
пород,
погрузка,
разгрузка,
транспортирование горной массы, отвалообразование и др. Естественно от
этого окружающая среда испытывает огромнейшую антропогенную нагрузку,
некоторые территории уже не восстановить. Мне бы хотелось рассказать о
государственном природном заказнике «Караканский», расположенном у
подножия Караканского хребта.
В соответствии с актуальностью и темой были определены: цель, объект
и предмет исследования.
Цель исследования: выявление экологических проблем заказника
«Караканский».
Объект исследования: природный заказник «Караканский».
Предмет исследования: экологические проблемы заказника.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
-определить понятие «заказник» и его отличие от понятия «заповедник»;
-охарактеризовать заказник «Караканский»;
-выявить основные экологические проблемы заказника « Караканский».
Термин «заказник» означает охраняемую природную территорию, на которой
(в отличие от заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а
некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные
виды, либо отдельные историко-мемориальные или
геологические
объекты.
В России, согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых
природных территориях»: государственными природными заказниками
являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения
или восстановления природных комплексов или их компонентов и
поддержания экологического баланса; государственные природные заказники
могут быть федерального или регионального значения; для обеспечения
неприкосновенности охраняемых объектов в заказниках запрещены отдельные
виды хозяйственной деятельности, например, такие как охота, в то время как
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другие виды деятельности, не влияющие на охраняемые объекты, могут быть
разрешены (сенокос, выпас скота и т.д.).
Государственный природный заказник "Караканский" является особо
охраняемой природной территорией регионального значения, имеет площадь
1115,2га, расположен на территории Беловского и Прокопьевского
муниципальных регионов. Заказник организован с целью:
1) сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, в
том числе поддержания в состоянии, максимально приближенном к
естественному, сложившихся природных комплексов, предгорий Кузнецкого
Алатау, находящихся в условиях антропогенного воздействия;
2) охраны местообитаний и восстановления численности редких и
исчезающих видов животных и растений;
3)
поддержания
экологического
баланса
и
стабильности
функционирования экосистем и восстановления нарушенных земель.
На
территории заказника действует режим особой охраны,
запрещающий сбор лекарственных и редких видов растений, разработку
месторождений полезных ископаемых, выпас и организацию летних лагерей
скота, разрушение нор диких животных и гнезд птиц, пускание палов,
строительство дорог и трубопроводов, сплошную рубку лесных насаждений.
Несмотря на все природоохранные мероприятия, проводимые на
территории заказника «Караканский», все-таки имеются экологические
проблемы, связанные с добычей угля:
- взрывы пород, отвалообразование;
- оседание пыли на растениях при работе техники;
- неполное сгорание топлива и смазочного масла образует вредные
вещества: оксиды азота, серы, углерода;
- добыча щебня, используемого на отсыпку технологических дорог,
вызывает гибель Караканского хребта;
- исчезновение сурков, серых куропаток и редких видов растений;
деформация плодородной почвы из-за сползания почвенного
покрова.
Если не будут приняты срочные меры по охране хотя бы части Караканского
хребта, то через несколько лет здесь останутся одни гравийные дороги, ведущие
к выработанным шахтам и зияющим пустотами разрезам! Нужно думать о
будущем нашего региона, нашей страны!
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УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ЧАСТНЫМИ
ЛИЦАМИ В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ
Малышева Н. А.
Руководитель:Артёмов И.Л. преподаватель
Государственное казенное
профессиональное образовательное
учреждение Новокузнецкий
горнотранспортный колледж.
г. Новокузнецк
Ежедневно человечество выбрасывает вышедшую из строя
компьютерную технику, которая относится к категории «опасных бытовых
отходов» [1]. Количество используемой электроники неуклонно растет с
каждым годом. Однако любая электронная техника стремительно устаревает и
ей на смену приходят новые, более мощные и современные модели.
Постепенно возникает проблема - что делать со старой техникой, морально
устаревшей или по тем или иным причинам, вышедшей из строя ? Целью
данной работы являлось исследование проблемы утилизации компьютерной
техники частными лицами в городе Новокузнецке.
Компьютерами и оргтехникой в нашей стране владеют физические и
юридические лица. Утилизировать оргтехнику юридическим лицам обязывает
действующее законодательство [2]. Утилизация же физическими лицами
происходит очень прозаично – отдал знакомым, продал в комиссионку, однако
в конечном итоге все заканчивается контейнером для мусора.
Однако сегодня каждая электронная деталь компьютера содержит
специальный знак запрещающий выбрасывание в мусор, так как
содержащиеся в них вещества, например тяжелые металлы, наносят
непоправимый вред окружающей среде.
С другой стороны, в любой компьютерной технике содержится
некоторое количество драгоценных металлов (золото, платина, палладий,
серебро) которые являются стратегическим ресурсом государства.
В результате анализа фирм занимающихся утилизацией, было
обнаружено, что в основном компании занимаются утилизацией
компьютерной техники, поступающей от организаций и мало известны
частным лицам, например: ООО «ФПК-Сервис», «РУСУТИЛИТ»,
«ТехПромРесурс».
С другой стороны, перспективная компания «е2е4» [3], занимающаяся
продажей цифровой техники, предлагает простой и удобный способ сдать
электронную технику на переработку. Совместно с компанией «е2е4» была
организована работа по информированию населения по утилизации
неисправных аккумуляторов, компьютеров, сотовых телефонов. Проводились
раздача прохожим в оживленных местах города рекламных буклетов
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компании, социологический опрос по утилизации (рис.1). На занятиях по
электротехнике были проведены беседы с обучающимися, на которых
рассказывалось о проблеме утилизации электронной техники (рис.2). На этапе
опроса участникам и слушателям задавались такие вопросы:
1.Вы знаете, что такое утилизация?
2.Как Вы избавляетесь от старой оргтехники ?
3.Вы слышали о компании«e2e4»?
Результаты тестирования (рис.3) показали,
что больше половины опрошенных людей, разных
возрастных категорий, проживающих в городе
Новокузнецке,
выкидывают компьютеры
вместе
с
бытовыми
отходами,
30%
не
задумывались над этим Рис. 1. Социологический
никогда,
и
только
опрос.
небольшая часть, а именно
Рис. 2. Проведение 10%
опрошенных
грамотно
относится
с
беседы.
использованной электроникой. Также, большая часть
людей, не имеет понятия о компании «е2е4», в
которой можно утилизировать электронную технику и получать за это скидки,
бонусы на покупку новой техники.

Рис. 3. Как население избавляется от старых компьютеров.
Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что следует
проводить пропаганду о правильной утилизации среди населения, работников
организаций, учащихся учебных заведений, рассказывать о проблеме на
уроках и классных часах, проводить семинары и повышать экологическую
грамотность.
Список литературы:
1. [Электронный
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://novokuznetsk.e2e4online.ru/
МИКРООРГАНИЗМЫ НАШЕГО ДОМА
Огородов М. Т.
Литвин А. С., преподаватель биологии
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Кемеровской области Кузбасский техникум
архитектуры, геодезии строительства, г. Кемерово
Нет места в доме без микробов. Микроорганизмы – понятие сборное, к
ним относят грибы, бактерий, простейших и вирусы. Все эти объекты имеют
мельчайшие размеры, но различное строение и разнообразные биологические
свойства. Большинство из них не оказывает вреда нашему здоровью, а
некоторые микробы, живущие рядом с нами могут быть полезными.
Например, в нашем кишечнике находится до 3-х килограмм микробных тел,
таких как, стрептококки, лактобактерии, бифидобактерии, энтеробактерии,
грибы, кишечные вирусы, непатогенные простейшие. Благодаря микрофлоре
кишечника синтезируются витамины К, С, группы В, фолиевая и никотиновая
кислоты, расщепляются непереваренные компоненты пищи, поддерживается
водно-солевой обмен, подавляется рост патогенных бактерий, вызывающих
гниение и брожение.
Есть и патогенные виды, которые при ослаблении иммунитета могут
привести к серьезным заболеваниям, например, такие как, Salmonella typhi –
возбудитель брюшного тифа; Clostridium tetani – столбнячная палочка,
вырабатывает чрезвычайно токсичный яд, столбнячный экзотоксин,
приводящий к практически полному поражению нервной системы; некоторые
представители микобактерий вызывают такие опасные заболевания как
туберкулез, микобактериоз, лепра (проказа) - все они передаются воздушнокапельным путем.
Мы поставили своей целью исследовать некоторые участки дома и
выявить присутствие тех или иных микроорганизмов. Для этого приготовили
три питательных среды на желатине с добавлением крахмала и
поливитаминов. Разлили питательную среду в стерильные чашки Петри.
Взяли пробы с входной дверной ручки, клавиатуры и обеденного стола,
сделали посевы на питательные среды. Чашки Петри оставили в закрытом
темном металлическом шкафу. Первые наблюдения мы сделали через три дня.
Установили, что плотная питательная среда разжижилась, по всей вероятности
под действием особых ферментов бактерий, кроме того все среды частично
потемнели, структура стала гетерогенной. На пятый день снова оценили
результат. Теперь на поверхности питательных сред появились пленки
колоний микроорганизмов. Наиболее обширные и плотные пленки появились
от проб, взятых с дверной ручки, самые небольшие по площади колонии
выросли от проб, взятых с обеденного стола. На пробах с клавиатуры кроме
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колоний бактерий появилось три небольшие колонии белых плесневых
грибов, скорее всего мукора, вокруг этих колоний питательная среда
оставалась чистой, т.к. плесневые грибы выделяют антибиотики, мукор
выделяет антибиотик – рамицин. Еще через сутки ситуация на питательных
средах стала еще более явной. Мы решили, соблюдая меры предосторожности,
рассмотреть, выросшие объекты под микроскопом. На питательной среде с
пробами, взятыми с клавиатуры, выросли микроорганизмы выделяющие
зловонный запах сероводорода, такие бактерии разлагают пищевой белок; по
внешнему виду, данные бактерии схожи по форме и размерам. В пробах с
обеденного стола удалось увидеть подвижные микроогранизмы как округлой,
так и спиралевидной формы, при этом колонии в данной питательной среде не
большие по размерам, матовые, непрозрачные, края неровные. Пробы, взятые
с дверной ручки, разрослись по всей поверхности питательной среды,
образовав непрозрачную, матовую, шероховатую поверхность с неровными
контурами и неоднородной структурой. Пленка из микроорганизмов оказалась
настолько плотной и тягучей, что сложно было под микроскопом разглядеть
отдельные клетки.
Проведенные исследования не позволяют точно определить
качественный состав выросших микроорганизмов. Но даже такие косвенные
показатели, как неприятный запах и огромное количество разнообразных
форм микроорганизмов, могут свидетельствовать и о присутствии патогенных
форм, поэтому соблюдение простых санитарных норм, таких как влажная
уборка, проветривание, мытье рук, помогут защитить от нежелательных
проблем со здоровьем, вызванных болезнетворными микроорганизмами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Плужников Д.В.
Преподаватель: Максимова Е.Н.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (ГПОУ НТЭТ)
г. Новокузнецк
Вдыхать грязный городской воздух наносит непоправимый вред
организму. Особенно актуальна эта проблема для промышленных городов.
Множество заводов, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества, масса
машин, выделяющих выхлопные газы, значительно сказываются на здоровье
населения.
Плохая экологическая ситуация в городах негативно сказывается на
сердечнососудистой и дыхательной системах. У людей, которые регулярно
вдыхают вредные частицы развивается гипертоническая болезнь.
Исследования показывают, что даже 10-недельного контакта с опасными
веществами достаточно для того, чтобы вызвать предрасположенность к
гипертонии.
Загрязненный воздух содержит вещества, которые при попадании в
организм людей провоцируют развитие различных сердечно-сосудистых
заболеваний. Значительно возрастает риск развития инфаркта миокарда,
воспалительных заболеваний сердца, ведущих к массовой гибели клеток этого
жизненно важного органа.
В воздух при сгорании угля попадают микрочастицы сажи. Проникая в
организм, они нередко становятся причиной развития венозного тромбоза. В
венах нижних конечностей образуются тромбы. Отрываясь, они с током крови
мигрируют в организме, приводя к тромбоэмболии легочной артерии. Это
заболевание часто приводит к гибели человека.
Экологическая обстановка в Новокузнецке характеризуется как
неблагополучная. Максимально сильно загрязнён городской воздух.
Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации
(ПДК)по:
 бензапирену — более чем в четыре раза,
 формальдегиду — в три раза,
 фториду водорода — более чем в полтора раза,
 диоксиду азота — почти в полтора раза.
Для городской атмосферы свойственна высокая степень запылённости
со средней концентрацией взвешенных веществ на уровне 1,5 ПДК. В
соответствии с критериями Росгидромета уровень атмосферного загрязнения в
городской черте является очень высоким. Экологическая ситуация в
Новокузнецке значительно осложняется высокой индустриализацией.
Новокузнецк занимает 7 место в России по образованию отходов и входит в 5ку городов страны по химическому загрязнению атмосферы.
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В последние годы основной вклад в загрязнение городского воздуха
вносит значительно выросший автомобильный парк. Пробы воздуха
отличаются присутствием оксида углерода, диоксидов серы и азота,
фтористого водорода, формальдегида, сажистых взвесей, фенола, а также
уксусной кислоты. Ещё сильнее усугубляют неблагоприятную экологическую
обстановку характерные особенности климатических условий и своеобразное
географическое расположение города. Территория Новокузнецка окружена
горным рельефом, что способствует образованию на территории города смога
из вредных и загрязняющих веществ. Ежегодно в атмосферные слои города
выбрасывается порядка 300 тыс. тонн загрязняющих веществ.
На
городской
территории
периодически
возникают
несанкционированные свалки. В городе систематически проводятся работы по
очистке газонов и скверов от мусора, а также производится санитарная
обрезка деревьев и корневой поросли. Уделяется внимание скашиванию травы
и уходу за клумбами, на которые в весенний период высаживается цветочная
рассада.
С целью привлечения внимания горожан к решению экологических
проблем используются различные методы и проводятся специальные
мероприятия, способствующие снижению антропогенного воздействия на
природные объекты. Систематически проводятся рейды, способствующие
выявлению
и
привлечению
к
ответственности
лиц,
которые
несанкционированно размещают отходы.
Основной упор администрация Новокузнецка делает на экологическое
образование, просвещение и воспитание, а также развитие общественного
экологического движения.
Финансирование природоохранных программ в порядке убывания:
 природоохранные мероприятия по атмосферному воздуху;
 природоохранные мероприятия по водным ресурсам;
 природоохранные мероприятия по земельному фонду,
 рациональному использованию отходов;
 сфера экологического образования и просвещения.
Основной упор администрация Новокузнецка делает на экологическое
образование, просвещение и воспитание, а также развитие общественного
экологического движения.
Предлагаемые меры:
1. Туманные пушки
2. Микробные фильтры
3. Рекламные щиты
4. Очистители воздуха
5. Воздушный фильтр НАСА
6. Домашние растения
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ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОТВАЛОВ
Пронина К.А.
Черданцева Е.С., преподаватель экологии ГПОУ НТЭТ
Новокузнецкий торгово-экономический техникум, г. Новокузнецк
Вследствие добычи и переработки полезных ископаемых происходит
уничтожение естественных ландшафтов. Добыча полезных ископаемых
увеличивается, в результате чего происходит загрязнение воздуха, воды,
формирование свалок бытовых и промышленных отходов, образование
техногенных ландшафтов. Сукцессии фитоценозов может деградировать до
стадии сукцессии с пионерной растительной группировкой, вследствие
неблагоприятных условий (пожар, выпадение растений, в результате болезней,
несанкционированных порубок и т.п.), поэтому без проведения
рекультивационных мероприятий по формированию техноземов, создание
устойчивого фитоценоза и корнеобитаемого слоя, препятствующего развитию
водной и ветровой эрозии, невозможно. Использование осадков сточных вод
для обогащения органическим веществом отвалов способствует их
микробиологическому насыщению, поэтому общий уровень микробной
заселенности резко возрастает. Объектами исследования послужили почвы
техногенных ландшафтов на начальных этапах почвообразования.
Исследования проводились в техногенных ландшафтах:
I. Абагурской обогатительно-агломерационной фабрике, которая
специализируется на работах по обогащению железных руд. Поверхность
этого ландшафта практически полностью лишена растительности. Почвенный
покров представлен эмбриоземами инициальными, а на опытных площадках и
в местах проведения лесной рекультивации – органо-аккумулятивными.
Лесная рекультивация территории благоприятствует формированию органоаккумулятивных
эмбриоземов.
Почвенно-экологическое
состояние
хвостохранилищ оценивается как неудовлетворительное, так как за 20 лет не
произошла смена сукцессии с инициальной до органо-аккумулятивной стадии
и большая часть поверхности хвостохранилища представлена эмбриоземами
инициальными.
II. Золоотвалы тепловых электростанций, в число которых входит ТомьУсинская ГРЭС, являются азональными техногенными образованиями,
субстрат отвалов которых мало пригоден для развития фитоценозов,
микробоценозов. Самозарастание проходит медленно. Золоотвалы менее
токсичны для растений и более водопроницаемы, чем хвостохранилища.
Естественная растительность заселяет данный субстрат медленно. На его
поверхности развиваются мхи, лишайники, водоросли, единичные растения.
Почвенный покров золоотвалов представлен эмбриоземами инициальными и
эмбриоземами органо-аккумулятивными на старых участках с проведенной
лесной рекультивацией.
163

Почвенно-экологическое состояние золоотвалов оценивается как
неудовлетворительное, так как за 20-30 лет не произошла смена сукцессии с
инициальной до органо-аккумулятивной стадии. Наличие органоаккумулятивных эмбриоземов на старых участках свидетельствует лишь о
самозарастании участков там, где складировалась зола с более
благоприятными механическими и физико-химическими свойствами.
III. Техногенный ландшафт углеразреза «Байдаевский» представляет
собой внешний транспортный отвал вскрышных и вмещающих пород
сформированный в результате угледобычи. На отвале углеразреза
«Байдаевский» 20 лет назад были сформированы техноземы, а также
формируются
эмбриоземы
4
типов.
Формирование
эмбриоземов
диагностирует начальные стадии почвообразования. На отвале углеразреза
«Байдаевский» почвенно-экологическое состояние оценивается как
удовлетворительное [1:25].
Одним из вариантов успешной рекультивации является создание
корнеобитаемого слоя (путем внесения почвоулучшителей, например ОСВ)
[3:244]. Почвенные экосистемы без внесения ОСВ характеризуются высоким
таксономическим
разнообразием
микрофлоры,
высокой
уровнем
минерализации и самоочищения.
Загрязнение почв отходами приводит к изменениям в видовом составе
почвенных микробоценозов. Происходит значительное уменьшение видового
разнообразия (на 30%) комплекса почвенных миксомицетов семейств
Liceaceae, Reticulariaceae, Cribrariaceae и увеличение абсолютного
доминирования небольшого числа видов: Fusarium oxysporuni, Phoma
niarchalii. Более того, в грибном сообществе загрязненной почвы появляются
необычные для нормальных условий, очевидно, устойчивые к отходам
миксомицеты классов Dictyosteliomycetes, Protosteliomycetes, Myxomycetes
[2:56]. Часто доминирующими становятся виды миксомицетов, обладающие
фитотоксическими свойствами. Таким образом, возникает опасность
уничтожения первичных и формирования нетипичных для естественных
почвенно-экологических
условий
сообществ
микроорганизмов
под
воздействием высоких уровней техногенного загрязнения.
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ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
Рахимова Е.Е,
Родинская Н.В.
Руководитель:
Галиакбарова Т.Ю.
преподаватель дисциплин
профессионального цикла
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»
г. Юрга
Проблема жестокого обращения с животными актуальна на сегодняшний
день, как никогда. Мы живем в такое время, когда растет жестокость, когда
материальное вытесняет духовное, когда оказались дефицитом такие понятия
как милосердие, гуманность, отзывчивость. Причина жестокого обращения с
животными заключается в упадке нравственности человека. К сожалению,
многие люди в актах жестокого обращения с животными не видят злодеяния, а
тем более преступления. Хотя по отношению людей к животным можно
судить о здоровье общества.
Цель исследования – формирование социально-правового представления
о жестоком обращении с животными, исследовать юридическую сторону
проблемы.
В соответствии со ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации
«жестокое обращение с животными - это причинение им боли, физических
страданий, например избиение животного или использование для всякого рода
боев. 9 Жестокое обращение может также состоять, в истязании животного
(систематическое нанесение ему побоев), в иных насильственных действиях
(сечение, вырывание волосяного покрова или иное калечение, удушение,
связывание конечностей и т.п.), в том числе в мучении (оставление животного
без пищи и воды, в холодном или жарком (душном) помещении или в иных
вредных для животного условиях; изгнание). Максимальным наказанием по
данной статье является 6 месяцев лишения свободы.
Предметом такого преступления как «жестокое обращение с
животными», выступают сами животные. Под животными понимаются
высшие позвоночные - млекопитающие и птицы. По смыслу статьи к
животным не относятся рыбы, беспозвоночные, пресмыкающиеся,
земноводные. При этом не имеет значения, кому они принадлежат государству, частному лицу или самому виновному или быть дикими или
бездомными, т.е. не принадлежать никому.

9

Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» (ред. от
06.07.2016) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 25.
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По статистике Верховного суда РФ ежегодно по статье 245 УК РФ
привлекаются к уголовной ответственности от 80 до 160 человек (в 2009 г.),
реальные сроки лишения свободы получают единицы (4 человека в 2010 г.).
Летом этого года в нашем городе разразился скандал вокруг
Благотворительного фонда «4 лапы», получивший общественный резонанс в
программе Первого канала «Мужское и женское» под названием «История
Черныша». Собака Черныш попал в фонд в тяжелейшем состоянии, всем
городом были собраны средства на его лечение и реабилитацию. Когда пёс
был здоров, из фонда его забрали в «хорошие руки», как потом оказалось,
новый хозяин его просто съел (в целях лечения туберкулёза).
В рамках исследования мы решили узнать подробнее о деятельности
данного фонда и провели беседу с его волонтёрами. Благотворительный фонд
«4 лапы» был основан 3 года назад. В фонд попадают животные, от которых
отказываются хозяева, издеваются над ними. За последний год в фонд попало
около 1000 животных. Животные, которые попадают в фонд, обязательно
проходят стерилизацию. В фонде есть всё необходимое для жизни животных:
корм, необходимые лекарства, животные находятся в тепле и чистоте. Все
животные очень ласковые и ждут своего хозяина. Существование такого
фонда как «4 лапы», действительно помогает бездомным животным,
отношение жителей города к его деятельности после скандала не изменилось,
люди также продолжают помогать фонду.
В рамках данной темы, мы провели опрос среди студентов ГПОУ
ЮТМиИТ по проблеме жестокого обращения с животными. Было опрошено
186 студентов 1, 2, 3 и 4 курсов, 72 из которых - обучающиеся по
специальности «Правоохранительная деятельность». Анкетирование показало
следующие результаты: 36% опрошенных считают, что за данное
преступление нужно увеличить срок лишения свободы, 23,2% студентов
ответили, что штрафы должны быть более существенными (более 300 000
рублей), 12 % ответили, что следует «в целом ужесточить наказание»,
остальные воздержались от ответа. А вот вопрос как решить проблему
жестокого обращения поставил студентов в тупик, в основной массе
предлагались те же меры наказания и ужесточение законодательства в целом,
лишь 1,6% студентов предложили «финансирование и строительство приютов
для животных в городах, где такие приюты отсутствуют». Отдельные
студенты, предложили при покупке животного, представлять продавцу
документ, о том, что человек психически здоров.
Как показало проведённое исследование, люди не равнодушны к
проблеме жестокого обращения к животным. Студенты ЮТМиИТ, крайне
негативно относятся к людям, которые обращаются со своими животными как
с «игрушками».
Использованные источники
1. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации
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2. Сайт «Правовая Защита» [Электронный ресурс]// Режим доступа
(свободный) - http://pravo-zoozahita.ru/zhestokoe-obrashhenie-s-zhivotnymi-st245-uk/ (17 февраля 2016 г.)
ОПЫТ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПАО «КТК»
«ФИЛИАЛ РАЗРЕЗ ВИНОГРАДОВСКИЙ»
Холбекова Е. Т.
Куницына Л.В. преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Беловский политехнический техникум,г.Белово
Актуальность данного исследования заключается в том, что проблема
рекультивации техногенных земель, возвращение их во вторичное
народнохозяйственное использование стала важной экономической задачей.
Особенно в Кузбассе, где площади нарушенных территорий превысили 70
тыс.га. В области огромные площади техногенных пустынь, особенно в районах
открытой добычи углей и других видов минерального сырья .
Цель: изучение опыта рекультивации нарушенных земель ПАО «КТК»
«Филиал разрез Виноградовский»
Задачи:
1. Раскрыть сущность понятия «рекультивация нарушенных земель»
2. Представить опыт рекультивации земель в Кемеровской области на
примере ПАО «КТК» филиал «Разрез Виноградовский».
Восстановление плодородия земель после техногенного нарушения
почвенного покрова называется рекультивацией. Основная задача работ по
рекультивации – устранить вредоносное, загрязняющее воздействие этих
земель на прилегающие территории, вернуть им биологическую и социальноэкономическую ценность
При разработке разрезов плодородная земля уничтожается и больше уже
не восстанавливается на уровне использования в сельском хозяйстве. К
сожалению, о рекультивации начинают думать, когда земли уже нарушены и
насыпаны отвалы. В итоге доля нарушенных территорий неуклонно растет.
По-хорошему разрез после разработки нужно закапать, разравнять, чтобы
вернуть ландшафт в изначальный вид. Ведь ландшафт представляет собой
среду и условие существования растительности, животных и микроорганизмов.
Восстановление ландшафта в изначальное состояние требует несколько сот лет.
Рекультивация требует больших затрат, что не выгодно разрезам. Отсюда
следует, что она находится на очень низком уровне. По логике вещей кто
нарушил землю тот и должен ее восстанавливать. Однако руководители
разрезов не согласны с этим. Они исправно платят налоги в бюджеты
различных уровней, в программы развития Кузбасса и не считают себя
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обязанными по восстановлению земли, так как это требует больших
финансовых вложений.
В лицензии конечно оговаривается необходимость предприятиям
проводить рекультивацию, но штраф для юридического лица в данном пункте
лицензии незначительный всего 40- 50 тысяч рублей, значительно меньше
затрат на рекультивацию. Отсюда следует, что им проще заплатить штраф, чем
вкладывать большие средства в рекультивацию. Данная сумма штрафа не
может стимулировать руководителей разрезов для восстановления земель.
Основная масса разрезов, выполняющих рекультивацию некачественно
выполняют данную работу.
Рекультивация не отвечает современным
требованиям. Осуществляется реабилитация по упрощенной схеме. Как
правило, высаживаются кустарники и сосновые деревья без учета ландшафта.
Рассмотрим положительный пример принятия мер по рекультивации
земель в Беловском районе.
В Беловском районе на отвалах ПАО «КТК» филиал «Разрез
Виноградовский» впервые в Кузбассе с 2013 года пытаются применить новую
технологию рекультивации. Данная технология позволит восстановить
разнообразную растительность, на участках земли нарушенных в процессе
добычи угля.
До этого рекультивация предусматривала восстановление хоть какойнибудь растительности. В настоящее время пытаются разнообразить
растительность, отдавая предпочтение растительности степей Кузнецкой
котловины.
Вначале был исследован грунт и уже исходя из его состава подбирались
растения. Затем на небольшой территории в качестве эксперимента данные
растения высеяли и ученые наблюдали за ними. Результат превзошел, все
ожидания почти 70 % засеянной площади покрылось растительностью. Наряду
с распространенным растением ковыль, появилась качима Патрэна, которая
занесена в красную книгу.
В настоящее время площадь посадки данных и других растений
увеличилась, т.е. экологический проект перешёл в стадию промышленного
применения.
ПАО «Кузбасская топливная компания» работает в направлении создания
охраняемой природной территории взамен уничтоженной, взамен разрушенной
в процессе добычи угля.
Отсюда следует, что современные технологии рекультивации позволяют
не просто восстановить нарушенные территории земли, но и со временем
вернуть их в сельское хозяйство.
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[Электронный ресурс] / Н.А. Федотенко // Вестник Кузбасского
государственного технического университета. - 2012. - № 6. - Ноябрь - декабрь.
С.
64-66.
Режим
доступа:
http://www.kemrsl.ru/documents/Ekologicheskie_problemyi_Kemerovskoy_oblasti_
Vyipusk
_15_(2013).pdf.
–
Загл.
с
экрана.
ТАЙНА ЧЕРНЫХ ТОПОЛЕЙ
Мильяшенко О. Н., преподаватель
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Научно-технический прогресс создает глобальные изменения в условиях
и качестве жизни всего человечества. Возникновение изменений в
окружающей среде связанное с галопирующим развитием технического
прогресса длительное время не бралось в расчёт. Только достигнув
определенного уровня социального и технического развития, человечество
смогло осознать своё влияние на общий дом под названием «Планета Земля».
Наш город Новокузнецк – это промышленный гигант Сибири. ЗападноСибирский Металлургический комбинат, Кузнецкий Металлургический
комбинат, Новокузнецкий Алюминиевый Завод, Ферросплавный завод,
Новокузнецкий Химико-фармацевтический Завод - крупнейшие предприятия с
мировой известностью и столь же мировой известностью загрязнения
окружающей среды. Вносят определенный вклад и огромное количество шахт
и угольных разрезов.
Новокузнецк
примечателен
редким
природным
памятником
регионального значения замечательным парком «Топольники». Парк богат
флорой черных тополей. Свое название тополь получил из-за коры, которая в
толщину может достигать 6 сантиметров. А черный - потому, что в нижней
части стволы имеют темно - серый цвет.
Отводят осокорю 100-300 лет, но при экологии нашего города и
отсутствию должного ухода, оскарь зачастую не доживает и до половины
отведенного ему срока. Топольники были когда-то островом, отделенным от
берега Иванцовской протокой. При строительстве железной дороги на
Западно-Сибирский Комбинат, Иванцовская протока оказалась засыпанной.
Вместо проточной воды, питавшей корни деревьев, образовалось застойное
болото, куда сбрасывались фекальные воды Кузнецка, производились
аварийные сбросы. Кроме всего прочего, территория Топольников
используется и для учебных целей. Еще в конце 70-х — начале 80 гг.
Новокузнецкий государственный педагогический институт использовал
территорию Топольников для полевой практики.
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С 30-х годов XX века, и особенно в последнее время, в нашем крае
различными потребительскими обществами, кооперативами производилась
заготовка коры черного тополя, которая использовалась в качестве
теплозвукоизоляционного материала, как пробка для спасательных кругов,
рыбацких сетей. Таким образом, большие массивы черного тополя в области
оказались уничтоженными.
На сегодняшний день в трех местах сохранились популяции черных
тополей: Топольники, деревни Боровково, Малиновка.
Топольники являются местом активного посещения и регулярного ухода
за рощей не осуществляется. Хотя остаются не равнодушные люди, которые
собираются и наводят каждый год уборку в «Топольниках». Узнав об этом, я
разыскала тех самых ребят, которые не остались равнодушными к чистоте
нашего парка. Присоединившись к ним в уборке, мне удалось внести свой
вклад и помочь нашему парку. Начиная глубже интересоваться рощей, мне
довелось познакомиться с Сергеем Дмитриевичем Тивяковым (российский
специалист в области географии, картографии, краеведения и экологии,
кандидат педагогических наук, профессор кафедры географии, геологии и
методики преподавания географии Центра педагогического образования
Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного
университета). Он рассказал мне много интересного про эту рощу и еще
поделился со мной своей многолетней борьбой за эту рощу.
Деревья в «Топольниках» уникальные, но к сожалению находятся в таком
критическом состояние, что падают. Сергей Дмитриевич, писал множество
статей про проблемы в парке, но половину из них просто остались без
внимания. Ведь увы не все так же не равнодушны к судьбе этого парка как те
ребята, с которыми мы провели субботник и Сергеем Дмитриевич который не
смотря на долгие годы и множество усилий так и не получил желаемого
результата, но все же он не сдается и я думаю не зря.
Я считаю это задача города. Сохранение рощи вопрос не районного, а
городского значения, можно сказать следующее. При соответствующем
финансирование появится возможность производить санитарную рубку,
уборку сухостоя, т. е. обеспечить Топольникам элементарный уход.
Топольники нуждаются и восстановлении, и в реконструкции. Ведь парк
«Топольники» - это не просто зона отдыха, а нечто большее. Мы почему-то
забыли, что зелень, деревья, цветы, травы помогают человеку жить. Или
помним об этом только на своем приусадебном участке!
Черные тополя — редкость. Раритет. Мы должны сохранить их. Если
ничего не изменится и город не примет активного участия в судьбе
«Топольников», возможно мы станем последним поколением видевшим эти
красивые деревья. Хочется верить, что разум возобладает, найдутся и деньги,
и спонсоры, чтобы сохранить красоту.
Список литературы
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2.Сохранить Топольники // Милосердие. - 1996. – 17 марта (№ 12).49 - С.
3.Стахович, М. «Зеленые» предлагают «ландшафтный парк». Власти их
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

ЗАКОНОПРОЕКТ «БЭБИ-БОКСЫ»: ЗА И ПРОТИВ
Анкудинова А.А.
Чудакова А.Г., преподаватель правовых дисциплин
государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум,
г.Кемерово
Конституция
Российской
Федерации
предоставляет
каждому
гражданину право на жизнь [1, статья 20] и указывает на то, что его права
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства [1, статья 2].
На сегодняшний день современная женщина, которая родила, может
попасть в трудную жизненную ситуацию, когда она не в состоянии
позаботиться о своем новорожденном ребенке. В истории человечества
известны так называемые «бэби-боксы» (дословно «ребенок-коробка»).
Оставляя младенца в бэби-боксе, его мать имеет возможность (при улучшении
своего финансового состояния) вновь его вернуть, сделав ДНК-тест. Принятие
закона по данной проблеме обуславливает актуальность обозначенной темы.
Проведенный социологический опрос среди ста студенток старших
курсов нашего техникума показал, что 73% респондентов одобряют внедрение
«бэби-боксов», 7% опрошенных – против, а 20% – не определилось, т.е.
каждый пятый затрудняется с выбором.
1.Воспользовались бы Вы
бэби-боксом для себя лично?

2.Одобряете ли Вы внедрение
бэби-боксов в нашем регионе?

да (5%)

да (73%)

нет (80%)

нет ( 7%)

затрудняюсь
ответить (15%)

затрудняюсь
ответить (20%)

Интерес и неравнодушие молодежи к данной проблеме подтверждают
актуальность выбранной темы.
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Цель работы – исследование проблемы существования бэби-боксов.
В связи с этим поставлены следующие задачи:
1. Изучение истории вопроса.
2. Рассмотрение законопроекта о бэби-боксах.
Таким образом, объект исследования – законопроект о бэби-боксах.
Предмет изучения – правовая оценка необходимости нового закона.
Бэби-бокс – это специально оборудованное место для анонимного отказа
от ребенка и передачи его на попечительство государственным службам и
органам. Размещается, как правило, при религиозных организациях или
медицинских учреждениях [5].
Определены причины, по которым матери отказываются от своих
новорожденных детей: рождение вне брака, отсутствие поддержки со стороны
родственников, трудное финансовое положение, психическое расстройство.
В 1198 году Папа Римский Иннокентий III узаконил бэби-боксы в
Италии (в то время новорожденных часто топили в реке Тибр). С 2000 года
этот проект был реализован во многих странах, получив особое
распространение в Германии, где на настоящий момент существует около ста
таких «приемников», и в Пакистане, где их около трехсот.
В России первый опыт был проведен в Краснодарском крае: бэби-бокс
установлен в Сочи в 2011 году. В 2013 году два бэби-бокса введены в Курске.
28 сентября 2016 года Правительство РФ одобрило поправки члена
Совета Федерации Елены Мизулиной и депутата Госдумы Олега Михеева,
которые запрещают оставлять детей анонимно, а юридических лиц (т.е.
организаций), создающих для этого места – штрафовать на сумму от 1 млн до
5 млн руб., либо приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток [5].
10 октября Правительство РФ отправило законопроект на доработку для
его рассмотрения Госдумой (законопроект до сих пор на рассмотрении).
Бэби-боксы, конечно, помогают спасти ребенка от смерти. По данным
МВД России количество убитых новорожденных детей [3, статья 106] там, где
установлены бэби-боксы, за последние пять лет уменьшилось с 138 до 98.
Известен такой случай. В 1995 году поздней осенью одна женщина,
возвращаясь с работы, услышала писк котенка. Подойдя к мусорному баку,
она пришла в ужас: в коробке лежал новорожденный ребенок. Младенец (это
была девочка) с признаками обморожения был направлен в ближайшую
больницу. Ребенка удалось спасти, ее удочерила спасительница (своих детей
она не могла иметь). Биологическую мать ребенка привлекли к уголовной
ответственности по статье «Оставление в опасности» [2, статья 127].
Возможно, данной ситуации не произошло бы, если в то время существовали
бэби-боксы.
Таким образом, положительная сторона легализации бэби-боксов – они
помогают разрешить проблему молодых семей, снижают количество абортов и
младенческой смертности, спасают жизни новорожденных.
Вместе с тем не следует забывать, что могут быть нарушены и
некоторые права самого ребенка: с момента рождения ребенок имеет право
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знать своих родителей и право на их заботу [4, статья 7]. Кроме того,
анонимность создает дополнительную возможность террористических актов.
Да, это дилемма!
Список литературы
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КОНФЛИКТЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Антипина А.А.
Фофонова Е.В., преподаватель
Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ
«Кемеровский областной медицинский колледж»
г.Ленинск-Кузнецкий
Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального
положения и обусловленных ими социально-психологических качеств.
Актуальность: В молодости происходит социализация личности
человека и в зависимости от того, насколько успешно протекает процесс
воспитания духовных и нравственных ценностей, снижается или возрастает
частота конфликтов между молодыми людьми. Поскольку конфликты в нашей
жизни неизбежны, нужно научиться управлять ими, стремиться к тому, чтобы
они приводили к наименьшим издержкам для общества.
Цели проекта: Воспитание толерантности и взаимопонимания в
отношениях молодежи, профилактика конфликтных ситуаций.
Задачи: 1. Изучить теоретические основы возникновения молодёжных
конфликтов. 2. Провести исследование о понимание сущности конфликтов и
поведенческого стиля в конфликтных ситуациях среди обучающихся 1 курса
нашего колледжа.
Этапы исследования: изучение теоретического материала по теме,
практическое исследование.
Метод исследования: анкетирование.
Конфликт - особое взаимодействие индивидов, групп, объединений,
которое возникает при их несовместимых взглядах, позициях и интересах.
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Конфликт естественен, это не нарушение нормы, негативные
последствия несет не сам конфликт, а неправильное его разрешение. Кроме
того, конфликт – это один из видов коммуникации. [1]
Причины конфликтов в молодежной среде могут быть следующие:
1. Потеря и искажение информации в процессе общения; 2. различия в
оценке результатов деятельности и личности друг друга. [2]
Важно своевременно принять меры для нейтрализации конфликтного
состояния. Конфликт необходимо предотвращать на стадии предконфликтной
ситуации, когда разногласия, противоречия только зарождаются.
Методы решения конфликта: уход от конфликта — наиболее
популярный метод, метод бездействия, метод уступок и приспособления,
метод сглаживания, метод компромисса.
Компромисс — вид соглашения, в котором обе стороны занимают
средние позиции в рамках имеющихся расхождений и поля проблем.
В рамках данной темы было проведено исследование среди
обучающихся 1 курса нашего колледжа. Ребятам в возрасте 15-16 лет было
предложено ответить на вопросы на определение причин конфликтной
ситуации и на поведенческий стиль при конфликте. По итогам исследования
получились следующие результаты:
1. По мнению большинства обучающихся нашего колледжа, конфликт это результат недопонимания людей.
2. Причинами конфликта являются: разная оценка одного и того же
события; непримиримость к мнению других; недоговоренность между собой.
60
50

Разная оценка одного и того же
события

40
Непримиримость к мнению других

30
20

Недоговоренность между собой

10
0

3. При исследовании поведенческого стиля выяснилось, что 40% ребят
придерживаются компромиссного стиля при конфликте, 37%
ребят с
примиренческим стилем, 21% придерживаются жесткого стиля решения
конфликта, 2% показали свою зависимость от уходящего стиля.
40

компромиссный стиль

35
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примиренческий стиль

20
15

жесткий стиль

10
5
0

уходящий стиль

Хотелось бы посоветовать молодым людям признавать существование
конфликта, потому что бывает сложно осознать и заявить вслух, что ты
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находишься в состоянии конфликта; выяснить причину конфликта; найти пути
решения конфликта; принять согласованное решение; реализовать принятое
соглашение в реальность.
В дальнейшем я планирую углубить свое исследование и рассмотреть
мотивацию и позиции оппонентов в конфликте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Афанасьев А.С., Беспалый В.А.
Селиванова М.Н., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»
г. Анжеро-Судженск
В настоящее время наблюдается интенсивное проникновение
иноязычных заимствований в русский язык. Ученые считают, что изменения в
лексике русского языка связаны с социокультурными, технологическими
изменениями, с процессом глобализации, происходящими в обществе.
Увеличение употребления иностранных слов в русском языке вызывает у
общества двоякое отношение: является ли этот феномен ступенью эволюции
или это начало процесса разрушения лексического состава языка?
Распространение англицизмов в русском языке - это сложный вопрос,
требующий изучения, исследования и анализа. Проблема данной работы
заключается в следующем: изучение заимствования англицизмов в русском
языке и их неграмотное употребление в речи.
Цель: изучение распространения англицизмов в русском языке.
Для достижения данной цели нами определены следующие задачи: 1.
Изучить словари иностранных слов, проанализировать материал, связанный с
темой исследования. 2. Провести опрос и анкетирование обучающихся
колледжа по использованию англицизмов. 3. Выявить степень употребления
единиц английского происхождения в СМИ. 4. Определить причины
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заимствования английских слов в русском языке. 5. Рассмотреть способы
образования англицизмов. Решение данных задач определило этапы нашего
исследования.
При решении поставленных задач были использованы следующие
методы и приёмы: описательно-аналитический метод с приёмами
наблюдения языковых явлений в СМИ, опрос и анкетирование, приём
систематизации и классификации, приемы количественной и частотностатистической характеристики.
Объект изучения - средства массовой информации и устная речь
обучающихся колледжа.
Предмет изучения – использование слов английского происхождения в
речи обучающихся колледжа.
Гипотеза: Мы считаем, что англицизмы глубоко укоренились в русском
языке. Большинство случаев употребления этих слов связано с целью
повысить свой словарный запас. По-нашему мнению, англицизмы не
оказывают никого вреда русскому языку, если их использовать соответственно
их значению.
Практическая значимость - создать глоссарий слов англоязычного
происхождения для того, чтобы упорядочить знания в области англицизмов у
обучающихся колледжа.
Теоретико-методологическая база представляет собой труды таких
авторов как Ефремова Т. Ф., Ожегов С. И., которые дали определение слову
«англицизм» в своих толковых словарях. Толковый словарь иноязычных слов
под редакцией Л. П. Крысина, который проследил пути проникновения
англицизмов в русскую речь, словарь английских заимствований русского
языка А.И. Дьякова.
Проанализировав ряд газетных материалов, мы установили, что чаще
всего слова английского происхождения используются в политических и
экономических статьях, в статьях о науке, музыке, технике, спорте. Вся
собранная в ходе работы информация нашла отражение в составлении
глоссария англицизмов (102 единицы), который мы передали библиотеке
колледжа для общего пользования. Глоссарий поможет любому желающему
восполнить дефицит информации о словах англоязычного происхождения.
Результаты опроса и анкетирования помогли нам выяснить, откуда
обучающиеся узнают слова англоязычного происхождения, где и как часто они
их употребляют. В анкетировании приняли участие обучающиеся с первого по
четвёртый курс специальностей Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования, Фармация, Переработка нефти и газа (234
респондента). Им было предложено объяснить значения наиболее
распространённых англицизмов. Оказалось, что знают значения только 44% из
числа опрошенных. Причём, обучающиеся первых курсов употребляют в
своей речи слова англоязычного происхождения, не зная значения.
Мы проделали очень интересную работу. На самом деле оказалось, что
во многих ситуациях использование англицизмов оправдано, т.к. привносит в
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нашу речь яркость и убедительность, а также помогает выразить подросткам
свои мысли и способствует изучению английского языка. Таким образом, мы
полностью подтвердили нашу гипотезу. Изучив много литературы и интернетисточников по данной проблеме, определили сферы заимствования
англоязычных слов, по которым так широко употребляются англицизмы. Мы
можем сказать, что цель нашей работы полностью достигнута.
Собранный и систематизированный материал даёт возможность сделать
следующие выводы: 1. Процесс заимствования происходит на фоне
расширяющихся российско-американских отношений в различных областях
экономики, науки, техники и культуры. 2. Мы узнали основные способы
образования заимствований (прямые заимствования, гибриды, композиты),
выделили виды заимствований (интернационализмы, варваризмы и
калькирование). 3. Основываясь на результате наших исследований, выявили,
что в СМИ присутствует большое количество заимствованных слов во всех
сферах деятельности. 4. По результатам анкетирования обучающихся
колледжа, выяснили, что англицизмы употребляются без точного знания их
значения и часто не к месту.
Актуальность проведенного исследования состоит в том, что
рассмотрение проблем, связанных с теорией и практикой заимствований,
особенно значимо в современных условиях, поскольку сегодня высказываются
серьезные опасения по поводу мощного наплыва заимствований, которые
могут привести к обесцениванию русского слова. В целом иноязычные
заимствования это сложный процесс, их роль в русском языке огромна. Но
язык умеет самоочищаться, избавляться от лишнего, ненужного.
Наша исследовательская работа не ограничивается данной темой, мы
планируем продолжить работу над ней в рамках изучения английского языка.
В следующей работе будем рассматривать причины и способы заимствования
профессионализмов англоязычного происхождения в области механики,
поскольку наша будущая специальность связана с этой сферой деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Белоусов Никита Евгеньевич
Руководитель: Зебницкая Галина Антоновна , преподаватель
ГПОУ ПЭМСТ
г.Прокопьевск
«Определяющее значение в укреплении духовно-нравственных основ
общества приобретают вопросы общего образования, культуры,
молодёжной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде
всего пространство для формирования нравственного гармоничного
человека, ответственного гражданина России».
В.В.Путин[2]

Любой молодой человек хочет чего-нибудь добиться в своей жизни и
стать самостоятельным. Современная молодежь играет огромную роль в
жизни нашей страны, но при этом является одной из самых не защищенных
групп населения. К сожалению, многие нравственно деградируют, становятся
меркантильными и жестокими, духовно опустошаются,
резко падает
интеллектуальный и образовательный уровень. Очень часто по телевизору мы
видим истории о том, как подростки забивают до смерти животных,
издеваются над ветеранами войны и просто пожилыми людьми, избивают
своих одноклассников в школе.
В стране наблюдается распространение алкоголизма, преступности,
наркомании и ухудшение здоровья среди подростков. Я считаю, что причиной
всего этого является социальная неустроенность. В результате исследования,
проведенного Институтом молодежи, было выяснено, что к 18 годам молодые
люди употребляют спиртные напитки чаще одного раза в месяц. Более
половины зависимых от наркотиков составляют молодые люди в возрасте до
30 лет, которые не могут дать нормальное потомство, не могут и не хотят
работать на производстве и выпадают из жизни общества.
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Другая проблема молодежи - это духовное опустошение. Эта проблема
стоит очень остро, так как многие не разбираются в искусстве, не знают
моральные ценности и традиции своей родины.
Большая проблема современной молодежи – падение образовательного и
интеллектуального уровня. Я считаю, что в этом виновато все общество.
Очень часто приходится слышать, что учиться – это немодно. Но ведь раньше
Россия была самая читающая страна. К сожалению, в настоящее время все мои
друзья сейчас сидят за компьютером в интернете.
С внедрением рыночных отношений начались проблемы социальной
защищенности молодых людей. Первыми под сокращение попадает молодежь,
так как у них не хватает профессиональных знаний. Очень часто не берут на
работу выпускников учебных заведений без опыта работы по специальности.
И многие мои друзья слоняются без дела и работы по улицам. Если
обратиться в любой Центр Занятости, то большинство безработных
составляют студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. Все
это ведет к тому, что молодые люди идут на различные преступления. Я –
глухонемой молодой человек. Вопросы трудоустройства инвалидов по слуху
— это большая проблема. Но я стараюсь учиться, чтобы получить диплом и
найти работу. Я верю, что у меня все получиться в этой жизни.
Так же у современной молодежи существует множество других проблем.
Это ограниченные возможности приобретения жилья, проблемы организации
досуга молодежи. Поэтому надо восстанавливать детские площадки, детские
лагеря, парки отдыха, бесплатные спортивные секции. Необходимо развивать
программы строительства государственного социального жилья для
молодежи, увеличивать бюджет на различные мероприятия молодежной
политики, необходимы новые законы, предусматривающие защиту интересов
молодежи.
Вывод: Государство должно решать проблемы молодежи постоянно.
Будущее России во многом зависит от процветания ее молодого поколения.
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Федеральный закон № 125-ФЗ от 22.08.1996 «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В 21 ВЕКЕ
Баева Е.А.
Руководитель: Кузьмина Е.Р., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,г.Белово
Вступление
Все актуальней встают проблемы современной молодежи в наше время. Во
всем мире, да и в России, в частности, у молодежи, меняются приоритеты.
Вместо того, чтобы быть добрыми честными и послушными, думать о семье,
наше подрастающее поколение все чаще хочет выделиться за счет пагубных
привычек, насилия и превосходства. Поэтому перед взрослыми стоит не
легкая задача, прорастить в подростках зачатки добра и человечности, чтобы
избежать последующих проблем молодежи в современном обществе и
социуме.
Проблема молодежи – одна из основных, потому что, как ни банально это
звучит, за нею будущее. Но «век нынешний» и «век минувший» всегда в
противоречии. И так будет всегда.
Цель проекта: Ознакомиться с современными и актуальными проблемами
молодёжи, найти пути их решения.
Задачи проекта:
1. Дать общее понятие термина «молодёжи».
2. Выявить главные проблемы современной молодежи.
3. Изучить причины возникновения этих проблем и найти решения этих
проблем.
4. Провести социологический опрос среди молодежи.
5. Проанализировать ответы опроса.
6. Сделать вывод.
Что такое молодежь?
• Молодёжь-это особая социально-возрастная группа, отличающаяся
возрастными рамками и своим статусом в обществе.
• Молодёжь-это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е
становление личности, усвоение знаний, социальных ценностей и норм,
необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и
полноправный член общества.
• Молодёжь-это социальный субъект, способный к инициативе и
обратному воздействию на общество.
Именно это понятие дает нам понять, что молодежь имеет социальные и
личные
проблемы
в
жизни
общества
.
Из существующих молодежных проблем можно выделить несколько.
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Аморальность в поведении
Все, что затрагивает подростков, является очень важным. Касательно
аморальности, то она должна впитываться с пеленок. Эта проблема молодежи
закладывается подсознательно, на примере семьи. Если подросток
видит неуважение одного родителя к другому, то в 90% случаев, он так же
будет относиться и к окружающим. У него не будет рамок приличия, через
которые он не сможет переступить. А его окружение станет под него
подстраиваться, и это уже вторично приобретенная проблема современной
молодежи. Часто родители задумываются, почему их чадо так поступает? А
оказывается
вся
проблема
в
друзьях.
Путь
решения
проблемы:
Старайтесь изначально воспитывать ребенка правильно, а в последующем,
следите за его компанией. Только так можно будет уберечь подростка от
аморального поведения.
Алкоголизм
Алкоголизм можно назвать социальной проблемой молодежи, так как от него
никто не застрахован. Здесь влияет как наследственная предрасположенность,
так
и
приобретенная,
методом
втягивания.
Подросток,
рано
начавший употреблять спиртные напитки, теряет смысл в жизни. В
последующем его стимулом становится выпивка. Сегодня алкоголизм
является самой актуальной проблемы молодежи не зависимо от пола.
Подросток в стадии алкогольного опьянения становится неуравновешен,
навязчив, груб, бесшабашен.
Отсюда выходит еще одна проблема молодежи, это преступность. Ведь таким
людям море по колено и они могут пойти на все тяжкие. Большее количество
всех преступлений совершенных подростками, в стадии алкогольного
опьянения.
Путь
решения
проблемы:
Чтобы избежать подросткового алкоголизма и вырастить полноценного члена
общества, необходимо следить за своими детьми и вовремя ограждать их от
плохих компаний, где практикуется употребление спиртных напитков.
Старайтесь, чтобы ваш ребенок приобрел смысл жизни в спорте, музыке или
других направлениях.
Наркомания
Это проблема молодежи 21 века и бороться с ней намного тяжелее, чем с
алкоголизмом. Берет она корни так же, из неблагоприятных компаний.
Подросток, попавший в такую компанию, волей судьбы становится
заложником ситуации, и чтобы не отставать от сверстников, решает
попробовать наркотик. Зачастую это становится фатальным и уже через
полгода он становится, зависим от наркотиков. Такие проблемы молодежи в
современной России подстерегают на каждом шагу, а избавится от них
самостоятельно практически не возможно.
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Поэтому, не стоит полагаться на случай, что вас эта проблема не зацепит,
лучше
контролировать
и
следить
за
своим
ребенком.
Путь
решения
проблемы:
Если же это уже случилось, то необходимо найти реабилитационный центр,
где на примере бывших наркоманов, подросток будет излечиваться от
страшного недуга. Только правильная и длительная реабилитация поможет
решить такую социальную проблему современной молодежи, как наркомания.
Ранняя половая жизнь
Многие подростки, сталкиваясь с первой половой связью, не задумываются о
дальнейших последствиях в жизни. Ранняя половая жизнь может оказать
влияние на здоровье человека, а также на его психику и отношение к жизни.
Ведь подросток может быть подвержен
жестокому насилию или
изнасилованию в такое раннее время. Некоторые подростки не задумываются
о дальнейших последствиях и не используют противозачаточные средства. А
это
может
привести
к
началу
внеплановой
беременности.
Путь
решения
проблемы:
В таком случае родители должны объяснить ребенку, уже в стадии развития
половых желез, как лучше всего предостеречь себя от нежелательного
полового контакта. Девушки должны задуматься о том, как не забеременеть
после половой связи, а юноши обязаны думать о защищенном сексе.
Преступность или самоубийство
В редких случаях подросток отчаивается пойти на преступление, если он
здравомыслящ, а значит, не употребляет ни спиртного, ни наркотиков.
Поэтому преступность является выплывающей проблемой молодежи в России,
но такой, что обращает на себя внимание. Преступления совершаются так же
по
причине
неуравновешенной
психики
подростков
или
в
результате неразделенной
любви.
Путь
решения
проблемы:
Чтобы ваш ребенок не пополнил список проблемной молодежи в современном
мире и не стал преступником или самоубийцей, больше общайтесь с ним.
Рассказывайте на примерах, что из-за мимолетной добычи можно угораздить в
тюрьму, где пройдут лучшие годы жизни. Обращайте внимание на
эмоциональное состояние подростка, если нужно, то выводите из депрессии.
Подмена жизненных ценностей
Эта проблема современной российской молодежи является довольно
актуальной. В погоне за современностью многие девочки-подростки вместо
стремления не к счастливой будущей семейной жизни, а стараются
стать привлекательными и сексуальными, что впоследствии ведет к
развратности натуры. Это касается и мальчишек, которые смотря на своих
кумиров, со временем понимают, что у них не получится стать такими как те.
Это приводит к потере всех ценностей и разочарованию в жизни.
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Путь
решения
проблемы:
Поэтому, видя, что у вашего подростка такие молодежные проблемы, не стоит
сидеть в стороне и думать, что все само урегулируется. Помогите найти
ребенку смысл в жизни, который будет основан на правильных ценностях.
Непонимание поколений
Одной из основных проблем молодежи становится непонимание их
взрослыми. Через это происходит множество конфликтов с родителями и
проблем. Часто подростки уходят из дома, а иногда даже решают покончить с
жизнью.
Путь
решения
проблемы:
Чтобы решить эту проблему современной молодежи, родители должны
поработать над собой. Вспомнить себя в детстве, зарегистрироваться в
социальных сетях, прочитать большое количество информации на эту тему.
Если стоять на своем, то никакого применения и понимания не произойдет.

ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Братенькова Любовь Владимировна
Пальцева Мария Владимировна (преподаватель истории и
обществознания)
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Междуреченский горностроительный техникум
«Люди - самые жестокие существа в мире,
потому что то, что они делают - они делают осознанно»
Эти слова как нельзя краше описывают положение в социальных сетях.
Термин «Социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом из Манчестерской
школы Джеймсом Барнсом.
Актуальность данной темы заключается в том, что на протяжении
последних лет с того времени, как появился такой ресурс как Интернет, среди
молодежи нередким явлением стала агрессия, которая влечёт за собой
негативные последствия не только в виртуальном, но и в реальном мире.
Изначально социальные сети были местом общения людей, источником
информации, развлекательной структурой. Однако со временем эта часть
жизни социума проявила свою нелицеприятную, агрессивную, что еще хуже –
аморальную сторону. До недавнего времени доброжелательное общение
обернулось обоюдными оскорблениями, травлей и жестокостью.
Объектом нашего исследования является агрессия молодёжи.
Предмет - социальные сети как фактор влияния на поведение молодёжи.
Цель исследования - определить степень влияния социальных сетей на
поведение молодёжи.
Задачи:
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1. Изучить и проанализировать литературу и различные информационные
источники по данной теме.
2. Выявить особенности невербальной агрессии как составляющей
коммуникации в интернете.
3. Определить степень негативного влияния социальных сетей на молодёжь.
4. Определить обусловленность агрессии в социальных сетях.
Проблема агрессивного поведения подростков достаточно давно
рассматривается в рамках психологии и педагогики, но сейчас появилась
новая форма, которая нуждается в детальном изучении, а именно — агрессия
подростков в сети Интернет, в частности, в социальных сетях. В быту термин
«агрессия» имеет широкое распространение для обозначения насильственных
захватнических действий.
В нашем исследовании мы провели опрос, дабы узнать отношение
студентов нашего техникума к агрессии в сети Интернет. Следует отметить
несколько интересных особенностей полученных результатов:
1. Наиболее популярная социальная сеть среди студентов — «В Контакте».
2. Половина пользователей так или иначе сталкивалась с агрессией в
социальных сетях.
3. Испытуемые, указавшие в анкете, что имеют несколько страниц в
соцсетях, чаще всего встречаются с агрессией, агрессивными
видеороликами и троллингом, а также занимаются троллингом сами.
Полученный результат дает нам право предположить, что люди,
имеющие несколько страниц в социальных сетях, и могут являться так
называемыми «троллями».
Другая форма проявления агрессии - выкладывание и распространение
«агрессивных» видеороликов.
Большинство агрессии сосредоточено в группах социальных сетей. Это
своеобразная «свалка» аморальных видео, картинок и постов. Самое страшное
заключается в том, что у этого действа есть публика, «фанаты», жаждущие
больше подобных зрелищ.
В ходе исследования нами были выявлены особенности агрессии в
социальных сетях:
1. «Жертвы агрессии» дети и подростки, они доверчивы, ведомы, легко
поддаются манипулятивным уловкам.
2. Отсутствует культура толерантной коммуникации в молодежной среде, не
обеспечен широкий доступ населения к информации о процессах по
формированию в обществе установок толерантного сознания.
3. Отличием агрессивного поведения в виртуальной коммуникации является
его безнаказанность, вследствие чего троллинг и является широко
распространенным социомедийным явлением, а для части пользователей сети
- привычным сетевым поведением.
4. Зачастую, неспособность противостоять троллингу и агрессии может
привести к снижению социальной активности в реальной жизни и депрессии.
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Агрессия не может долго «жить» без поддержки. Даже если человек
обличает агрессивно настроенного пользователя соцсетей, он подпитывает
негативный фон. Включаясь в неконструктивные дискуссии, мы так или иначе
создаем аудиторию, которая обязательно привлечет других пользователей.
Поэтому, чтобы не стать жертвой агрессоров и не попасть под воздействие
манипулятора, лучше всего не вступать в подобные дискуссии.
Используемая литература:
1. Внебрачных, Р. А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных
сообществах [Текст] / Р. А. Внебрачных // Вестник Удмуртского университета
Философия. Социология. Психология. Педагогика. - 2012. - № 1. - С. 48-51.
2. Сукисян, С. Г. Агрессия: природа человеческой агрессивности
[Электронный ресурс] / С. Г. Сукисян. СПб., 2006.
3. Википедия [Электронный ресурс].,- Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия.2016. — Режим доступа:
http://ru.wikmedia.org/wiki/%C2%CA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%E5.15.11.2016
4. Сергей Ланг. Агрессия и манипуляция в социальных сетях.[Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://www.sergeyshevtsov.ru/agressiya-i-manipulyacziya-vsoczialnyix-setyax.html. 15.11.2016
5.http://studbooks.net/894244/psihologiya/analiz_agressivnogo_povedeniya_sotsialnyh_setyah

ЗАСОРЯЮТ ЛИ СМС - СООБЩЕНИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК?
Васильева О. Е.,
Тимофеева Н.В. – преподаватель ,
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
г. Белово
Цель работы: изучение вопроса: засоряют ли СМС – сообщения русский
язык?
Задачи:
1.Рассмотреть жанровую специфику СМС – сообщений.
2. Ознакомиться с особенностями жанра СМС.
3. Выявить отношение учащихся и взрослого населения к жанру СМС –
сообщений.
4. Определить типичные нарушения языковых норм , найти плюсы и минусы
СМС – сообщений
Объект исследования: СМС – сообщения.
Актуальность темы исследования определяется тем, что изучение СМС языка необходимо, поскольку в XXI веке СМС - сообщения, бесспорно, самый распространенный способ общения с помощью мобильной связи.
Выдвинем гипотезу: СМС – сообщения засоряют русский язык.
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СМС - сообщение – это услуга пересылки коротких сообщений, позволяющая
посылать и принимать текстовые сообщения с использованием мобильного
телефона.
Основные черты СМС - сообщения как жанра:
краткость;
сиюминутность ; частный (непубличный)характер содержания; сильная
зависимость от средства передачи информации – мобильного телефона,
разрешающего лишь небольшой объём сообщения и располагающего
ограниченным набором клавиш.
Эти черты влияют на языковой облик СМС - сообщений и приводят к
засорению языка как такового.
Человек, пишущий СМС - сообщения, решает несколько важных задач,
помимо простой передачи содержания. Типичные коммуникативные задачи,
которые решаются с помощью СМС – сообщений:
а) Узнать о местонахождении (и планах) адресата: Ты где? или Че делаешь?
Пойдешь гулять? Чем маешься?
б) Сообщить о своем местонахождении (и планах): Я в магазине. Иду домой.
На уроке, позвоню.
в)Узнать о самочувствии и настроении адресата: Привет! Как дела?;
СМС – сообщения - это не причина неграмотности современной
молодежи, а зеркало. В них отражаются многие негативные процессы,
произошедшие с культурой нашего общества за последнее время: падение
интереса к чтению хорошей литературы,
неумение грамотно писать,
правильно читать, мыслить более обширно, ссылаясь на плохой уровень
информативности и низкое образование, которое мешает быть успешным в
современном обществе.
Для выяснения, губительно ли СМС - сообщение для русского языка, я
провела социологический опрос, участниками которого стали обучающиеся и
преподаватели нашего техникума. Было опрошено 140 студентов и 25
преподавателей.
Респонденты ответили на три вопроса:
1.Всегда ли они обращают внимание на грамотность при создании СМС.
2.Как часто обучающиеся пользуются словарем Т9.
3.Насколько губительно СМС влияют на русский язык.
Обработанные данные показали неутешительные результаты:
 Всегда обращают внимание на грамотность при создании СМС – 110
обучающихся, вообще не задумываются об этом - 55.
 93из 140 обучающихся и 25 преподавателей всегда используют Т9 (
были даны комментарии, что причинами использования являются:
быстрота написания СМС и грамотность употребляемых слов);
 24обучающихся (из 140) словарём Т9 никогда не пользуются.
 36% считают, что СМС- сообщения никак не влияют на грамотность
русского языка, а 64% уверены, что СМС – сообщения губительны и
вредны, так как люди перестают общаться, делают ошибки, многие
слова заменяют сокращениями, не задумываются над грамматикой.
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Итак, ответив на все вопросы и сопоставив все плюсы и минусы мы
можем ответить: «Да, СМС - сообщение губительно для русского языка, оно
подписывает приговор этим обрывочным, неграмотным, лишенным всякой
языковой ценности фразам, путающим английский и русский язык,
насыщенным жаргонизмами и просторечием».
Рефлексия
В своей работе я:
 изучила статьи лингвистов по данному вопросу.
 Провела социологический опрос по проблеме.
 Выявила все плюсы и минусы СМС – сообщений.
 Ответила на вопрос: Засоряют ли СМС – сообщения русский язык.
Моя работа, я считаю, может быть полезна для дополнительных
занятий на факультативах, для индивидуальных сообщений на уроках
русского языка, а также для повышения речевой культуры студентов и людей,
интересующихся языком.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ
Викторов Андрей Дмитриевич
Руководитель: Федотов Евгений Сергеевич
ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум»
Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники конференции.
Молодежь выступает зеркалом, отражающим ту социальную
действительность, в условиях которой она существует. Сегодня, молодежью
принято считать группу населения от 14 до 30 лет.
«Вот когда мы были молодыми…», - довольно часто можно услышать из
уст старшего поколения... И с этим, главное, не поспоришь, ведь главным
отличием современного поколения и выступает непосредственно то, что оно
является другим. Так было во все времена, и на смену старому приходит новое
поколение со своим своеобразным взглядом на мир.
Наш интерес к данной проблеме можно объяснить тем, что мы являемся
одними из представителей современного поколения. Мы хотим подробно
осветить указанную проблему для того, чтобы точно знать какие из проблем
могут в действительности встать на нашем жизненном пути, а также
жизненном пути наших сверстников. Исследовать состояние молодежной
среды.
Цель исследования: исследование актуальных проблем молодежи.
Задачи исследования:
1) Анализ литературы, а также Интернет источников по теме:
«Актуальные проблемы современной молодёжи»;
2) Анкетирование по теме: «Актуальные проблемы современной
молодёжи»;
3) Обработка результатов исследования;
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4) Сравнительная характеристика молодежи двух поколений XX и XXI
века.
Исследование проводилось среди учащихся ГПОУ «Полысаевский
Индустриальный Техникум» путем опроса. В анкетировании участвовало 30
человек. Опрос проводился среди лиц от 16 до 30 лет. В нем принимало
участие равное количество юношей и девушек. Мы задали ряд вопросов, для
выявления современного социального портрета молодого поколения и
основных проблем учащихся.
Общие молодежные проблемы, характерные для большинства
российских регионов, не изменились: высокий уровень социального
расслоения, молодежная безработица, жесткие стартовые условия вхождения в
самостоятельную жизнь, новые социально-культурные ресурсы и их различная
доступность для всевозможных молодежных групп. Все это еще более
усугубляет социальное расслоение.
Анализ данных различных исследований, обзор публицистики, и
собственный опыт общения, как со сверстниками, так и со старшим
поколением (родители и их друзья, педагоги), показывает и доказывает,
современная молодежь своими поступками, решениями схожа с молодежью
ХХ века. Это проявляется и в жизненных планах, и в ценностных
ориентациях, и в отношениях между людьми. Но есть и различия. То, что
сейчас для молодежи прошлого века кажется необходимым, то для
современной молодежи звучит абсурдным.
В современной молодежи не так сильно развито чувство
ответственности, или оно еще не сильно укоренилось в молодых душах. Когда
тебе восемнадцать, то кажется, что вся жизнь впереди, и если сделаешь какиелибо ошибки, то впереди есть столько времени, чтобы их исправить. Сегодня,
молодые люди кажутся намного взрослее сверстников 60-х или 70-х годов ХХ
века. Но это означает также и то, что сегодня, молодежь быстрее
приспосабливается к обстоятельствам и условиям жизни. В заключении
можно сказать, что молодежь ХХ века – это начало становления современной
молодежи. Тем не менее, сегодня, уже совершенно другая молодежь, не та, что
была в ХХ веке. Она имеет свои нормы жизни и уставы, привычки и вкусы.
Общество должно поддерживать современную молодежь, ее идеи. Ведь
молодежь – это будущее страны, на которую возлагаются определенные
обязанности, которые она должна будет решить в будущем.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(на примере современных песен российских и англоязычных исполнителей)
Ворошилов С.Е.
Паршукова Ольга Александровна, преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий строительный техникум»
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г. Новокузнецк
Цель: Выявить степень влияния современных англо и русскоязычных песен
на подростков.
Задачи:
Провести теоретический анализ проблемы
Определить предпочтительность выбора студентами музыкальной продукции
массовой культуры в зависимости от ее национального происхождения, страныпроизводителя.
Выявить степень влияния современных текстов песен на субкультуру
молодежи.
Определить степень устойчивости системы ценностей студентов
Молодость — очень важный этап в жизни человека, имеющий влияние на его
личность, место в обществе, отношения со сверстниками, формирование
политических взглядов. 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.
В последние время педагоги и общественные деятели страны высказывают
глубокую озабоченность в связи с негативными процессами, происходящими в
молодежной среде. Одним из отрицательных факторов влияния называют
современную музыку и тексты песен, содержащие порой призыв к насилию и
отрицанию здорового образа жизни.
Музыкальная культура служит одним из средств общения молодежи.
Молодые люди зачастую объединяются по интересам в фан-клубы, независимо
от национальности и страны проживания.
Авторы работы предлагают взглянуть на данную проблему не предвзято. По
результатам наших исследований темы, затронутые в песнях русскоязычных и
англоязычных исполнителей схожи.
Для того, чтобы определить уровень влияния современной музыкальной
культуры на молодых людей, в нашем техникуме был проведен опрос и ребятам
предложена анкета, содержащая три раздела. Оценить же необходимо было как
российских, так и англоязычных исполнителей и авторов.
«Какие проблемы затрагивают авторы современных песен в России и США»?
«Какие чувства я испытываю, слушая современные песни»?
Если бы оправдался печальный прогноз политологов о негативном влиянии
музыкальной культуры на подростков, то ребята в шкале ценностей на первое
место поставили бы деньги и потребление. Но выводы авторов работы содержат
противоположные факты.
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Эта работа будет интересна учителям, воспитателям и преподавателям, а так
же студентам и старшеклассникам.
Влияние рок - культуры на ценностные
социального
устройства
государства,ориентации подростков: Рок-культура служит
воздействие
музыки на каждого человека одним из средств общения молодежи.
«Рок-группы» - Всего группа записала 19 альбомов. В 1991 году группа
побывала с концертом в Москве. Влияние РОК – МУЗЫКИ . Хард – рок – группа
«Scorpions». РОК - музыка. Арт - рок. Выпустила группа 13 альбомов. Глэмм или
Глиттер - рок. Американская рок – группа, образована в 1981 году. ПАНК – РОК
группа «Сектор газа «.
Поп-культура конфликтует с любыми традиционными культурами. Некоторые
элементы традиционных культур используются в поп-культуре, но это лишь
использование внешней атрибутики для решения совершенно противоположных
задач. (Например, провоцирование массовой истерии потребления при помощи
христианского праздника Рождества.) Традиционная культура не может мирно
существовать с поп-культурой, поскольку традиционные духовные ценности и
морально-этические нормы противоречат главной составляющей поп-культуры
— идеологии потребления. К тому же, поп-культура космополитична по своей
природе и стремится нивелировать любые национальные, религиозные,
географические различия (географические различия — различия, обусловленные
климатическими условиями — в одежде, рационе и т.п., уничтожаются с
помощью пропаганды «цивилизованного» костюма, генной инженерии в
сельском хозяйстве и транснациональной торговли).

СТЕПЕНЬ КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ
Гринина Ю.А.
Агафонова Наталья Андреевна, преподаватель
(ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж)
Тема исследовательской работы «Межличностные конфликты». Данная
работа посвящена изучению сущности конфликтов и способов преодоления.
Целью моей работы является: выявить степень конфликтности среди
обучающихся 1,3,4 курсов и проанализировать результаты.
Задачи работы:
 изучить виды конфликтов;
 раскрыть и проанализировать способы преодоления конфликтов;
 выявить степень конфликтности в студенческих группах;
 обобщить исследовательские данные.
Объект исследования: обучающиеся 1,3,4 курсов.
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Предмет
исследования:
межличностные
конфликты,
степень
конфликтности в молодежной среде.
Мы живем в мире, где часто солнечный свет взаимопонимания
заслоняется мрачными тучами обид, дует холодный ветер подозрений,
сверкают молнии конфликтов... Что же такое конфликт? Конфликт - это
столкновение, противоречие различных целей, интересов, позиций, мнений,
взглядов людей на одно и то же явление. Конфликты возникают, потому что
мы все думаем по-разному, если бы мы все думали одинаково, то не было бы
конфликтов, Но это невозможно, поэтому мы встречаем конфликтные
ситуации
в обществе между различными группами, личностями,
внутриличностные конфликты. Включая телевизор, мы получаем информацию
о межнациональных конфликтах, конфликтах в семье, конфликтах между
бывшими друзьями и т.д.
Классификация конфликтов очень многообразна, например, по
количеству участников они бывают:
1) Межличностные – это самый распространенный вид конфликта,
который охватывает практически все сферы человеческих
отношений. К примеру, конфликт с соседями, затапливающими вас
сверху.
2) Между личностью и группой. Предположим, человек пытается
пролезть вне очереди (замечено, что в этой ситуации лишь единицы
не будут возмущаться).
3) Межгрупповые – это конфликты между различными группами.
4) Внутриличностные. Например, ребенок может испытывать желание
прогулять урок и одновременно бояться быть наказанным за это. То
есть личность борется сама с собой.
Каждая личность по-своему уникальна, поэтому у каждого человека
степень конфликтности будет разная. Кто-то более подвержен конфликтам,
кто-то практически не конфликтует. Это зависит от многих факторов: от
темперамента, окружения, воспитания, ну и, конечно же, от характера. Мне
стало интересно узнать, каков уровень конфликтности среди обучающихся 1
курса и зависит ли степень конфликтности от возраста и пола. В
анкетировании приняло участие 67 респондентов 1 курса: 23 юноши из
группы ТПС -16, 20 обучающихся из группы ТРК – 16, в которой основная
масса это девушки и всего 3 парня и 24 респондента из группы ОПТ-16,
причем в этой группе приблизительно равное количество юношей и девушек.
Что интересно, в группах, в которых учатся преимущественно лица одного
пола, степень конфликтности значительно выше, при чем это не зависит от
того, парни это или девушки, вот например, в гр.ТПС-16 принципиальных или
даже конфликтных личностей 83% от общей массы, а в гр. ТРК -16 - 75%.
Однако, в группе, в которой девушек и парней приблизительно равное
количество, а это группа ОПТ-16 степень конфликтности низкая, всего 42%
относятся к людям более конфликтным. Таким образом, среди обучающихся
первого курса 34% людей тактичных, а 66% конфликтующих. Кроме того, я
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решила проанализировать меняется ли степень конфликтности с процессом
взросления и провела социологический опрос среди обучающихся старших
курсов по тем же вопросам, что и среди обучающихся 1 курса. Всего в опросе
приняло участие 56 человек из 5-ти групп: 1ОПТ-13, ОПТ-15с, 2ОПТ-14, ТПС13пу, 2ТПС-15пу.
В результате обработки данных, получилось, что 27% обучающихся
среди старших курсов – это тактичные люди, избегающие конфликтов, 70%
принципиальные или даже конфликтные личности, 3% самые конфликтные
люди, ищущие поводов для споров. Следовательно, с возрастом степень
конфликтности практически не меняется, так как среди первого курса
результаты приблизительно такие же.
Возникновение конфликтных ситуаций в коллективе несет в себе много
отрицательных моментов. Это и эмоциональные переживания, которые мы
испытываем при конфликте, это и вероятность, его перерастания в открытую
конфронтацию и физическим воздействиям; это и временные потери, на одну
минуту конфликта приходится 12 минут после конфликтных переживаний, это
и нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение
дисциплины и многое другое.
Но чтобы быть более объективной, не могу не отметить, что конфликты
могут иметь положительные стороны. В споре, например, рождается истина.
Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции и снять
напряжение. Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на
привычное, он способствует сплочению коллектива при противоборстве с
внешним врагом и т.д.
Какие бы положительные стороны мы не находили, бесспорно, любой
конфликт, это плохо и нужно стараться не попадать в ситуации, которые
провоцируют конфликт. Существует несколько возможных стратегий
поведения и соответствующих вариантов действий, направленных на
ликвидацию конфликта. Например, уступить, пренебрегая своими интересами;
избегать и уклоняться от конфликтов. Как это можно сделать? Просто
перевести разговор на другую тему. Пойти на компромисс, сотрудничество.
Кстати, благодаря сотрудничеству могут быть достигнуты наиболее
эффективные и надежные результаты. Или можно признать противоположную
точку зрения.
В заключение хочу отметить следующее, цель и задачи, поставленные в
исследовательской работе, выполнены. Раскрыта степень конфликтности
среди обучающихся 1 курса. Для достижения цели и решения задач
исследовательской работы были использованы методы теоретического и
практического характера. Методы эмпирического уровня: анкетирование,
беседа. Методы теоретического уровня: изучение и обобщение, анализ и
синтез. В процессе работы над исследованием был приобретен опыт работы с
необходимой литературой, отбора нужного материала из большого объема
информации, составления анкет для социологического опроса, опыт
систематизации информации. Любое исследование должно иметь
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практическую значимость, должно содержать в себе определенное
руководство к действию. Я считаю, так как в студенческой среде степень
конфликтности все-таки высокая, значит, ее надо снижать. Мои предложения:
проводить беседы со студентами о мерах по предотвращению проступков,
потому что высокая степень конфликтности в личности может спровоцировать
на правонарушение; проводить мероприятия, направленные на воспитание
личности с точки зрения добра, морали, справедливости, организация
волонтерского движения. Необходимо совершать больше добрых поступков,
и тогда не останется места для зла, ненависти и агрессии.

1.

2.
3.
4.
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АНГЛИЙСКИЕ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ
Руководитель:
Жданова Ольга Геннадьевна,
преподаватель
иностранного языка
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г.
Новокузнецк

В настоящее время мы можем встретить много людей, которые носят
одежду с иностранными надписями. Почти у каждого представителя
современной молодежи в гардеробе имеется майка или футболка, которая
несет информацию на английском языке. Все это может говорить о характере
человека, его возрасте, увлечениях, даже об уровне знаний по английскому
языку. Однако, существует ли необходимость носить такую одежду, и несут
ли такие вещи смысловую нагрузку для современной молодежи? Данное
исследование нацелено на поиск ответов на эти вопросы.
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что одежда с
иностранными надписями давно стала частью гардероба каждого человека в
нашем современном мире.
Целью исследования в представленной работе был анализ
использования иностранных слов и терминов на одежде представителей
современной молодежи; побуждение интереса к изучению иностранного
языка; воспитание у обучающихся любви к родному языку.
Данная работа включает в себя две части: теоретическую и
практическую. Первая часть содержит информацию о возникновении
надписей на одежде, потребности такой одежды в повседневной жизни,
наглядные примеры одежды в современном мире. Во второй части работы
представлены результаты анкетирования, комментарии и предложения.
Итоги исследовательской работы позволили обучающимся расширить
свой кругозор по данной теме и ориентироваться на выражение своего
внутреннего мира при помощи одежды.
Опрос 500 обучающихся ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного
колледжа в возрасте от 15 до 23 лет, показал, что:
 80% имеют одежду с надписями на английском языке;
 5 % имеют футболки с надписями на русском языке;
 30% знают перевод надписи на своей одежде;
 20% догадываются о переводе;
 40 % не знают перевода, но хотели бы узнать;
 10% не интересует перевод совсем;
 90% ответили, что практически у всех друзей есть одежда с надписями на
английском;
 10% не обращали на это внимание.
На вопрос «Почему ты предпочитаешь такую одежду?»:
 50% носят такую одежду, потому что она им нравится, абсолютно не
задумываясь о значении слов;
 30% одежда с английскими надписями очень модна сейчас среди
молодежи;
 15 % английские надписи на одежде привлекают внимание;
 5% выбирают такую одежду специально, чтобы был понятен смысл и
перевод надписи.
Среди английских надписей на одежде были такие: “Winner”, “Hi”,
“Modern”, “Just do it”, “Adventure time”, “I am serious”, “My soul for you”,
“Spiderman”, “Save the Earth”, “Truth”, “My future”. Хотели бы иметь футболки
с надписями на русском языке 30% опрошенных. Самые интересные из них
такие: «Вымпел», «Я люблю эту страну», ДС (начальник станции), «Вы, что
забыли, кто здесь главный», «Я – счастливый человек», «Я – русский», «Я
люблю НГТК», «Мозг», «Русские вперед».
Английский язык стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы
встречаем его везде на работе, на улице, на товарах и вывесках магазинов, на
электротехнике, на одежде, в интернете. В наше время считается, что каждый
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образованный человек должен знать иностранный язык. Но как же нам его
проще и быстрее выучить? И главное, с чего начать? Я советую начать с
самого простого, ведь надписи на одежде на английском языке могут помочь
быстро, дешево и эффективно пополнить свой словарный запас.
Большинство представителей современной молодежи не придают
особого значения надписям на их одежде, которые очень часто содержат
непристойный и обидный смысл, грамматические и орфографические ошибки.
Они могут состоять из набора бессмысленных слов и фраз, обидной и
нецензурной лексику или наполненной смыслом и хорошим юмором фразой.
Мы отвечаем за информацию, которую несем на себе.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Глекова М.Н.
Герлингер Е.В., преподаватель
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум (ГКПОУ КГТТ),
Кемерово
С каждым новым поколением появляются все новые проблемы молодых
людей в возрасте от 12 до 21 года. И проблемы современной молодежи будут
вкорне отличаться от проблем тридцатилетней давности.Основными
проблемами нашего времени являются: Распитие алкогольных напитков,
безработица, культура молодежи, психологические проблемы, интернетзависимость.
Целью данной работы является изучение актуальных проблем современной
молодежи. Задачи исследования: 1. Изучить причины социальных проблем. 2.
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Рассмотреть факторы которые влияют на проблемы молодежи. 3. Провести
социологический опрос среди молодёжи. 4. Проанализировать ответы опроса.
Метод, использованный для получения информации – опрос, который
заключается в формулировании исследуемым специальных вопросов, ответы
на которые позволяют исследователю получить необходимые сведения в
зависимости от задач исследования.
Интернет-зависимость. Данная проблема все больше набирает
обороты. Десять лет назад мало у кого в 1 классе был телефон, а теперь же это
считается нормой, но используется он совсем не для экстренной связи с
семьей, а для таких вещей, как социальные сети в интернете, различные чаты
и игры. Интернет оказывает еще большее влияние на подростка, чем
сверстники и родители.
Безработица.Проблемы такого характера происходят из экономической
нестабильности государства, не способного предоставить необходимое
количество
рабочих
мест,
нежелания
работодателей
принимать
низкоквалифицированных
и
неопытных
сотрудников.
Проблема
трудоустройства молодежи так же состоит в финансовых притязаниях
молодых специалистов, которые не разделяются работодателями. Таким
образом, молодые люди ищут работу, но не могут устроиться, из-за чего не
имеют средств к существованию. Это толкает на поиск нелегальных
заработков, что нередко толкает к преступности, наркотической зависимости,
приводит к бедности, способствует развитию жилищных проблем молодежи.
Культура молодежи. Снижение уровня жизни молодых людей
отразилось и на их культурной жизни. Популярны западные идеи
потребительского отношения к жизни, что нашло свое отражение в культе
денег и моды, стремлению к материальному благополучию, получению
удовольствий. Кроме того, существуют проблемы досуга молодежи. Во
многих городах и селах не создано условий для культурного проведения
свободного времени: нет бесплатных бассейнов, спортивных секций или
кружков по интересам. Вот и юношам и девушкам сидеть перед телевизором
или компьютером, в компании сверстников с сигаретой и бутылкой в руках.
Духовное обнищание нашло свое отражение и в проблеме речевой
культуры современной молодежи. Низкий уровень образования, общение в
интернете, создание молодежных субкультур способствовали развитию
сленга, далекого от правил литературного русского языка. Следуя моде,
молодое поколение использует в речи бранные слова, сленговые выражения,
нарушает языковые нормы.
Психологические проблемы.Психологические проблемы юношества
связаны, главным образом, с отсутствием четкого жизненного ориентира. С
законами жизни парней и девушек знакомят не только родители, школа и
книги, но и улица, продукты массовой культуры, СМИ, собственный опыт.
Безучастность власти и бесправие, юношеский максимализм провоцирует в
молодежи развитие равнодушия или агрессии, толкает к вступлению в
молодежные неформальные группировки. Кроме того, юношество – это пора,
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когда человеку приходится решать множество важных задач: выбор
профессии, второй половины, друзей, определение жизненного пути,
формирование собственного мировоззрения.
Алкоголизм.Алкоголизм можно назвать социальной проблемой
молодежи, так как от него никто не застрахован. Здесь влияет как
наследственная предрасположенность, так и приобретенная, методом
втягивания. Подросток, рано начавший употреблять спиртные напитки, теряет
смысл в жизни. Сегодня алкоголизм является самой актуальной проблемы
молодежи не зависимо от пола.
Анализируя результаты нашего исследования, были сделаны следующие
выводы: что более эффективной является работа с молодежью.Большинство
девушек и юношей ответили, что: алкоголь – 30,6%, наркотики – 30,6% и, в
меньшей степени, безработица – 24,2% являются главными проблемами
молодежи в современном обществе. Подтверждая исследования, 58,3%
опрашиваемых думают, что это государство виновато в проблемах молодёжи,
хотя 30% признают, что молодёжь так же сама в этом виновна. 42,9%
затрудняются ответить уверены ли они в своих планах на будущее.
Практические рекомендации: развивать культурный уровень подрастающего
поколения
Литература:
1. http://womanadvice.ru/problemy-sovremennoy-molodezhi
2. http://www.scienceforum.ru/2014/658/3781

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА
РУБЕЖОМ
Гридина Мария Ивановна,
Татаринец Марина Вадимовна
Руководитель :Цинкер Яна Аркадьевна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Сегодня многие молодые люди проявляют интерес к обучению за рубежом.
Мы провели исследование, опираясь на Интернет-ресурсы, и постарались
понять, почему абитуриент старается выбрать именно поступление в
зарубежный ВУЗ и на каких условиях может быть доступно бесплатное
европейское образование обыкновенному россиянину?
Пожалуй, самым главным делом для желающих учиться за границей,
будет поиск заведения, которое работает по общедоступным программам.
В Европе ВУЗов данного типа немало. Бесплатное образование можно
получить в отдельных регионах Германии, Италии, Франции, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Дании, Чехии, Австрии.
Выбирая страны, нужно прикинуть, во сколько обойдется жизнь за
границей.
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Важнейшим условием практически везде является знание иностранного
языка на высоком уровне.
В будущем, при поступлении и хорошей учебе, возможно, получить
стипендию (сколаршип). В некоторых заведениях она достаточна, для того,
чтобы покрыть многие расходы на жизнь.
Европейские страны имеют один из самых высоких показателей
качества образования и уровня жизни. Обучение за рубежом, например, в
ВУЗах Германии, Польши, Чехии предполагает бонусы, т.е. не обязательное
знание языка страны, в которой придётся учиться. Преподавание в
большинстве случаев ведётся на английском, иногда даже на русском языках.
Для поступления во многие государственные ВУЗы уже на месте требуется
пройти короткий 100-часовый курс языка, для этого ряд европейских стран
предлагает льготные программы, гранты.
Что такое грант и для чего он нужен?
Грант – это сумма, которой иностранное правительство, университет,
образовательный фонд или какое-либо другое учреждение спонсирует
студента. Некоторые гранты покрывают все расходы грантополучателя
(расходы на жилье, собственно обучение, перелеты). А иногда выдается
сумма, покрывающая лишь часть расходов (например, только на обучение).
Можно получить грант как на короткий срок (месяц, полгода), так и на
достаточно длительный (до 3-х лет). В этом случае положенная сумма
выплачивается частями.
Абитуриенты, подающие документы в зарубежные ВУЗы, планируют
получать стипендию, которая покроет часть расходов на обучение. Найти
необходимое финансирование поможет один из трёх источников:
правительственный фонд, университет либо негосударственный фонд.
Большинство молодых людей считают, что высшее образование в
Западной Европе или США можно получить, только будучи богатым,
знаменитым или гениальным. Но обучение за границей доступно гораздо
большему числу молодых людей, чем принято думать. Практически каждый
юноша или девушка, сносно овладев иностранным языком и показав хорошие
академические результаты, может получить грант на обучение за рубежом.
Сдав тесты на знание английского языка, выбрав то, чем интересно
заниматься
(программирование,
дизайн,
теория
журналистики,
документальная журналистика, и т.д.), найдя страну, в которой хотели бы
учиться, можно и ВУЗ найти. Большая проблема многих людей в том, что они
не знают, чего хотят. Просто желания "поехать–за–границу" недостаточно,
точнее формулируйте свои желания и действуйте. Успехов.
Список литературы:
1. http://education-best.com
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ОНЛАЙН ОБЩЕНИЕ – ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА
Демакова Е.Н., Горбачев И.Д.
Пискунова Т.В. преподаватель
ГК ПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк
Не так давно люди использовали мобильный телефон лишь для того,
чтобы звонить и писать смс. Современный телефон - это и планшет, и
фотоаппарат, а также видеокамера и электронная книга. Люди настолько
привязались к своим аппаратам, что теперь панически боятся забыть их дома
или потерять.
Цель исследования: Выявить, как виртуальное общение влияет на
взаимоотношения между людьми
Задачи исследования: Изучить особенности общения людей в
Интернете; проанализировать результаты социологического опроса об онлайнобщении обучающихся колледжа.
Методы исследования: Сбор материала, анкетирование обучающихся,
обработка и анализ полученных данных.
Актуальность данной проблемы заключается в нежелании людей
близкого круга общаться при личных встречах. Мы все чаще видим, как наши
знакомые, коллеги переносят контакты между собой в онлайн-среду. Тем
самым сокращается количество предметов для обсуждения при встрече лицом
к лицу. Место эмоций занимают «смайлы», наше настроение мы передаем
«гифками». Чем больше человек уделяет времени общению в Интернете, тем
сильнее развивается зависимость и тем дальше отстраняется от личных встреч.
Отсутствие необходимости быстро осмысливать свои фразы приводит к
проблеме выражения мысли в процессе разговора. Все это может закончиться
полной потерей навыков социализации, приобретенных прежде, например
способности влиться в коллектив.
Принимая во внимание результаты исследований психологов и ученых,
выдвигаем гипотезу о том, что современные люди зависимы от использования
мобильных телефонов.
Для
подтверждения
выдвинутой
гипотезы
был
проведен
социологический опрос обучающихся колледжа об онлайн-общении.
Результаты опроса показали, что каждый десятый страдает проблемой
онлайн общения, каждый четвертый имеет зависимость.
Делаем вывод современное общество достаточно зависимо от
мобильных телефонов.
В современном мире мобильные телефоны - вещь очень нужная, и было
бы неправильно совсем от него отказываться. Но в наших силах:
 ограничить количество звонков в день;
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 ввести лимит времени на общение по телефону;
 не брать дома телефон повсюду с собой;
 отключать телефон в выходной день.
Взамен этого просто почитайте книгу, проведите время с близкими людьми,
друзьями.
Список литературы
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ТАТУИРОВКИ – «ЗА» И «ПРОТИВ»
Ермакова М.Д.,
Тузовская М.В.
Руководитель:
Галиакбарова Т.Ю.
преподаватель дисциплин
профессионального цикла
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»
г. Юрга
Татуировка – искусство дерзкое и по-своему прекрасное. Она помогает
человеку заявить о себе, о своем образе мыслей, подчеркнуть красоту тела,
придать личности загадочность и скрытую силу. Однако сегодня это не просто
своеобразный способ выделиться из толпы, подчеркнуть свою
индивидуальность, а скорее, это вид искусства художественной росписи,
который превратился в целую империю моды со своими законами жанра,
стилями, бесчисленными журналами и конкурсами.
Актуальность исследования заключается в том, что интерес к
татуировкам в настоящее время растет с невероятной скоростью. Это
проявляется в появлении множества «тату-салонов», где желающие могут
украсить свое тело разнообразными рисунками. Проблема данной темы
заключается в том, что многие из тех, кто делают «тату» не знают их
значений, не знают о «тюремной субкультуре», а зачастую в «тату-салонах» не
соблюдаются правила гигиены (имеется риск заражения такими
заболеваниями, как гепатит, ВИЧ). Молодежь также не задумывается о том,
что
могут возникнуть проблемы, при поступлении на службу в
правоохранительные органы.
Целью исследовательской работы является формирование комплексного
представления о татуировках, исследование позиции студентов о
совместимости татуировок с прохождением правоохранительной службы.
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Татуировка, как и большинство результатов правомерной деятельности
человека, является объектом права с соответствующим правовым режимом.
Однако отечественным законодательством закреплена лишь одна легальная
форма использования татуировки – используются для мечения племенного
скота10.
Татуировка является индикатором характера человека (если только его не
принуждают насильно и не наносят татуировку обманным путем). В ряде
случаев можно охарактеризовать его личность по виду изображенных
рисунков на теле.
Нательная символика в уголовном мире считается средством связи и
носителем информации. Татуировка стала своеобразной визитной карточкой
преступника, которую трудно испортить, а еще труднее потерять. Зачастую
именно татуировки помогают сотрудникам ОВД найти «по горячим следам»
преступников. Также «тюремные тату» несут не только прямой, а объёмный
смысл, т.е. нужно учитывать не только рисунок или символ, а картину в
целом.
Однако психологи доказали, что множественный характер татуировок
свидетельствует об антисоциальном расстройстве психики человека. 11
Человек, с первого взгляда весьма скромный, имеет ряд агрессивных
татуировок. Что это значит? Скрытая сильнейшая агрессия против общества,
либо направленная против женского пола. Но, скорее всего, это человек,
стремящийся
агрессивными
изображениями
компенсировать
свою
незащищенность и слабость.
В рамках исследование было проведено интервьюирование действующих
и бывших сотрудников правоохранительных органов. Большинство из них
отрицательно относятся к татуировкам и
считают, что служба в
правоохранительных органах не совместима с их ношением. Также было
выявлено, что нет четко сформулированной правовой нормы запрещающей
ношение татуировок сотрудниками, однако в некоторых служебных
регламентах указано, что это «нежелательно».
Нам стало интересно, а что думают по этому поводу студенты ЮТМиИТ.
Было проведено анкетирование среди студентов 1, 2, 3 и 4 курсов, в возрасте
от 15 до 30 лет, различных специальностей. В общем сложности было
опрошено 215 студентов, которые были разделены на 2 группы: студенты
специальности «Правоохранительная деятельность» (контрольная группа - 65
человек) и студенты не юридических специальностей.
В результате опроса выяснилось, что у 9 % студентов не юридических
специальностей имеются татуировки (звёзды, иероглифы, цветы и др.), свели
«тату» – 10 % и почти 50% планируют сделать. Большинство студентов (54%
опрошенных) не знают значения тех или иных татуировок. Контрольная же
группа студентов указала отрицательное отношение к татуировкам: более 81%
10

Федеральный закон №123 «О племенном животноводстве» от 3 августа 1995г. (ред. 05.04.2016г) //
Российская газета.-№ 154. - 1995.
11
Борохов, А.Д. Значение татуировок в диагностике психических и поведенческих расстройств.
[Электронный ресурс]:// Режим доступа: http://raptus.ru/arhives/3359

201

не имеют татуировки и заводить не собираются, почти 8 % указали, что свели
татуировку, а те единицы, что имеют «тату», указали, что она небольших
размеров и в закрытых под одеждой местах.
В целом исследование показало, что наличие татуировки не желательно,
для лиц, решивших связать себя с деятельностью в правоохранительных
органах.
Использованные источники
1. Федеральный закон №123 «О племенном животноводстве» от 3 августа
1995г. (ред. 05.04.2016г)// Российская газета.-№154.-1995.
2. Приказ МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении Кодекса
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ».
ВЛИЯНИЕ СМАРТФОНОВ НА ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ
Жибура Е.С.
Кирсанова Н.Г педагог-психолог
Зеленцова И. В социальный педагог
ГПОУ «Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг»
г. Кемерово
Ни для кого не секрет, что смартфоны распространены во всех странах мира.
В настоящее время мы не можем представить себе жизнь без мобильного
телефона. Случайно забыв его дома, тут же возвращаемся. Что ж говорить о
том, что никогда не отправимся в поездку на дальнее расстояние без своего
телефона. Не можем представить свою жизнь без смс, смайликов и общения в
социальных сетях. Однако, все из нас используют смартфоны по-разному.
В интернете представлена различная статистика времени, функций и целей
использования мобильных телефонов, смартфонов в разных странах.
Аналитическое агентство Nielsen опросило жителей 10 стран и составило
подробную статистику использования смартфонов. По данным Nielsen у 98%
россиян старше 16 лет есть мобильный телефон, и 51% из них обладает
несколькими мобильными устройствами.
И всего 37% используют
смартфоны. На первый взгляд статистика не такая и ужасающая. Каждый из
нас, может назвать огромное множество плюсов использования мобильных
телефонов и смартфонов, но нам же, интересна определенная возрастная
категория, которая является активными пользователями не просто мобильных
телефонов, которые в основном используются для телефонных звонков, а,
именно, смартфонов [1].
Целью нашего исследования являлось изучения влияния смартфонов на жизнь
студентов в возрасте от 16 до 19 лет.
Задачи:

определить методы и группу исследования;

выяснить количество студентов, которые постоянно пользуются
смартфонами;
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определить функции, которые выполняет смартфон;

изучить особенности влияния смартфона на студентов.
Методом исследования является опрос. Были опрошены студенты первого
курса в количестве 300 человек, студенты разных профессий и специальностей
Этапы исследования:
1.
подготовка анкеты, в которую входит десять основных вопросов;
2.
проведение анкетирования;
3.
анализ полученных результатов исследования.
Полученные результаты
Проанализировав полученные результаты, нами были сделаны следующие
выводы:
смартфоны для современной молодежи являются постоянно
используемым гаджетом, помимо этого смартфон, по мнению опрошенных
студентов, является самым доступным и необходимым. Нами были
определены две основные функции, которые выполняет смартфон. Основная
функция, которую выполняет смартфон, для современной молодежи, является
выход в интернет и второй по популярности является осуществление звонков.
Что касается вопросов зависимости, здесь нами были получены интересные
результаты. 78% опрошенных считают, что при постоянном использовании
смартфона может возникнуть зависимость, зависимость наступает, по их
мнению, при использовании смартфона все свободное время. Большая часть
опрошенных проводит в социальных сетях и интернете, при этом используя
смартфон, все свободной время и при этом 73% из них не считают себя
зависимыми. Полученные нами результаты говорят о том, что студенты
понимают, что при постоянном использовании смартфона может возникнуть
зависимость. Они также осознают, что при постоянном его пользовании, он
наносит определенный вред здоровью, но при этом зависимыми себя не
считают. А не могут отказать себе в использовании смартфона потому, что их
жизнь станет скучной и неинтересной.
Практические рекомендации:
1. Предлагаем осуществлять во всех образовательных организациях
профилактическую работу, направленную на обсуждение тем
зависимости от смартфонов, социальных сетей и виртуального общения,
в форме дискуссий, тренингов, деловых игр, бесед.
2. Считаем необходимым активно привлекать студентов к внеурочной
деятельности, чтобы у них не возникало мыслей о ненужности этому
миру.
Список источников информации:
1. Аналитическое агентство Nielsen. Использование мобильных телефонов
в разных странах [Электронный ресурс]: Электр. дан.- Режим доступа:
[http://www.cossa.ru/152/37433/]
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ МГСТ
Загибалова Е.А.
Загибалов Д.А
Руководитель:
Лесникова Татьяна Александровна, преподаватель
Государственное казенное профессиональное
образовательное учреждение Междуреченский
горностроительный техникум
Междуреченск
По итогам годовой программы международных социологических
исследований «Студенты – образ будущего» наиболее актуальными
проблемами молодежи в России по данным Института Горшенина (2011г.)
считаются алкогольная зависимость (62,4%), трудоустройство (34,2%),
материальная зависимость от кого-либо (38,7%), отсутствие свободного
времени (26,1%), наркомания (51,3%)и отсутствие возможностей для
самореализации (18%).
Я решила провести исследование и определить самые актуальные
проблемы студентов Междуреченского горностроительного техникума. Т.к. я
учусь на втором курсе, то мои однокурсники и стали участниками моего
исследования. Сначала я выяснила, какие главные проблемы существуют
сегодня у моих друзей-однокурсников. Опросив 175 студентов в возрасте от
16 до 18 лет, я поняла, что главными проблемами являются: ранняя
беременность (12%), отсутствие свободного времени (40%), курение (53%),
недостаток денег (34%), хроническое недосыпание (50%) и Интернетзависимость (63%). Исходя из данных опроса, большая часть студентов МГСТ
страдает привычкой подолгу находиться в Интернете. Что же их заставляет не
отходить от компьютера часами? Постоянная потребность в информации,
высокая познавательная мотивация, высокая социальная активность и
недостаток времени студентов формируют из них основную массу
пользователей Интернета. Частое обращение к услугам сети, лёгкость в
пользовании её возможностями, простота и необременительность общения
через Интернет, полнота и доступность хранящейся в нём информации,
большой каталог развлечений и возможностей становятся основными
причинами Интернет-зависимости студентов. Игры, форумы, социальные
сети, развлекательные порталы (музыка, общение, видео, зарабатывание денег
(создание видео роликов, создание сайтов, блогов). Из опроса я также
выяснила, что многие мои однокурсники, особенно юноши, страдают одной из
видов интернет-зависимости «лудоманией». Это предполагаемая форма
психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении
видеоиграми и компьютерными играми. Она длится месяцами, иногда годами.
Обостряется, как правило, ночью. Сами больные во все это мало верят.
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В интернете я нашла тест и предложила пройти его своим
однокурсникам. Результаты теста показали, как интернет влияет на наших
студентов, и есть ли среди них интернет-зависимые или лудоманы.
Количество зависимых от интернета однокурсников составило 60%. Из них от
соц. сетей зависят– 35%, от сетевых игр - 25%. Кроме того, я выяснила, что в
основном подолгу сидят в интернете не только студенты, которые учатся на 34 (35%), но и отличники (30%), только по разным причинам. Если первые
смотрят фильмы или общаются в соц. сетях, то вторая группа студентов
готовятся к занятиям, ищут информацию для курсовых работ, делают
различные презентации по дисциплинам. В настоящее время учиться на
«отлично» стало невозможно без помощи интернета.
Ученые делают прогнозы, что в будущем всё общество начнёт
деградировать, а люди вернутся на начальную стадию эволюции человека.
На мой взгляд, интернет нужен только для того, чтобы искать в нём
необходимую информацию или готовиться к занятиям. Поэтому я предлагаю
сделать лимитный интернет.
Список литературы
1.
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/02/22/problema-internetzavisimosti-sredi-molodezhi
2. Юрьева, Л. Н. Компьютерная зависимость: формирование,
диагностика, коррекция и профилактика. [Текст]: Л. Н Юрьева, Т. Ю. Больбот.
– Дншропетровськ: Пороги, 2006.
3. http://www.unian.net/politics/494949-kakie-problemyi-molodej-schitaetnaibolee-aktualnyimi-opros.html

ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Евдокимова О.В.
Фофонова Е.В., преподаватель
Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ
«Кемеровский областной медицинский колледж»
г.Ленинск-Кузнецкий
У современной молодежи в жизни достаточно проблем и одной из самых
актуальных проблем на сегодняшний день является просиживание целыми
днями за компьютером, планшетом или телефоном, в попытке заменить
реальное общение виртуальным.
Актуальность: Новые возможности, которые предлагает нам Интернет,
весьма впечатляют. Человек может общаться с теми, кто далеко при помощи
Интернета. Что гораздо хуже – при помощи Интернета молодежь
предпочитает общаться с теми, кто и так находится рядом.
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Цели проекта: Выявить уровень зависимость обучающихся нашего
колледжа от Интернета, рассмотреть положительные и отрицательные
стороны пользования Интернетом, предложить пути решения возникших
проблем.
Задачи: Выяснить, что такое «Интернет-зависимость»; определить
самые популярные социальные сети у молодежи; предложить меры для
предотвращения развития Интернет-зависимости.
Этапы исследования: изучение теоретического материала по теме,
практическое исследование.
Метод исследования: анкетирование.
Интернет-зависимость - это расстройство поведения в результате
использования Интернета и компьютера, оказывающее пагубное воздействие
на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую или
психологическую сферы деятельности человека [1].
Среди
первокурсников
нашего
колледжа
было
проведено
анкетирование, которое показывает степень погруженности молодежи в
Интернет.
Большинство опрошенных молодых людей прекрасно осознают
пагубность постоянного времяпровождения в сети Интернет, так как при
ответе на вопрос «Как вы считаете, какая самая главная проблема
современной молодежи?» многие этой проблемой назвали именно Интернет:
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Интернет

40
Алкоголь

30
20

Некультурное
поведение

10

Курение

0

Количество времени, проводимое в сети Интернет:
40

До 1 часа в сутки

30
До 4 часов в сутки

20
10

10-12 часов и более в
сутки

0

Как показывает диаграмма, подавляющее большинство проводит в сети
Интернет от 4 до 12 и более часов в сутки. Это означает, что они всегда
находятся on-line при помощи мобильных устройств.
Самые популярные социальные сети:
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По данным исследования видно, что самая популярная молодежная
социальная сеть – это «Вконтакте», в ней зарегистрированы все
первокурсники нашего колледжа.
В последние годы молодежь превратилась в «домоседов». Появился
новый вид одиночества среди молодёжи. Электронный диалог является самым
распространённым в молодежной среде и может повлиять на молодого
человека тем, что создаёт нереальную, мнимую личность.
В любом случае, при всех недостатках, нельзя отрицать
привлекательность общения при помощи сети Интернет.
Можно предложить разные меры для предотвращения развития
Интернет-зависимости, например: контролировать работу молодежи с
Интернетом; укреплять уверенность в себе; вести просветительскую работу по
здоровому образу жизни; научить молодежь грамотно планировать свое
свободное время; развивать культуру времяпрепровождения. И всегда нужно
помнить об опасности, которую несет Интернет-зависимость для общества.
Литература
1. Мартынов, С.Е. Интернет-зависимость [Электронный ресурс] : Центр
психологической помощи Просвет // 2016 г. – 26 ноября. http://vprosvet.ru/internet-zavisimost
2. Кимберли, С.Янг. Диагноз - Интернет-зависимость [Электронный
ресурс] : Библиотека сайта Проблемы общения в интернете и Форумные
ролевые
игры
//
2016
г.
–
26
ноября.
http://septemberfox.ucoz.ru/biblio/kimberly.html
3. Марченкова,
Н.Г. Социальнопедагогические аспекты профилактики компьютерной зависимости у
чащихся[Текст]
: учебное пособие для широкого круга исследователей и практиков /
Н.Г. Марченкова. - Оренбург. : Принт-сервис, 2009. - 54 с.
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НАРКОМАНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ РФ
Ивкова Анастасия Сергеевна,
Руководитель: Карлова Е.В., Маркович Т.Ю.

ГПОУ «Беловский многопрофильный
техникум»

ЦЕЛЬ:
1.Мы хотим вам рассказать о том, что проблема современной молодёжи это
наркотики и никотин;
2.Причина употребления наркотиков;
3.Избавление от наркотической зависимости;
Проблема наркомании среди подростков и молодежи, очень актуальна в
наши
дни. Подростки начинают употреблять наркотики в очень раннем
возрасте, что, в свою очередь сокращает продолжительность жизни и влияет
на психу и социальное развитие человека. Большинство погибает в течение
двух-трех лет употребления наркотическими веществами.
Потребление так называемых легких наркотиков среди молодежи сегодня
является повседневностью. При употребление легких наркотиков
увеличивается вероятность начать употреблять более тяжелые. Этому могут
способствовать несколько причин:
1)Удовлетворение любопытства
2)Влияние группы
3)Иллюзорный образ жизни
4)Жизненные трудности
1.Наиболее опасна ситуация, когда первый же прием наркотика
из
любопытства, а бывает просто от скуки приносит удовлетворение. Тогда
человек стремится снова пережить приятное одурманивающее состояние,
возникает психическая зависимость, которая лишь на шаг отделяет от
наркотического пристрастия.
2.Существуют группы ровесников, в которой царит «наркоманский» стиль
жизни, как об одной из важных причин зарождения пагубного пристрастия.
Подобные группы вовлекают в свой круг именно тех молодых людей,
воспитанием которых родители занимаются не достаточно, предоставляя им
много свободы и не контролируя, как они проводят время.
3.На вопрос, с какой целью они принимают одурманивающие вещества,
наркоманы, глубоко заблуждаясь, часто отвечают, что только наркотики
позволяют им испытать подлинную или, по их словам «аутентичную», жизнь.
Характеризуя «аутентичность» этой жизни, они говорят, «что наркотические
вещества расширяют и углубляют мир переживаний»,активизируют
творческие способности, нейтрализуют эмоциональные проблемы и
затруднения,
сглаживают
ощущения
депрессии,
оторванность
от
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общественных групп.
4.Особый,весьма серьезный мотив обращения молодых людей к наркотикам
переживаемые ими личные жизненные трудности. Обычно они связаны либо с
семейными конфликтами, либо с ситуацией в школе, либо с какими-то иными
проблемами. Сложности такого рода вызывают необычайно сильное,
болезненно переживаемое психическое напряжение, которое делает
невозможной нормальную повседневную жизнь и непременно требует
разрядки.
В ходе выполнения данной работы мы провели опрос:
Результат в 80-ые годы такое понятие как наркотики встречалось очень
редко наркоманы были но встретить их было почти не возможно. В 90-е годы
количество наркоманов стремительно растёт, сейчас же их можно встретить
на каждом углу, шприцы, насвай, окурки все это можно увидеть на лестничной
площадке, в раковинах, буквально везде в школах, техникумах, институтах и в
других учреждениях.
Заключение: Для тех, кто не уберегся, скажем: не думайте, что наркомания
непобедима. Верно, что количество навсегда прекративших употреблять
наркотики в лучших программах не превышает 40% от общего количества
поступивших на лечение больных. Но это еще не значит, что Вы окажетесь в
оставшихся 60 %. Более того, я точно могу сказать, что наркоман, не
страдающий никакой другой психической патологией и готовый на любые
усилия - в первую очередь душевные, психические, интеллектуальные, а не
финансовые - способен расстаться с наркотиками навечно. Да, это непросто.
Да, для этого необходимо время. Да, на этом пути случаются остановки и
падения. Конечно, Вы уже не станете таким, каким были до начала
наркотизации. Но если есть желание и терпение, то выздоровление возможно.
Поэтому, просим Вас, не сдавайтесь. Не ленитесь, не лгите, не бойтесь, не
давайте себе поблажек. Будьте мужественными и терпеливыми - и поверьте,
наркомания отступит.

ПАТРИОТИЗМ – НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ИЛИ
НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ?
Извеков Максим Александрович
Руководитель: Елсукова Светлана Сергеевна
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум
Современные человеческие ценности – наиболее актуальная проблема
общества, так как они влияют на формирование мировоззрения личности, ее
деятельность.
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В течение всей своей истории развития человечеством были выработаны
общечеловеческие или универсальные ценности, которые на протяжении
многих поколений не меняли своего смысла и не уменьшали свою значимость,
в том числе патриотизм. Патриотизм выражает любовь к родине и
потребность в беззаветном служении своему народу, вплоть до
самопожертвования.
Патриотизм русского человека явление уникальное, своеобразное,
настолько велика, глубока и бескорыстна в нем любовь к Отечеству.
Российский патриотизм проявляется в глубоко осознанной ответственности за
судьбу Родины, ее надежную защиту всеми сословиями русского общества,
которые самоотверженно отстаивали независимость Руси, ее национальное
единство.
Система духовных ценностей любого общества тесно связана с
материальной стороной жизни. Радикальные изменения, произошедшие в
России за последние несколько лет, привели к трансформации самого
общества. Многие нормы и ценности, выработанные предшествующими
поколениями, изменились, перестали быть актуальными для современных
подростков.
В настоящее время исследование такой нравственной ценности
современного подростка как патриотизм может выявить основные тенденции
процесса модернизации духовных ценностей всего современного общества.
При этом все же стоит отметить, что нынешняя молодежь оценивает
патриотизм однозначно как благо, но недостаточно ясно представляет его на
практике.
В нашей работе мы попытаемся разобраться, что сейчас понимается под
патриотизмом и насколько актуальна эта ценность для современной
молодежи. Что представляет собой патриотизм сегодня – новое понимание
или непреходящую ценность? Каковы способы воспитания патриотизма в
современном российском обществе?
Ответы на эти вопросы крайне важны, так как воспитание патриотизма у
молодого поколения является стратегической необходимостью для России.
Однако государству в этом вопросе требуется помощь и самого поколения
XXI века.
Все вышесказанное обусловило выбранную нами тему и ее актуальность.
Цель исследования: рассказать о различных точках зрения на понятие
патриотизм.
Объект исследования: патриотизм как ценность.
Предмет исследования: процесс изменения патриотизма как ценности.
Гипотеза исследования: изменение понятия такой нравственной ценности
как патриотизм может говорить о процессе трансформации духовных
ценностей всего общества.
Задачи исследования:
1. собрать и изучить материал о понятии ценностных ориентаций,
патриотизме как ценности современного подростка;
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2. показать результаты социологических опросов, проведенных среди
студентов и преподавателей ЛКГТТ, позволяющие увидеть отношение к
данной проблеме;
3. провести исследование студентов:
- по методике Рокича с целью определения иерархии ценностных ориентаций;
- по методике «Отечество мое - Россия» (анкета Д. В. Григорьева) с целью
определения актуальности вопросов патриотизма в системе ценностных
ориентаций;
4. провести беседы с представителями ветеранами боевых действий,
полиции, горноспасателей с целью изучения мнения о современном состоянии
патриотизма;
5. создать буклет, посвященный героям России.
Методы
исследования:
- работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу;
- опрос, позволяющий увидеть мнение по поводу изучаемой проблемы;
- исследование студентов с использованием методики Рокича, анкеты Д. В.
Григорьева с целью определения актуальности вопросов патриотизма в
системе ценностных ориентаций;
- беседа со специалистами, позволяющая узнать компетентное мнение по
поводу изучаемой проблемы;
анализ
собранного
материала
и
информации.
Практическая значимость исследования:
Результат исследования – буклет, посвященный героям России, который
может быть использован при подготовке к урокам, мероприятиям, классным
часам, проводимым с целью воспитания патриотизма.
Список использованных источников:
1.
Исаков, А. Российский патриотизм сегодня/ А. Исаков// Научноаналитический журнал «Обозреватель-Observer». - 2004. - №7.: [Электронный
ресурс]:
Сайт
«Материк.
Информационно-аналитический
журнал
постсоветского
пространства»:
http://materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402
2.
Ли, А. А. Патриотизм - источник духовной силы русского человека/ А.
А. Ли: [Электронный ресурс]: Сайт «Социальная сеть работников образования
nsportal.ru»: http://nsportal.ru/
3.
Переоценка ценностей в современном Российском обществе:
[Электронный ресурс]: Сайт: «Академия управления» http://academymanag.ru/
4.
Фролова, И. В. Ценности современного российского общества: на пути к
новой парадигме/ И. В. Фролова// Интернет-журнал INFOMANAGEMENT:
[Электронный ресурс]: Сайт «INFOMANAGEMENT»: новости, лекции,
статьи,
литература
http://infomanagement.ru/avtorskaya_statya/cennosti_sovremenogo_rosiyskogo_obs
chestva/1
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
Карлова Е.И.
Сиволапова А.К., преподаватель социальных дисциплин
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
г. Новокузнецк
Проблема
трудоустройства и занятости
молодежи актуальна в
современном обществе.
Молодежная занятость имеет явные и скрытые размеры. Продолжает
увеличиваться группа молодежи, которая нигде не работает и не учиться.
По данным Российского статистического агентства за 2015 года
наибольшее число безработных среди молодежи составляют лица от 15 до 24
лет. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 23,0%, в том числе в
возрасте 15-19 лет - 3,3%, 20-24 лет - 19,7%. Высокий уровень безработицы
отмечался в возрастной группе 15-19 лет (21,4%) и 20-24 лет (11,6%). По
сравнению с 2014г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет снизился на 2,4
процентных пункта, в возрасте 20-24 лет - на 0,1 процентного пункта.
По данным центра занятости г. Новокузнецка за январь-июнь 2016 года
численность граждан, имеющих статус безработных, на начало отчётного
периода составляет 2550 человек, из них 670 человек - молодёжь в возрасте
от16 до 29 лет. Численность граждан, имеющих статус безработных, на конец
отчетного периода составляет 2714 человек, из них 686 человек молодёжь в
возрасте от16 до 29 лет. По просмотренным данным можно заметить, что
численность безработных на конец отчётного периода увеличилась в общем на
164 человека, в том числе количество безработной молодежи увеличилось на
16 человек [2].
Увеличение численности безработных среди молодых людей,
невостребованность их на рынке труда обуславливается ростом общей
численности безработных, отсутствием у молодых людей достаточного опыта,
несоответствием профессиональной подготовки требованиям рынка труда,
несоответствием спроса и предложения рабочей силы.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема
трудоустройства выпускников в ближайшей перспективе будет оставаться
актуальной и требовать особого внимания, как со стороны государственной
власти, так и со стороны общества в целом.
Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников и
обеспечение предприятий региона квалифицированными специалистами
зависит от многих факторов, в том числе от:
- качества, структуры и объема подготовки специалистов в учебных
заведениях,
- развития программ опережающей подготовки, учитывающих
тенденции перспективного развития промышленности и экономики в целом,
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- адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях,
развития наставничества, социальных программ поддержки молодых
специалистов,
- создания условий для самореализации молодёжи, поддержки
молодёжных инициатив, успешного творческого, профессионального и
служебного роста молодых специалистов и т.д.
Одним из немаловажных факторов, влияющим на трудоустройство
молодого специалиста, является его соответствие запросам и требованиям
работодателя. Для современных работодателей, как и для самих выпускников
сегодня, важно иметь высокий уровень общей эрудиции, умение разбираться в
правовых и финансовых вопросах, что обусловлено тенденцией почти
повсеместного расширения функций сотрудников предприятий, фирм.
Современный работодатель желает, чтобы компетенции его сотрудников
выходили за рамки их непосредственной сферы деятельности, и, собственно,
должностных обязанностей [1., 81].
Для решения проблемы трудоустройства и занятости молодежи
необходимо усилить взаимодействие профессиональных образовательных
организаций и социальных партнеров:
- создать спецкурсы по выбору специальности/профессии на этапе
школьного обучения;
- повысить значимость профориентации;
-предоставить возможность студентам получать большего опыта во
время практического обучения;
- внедрять системы социально-профессиональной адаптации студентов;
- организовывать ярмарки вакансий для выпускников на базе учебных
заведений;
- создать справочники по трудоустройству и развитию карьеры для
студентов и выпускников.
Список использованных источников
1. Балябина, Т.А. Проблемы российских выпускников высшей школы на
рынке труда // Рынок труда, занятость и социально-трудовые отношения в
переходной экономике России. - М.,2009г.- с.81.
2.Центр занятости населения г. Новокузнецка [Электронный ресурс]: портал.Элетрон. дан.- Режим доступа: http://www. czn – nk. ru - Загл.с экрана.
ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ
Костогрыз А.В., Максюк К.Д.
Козлова Ольга Евгеньевна, преподаватель специальных дисциплин
Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
город Новокузнецк
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Детский дом - это дом, это стена, это и крыша над головой большой
дружной семьи. Цель работы: Сделать жизнь детей-сирот ярче и интереснее.
Главный принцип работы – милосердие к детям, оставшимся без попечения
родителей. Задача работы состоит в том, чтобы привить им различные
жизненные навыки, которые облегчат последующую жизнь вне детского дома.
Краткий анализ проблем, на решение которых направлена работа: В наше
непростое время социально-экономической нестабильности и кризисных
явлений во всех сферах жизни особенно сильно страдают наименее защищенные
слои населения, и в первую очередь дети-сироты. У воспитанников детских
домов - масса проблем. Для решения проблем необходимо активное участие
общественности в благотворительности в пользу детей-сирот. Основываясь на
результатах исследований и успешном практическом опыте в детском доме 1
города Новокузнецка, считаем, что новым и эффективным подходом является
вовлечение детей-сирот в добровольную социально полезную деятельность.
Жизнь детей в детском доме нужно насыщать событиями, обогащать новыми
впечатлениями, так как самое большое несчастье наших детей – недостаток
любви, внимания и заботы. Опыт работы в данном направлении: В течение 4
лет организуем и проводим благотворительные акции, в детском доме № 1.
Результат нашей работы: у детей происходит расширение кругозора, они
видят образцы жизни, отличающиеся от их жизни. У них появляется выбор как стоить свою жизнь, куда стремиться; у детей налаживаются дружеские
связи, дети чувствуют себя кому-то нужными и интересными, у них
повышается самооценка, формируется чувство самоуважения. Дети,
чувствуют острую потребность в нас, они ждут, когда к мы к ним приедем
снова. Планируемый результат: Укрепление душевного здоровья
воспитанников детского дома, нейтрализация последствий депривации.
Развитие коммуникации, дружеских связей и отношений. Мы очень надеемся,
что кто – нибудь проникнется и сам решит помогать обездоленным детям в
своём регионе.
Список литературы
1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: pandia.ru/text/77/294/83520-4.php,
свободный. – Загл. с экрана.
ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ
Конева Я. В.
Руководитель Маркович Т.Ю. мастер п/о,
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
Цель: Выявить причины подростковой агрессии и как с ней справиться
Задачи: Рассмотреть причины агрессии
Выбрана тема актуальные проблемы молодежи , а именно подростковую
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агрессию, что вообще мы понимаем под этим термином? Я считаю, что
подростковая агрессия – это защитная реакция на происходящее вокруг. Все
чаще мы сталкиваемся с ней в современном мире. Агрессия подростков как
социальная проблема – одно из важных ее проявлений. Чаще она дает о себе
знать в ответ на негатив, окружающий подростка. Ведь такое поведение не
появляется с рождения. Люди, рождаясь, не могут быть трусливыми или
эгоистами, они такими становятся в зависимости от среды, в которой живут и
развиваются.
Проблема подростковой агрессии: думаю, что основной причиной являются
отношения в семье и в близком окружении. Такие факторы, как попытки
постоянного контроля подростка и оказание на него давления, необоснованная
критика, отсутствие внимания и любви, способствуют проявлению
озлобленности к окружающему миру. Агрессия проявляется в период
переходного возраста. Это тяжелый для ребенка период, когда у него
происходит половое созревание, он меняется как личность с психологической
стороны. Под давлением изменений, происходящих в нем, подросток уверен в
том, что сможет справиться со всеми взрослыми вопросами самостоятельно.
Чувствует себя наравне со старшими людьми из его окружения и желает,
чтобы отношение с их стороны было такое же. В этот период возникает
желание изменить и покорить весь мир, но реализовать это все в жизнь дети
просто не могут.
считаю , что в подростковом периоде ребенка, родителям очень важно дать
ему почувствовать себя взрослым, не забывая при этом, что он все еще
ребенок.
Как же бороться с агрессией в подростковом возрасте?
В первую очередь требуется понять причину агрессивного поведения. После
этого можно уже понять, что стоит поменять в окружении и воспитании
подростка. Часто родители сами являются источником приступов агрессии,
поэтому стоит пересмотреть свое поведение при детях и методы их
воспитания. Как говорится, нужно не ребенка воспитывать, а себя, так как вы
являетесь для него главным авторитетом на всю жизнь и именно с вашего
примера начинается становление ребенка как личности. Помогите ему
справиться с агрессией. К примеру:
Разрешите ему принимать самостоятельные решения и учитывайте его
интересы.
Старайтесь не ссориться при детях, не показывайте им, что таким образом
можно что-то решить.
Поддерживайте и хвалите его. Дайте почувствовать, что верите в ребенка.
Займите подростка чем-то, помогите найти хобби (спорт или танцы).
Уважайте выбор детей, даже если вам кажется это неправильным. Каждый
должен учиться на ошибках.
Станьте для него другом. Советуйте, а не приказывайте. И тогда ребенок к вам
будет прислушиваться.
Для того чтобы не было поздно, желательно следить за тем, как ваши дети
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развиваются с малого возраста. Первые истерики с криками и плачем – это и
есть первые проявления, которые в дальнейшем могут вылиться в
неконтролируемую вами ситуацию.
Социальный опрос и анализ по теме: «Агрессия и её причины»
Для того, чтобы узнать об агрессии и её причинах в обществе, я провели
соц. опрос среди обучающихся своей группы
Проведя опрос, нетрудно заметить, что большинство людей часто
подвержены приступам агрессии (61,5%) и частой причиной этому являются
проблемы в личной жизни людей (57,1%), затем идет отказ от отдыха и
недосыпание (35,7%) и детские психические травмы (7,2%). Так же в
анкетировании был задан вопрос о том, как они справляются с этой агрессией,
на что последовали ответы: срываются на других людей (65,2%), подавляют её
в себе (33,3%), выплескиваете ее на другие предметы (бьете кулаками обо чтолибо и т.д) (1,5%)
Исходя из данных опроса, выяснила, что подростковая агрессия в
большинстве случаев зависит от личной жизни самого подростка, а так же
заметила, что подавляя агрессию подростки не используют в качестве
снижения агрессии алкогольные и другие наркотические средства. В основном
они используют эмоциональный выплеск негативных эмоций, то есть
срываются на окружающих их людей или просто подавляют её в себе.
Следовательно, людям необходимо научиться навыкам позитивного общения,
взаимодействию с другими членами социума, умению находить
альтернативные мирные пути решения конфликтов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Коноваленко О.Е
Руководитель:Левашов О.В,
преподаватель
Государственное казенное профессиональное
образовательное учреждение Междуреченский
горностроительный техникум.
Междуреченск
Проблемы молодежи волновали общество во все времена. Проблема
молодежи – одна из основных, потому что, за нею будущее. Но «век
нынешний» и «век минувший» всегда в противоречии. Время глобальных
реформ, захлестнувших Россию «сломало» систему прежней «морали»,
существенно перевернув все нравственные ценности. Старшему поколению, у
которого в памяти еще свежо воспоминание «о днях былых», сложно
адаптироваться в нынешних условиях, сохраняя прежнюю систему ценностей;
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молодому поколению еще сложнее в этом плане, т.к. у него своей системы
ценностей еще нет, а если и есть, то условная…
Но почему нам кажется, что старшее поколение всегда не право, что ищет
истоки проблем, когда они на поверхности или ищет их не там? Наверное,
потому, что в сегодняшней молодежи не так сильно развито чувство
ответственности, или оно еще не сильно укоренилось в молодых душах. Когда
тебе восемнадцать лет, то кажется, что вся жизнь впереди, и если и сделаешь
какие-либо ошибки, впереди есть столько времени, чтобы их исправить.
Молодежь не успевает адаптироваться к быстро изменяющимся
экономическим, политическим, духовным и социальным сторонам бытия.
Общественный прогресс, влияет на ее потребности, интересы, ценностные
ориентации.
Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием
многих факторов: семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой
информации, молодёжных 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. Жизнь ставит молодого человека перед
необходимостью принятия важнейших решений при нехватки жизненного
опыта.
Снижения возможностей участия молодежи в экономическом развитии. Доля
молодых людей в составе безработных остается высокой.
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.
Целью работы является: выявление актуальных проблем российской
молодежи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1 исследование межличностных проблем в группах подростков;
2 взаимоотношение подростков с родителями;
3 проблемы культуры досуга подростков;
4 проблема образования для подростка в России;
5 проблемы молодежной безработицы в России.
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Этапами исследования являются формулировка проблемы, анализ
информации, отбор материала, проведение исследования, изложение и
представление.
Метод исследования теоретический.
При работе над докладом использовались следующие основные источники:
Социология молодёжи. М.: Гардарики, 2007, С. 190-193/ Манько Ю.В., Оганян
К.М. Социология молодёжи. СПб: ИД «Петрополис». 2008.
Крысько, В.Г. Этническая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. учеб.
Заведений / В.Г. Крысько. – М.: издательский центр «Академия
ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ И БЫТЬ СВОБОДНЫМ ОТ ОБЩЕСТВА
НЕЛЬЗЯ
Костина Екатерина Юрьевна
Руководитель: Медведева Юлия Анатольевна преподаватель
спец.дисциплин
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Цель исследования - определить влияние общества на формирование
личности обучающегося.
Задачи исследования:
- проанализировать литературу по данной теме;
- выявить влияние общества на формирование личности обучающегося;
- сделать выводы.
Этапы исследования и методы, применяемые на каждом этапе:
1. Общая характеристика основных понятий исследования: объекта,
предмета, цели и задач исследования. На этом этапе использовали методы
теоретического поиска.
2. Анализ влияния общества на различных жизненных этапах человека.
Использовался метод методов анализа реального педагогического процесса
(наблюдение, беседы, тестирование в начальной школе, одногруппников, их
родителей).
3. Обобщение результатов исследования и формулирование
рекомендаций по совершенствованию определенной стороны педагогического
процесса. На данном этапе применялись методы теоретического обобщения
данных исследования и предложение дальнейшего совершенствования
процессов взаимодействия общества и личности.
Ежедневно обучающийся подвергается влиянию общества. И, наверное,
каждый задает себе вопрос: почему же он так зависит от мнения окружающих.
Мною была выбрана данная тема, так как я заметила влияние группы и
преподавателей на становление своей личности.
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Развитие человеческой личности - это непрерывный процесс,
проявляющийся в количественных и качественных изменениях человеческого
существа.
В первую очередь на формирование личности оказывают влияние
генетические особенности человека, полученные им при рождении.
Наследственные черты являются базой для формирования личности.
Вторым фактором, оказывающим влияние на формирование личности
человека, является влияние физического окружения. Очевидно, что
окружающая нас природная среда постоянно воздействует на наше поведение,
участвует в формировании человеческой личности.
Третьим фактором формирования личности человека принято считать
влияние культуры. В любой культуре заложен определенный набор
социальных норм и соответствующих ценностей. Этот набор является общим
для членов данного общества или социальной группы. Сформировать
личность, легко идущую на социальный контакт и готовую к сотрудничеству,
современное общество может сформировать с помощью культуры.
Четвертым фактором является, формирование личности человека, за счет
влияния социального окружения. Данный фактор считается одним из
основных в процессе формирования личностных качеств человека.
Социализация на примере нашего колледже представляет собой процесс,
посредством которого обучающиеся усваивают нормы той группы, в которой
они обучаются таким образом, что через формирование собственного Я
проявляется уникальность данного личности каждого обучающегося.
Индивидуальный опыт
считается одним из основных факторов,
формирующим личность человека в современном обществе. На примере
любого образовательного учреждения сущность воздействия этого фактора
заключается в том, что каждый обучающегося попадает в разные ситуации
(выполнение групповых заданий, публичные выступления, участия в круглых
столах, дискуссиях, неформальное общение с одногруппниками и т.д.), в ходе
которые он испытывает влияние других людей (преподавателей,
одногруппников, работодателей, администрацией и т.д.). Последовательность
таких ситуаций является уникальной для каждого человека, и он
ориентируется на будущие события (закрепление полученных знаний в ходе
решения профессиональных задач дает возможность в бедующем правильно
принимать решения на производственной практике).
Для полноценного развития личности человеку необходимо общение с
другими людьми. В противном случае социальные нормы и ценностные
ориентации, установленные в обществе, не будут восприняты или
воспримутся искаженно. Группа
неосознанно влияет на самооценку
обучающегося, ведь только с помощью взгляда со стороны можно правильно
воспринять и оценить себя. Группа вносит свой вклад в психологию и
поведение личности обучающегося, и этот вклад отнюдь не является
однозначно положительным или отрицательным.
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Предложение
дальнейшего
совершенствования
процессов
взаимодействия общества и личности:
•
На формирование личности обучающегося оказывают влияние, как
личностные качества окружающих (педагогов, одногруппников, родителей и
т.д.), так и психологическая среда обучающихся.
•
Своевременная профилактика и коррекция поведения обучающегося
снижает последствия негативного последствия общества на личность.
Список литературы:
1.Андреева И.Л «Социальная психология». Учебник для университетов. Москва, 1997 г. - 274с.
2. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности / Г.
С. Костюк; Под ред. Л. Н. Проколиенко. - Киев : Рад. шк., 1989г. - 608 с.
ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
Малышева Н.Г.
Веселова Т.Б., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий торгово-экономический техникум, Новокузнецк.
Молодёжь – это не только настоящее, но и будущее общества, так как в
определённое время она естественным путем сменит старшее поколение в
различных сферах социальной жизни. Если сегодня процессы формирования и
развития молодежи, как одной из важнейших социально-демографических
групп, каким-то образом деформированы, то это означает, что уже в
настоящем и, несомненно, в будущем наше общество столкнется с рядом
новых сложных проблем, от решения которых будет зависеть стабильность
его существования, характер отношений между индивидами, ведущая
направленность их действий.
На сегодняшний день усиление внимания различных властных и
общественных структур к молодым людям крайне актуально, так как в
социальном отношении современная молодёжь достаточно сильно
дезинтегрирована, разобщена и погружена в стихию рыночных отношений. В
молодёжной среде преобладают ценности индивидуализма, эгоизма,
неограниченного гедонизма, безусловного примата материального над
духовным. В данной ситуации важно выявить гражданское самоопределение
молодежи и ее социальное самочувствие, отношение молодежи к власти, к
своей стране в целом.
В Законе РФ «Об образовании» подчеркивается важность воспитания
гражданственности у обучающихся 12 . Гражданственность выступает как
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ № «Об образовании в Российской Федерации» (в
ред. от 03.07.2016) // СПС «Косультант Плюс».
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интегративное качество личности. Оно может быть конкретизировано в
социально-правовом,
морально-этическом,
социально-психологическом
аспектах.
В социально-правовом аспекте гражданственность рассматривается как
достаточный уровень развития демократического сознания, принятия
будущими гражданами демократических ценностей, опыта демократических
отношений, готовности к активному участию в управлении государством.
Гражданственность определяет нормы, принципы социально-правового
взаимодействия государства и власти с институтами гражданского общества и
с отдельными его гражданами.
В морально-этическом аспекте гражданственность понимается как
уровень нравственной культуры общества, оценивающий степень
приближения общества к таким идеалам, как долг, ответственность,
достоинство, совесть, патриотизм, гуманность, милосердие.
В социально-психологическом аспекте гражданственность-это чувство
единства со страной, обществом, социальный оптимизм, любовь к Родине,
решимость и стойкость в преодолении жизненных трудностей, ощущение
социальной и национальной полноценности, терпимость.
Гражданственность понимается как интегративный комплекс качеств
личности, определяющий её социальную направленность, готовность к
достижению социально значимых и индивидуально необходимых целей в
соответствии с принятыми в обществе правовыми и моральными нормами.
Целью настоящей работы является выявление особенностей понимания
и проявления гражданских качеств у молодёжи на современном этапе.
Задачи работы: во-первых, сформулировать понятие гражданственности,
выявить ее составляющие; во-вторых, на основании анкетирования выявить
понимание и проявление гражданских качеств у современной молодежи на
примере студентов ГПОУ НТЭТ.
Предмет исследования – особенности понимания и проявления
гражданских качеств у молодёжи на современном этапе.
Объект изучения – представление современной молодежи на примере
студентов ГПОУ НТЭТ о гражданских качествах личности.
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 77 студентов ГПОУ НТЭТ, из
них – 21 лицо мужского пола и 56 лиц женского пола. Возраст опрашиваемых
– от 16 до 22 лет.
По результатам проведенного анкетирования было выявлено
следующее: большинство обучающихся (60 %) систематически интересуются
событиями, происходящими в России и в мире; около 50 % считают, что
интересы общества и государства обладают одинаковым приоритетом; 40%
опрошенных считают себя людьми, имеющими активную гражданскую
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позицию; больше половины опрошенных (51 %) считает, что патриотизм – это
любовь к своему Отечеству; более 80% гордятся своей Родиной; 60%
опрошенных считают себя патриотом своей страны и т.д.
Молодежь – стратегический ресурс общества, который важнее
сырьевых, топливных и финансовых ресурсов. Молодое поколение – это дело
не только государства, а всего социума, ибо через молодежь общество
воспроизводит и развивает себя.
Распространенными идеями на сегодняшний день является то, что у
современной молодежи доминантными целями выступают деньги,
образование, профессия, деловая карьера, удовольствия.
Однако проведенное исследование показывает на конкретном примере,
что молодые люди сегодняшнего дня настроены весьма патриотично, верят в
будущее России, гордятся культурным наследием и историей своей Родины,
что свидетельствует об утверждении в сознании молодежи гражданственности
как ценности.
ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!
Мизунов Е.А.
Юдинских А.З., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум»,
г.Прокопьевск
Малоподвижный образ жизни – это болезнь цивилизации. В силу
современного прогресса люди перестали активно двигаться. Многие
последствия гиподинамии хорошо изучены, другие пока еще только
исследуются и доказываются, но уже сейчас очевидно, что здоровье человека
подвержено большой опасности. И если сегодня не начать задаваться этим
вопросом, то завтра уже может быть слишком поздно.
Актуальность проблемы гиподинамии подтверждается также тем
фактом, что физическое здоровье любого человека имеет прямую связь со
здоровьем нравственным и моральным.
Цель работы: привлечение молодежи к активному и спортивному образу
жизни.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал по вопросу гиподинамии молодежи.
2. Разработать и провести ряд опросов среди студентов ГПОУ ППЭТ с
целью выявления их степени подвижности, занятости в спортивных секциях и
т.д.
3. Собрать и проанализировать информацию о кружках, секциях,
спортивных клубах города Прокопьевска.
4. Создать информационный ресурс (группа в социальной сети
«ВКонтакте»), содержащий данные о кружках, секциях, спортивных клубах
города Прокопьевска.
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Гипотеза: создание информационного ресурса, содержащего полную,
актуальную информацию о секциях, кружках, спортклубах и т.д. одного
города поможет повысить интерес молодежи этого города к спорту, и как
следствие, способствовать решению проблемы малоподвижного образа жизни.
Основными методами исследования были: анализ, сравнение,
обобщение, анкетирование.
В ходе исследования были выявлены:
1. высокая степень гиподинамии среди студентов;
2. низкий уровень занятости в спортивных секциях, кружках, клубах и
т.д.;
3. низкий уровень информированности студентов о последствиях
гиподинамии;
4. высокая степень необходимости в информационном ресурсе, который
содержал бы полную, достоверную, актуальную информацию о находящихся в
городе спортивных секциях, кружках, клубах и т.д.
Также в процессе работы были собраны, проанализированы и обобщены
данные о находящихся в городе Прокопьевске спортивных кружках, секциях и
клубах, которые могли бы посещать студенты в их свободное время. А также
был проведен анализ их ценовой политики, режима работы и местоположение.
Результатом работы явился информационный ресурс, размещенный в одной из
самых популярных социальных сетей среди молодежи – ВКонтакте.
Список литературы
1. Всемирная организация здравоохранения. Сердечно-сосудистые
заболевания.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicablediseases/cardiovascular-diseases/cardiovascular-diseases2, свободный. – (Дата
обращения: 25.11.2016).
2. Всемирная организация здравоохранения. Депрессия: определение.
[Электронный
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–
Режим
доступа:
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[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rbc.ru/society/08/12/2007/5703ca3e9a79470eaf768355, свободный. –
(Дата обращения: 25.11.2016).
5. Дубровский, В.И. Валеология. Здоровый образ жизни [Текст]/В.И.
Дубровский. – Москва: RETORICA-A: Флинта, 1999. – 560 с.: ил.
6. Масияускене, О.В. Валеология [Текст]: учеб. пособие/О.В.
Масияускене, Ж.Г. Муравянникова. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 251 с.
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ДИЕТЫ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Пальтина У.Е.
Бируля Т.А. и Пороль В.В., преподаватели
ГПОУ Кузнецкий металлургический техникум, г. Новокузнецк
Во все времена стандарты красоты были разными. В настоящее время он
составляет 90-60-90.
Причиной появления лишних килограммов или недостатка массы могут
быть расстройства жирового обмена веществ при различных заболеваниях
эндокринной системы или центральной нервной системы.
Нарушения эндокринной системы
лечатся медикаментозно. А
нарушения в центральной нервной системе - это пищевая форма отклонения в
поведении индивида. В психологии это называется аутодеструктивное
(саморазрушительное) поведение. Оно отклоняется от медицинских норм,
угрожает целостности и развитию самой личности. Такое поведение –
следствие неудачного процесса социализации личности. С такими людьми,
для решения проблемы прежде всего работают психологи.
Вследствие постоянного употребления высококалорийной пищи,
энергетическая ценность которой превышает энергетические траты организма,
возникает избыток жира. А вследствии недополучения калорий с пищей
развивается недостаток развития жировой ткани. Эти два процесса негативно
влияют на функционирование
всех органов и систем человеческого
организма.
Проблема, которую мы хотим решить в нашей работе это выбор
способа поддержания гармоничного веса или избавление от избыточной
массы тела для нормального функционирования всех органов и систем
человеческого организма.
Объектная область исследования: естествознание и социальная
психология.
Объект исследования: рациональное питание.
Предмет исследования: диеты.
Гипотеза: при условии, что диеты не наносят вред здоровью, правильно
ли их применять в рациональном питании.
Цель: Изучение диет для создания собственной схемы рационального
питания.
Задачи:
1) Изучить психологическую сторону пищевых отклонений;
2) Провести тестирование по выявлению нарушений в питании у студентов;
3) Изучить формулы расчета индивидуальной массы тела;
4) Изучить калорийность основных продуктов;
5) Изучить принципы действия основных диет;
6) Составить индивидуальную схему рационального питания.
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При выполнении данной работы мною использовалась методика
исследования – анализ нескольких литературных источников, с
дальнейшей формулировкой собственного взгляда на проблему.
Одним из методов правильного подбора продуктов является так
называемая Пирамида питания. Она состоит из пяти секций, в которых
представлены различные группы продуктов. Пирамида питания дает
возможность максимально разнообразить рацион, при этом существенно
повысив количество необходимых питательных веществ и снизив количество
поступающих в организм калорий, а также контролировать потребление жира,
особенно насыщенного.
• В ежедневный рацион необходимо включать продукты из всех пяти секций,
но те из них, которые располагаются на двух верхних «этажах» пирамиды,
нужно употреблять в меньших количествах, чем те, которые располагаются в
нижних.
• По возможности максимально снизить употребление сахара, соли и алкоголя.
• Недопустимо заменять продукты из одной группы на другие — употреблять
необходимо все представленные категории, ни одна из них не важнее другой. •
Необходимо употреблять в пищу только свежие продукты и избегать готовой
пищи, требующей только подогрева.
• Не игнорировать необходимость физической активности, способной
уравновешивать количество съеденного.
Ежедневно 6 стаканов воды

Сладости 1
раз в неделю
Сыр, йогурт,
оливковое
масло,
2-3 порции в
день
Фрукты и овощи
3-5 порций в день

Рыба, мясо
птицы,
яйца.
2-3 порции
в день
Семечки и орехи
2-4 порции в день

Хлеб, макароны, рис, кукуруза, картофель,
цельнозерновые продукты
6-11 порций в день

1. Дмитриева, А. Как украсть миллион калорий/ А. Дмитриева // Вокруг
света [Текст]. - 2002. - №8. – С. 64-71.
2. Монтиньяк, М. Я ем, значит, я худею [Текст] / М. Монтиньяк.- М.:
Оникс, 2007.- 272с.
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Пешкова Ксения Павловна ,
Руководитель Карлова Е.В мастер п/о,
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
Цель: Выявить проблему современной молодежи.
Задача: как найти путь решения проблемы современной молодежи.
Проблемой современной молодежи является:
 Нравственное воспитание;

Алкоголизм;

Наркомания;

Табак курение;

Преступность, самоубийства;

Подмена жизненных ценностей;

Непонимание поколений.
Хотелось бы рассмотреть самые актуальные на мой взгляд проблемы в
нашем городе Белово.
Современной молодежи негде проводить свободное время. В нашем городе
очень мало спортивных площадок, бесплатных секций, стадионов, где может
бесплатно заниматься молодое поколение и привлекать к этому детей, а если и
есть где, то у молодежи не хватает финансовых средств.
В городе Белове большой уровень безработицы. Закрылись фабрики заводы,
шахты и т.д. На их месте открыты большое количество пивных магазинов
расположены в близи школ, детских садов и ВУЗОВ, а также различные
гипермаркеты, магазины. что есть проблема современной молодежи, куда не
глянь всюду одно и тоже. хотя на этом месте можно построить стадионы,
спортивные площадки, театры, музеи и т.д как найти выход? Я провела
социальный опрос, и по результатам выяснила (результат опроса)
57% опрошенных людей в социальном опросе ответили, что Государство и
общество должны решать проблемы молодежи постоянно, целенаправленно.
35% опрошенных ответили, что на сегодняшний день молодежи необходимо
саморазвитие, развитие своих личных и моральных качеств. Нужно читать
книги, больше общаться с людьми в вербально, а не в социальной сети.
Ставить себе определенные цели, как материальные, так и духовные, и всеми
силами старайтесь их достичь.
8% опрошенных ответили, что виновато правительство, и не находят выход из
положения.
Как сказал Лев Толстой
«Улучшить устройство общественной жизни может только нравственное
совершенствование людей»
В заключении хочется добавить: Будь ты молодым или старым, не проживай
зря эту жизнь, стань разумным и перестань вести животный образ жизни,
начни жить на благо других людей, забыв на время о своем собственном
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эгоизме — лишь так можно решить актуальные проблемы современной
молодежи.
ПЯТЕРКИ ЗА ЭКЗАМЕН КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
Пизяева Е., Пономарева Е.
Максименкова М.Е. преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский техникум технологий и сферы услуг» г. Белово
Цель нашей работы: содействие успешной сдаче экзаменов студентами
нашего техникума с помощью информации о полезных продуктах.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
1. Проведение анкетирования среди студентов нашего техникума.
2. Изучение свойств полезных продуктов.
3. Знакомство студентов со свойствами полезных продуктов.
Социологический опрос студентов 1,2 и 3 курса
С какого периода вы готовитесь к сдаче экзаменов?
 С первого дня учебы-23%

Хотели бы вы улучшить память и
снизить волнение перед экзаменами?

 За
3-5
дней
перед
экзаменами-23%
 Не готовлюсь – так все
знаю-54%

Ваше самочувствие перед
экзаменами?
 Испытываю легкое волнение37%
 Волнуюсь сильно-27%

 Да, было бы здорово-83%
 Нет. И так хорошо себя
чувствую-9%
 Если немного-8%

Результат анкетирования
 46% студентов готовятся к экзаменам
 91% хотели, бы улучшить память и
снизить волнение перед экзаменами
 64% испытывают волнение перед
экзаменами

ледовательно наша работа имеет важное практическое значение.
Перед важными экзаменами и сессиями каждый мечтает о волшебных
препаратах, которые помогут запоминать гигантские объемы информации.
Интернет пестрит предложениями «таблеток для улучшения работы мозга».
Продавцы сомнительного товара обещают взлет творческих возможностей и
феноменальную память. В то же время каждый из нас может обойтись без
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всяких волшебных таблеток и, тем не менее, значительно улучшить свои
возможности. И помогут в этом всем известные продукты. Итак, чем кормить
себя и своих чад, если предстоит напрячь мозг?
Для мозга полезны самые обычные овощи. О них мы редко вспоминаем,
когда думаем о том, как подготовить себя к экзаменам. А между тем, самые
обычные морковь, свекла, капуста помогут справиться с нагрузками гораздо
лучше различных химических препаратов. В моркови много бета-каротина и
лютеолина. Эти соединения улучшают память. Если в день выпивать 200 мл
сока из моркови, то можно не жаловаться на свою память. В свекле есть
железо, йод, глюкоза. Одним из экзотических гостей на нашем столе является
авокадо. Авокадо привлекательно тем, что содержит массу жирных кислот.
Они улучшают кровоснабжение мозга. Большое количество калия, которое
содержит авокадо, заставляет мозг работать четко и без сбоев.
Наши мамы с детства говорили, что рыба полезна для мозга. И они были
правы. В рыбе содержатся фосфор, омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они
просто незаменимы, так как улучшают состояние сосудов и кровоснабжение
клеток мозга. Для тех, кому предстоит мозговой штурм, особенно полезны
жирные сорта рыбы типа скумбрии, лосося, форели, семги, тунца.
Лимон и лимонное эфирное масло помогают улучшить память благодаря
витамину С. Достаточно выпить стакан чая с лимоном, чтобы улучшить
восприятие материала.
Как ни странно, но ягоды для мозга даже полезнее, чем рыба. Среди
российских лесных даров особо отличаются черника, малина, ежевика. Все
они хороши тем, то содержат много антиоксидантов и биофлавоноидов.
Черника, по данным ученых, улучшает способность к обучению. Если начать
за две-четыре недели до важнейших экзаменов есть ягоды, то в исходе дела
можно не сомневаться.
Не стоит забывать про пряности и травы. Так, в карри содержится
куркумин. Это вещество улучшает когнитивные функции и борется со
старением клеток мозга. В корице содержатся альдегид, коричневый спирт, в
шафране много витаминов, включая витамины группы В и С. Крайне важен
для работы мозга розмарин, содержащий карнозиновую кислоту и
антиоксиданты.
Грецкие орехи очень сильно напоминают человеческий мозг. Но польза
орехов заключается не в их форме, а в омега-3 кислотах, что в больших
количествах имеются в орехах. Также в грецких орехах имеется вещество,
которое способствует выработке серотонина - гормона счастья и
удовольствия. Содержащиеся в грецком орехе витамины улучшают мозговую
активность. Не менее полезны для мозга кешью и миндаль.
Учитывая выше сказанное мы составили рацион питания во время
сессии и с данной информацией мы выступили на классных часах перед
студентами нашего техникума. Мы рекомендуем на:
Завтрак: каша молочная, бутерброд с сыром, кофе
Обед: суп, рыба с овощами, чай с лимоном
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Полдник: блюдо из яиц, какао, фрукты
Ужин: творожное блюдо, молоко
Перекусы: орешки, ягоды
Решение представленных в проекте задач, а именно: - анкетирование
студентов - изучение свойств полноценных продуктов - знакомство студентов
с этой информацией позволят достичь цели проекта: способствовать успешной
сдаче экзаменов, студентами техникума, а наши рекомендации по
правильному питанию, в совокупности с учёбой дадут прекрасный результат
при сдаче экзаменов.
СТЕПЕНЬ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ БМТ
Пищулин Егор Эдуардович
Руководитель:Тимофеева Инга Сергеевна,
преподаватель истории.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Беловский техникум железнодорожного транспорта»
г. Белово
Тема исследования является актуальной, т.к. в наше время
компьютерная зависимость является настоящей чумой века информационных
технологий. Современный подросток много времени проводит в Интернете,
играет в компьютерные игры, общается в социальных сетях. Компьютер
влияет на все биологические характеристики организма человека, и в первую
очередь, на его физическое и психическое здоровье.
Цель работы: исследование степени компьютерной зависимости
обучающихся «БМТ».
Задачи исследования: собрать как можно больше информации по проблеме;
проведение анкетирования по выявлению степени компьютерной
зависимости;
проанализировать полученные данные.
Методы исследования: теоретический, математический и статистический,
наблюдение, беседы, анкетирование.
Этапы исследования: определение цели и задач исследования, выбор объекта
и предмета, подбор методов, сбор информации и анкетирование, обработка
анкет и подведение итогов.
Объект
исследования:
обучающиеся
1
курса
«БМТ»
Предмет исследования: степень компьютерной зависимости у обучающихся
«БМТ».
Гипотеза исследования: большинство обучающихся «БМТ» находятся на
стадии предшествующей компьютерной зависимости.
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Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое
пристрастие человека к работе или проведению времени за компьютером.
Признаком компьютерной зависимости является сосредоточение вокруг
компьютера или гаджета всех интересов подростка, не желание выбирать для
себя другие виды деятельности. «Как говорят эксперты, около 14%
российских детей подвержены компьютерной зависимости. Список самых
активных геймеров состоит из людей, чей возраст 12-18 лет».13 Каждый день,
мы наблюдаем, как многие обучающиеся нашего техникума используют свои
телефоны, для выхода в интернет, общения в социальных сетях и т.п.
Складывается ощущение, что они, уже достигли стадии зависимости от
компьютера. Заинтересовавшись данной проблемой, мы решили определить
степень компьютерной зависимости обучающихся «БМТ». Для своего
исследования мы использовали простой и часто применяемый тест. 14
Обучающиеся охотно отвечали на вопросы анкеты, сами подсчитывали
набранное количество баллов,
так как желали узнать степень своей
зависимости от компьютера. После проведения теста-опросника были
получены следующие результаты: 20,9% респондентов находятся на стадии
зависимости от компьютера; 63,3% с риском развития компьютерной
зависимости, на этой стадии необходимо провести профилактические
программы; 15,6% отсутствие компьютерной зависимости. Обрабатывая
результаты тестов, мы обратили внимание, на то, что самое большое
количество респондентов, достигших стадию компьютерной зависимости,
являются обучающимися групп с низкой посещаемостью и успеваемостью.
Хотя по результатам анкеты, больше половины респондентов находятся пока
только в зоне риска, но многие из них набрали максимальное количество
балов для данной степени зависимости. Результаты анкетирования показали,
что проблема компьютерной зависимости для обучающихся «БМТ» является
острой. Важно вовремя заметить и предупредить развитие зависимости от
виртуального мира. Для этого на проблему компьютерной зависимости у
подростков нужно обратить совместное внимание педагогического
коллектива, родителей, медиков, сверстников и т.д. Отсутствие своевременной
помощи подростку приводит к его социальному заточению, изолированному
образу жизни, слабой успеваемости, они становятся не уверенными в себе,
возникают проблемы в общение с реальными людьми. Становятся угрюмыми
и агрессивными, замыкается и становится нелюдимым, неорганизованным и
безответственным человеком.
Начиная своё исследование, мы считали, что процент обучающихся
достигших стадию компьютерной зависимости значительно выше, но
13

Зависимость от компьютерных игр – статистика и вред. http://operativa.ru/newtechnologies/13-zavisimost-ot-kompyuternyh-igr.html
14
Тест на компьютерную зависимость для детей и родителей.
http://nashydetky.com/razvitie-rebenka-2/test-na-kompyuternuyu-zavisimost-dlya-detey-iroditeley
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результаты анкетирования показали, что значительная часть респондентов
находятся в стадии риска и нуждаются в срочной помощи.
Практическая значимость: в итоге анализа собранных данных мы
получили информацию, которая может быть использована в работе с
подростками и их семьями. Результаты исследования могут стать основой для
проведения классных часов и родительских собраний в образовательных
учреждениях. Данная статья является началом нашей работы над проблемой
компьютерной зависимости подростков.
Список литературы
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5. Компьютерная зависимость у подростков. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://psyh.info/detskaya-psihologiya/psihologicheskie-problemy-detej/kompyuternayazavisimost.html Загл. с экрана.- (Дата обращения 27.11.16)
6. Тест на компьютерную зависимость для детей и родителей. [Электронный ресурс] Режим
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ И НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Поташ В.Е.
Руководитель: Черданцева Е.С., преподаватель экологии ГПОУ
НТЭТ
Новокузнецкий торгово-экономический техникум, г. Новокузнецк
Возрастные
рамки
употребления
алкоголя
становятся
всё
моложе. Алкоголь вошёл в нашу жизнь стремительно и такими же темпами
набирает обороты. В ряды зависимых от этой пагубной привычки всё больше
попадают подростки, вытесняя более взрослое поколение и по количеству
потребляемого спиртного и по его последствиям.
Цель: изучение влияния алкоголя на организм и жизнь человека
Задачи:
1.Изучить историю появления алкоголя в жизни человека.
2.Изучить области применения алкоголя в жизни человека.
3.Провести эксперимент о влиянии алкоголя на белки.
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4.Изучить отношение студентов ГПОУ НТЭТ и городского населения к
алкоголю.
Главным пропагандистом и «внедрителем» водки в массы стал Петр I.
Грамотный правитель создал все условия для «непомерного и постоянного
пития», чем очень быстро наполнил государственную казну[1,с.923].Екатерина II позволила производить водку самостоятельно (на самогонных
аппаратах).
Официально название «водка» напитку дала императрица Елизавета
Петровна, издав в 1751 г. указ под названием «Кому дозволено иметь кубы для
движения водок».
Классические «наркомовские сто грамм» для солдат во Вторую мировую
ввел Иосиф Сталин. Вождь решил, что солдатам не помешает таким образом
согреться в холод и заглушить боль и страх[6, с.51-64].
Четырнадцатого июня 1985 года ЦК КПСС объявил войну пьянству,
которая потрясла все основы общества, введя «сухой закон». Бюджет потерял
50 миллиардов не нынешних, а тех еще полновесных рублей, в два раза
возросло потребление самогона. Тем не менее, именно к 1987 году возросла
средняя продолжительность жизни. Это произошло без уменьшения
смертности от отравлений и несчастных случаев. В результате, как бы мы не
ругали кампанию, она сберегла жизнь приблизительно 700 тысячам россиян,
да и заболеваемость снизилась.
Этанол используется в медицине, при производстве следующих
препаратов:пертуссин, ингалипт, гутрон, ринитал, настойка зверобоя,
настойка пиона, валокордин, венза, настойка валерианы, настойка женьшеня,
настойка боярышника [3,с.89-95]. К антисептикам и дезинфицирующим
средствам, содержащим спирт, относят: раствор йода спиртовой, муравьиный
спирт, этиловый спирт.
Этиловый спирт используется на железной дороге в зимний период в
качестве незамерзающей жидкости в ультразвуковой дефектоскопии
рельсовой колеи. Этиловый спирт используется в парфюмерии, в наше время
почти в любом рецепте можно найти алкогольный напиток такой как: вино,
ром, коньяк, пиво, водку и т.д. Использование алкоголя в приготовлении пищи
можно проследить в следующих блюдах:
1.Первые блюда: уха, томатный суп и т.д.
2.Вторые блюда: рыба в вине, Мясные антрекоты, курица и т.д.
3.Десерты: мороженное «Аляска», десерт из шампанского и др.
4.Напитки: молочный коктейль «Амаретто», глювайн с коньяком,
викторианский негус и др.
В ходе проведенного эксперимента «Влияние алкоголя на белки» было
выявлено, что если подвергнуть белок химическому воздействию, то его
структура изменяется. Это свойство белков лежит в основе раздражимости
живых систем т.е. способности живых клеток реагировать на внешние или
внутренние раздражители. Этот процесс называется денатурацией. В 40%
растворе спирта, она затрагивает только третичную и вторичную структуру,
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через час белок снова закрутился в спираль и уложился в третичную структуру
(это явление ренатурации) [4,с.45-48]. При этом восстанавливаются функции
белка. В 96% растворе спирта, этого не произошло, что говорит о полном
разрушении белка и невозможности восстановления его функций[5,с.78-111].
Были проведены опросы среди населения г. Новокузнецка и студентов
ГПОУ НТЭТ.
Население города Новокузнецкане скрывает того, что
употребляет различные алкогольные напитки. На первом месте среди
алкогольной продукции у девушек стоят слабоалкогольные напитки, а у
парней – пиво[2,с.58-63]. Возрастные рамки становятся все моложе, и никто из
опрошенных не задумывается о своем будущем. В опросе приняло участие
254 человека, 116 из них употребляют алкогольные напитки: парней-51,
девушек-65. Первый раз алкогольные напитки и девушки и парни
попробовали в 14-15 лет. На первом месте среди девушек вино, а среди парней
слабоалкогольные напитки.
Список литературы
1. Капустин А.Б. Алкоголь - враг здоровья [Текст] / А.Б. Капустин.М.:"Медицина", 2010
2.Лубоцкая-Росселье Е.М. Алкоголь и дети [Текст] / Е.М. ЛубоцкаяРосселье.-М.:"Медицина", 2014.
3. Носов Н. Об употреблении спиртных напитков. В кн.: "Иронические
юморески" [Текст] / Н. Носов.- М.:"Советская Россия", 2011.
4. Пономарева И.Н. Корнилова О.А. Чернова Н.М. Биология 9 класс [Текст] /
И.Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н.М. Чернова. -М.: Вентана-Граф, 2013.
5. Сытинский И.А. Алкоголь и мозг [Текст] / И.А. Сытинский. - М.:"Знание",
2011
6. Федотов Д.Д. Алкоголь и психическое здоровье [Текст] /Д.Д. Федотов.М.:"Знание", 2011.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Самойлова К.Е .
Пундель Раиса Михайловна (преподаватель обществознания)
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Междуреченский горностроительный техникум (ГКПОУ МГСТ),
г. Междуреченск
В современных условиях жизни развития общества резко обострились
проблемы обеспечения законности и правопорядка. Негативные тенденции
современности также не обошли стороной одну из самых многочисленных и
наиболее уязвимую в социальном плане группу населения - молодежь.
В настоящее время отличается не только яркий всплеск преступности
несовершеннолетних, но и изменения в структуре этой преступности, в
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мотивации преступного поведения, в формах и способах преступных
посягательств. Криминальная статистика отмечает все большее омоложение
представителей преступной подростковой среды. Кроме того, совершаемые
или общественно опасные деяния все чаще принимаю форму жестких и
корыстно-насильственных
посягательств.
Противоправные
деяния,
совершаемые несовершеннолетними, носят преимущественно групповой
характер, причем для них характерны все виды групповой преступности, в том
числе организованной.
Цель работы: выяснить, является ли целесообразным ужесточение
ответственности несовершеннолетних за преступления.
Задачи:
1. Дать характеристику преступлениям, совершенными подростками;
2. Рассмотреть динамику подростковой преступности в Междуреченском
городском округе за 2015-2016 гг.;
3. Провести анкетирование студентов первого курса МГСТ.
Гипотеза:
предположим,
что
ужесточение
ответственности
несовершеннолетних за преступления найдет положительный отклик, как у
подростков, так и у сотрудников полиции.
Предметом исследования является отечественное законодательство,
регулирующее назначение и освобождение от наказания несовершеннолетних.
Объектом
исследования
являются
общественные
отношения,
складывающиеся
по
вопросу
о
целесообразности
ужесточения
ответственности несовершеннолетних за преступления.
Методы исследования: 1. Анкетирование;
2.Интервьюирование.
Для организации сбора информации о состоянии подростковой
преступности в Междуреченском городском округе был совершен поход в МО
МВД России «Междуреченский».
Нам удалось провести беседу со старшим инспектором по делам
несовершеннолетних Еретько Еленой Владимировной, в результате чего было
выяснено следующее:
 Общее количество преступлений, совершенных подростками в 2015г.
составило 49. В 2016 - 58 преступлений. По итогам 12 месяцев 2016 г.
зарегистрирован рост уровня подростковой преступности на территории
обслуживания отдела МВД России по г. Междуреченску в сравнении с
периодом прошлого года. Из 58 преступлений, несовершеннолетних на
территории обслуживания МВД России по г. Междуреченску
совершенно ранее совершавшими – 24(в 2015 г. 23). В состоянии
алкогольного опьянения в 2016 г. совершенно 7 преступлений, в 2015 г.
9 преступлений.
Отмечается рост таких видов преступлений как кража, мошенничество,
вымогательство, угоны автотранспорта. Участились случаи совершенные
подростками, находящихся в состоянии алкогольного опьянения различных
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преступлений. Также отмечена рецидивная преступность, то есть
преступления совершенные ранее совершенными лицами.
С целью выявления отношения подростков к ужесточению наказаний за
преступления было проведено анкетирование среди студентов первого курса
МГСТ.
Всего в анкетировании приняло участие 87 человек, 75 человек-1 курс,
сотрудники полиции-12 человек. Большая часть студентов считает, что
современные подростки стали более жесткими. 100% опрошенных
сотрудников УВД считают также.
Большинство первокурсников считают, что именно желание
«прославиться» в своей среде толкает подростков на совершение
преступлений, а также одной из причин преступлений считают алкогольное
опьянение.
Сотрудники УВД, как и основные причины, выделили насилие по
телевизору, в сети Интернет и плохие материально-бытовые условия.
На вопрос о целесообразности ужесточения наказаний большая часть
респондентов
ответили,
что
необходимо
ужесточить
уголовную
ответственность.
На вопрос о видах преступлений, за которые должно быть ужесточено
наказание мнения разошлись. Сотрудники полиции считают, что необходимо
ужесточить наказание за кражи, а студенты, считают, что в основном
необходимо, ужесточить наказание за убийство и насилие. Несколько человек
написали свой ответ: за вандализм и незаконные операции с наркотиками.
В заключительном вопросе анкеты мы попросили респондентов
проранжировать социально-значимые ценности. Как оказалось
соблюдение прав и свобод граждан, правопорядок в стране, жизни другого
человека, уверенность в собственной безопасности далеко не самые значимые
ценности среди респондентов первокурсников. Возможно, это связанно с тем,
что у подростков еще не сформировано правосудие.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
КУЗБАССА
Саленко С .С.
Селезнёва Тамара Николаевна, преподаватель горнотехнических
дисциплин
Кемеровский горнотехнический техникум
Кемерово
1.Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей,
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их места и функций в социальной структуре общества, их специфических
интересов и ценностей.
Проблемы российской молодёжи в Кемеровской области, 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 нашего общества. Эти проблемы, с одной стороны взаимосвязаны
и исходят из объективных процессов, протекающих в современном мире процессов глобализации, информатизации, урбанизации и т.д..
2. В обществе, где материальное благополучие и обогащение становятся
приоритетными целями его существования, соответствующим образом
формируется культура и ценностные ориентации молодых людей. В
социокультурных ценностях современной молодежи превалируют потребительские
ориентации. Культ моды и потребления постепенно и поэтапно овладевает сознанием молодежи, приобретая универсальный характер. Начинает превалировать
тенденция к усилению процессов стандартизации культурного потребления и
досугового поведения, утвержденного пассивно-потребительским отношением к
культуре.
3. По результатам опросов Фонда Общественного Мнения, проведённых в
2010 году 53 % молодых россиян на вопрос: «Какие жизненные цели, по вашему
мнению, чаще всего ставит перед собой современная молодёжь?», в первую
очередь, отметили её стремление к достижению материального благополучия и
обогащения; во вторую очередь (19%) – получение образования; в третью очередь
(17%) – работу и карьеру.
Мы провели свое исследование среди студентов города Кемерово, на вопрос:
«Расставьте порядок ваших жизненных ценностей», согласно нему, в процентном
содержании, с первого до последнего пункта, на первое место ставили:
- Материальное благополучие. 92%
- Ценность «Я» (индивидуализм). 68%
- Карьера (самореализация). 74%
- Семья. 45%
- Стабильность. 86%
- Свобода.70%
- Уважение к старшим.53%
- Бог (вера в Бога).32%
- Патриотизм.81%
- Долг и честь. 67%
4Решение проблем занятости молодежи имеет ключевое место в любой
развитой стране. Эта тема очень актуальна в современном обществе, так как спрос
на молодую рабочую силу, не имеющего опыта работы, дополнительных навыков
невелик. По данным Росстата число безработных за первый квартал 2014 г.
составил 18,6 % в возрасте 20- 24 года, и 16,2 % в возрастной категории 25-29 лет.
Всецело доверять статистики безработных граждан среди выпускников школ и
молодых специалистов ненадежно. Молодежь в сравнении с другими возрастными
группами все реже обращается за помощью к официальным структурам .
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5. В ком нуждается экономика?
С географической точки зрения Кемеровская область имеет средние размеры,
однако по экономическому потенциалу является крупным территориальнопроизводственным комплексом России. Развитая сеть автомобильных и железных
дорог и мощное многоотраслевое хозяйство позволяет играть Кемеровской области
ведущую роль в экономике Сибири. И, конечно же, «первой скрипкой» в развитии
хозяйства области принадлежит топливно-энергетическому комплексу. Другие
традиционные отрасли – черная и цветная металлургия, формирующие экономику
региона на 15%, а также химическая промышленность, машиностроение и
металлообработка.
6. На сегодняшний день подобные научно-исследовательские работы очень
актуальны, так-так в условиях глобализации общество меняется и его необходимо
исследовать и анализировать.
Заключение
Подведём итог. С момента появления железного плуга и до изобретения ПК и
атомной бомбы прошло всего 500 лет, а учитывая
скорость развития
информационного общества и молодежи, как современного общества, можно
сделать вывод, что весь мир ждёт колоссальное изменение во всех сферах
жизнедеятельности человека.
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Введение:
Проблемы российской молодёжи, 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 нашего общества. Эти проблемы, с одной стороны взаимосвязаны и
исходят из объективных процессов, протекающих в современном мире процессов глобализации, информатизации, урбанизации и т.д. С другой
стороны они имеют свою специфику, опосредованную современной
российской действительностью и проводимой в отношении молодёжи
молодёжной политикой.
Сегодня многие молодые люди, живущие в разных странах, увлекшись идеями
радикального ислама, продолжают попытки проникнуть к боевикам ИГИЛ
(запрещена в России) на Ближнем Востоке. Все дело в том, что картинку об
этом «государстве» им преподносят совершенно в другой обертке.
Целью данной работы является показать как на фоне мировоззренческой
неопределенности молодёжи (отсутствия у неё мировоззренческих основ
смыслоориентации и социально-культурной идентификации), и негативного
влияния СМИ (формирующих «образ» субкультуры), непрекращающейся
духовной агрессии Запада и экспансии массовой коммерческой культуры,
происходит вербовка российской молодежи в ряды террористов ИГИЛ.
Задачами данной работы является:
1) Обозначить отсутствие четко сформулированной национальной идеи и
объединяющей идеологии, стратегии развития консолидирующей
общество.
2) Указать на недостаточное внимание к культурному развитию населения,
и противоречивость государственной молодёжной политики.
3) Показать пути решения проблем и обозначить основные векторы
решения данной проблемы.
Вербовка начинается с интернета — там ищут потенциальных жертв. Если
человек идет на контакт, его обучают, устраивают тренинги, потом
подключаются радикалы из стран, соседствующих с Сирией. Их задача —
перевезти человека сначала к себе, в Турцию или, например, в Ливан, а оттуда
перебросить через сирийскую границу. И уже дальше из Сирии человек, как
правило, попадает в тренировочный лагерь исламистов. Если человек
попадает в лапы этой организации и приезжает туда, то сделать из него
террориста-смертника очень просто — его накачивают наркотиками,
оказывают психологическое давление, и он становится просто орудием,
совершенно безвольным, готовым на любой поступок.
Широкую огласку получила ситуация с Варварой Карауловой. 27 мая
2015года, раннее утро. Аэропорт. Самолет Москва — Стамбул. Вместо лекций
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на философском факультете МГУ — билет в один конец. Когда родители
думали, что Варя пошла на учебу, она уже была высоко над землей. В кармане
— оформленный тайно от близких загранпаспорт, а в мобильном приложении
— уже измененное имя, написанное арабской вязью — Амина. То есть
надежная, верная и честная. Дальше — неделя в Стамбуле. Для Вари это был
перевалочный пункт по дороге в "Исламское государство".
И в том, что Варей заинтересовались боевики, нет ничего удивительного.
Блестящее образование, владение несколькими языками — для радикалов она
могла бы стать ценнейшим кадром. Впрочем, сейчас девушка в безопасности.
Успешно завершилась операция, в которой участвовали спецслужбы пяти
государств, Интерпол и дипломаты.
Молодежная среда, в силу её возрастных, социально-психологических и
мировоззренческих особенностей остро нуждается в социокультурной
идентификации, а потому в большей степени, чем другие социальные и
возрастные группы восприимчива к трансформационным процессам,
связанным с усвоением систем ценностей, норм, формирующих определённые
формы поведения. Процесс социального становления молодежи, выбора ею
жизненного пути и стратегий развития, осуществляется через обучение и
воспитание, усвоение и преобразование опыта старших поколений. Молодость
представляет собой период активного формирования устойчивой системы
ценностей, становления самосознания и социального статуса личности.
Многие проблемы молодёжи связаны с доступностью всего, что хочет
молодежь. От информации вплоть до наркотиков. Доступность информации
это явно не плохо, но ведь молодежь выражает своё мнение, а если начинает
мыслить весь социум, то такие мысли очень сложно урегулировать
правительству
ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С ПЕДОФИЛИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Тараторкин Л. В.
Галиакбарова Т.Ю.
преподаватель дисциплин
профессионального цикла
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»
г. Юрга
Проблема половых посягательств в отношении несовершеннолетних
является одной из серьезнейших проблем современного общества. В наше
время мы постоянно сталкиваться с информацией о случаях педофилии (в
средствах массовой информации, сети интернет и др. источниках). За
последние 10 лет число педофилов увеличилось в 2-4 раза, а количество
преступлений на сексуальной почве в отношение детей выросло почти в 20
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раз, при этом следует учитывать высокий уровень латентности данных
преступлений (носят скрытый характер).
Актуальность выбранной темы вызвана ещё и тем, что в обществе
существуют кардинально различные точки зрения на решение данной
проблемы: от радикальных – расстреливать педофилов (убивать на месте
преступления), стерилизовать, до наиболее мягких – лечение в
психиатрических клиниках. Но решит ли это саму суть проблемы?
Таким образом, целью исследования является формирование
представления о проблеме педофилии в современной России, а также
наиболее эффективных способах решения данной проблемы.
Методы исследовательской работы - анкетирование, подбор и анализ
теоретического материала и нормативно-правовых актов, интервьюирование,
метод сравнения.
Термин «педофилия» представляет собой сексуальную девиацию, для
которой характерно влечение к детям, мальчикам или девочкам, или тем и
другим до пубертатного и раннепубертатного возраста. Но, главное в
педофилии, независимо от её разновидностей — это сексуальное влечение к
детям.
Педофилом может быть уважаемый в обществе человек, муж и отец.
Данное заболевание не зависит от возраста и социального положения. Оно
зависит от внутренних комплексов мужчины и его детских психологических
травм. При описании детей, мужчины с данным психическим отклонением
используют слова «ангельские», «невинные», «чистые» и т.д. С детьми такие
мужчины чувствуют себя взрослее, увереннее в себе, более комфортно, чем с
взрослыми.
Большинство педофилов высматривает свою жертву, выслеживает,
заводит с ним общение в интернете и т.д. Пытается влиться в доверие ребенку,
всячески поддерживает, говорит хорошие слова, предлагает где-нибудь
погулять и отдохнуть. И как не странно, многие дети соглашаются.
Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена ст.
134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста», ст. 135 «Развратные действия»
Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данных статьей
предусматривают уголовное наказание от 4 до 20 лет лишения свободы.
В рамках научно-исследовательской работы была проведена беседа с
психологом ФБУ ИК-41 УФСИН России по Кемеровской области (строгий
режим) Сахновой М.С. Она пояснила, что на данный момент в ИК-41
осуждено 1250 человек. Из них около 40 человек – «педофилы» (осуждённые
по ст. 134, 135 УК РФ). За 2016 г. в колонию поступило 10 человек,
совершивших данные преступления. Задача психолога состоит в том, чтобы в
рамках психологической, социальной, воспитательной работы данные лица
раскалились в своих преступлениях и больше их не совершали. Но, практика
показывает, что из колонии они выходят более озлобленными и
ожесточенными, в силу издевательств со стороны других заключённых, в том
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числе сексуального насилия. Психологические беседы и психиатрическое
лечение не помогает. Эти люди не меняются.
В рамках данной темы, был проведён опрос среди студентов ГПОУ
ЮТМиИТ по проблеме, связанной с педофилией. Было опрошено 130
студентов 1, 2, 3 и 4 курсов, 72 из которых - обучающиеся по специальности
«Правоохранительная деятельность».
На вопрос: «Как вы понимаете термин «педофилия»?», ответы были
следующими - 72%
считают, что это «насилие или половой акт с
несовершеннолетними», 15 % - «домогательство и совращение
несовершеннолетних», 8 % считают, что «педофилия – это болезнь, из-за
которой влечет к детям».
Вопрос «Как вы считаете, какое наказание должно быть для педофилов?»
дал следующие ответы: 46,2 % за «смертную казнь и кастрацию», 37 % «пожизненный срок или максимально возможный срок лишения свободы», 3
% -«поощрение», остальные затруднились с ответом. При ответе на вопрос
«Как вы считаете, какие правовые меры могут решить проблему с
педофилией?», студенты предложили те же меры, что и в предыдущем
вопросе.
Опрос показал, что практически все студенты относятся отрицательно к
данному явлению, хотя до конца не понимают его значение. Соответственно, в
силу незнания предлагают вернуть для данных лиц максимальное наказание
(смертную казнь), но почти все уверены – данные меры ситуацию не изменят.
Использованные источники
1. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации
[Текст]:[федеральный закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ] // Собрание
законодательства РФ.- 1996.- № 25.
2. Методические рекомендации по проведению психодиагностического
обследования осужденных [Текст]. – М.: ФСИН России, 2008. – 93 с.

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Толоконникова А.М.
Руководители: Михеева Е.А.(преподаватель)
Жалонкина О.А.(преподаватель)
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово – экономический техникум», г. Новокузнецк
Рынок труда для выпускников профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования - представляет собой
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довольно проблемную среду. Способны ли сами выпускники решить
проблему трудоустройства. Проблема трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных организаций является актуальной
и требует постоянного совершенствования. Карьера выпускников - это
составляющая репутации любой образовательной организации.
Положение молодежи на российском рынке труда обуславливается
двумя важнейшими обстоятельствами: во-первых, молодые люди составляют
около 35% трудоспособного населения России, во-вторых, они - будущее
страны. Одной из проблем современной молодёжи является тяжелая
обстановка на рынке труда. Молодые люди, получившие профессиональное
образование, не имеют возможности применить свои навыки на практике.
Отсутствие спроса на региональном рынке труда на многие из них,
приводит к тому, что большая часть ищущих работу молодых людей, в том
числе недавних выпускников учебных заведений, трудоустраивается по
специальностям, далеким от базового образования, для многих
переподготовка является единственной возможностью получить работу.
Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится
потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй профессии.
Кроме
того,
пятая
часть
молодых
людей
увольняется
из-за
неудовлетворенности профессией, характером труда уже в первый год работы
после окончания учебного заведения.
Специфична
для
молодежного
рынка
труда
низкая
конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами.
Молодежь подвергается наибольшему риску потерять работу или не
трудоустроиться. Возможности трудоустройства новой рабочей силы,
вступающей на рынок труда впервые, сокращаются. Ограничение спроса на
рынке труда снижает возможности трудоустройства выпускников учебных
заведений. Молодежная занятость имеет явные и скрытые размеры.
Продолжает увеличиваться группа молодежи, которая нигде не работает и не
учиться.
По данным Росстата в июле 2015г., по итогам выборочного
обследования населения по проблемам занятости, 4,1 миллиона человек, или
5,3 % экономически активного населения, классифицировались как
безработные. В государственных учреждениях службы занятости населения
в качестве безработных был зарегистрирован 1,0 миллион человек, в том числе
0,8 миллиона человек получали пособие по безработице (Федеральная служба
государственной статистика Росстат «Занятость и безработица в Российской
Федерации в июле 2015г). Уровень безработицы в июле 2015г. составил 5,3 %
(без исключения сезонного фактора). Средний возраст безработных в июле
2015г. составил 34,3 года. Молодежь до 19 лет составляет среди безработных
31,0 %, лица в возрасте 50 лет и старше - 18,0 %. Самый высокий уровень
безработных в России наблюдался среди выпускников образовательных
организаций среднего профессионального образования - городской молодежи
в возрасте 14–19 лет (19,2 %) и молодежи сельской (11,8 %).
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Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников и
обеспечение предприятий региона квалифицированными специалистами
зависит от такихих факторов, как:
- качества, структуры и объема подготовки специалистов в учебных
заведениях,
- развития программ опережающей подготовки, учитывающих
тенденции перспективного развития промышленности и экономики в целом,
- адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях,
развития наставничества, социальных программ поддержки молодых
специалистов,
- создания условий для самореализации молодёжи, поддержки
молодёжных инициатив, успешного творческого, профессионального и
служебного роста молодых специалистов и т.д.
Для решения проблемы трудоустройства и занятости молодежи
необходимо:
- создать спецкурсы по выбору специальности/профессии на этапе
школьного обучения;
- повысить значимость профориентации;
- предоставить возможность студентам получать большего опыта во
время
практического
обучения;
внедрять
системы
социальнопрофессиональной адаптацией студентов. Не только школе необходимо
помогать выпускникам в осознании своих возможностей в выборе профессии,
но и образовательным организациям следует заниматься социальнопрофессиональной адаптацией студентов, ориентируясь на реальные
потребности рынка труда.
- организовывать ярмарки вакансий для выпускников на базе учебных
заведений;
- создать справочники по трудоустройству и развитию карьеры для
студентов и выпускников.
Список литературы:
1
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный
ресурс]
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://government.ru/department/250/events/ - Загл. с экрана.
2
Центр занятости населения города Новокузнецка- [Электронный
ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: www.czn-nk.ru/- Загл. с экрана.

ИСТИННОЕ ВЕЛИЧИЕ В ИСТИННОМ МАСТЕРСТВЕ
Тростников С.А.,
Косачева Г.В. преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
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г. Новокузнецк.
В жизни наступает момент, когда нужно определиться, кем быть. Выбор
профессии – это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходить
обдуманно. Правильный выбор профессии – залог дальнейшего успеха в
карьере. Понятие «правильный выбор» подразумевает, прежде всего,
возможность
эффективного
использования
человеком
личностного
потенциала в профессиональной деятельности. В наше время от выбора
профессии зависит не только материальное благосостояние, но и
психологическое, душевное состояние человека. У осознанно выбравших
профессию людей больше шансов успешно реализоваться в жизни.
Цель работы: Наше исследование посвящено изучению проблемы в
выборе профессии современной молодежи и дальнейшие их возможности в
будущем. Объектом нашего исследования являются обучающиеся техникума
разных специальностей и профилей.
Предметом исследования является ориентационные пути и факторы,
влияющие на выбор профессии
В ходе исследования были опрошены молодые люди, средний возраст
которых составил 16-20 лет.
Основной задачей нашего исследования была необходимость выяснить,
что есть понятие «профессия» для современной молодежи и правильности её
выбора?
Эта тема очень актуальна в современном обществе, т. к. по
официальным данным молодежь составляет 30% от общего числа
безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости населения. Но
существует и скрытая безработица, которая не учитывает всех безработных
граждан.
Для молодых людей выбор будущей профессии является одним из главных
приоритетов в жизни. Самореализация важна для каждого, поэтому многие
начинают задумываться о том, какую профессию выбрать.
Серьезной проблемой молодежной занятости является несоответствие
объемов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда, что
создает предпосылки роста безработицы среди выпускников учреждений
профессионального образования. Это приводит к тому, что наиболее активная
и образованная часть молодежи, оканчивая учебное заведения, вынуждена
получать
статус
безработного.
Сегодня
среди
безработных,
зарегистрированных в органах занятости, каждый третий – с высшим и
средним профессиональным образованием.
Пути преодоления проблем:
- квотирование рабочих мест для выпускников;
- введение на муниципальном уровне системы налоговых льгот для
работодателей, принимающих на работу выпускников профессиональных
образовательных организаций;
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- использование механизма получения различного рода кредитования
обучения студентов работодателями;
- разработка на муниципальном уровне специальной программы по
адаптации на рынке труда выпускников, являющихся рядовыми запаса
российской армии.
В 2016 году мы провели социологическое исследование, желая выявить
общественное мнение на тему: «Мой выбор профессии».
Нами были опрошены группы: ТЭП-116 и ПР-116 (первый курс); выпускники
из групп АМ (3 курс), ТОРА-113 (четвертый курс). Количество респондентов
составило: первый курс – 45, курс выпускной – 38.
Средний возрастной состав: 16-20 лет.
Таблица 1 - Отношение к выбираемой профессии.
№
п/п
1
2
3
4
5

Готовился ли к выбору профессии заранее
Самостоятельно ли принято решение о
выборе профессии
Было ли оказано влияние на выбор
профессии
Востребована ли твоя профессия
Влияет ли профессия на дальнейший ход
твоей жизни

положительная
оценка
81%

отрицательная
оценка
19%

64%

36%

88%

12%

75%
85%

11%
5%

затруднились
ответить

14%
10%

Таблица 2 - Готовность к трудовой деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5

положительная
оценка
выбором 65%

Удовлетворен ли своим
профессии
Определился ли с выбором работы
Считаешь ли себя конкурентоспособным
специалистом
Продолжишь ли дальнейшее обучение
по специальности
Влияет ли твое семейное положение на
работу

отрицательная
оценка
28%

затруднились
ответить
7%

42%
36%

42%
60%

16%
4%

45%

50%

5%

72%

11%

17%

Выводу: выбор будущей профессии – дело серьезное и достаточно
трудное.
Если выбранная профессия удовлетворяет всем этим требованиям, то это
– наилучший вариант. Но если хотя бы одной составляющей не будет, то
профессия не будет приносить удовлетворения.
Очень важно не забывать простые истины:
1. Профессия не случайность, а предмет нашего собственного выбора.
2. Самый несчастный из людей тот, для которого в мире не оказалось
работы.
3. Истинное сокровище для людей – найти себя в труде.
4. Счастливая, преуспевающая личность сегодня – это профессионал.
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5. Умей выслушать мнение знающих людей (родителей, учителей и др), а
решение о выборе своей профессии прими сам.

1.
2.
3.

4.

5.

Список литературы
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Интернет ресурсы
НУЖЕН ЛИ КОМПЛЕКС ГТО МОЛОДЕЖИ?
Тугашов М.И.
Руководитель:Валекжанина Т.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово

Многие люди любят спорт. Спорт помогает человеку быть в хорошей
физической форме, а кроме того, он воспитывает характер и силу воли.
Занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Даже простая зарядка
утром под любимую музыку заряжает энергией на весь день.
А еще занятия спортом дают почувствовать радость собственных
достижений. Вот не получалось у тебя когда-то пробежать кросс 1000 м, а
теперь – занимаешь призовые места на соревнованиях! И ты понимаешь цену
приложенных усилий и работы над собой. А, кроме того, осознаешь, что
настойчивость хорошо помогает в достижении любых целей.
В нашей стране много внимания уделяется здоровому образу жизни. В
2011 году был введен третий час урока физкультуры, я считаю, что это очень
правильно. Молодежь должна больше двигаться, играть, бегать, ведь наше
поколение в большей своей части ведет малоподвижный образ жизни, все
больше детей и подростков свое свободное время проводит сидя дома у
компьютера.
В сентябре 2014 года мы услышали о том, что обучающиеся школ, а в
дальнейшем и мы, студенты, будем сдавать нормы ГТО.
Но что же это такое ГТО? Что знают о ГТО мои сверстники?
Актуальность. Тема внедрения комплекса ГТО сегодня имеет большое
значение, так как по данным Министерства здравоохранения РФ уровень
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здоровья нации снижается. Из 6 млн. подростков 15-17 лет, прошедших
профилактические осмотры, у 94,5% были зарегистрированы различные
заболевания. При этом треть заболеваний ограничивает выбор будущей
профессии.
Среди подростков России лишь 16 % является относительно здоровыми,
а подавляющее большинство взрослого населения страдает от последствий
болезней и малоподвижного образа жизни. Почти треть юношей по
медицинским показаниям не годятся для службы в Вооруженных Силах.
Цель работы:
Изучение комплекса ГТО и выяснение, нужен ли он современной
молодежи.
Задачи:
1. Изучить литературу и источники по истории комплекса ГТО.
2. Составить анкету по теме исследования.
3. Провести опрос обучающихся.
4. Провести анализ исследования.
5. Сделать выводы и рекомендации по результатам исследования.
6. Провести работу по популяризации комплекса ГТО среди
обучающихся техникума, привлечению молодежи к движению ЗОЖ.
История и основные функции движения ГТО. В известном детском
стихотворении С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ о неизвестном герое»
пожарные, милиция и фотографы разыскивают двадцатилетнего парня,
спасшего из огня девочку. Из примет:
«…среднего роста, плечистый и крепкий,
ходит он в белой футболке и кепке.
Знак ГТО на груди у него.
Больше не знают о нем ничего….»
Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО
в то время было больше половины страны, и каждый был готов к труду
и обороне!
Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три
заветные буквы – ГТО, или «Готов к труду и обороне» – программу
физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой
и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания
населения.
Давайте попробуем разобраться, что такое ГТО советского образца.
В СССР здоровьем нации занимались всерьёз и на государственном
уровне. По сути, ГТО – это физкультурный комплекс. Он был введён в 1931
году и умер вместе с распадом Советского Союза в 1991-ом. За эти годы
комплекс не раз переделывали и совершенствовали.
Функций у комплекса ГТО две:
Первая функция ГТО: контрольная. Существовала хорошо
разработанная система нормативов для разных возрастных групп. ГТО
охватывал практически всё население от 10 до 60 лет и сопровождал человека
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всю сознательную жизнь. ГТО служил инструментом, с помощью которого
государство измеряло здоровье и готовность своих граждан к этому самому
труду и обороне.
Вторая функция ГТО: воспитательная. Комплекс ГТО был основой
государственной системы физического воспитания нации. Целью этой
системы было укрепление здоровья граждан, всестороннее физическое
развитие и, в конечном счёте, готовность к труду во благо Родины и её
защиты, что и указано на значке ГТО. Носить значок было почётно. В СССР
значок был статусной вещью. Значком гордились и стремились его получить.
Хочешь значок и восхищение окружающих – занимайся спортом, выполняй
нормативы. Гражданин, выполнивший нормы ГТО по высшему разряду, был
идеалом советского человека, к которому нужно было стремиться. Значок
подтверждал принадлежность человека к группе идеальных граждан.
Таким образом, комплекс ГТО в СССР – не просто упражнения и
нормативы. Это часть идеологии государства. Чтобы внедрить эту идеологию,
нужна правильная пропаганда. Без пропаганды ГТО не работает.
Что же стало началом возрождения к комплексу ГТО в наши дни?
Возрождению комплекса активно способствовал лично президент РФ.
Осенью 2011 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
записал трехминутное видеообращение, в котором призывал граждан страны
играть в бадминтон и рекомендовал «…всем взять в руки ракетки и
воланчики».
Российская молодежь запустила проект с господдержкой «Беги за
мной!», чтобы мотивировать народ бегать по утрам.
В том же 2011 году Минобразования ввело в школах третий урок
физкультуры в неделю, приравняв этот предмет к математике и русскому
языку.
В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов,
направленных на воссоздание комплекса ГТО.
В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание,
структура и методика внедрения комплекса ГТО. Этапы внедрения.
Первый (организационно-экспериментальный) – 09.2013 г. – 12.2014
г.
– проведение эксперимента в ряде субъектов Российской Федерации,
доработка проекта.
Второй (апробационный) – 09.2014 г. – 08.2015 г.
– внедрение Комплекса в образовательных организациях и трудовых
коллективах
Третий (внедренческий) – 09.2015 г. – 12.2016 г.
– внедрение Комплекса во всех образовательных организациях
Четвертый (реализационный) – с 01.2017 г.
– внедрение Комплекса повсеместно.
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В указе решено оставить и прежнее название данной программы –
«Готов к труду и обороне». Этим нынешнее правительство страны
подчеркивает дань традициям национальной истории.
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни
населения с помощью систематической физической подготовки.
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой
подготовки всех возрастных групп населения.
Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для
всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и
особенностей.
Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов,
система тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима
для различных групп.
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых
установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права
получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и
без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста.
Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и
рекомендации к двигательному режиму.
ГТО — это программа физической подготовки, которая существовала не
только в образовательных, но и в спортивных, профильных,
профессиональных организациях Советского Союза.
Просуществовал ГТО ровно 60 лет, успев стать частью жизни
нескольких поколений наших соотечественников. Сегодня, после 23 лет
забвения, ГТО возвращается в школы, в профессиональные и высшие учебные
заведения, в жизнь каждого гражданина.
Итак, сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой
форме и новых условиях. Внедрение комплекса преследует следующие цели
и задачи:
 повышение эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии
личности,
воспитании
патриотизма
и обеспечение
преемственности в осуществлении физического воспитания населения;
 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в Российской Федерации;
 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности
жизни граждан Российской Федерации;
 формирование у населения осознанных потребностей в систематических
занятиях
физической
культурой
и спортом,
физическом
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;
 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах
и формах организации самостоятельных занятий, в том числе
с использованием современных информационных технологий;
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модернизация системы физического воспитания и системы развития
массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта
в образовательных организациях, в том числе путем увеличения
количества спортивных клубов.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными
возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской
Федерации (далее – возрастные группы) установленных нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
по 3 уровням
трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
и основывается на следующих принципах:
 добровольность и доступность;
 оздоровительная и личностно ориентированная направленность;
 обязательность медицинского контроля;
 учет региональных особенностей и национальных традиций
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс
состоит
из следующих основных разделов:
 виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития
физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков
(подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания
по выбору) и нормативы, позволяющие оценить разносторонность
(гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных
двигательных
умений
и навыков
в соответствии
с половыми
и возрастными особенностями развития человека
 требования к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта;
 рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают
минимальный объем различных видов двигательной деятельности,
необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств,
сохранения и укрепления здоровья).
Что нам даст возрождение ГТО? Во-первых, поможет измерить
актуальный уровень здоровья россиян. Государство сможет понять, насколько
вообще плохи дела и что с этим делать. Во-вторых, ГТО обеспечит так
необходимую россиянам мотивацию. Простое желание быть здоровым для
многих не является достаточной мотивацией.
Главными стимулами для сдачи ГТО и, в конечном счёте, для занятий
физкультурой, могут стать:
 хорошее здоровье, поддержание и повышение трудоспособности;
 учитывание сдачи нормативов ГТО как обязательное условие для
поступления на государственную или муниципальную службу;
 учитывание результатов ГТО при поступлении в ВУЗы;
 денежные или материальные поощрения;
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 формирование гражданственности и патриотизма.
Думаю, сам по себе ГТО бесполезен. Он должен стать частью
российской спортивной культуры, благо опыта еще в советское время было
накоплено достаточно. Формула национального здоровья, на мой взгляд,
такова: пропаганда (возродить у граждан желание быть здоровым, дать
мотивацию заниматься физкультурой) плюс возможность заниматься спортом.
Исследовательская работа.
Для того, чтобы ответить на интересующие меня вопросы, я провел
опрос среди обучающихся нашего техникума.
Анкета по теме исследования:
1. Что такое комплекс «ГТО»?
а) общероссийское движение «Готов к труду и обороне»
б) комплекс физических упражнений
в) общеобразовательная программа по физической культуре
г) затрудняюсь ответить
2. Зачем нужен комплекс ГТО?
а) для укрепления здоровья
б) для поступления в вузы
в) для поднятия самооценки
г) затрудняюсь ответить
3. Что дает значок ГТО?
а) учитывать результаты ГТО при поступлении в ВУЗы
б) денежные, материальные и другие приятные поощрения
в) сделать сдачу нормативов ГТО условием для поступления на
государственную или муниципальную службу
г) затрудняюсь ответить
4. Какую роль сыграет подготовка к сдаче норм ГТО в будущей
профессии?
а) повысит уровень моей физической подготовки
б) позволит быть более выносливым в своей профессии
в) увеличит конкурентоспособность
г) затрудняюсь ответить.
Опрос проводился в группах ТЭ14, ТЭ15, ТЭ16, С15, Э16 (всего 105
обучающихся) при помощи онлайн-тестирования с использованием сервиса
Google-формы.
Результаты опроса обучающихся:
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Вопрос

1. Общероссийское движение «Готов к труду и обороне»
2. Комплекс физических упражнений
3. Общеобразовательная
программа
по
физической
культуре
4. Затрудняюсь ответить

1.
2.
3.
4.

Кол-во
обучающихся,
чел.

Процент,
%

97
2
3

92,4
1,9
2,9

3

2,9

Вопрос

Кол-во
обучающихся,
чел.

Процент,
%

Для укрепления здоровья
Для поступления в вузы
Для поднятия самооценки
Затрудняюсь ответить

47
28
26
4

44,8
26,7
24,8
3,8
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1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

Вопрос

Кол-во
обучающихся,
чел.

Процент,
%

Учитывать результаты ГТО при поступлении в ВУЗы
Денежные, материальные и другие приятные
поощрения
Сделать сдачу нормативов ГТО условием для
поступления
на
государственную
или
муниципальную службу
Затрудняюсь ответить

41
24

39
22,9

27

25,7

13

12,4

Вопрос

Кол-во
обучающихся,
чел.

Процент,
%

Повысит уровень моей физической подготовки
Позволит быть более выносливым в своей профессии
Увеличит конкурентоспособность
Затрудняюсь ответить

31
43
23
8

29,5
41
21,9
7,6

Выводы и рекомендации. Так нужен ли комплекс ГТО молодежи?
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Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой.
Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский
знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата
и проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть
первым в учёбе и спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно
решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, —
целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для людей
XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди
смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда.
Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО
в учебных заведениях принципиально важным для формирования у молодого
поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах.
Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными
факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа
бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными
общегосударственными
мероприятиями
регулярного
характера.
Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического
воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре
инициирует прогресс в развитии российского спорта.
Итак, изучив литературу по истории комплекса ГТО, сравнив ГТО
Советского времени и нашего, и проведя опрос обучающихся нашего
техникума, я нашел ответы на интересующие меня вопросы и сделал вывод,
что комплекс ГТО нам нужен, потому что:
‒ он направлен на сохранение крепкого здоровья и высокого уровня
физической подготовленности молодёжи для обеспечения их трудовой
активности, постоянной готовности к защите Родины.
‒ помогает совершенствовать физические качества, приобщать к
физкультуре и спорту через привлечение к сдаче норм ГТО и с помощью
пропаганды среди молодежи, что бы в первую очередь преобладала
идеологическая мотивация. Начальная стадия этому – уроки физической
культуры, где мы учимся дисциплине, ответственности, преодолевать
боль и трудности.
 является наименее затратным и наиболее эффективным средством
физического и морального оздоровления нации, т.к. физическая
культура является частью общей культуры человека и во многом
определяет его поведение во время учебы, на производстве, в быту, в
общении.
Рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают
минимальный объем различных видов двигательной деятельности,
необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения
и укрепления здоровья)
V-VI. СТУПЕНЬ
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(возрастная группа от 16 до 18 лет)
(не менее 10 часов)
№
п/
п

Виды двигательной деятельности

Временной объем в
неделю,
не
менее
(мин)

1.

Утренняя гимнастика

140

2.

Обязательные учебные занятия в образовательных организациях

135

3.

Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня

75

4.

Организованные занятия в спортивных секциях
и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону,
гимнастике,
спортивным
играм,
фитнесу,
единоборствам,
атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-прикладным 135
видам спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки,
участие в спортивных соревнованиях
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе
120
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности

5.

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов
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МОЙ ДЕНЬ «Ц»!
Туршатов Виталий Евгеньевич
Руководитель: Давыдкина Светлана
Александровна
Государственное казенное
профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум, г. Кемерово
Название темы «Мой день "Ц"» раскрывает её сущность и понимание
только при условии знания тренинга самого известного и титулованного
бизнес-тренера страны Радислава Гандапаса, который убедительнее и
харизматичнее, чем другие авторы и психологи, её представил.
Смысл
его тренинга заключается в формате самоменеджмента,
самомотивации формировать человеком привычку - полезную, конечно, либо
избавляться от привычки вредной.
Психологи утверждают, что человек живёт и действует в силу привычки
на 90 процентов.
Одна из самых пагубных привычек – курение.
Отказ от курения сегодня, сейчас – крайне актуален, особенно у
молодёжи.
В данном случае исследуются две категории: «курение» и
«эффективность тренинга».
Поэтому, объектами исследования назовём: и собственно «курение», и
процесс «тренинга».
Гипотеза заключается в утверждении психологического формирования
начала устойчивой привычки (не курить, отказаться от вредной еды, напитков
и т.д.) за 21 день!
Содержание исследования раскрывается: в статистике по стране, среди
друзей и знакомых; причинах пристрастия к курению; печальных
последствиях; демонстрации само мотивации; срывах и достижениях;
экономическом эффекте; параллельно формируемых привычках.
Подтверждение и доказательство гипотезы собственным результатом.
Оригинальность тренинга заключается в игре с самим собой, но игре,
основанной на целеполагании и силе воле.
Однако, это доказанность только первого этапа. Для полного
формирования устойчивой привычки психологи и исследователи называют
этапы: 21-90-270 дней, в зависимости от особенностей личности.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ И УБЕЖДЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
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Исходя из тенденций современного мира, человеку ежедневно
приходиться сталкиваться со средствами массовой информации. Выступая
основным источником информации, СМИ формируют мировоззрение
современного молодого поколения, задает направление изменениям его
представлений, ценностных ориентаций и предпочтений.
Целью данного исследования является изучение степени влияния СМИ
на формирование взглядов и убеждений современной молодежи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить теоретическое обоснование темы исследования и
сформулировать гипотезу исследования.
2. Провести анализ телепередач на центральных каналах.
3. Разработать и провести опрос среди студентов с целью выявления
степени влияние СМИ.
4. Разработать методы профилактики против негативного влияния СМИ.
Объект исследования выступает: влияние СМИ на формирование
взглядов и убеждений современной молодежи. Предметом – студенты ГПОУ
ППЭТ. Основные методы исследования: анализ, сравнение, анкетирование.
Поскольку данная тема уже неоднократно подвергалась анализу,
подтверждая тем самым свою актуальность и значимость, в этом
исследовании планируется не только изучить степень влияния СМИ на
формирование взглядов и убеждений молодежи, но и разработать методы
профилактики по борьбе с негативным влиянием средств массовой
информации на молодых людей.
Средства массовой информации – это способ донесения информации
(словесной, звуковой, визуальной) по принципу широковещательного канала,
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охватывающее большую (массовую) аудиторию и действующее на постоянной
основе. [3]
К средствам массовой информации относят: печатные издания (пресса):
газеты, журналы и электронные СМИ: телевидение, радио, сетевые издания в
сети Интернет.
Правовое регулирование средств массовой информации как
своеобразного выразителя мнений и инструмента получения и
распространения общественно значимых сведений нашло в Федеральном
законе РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой
информации», который развивает и конкретизирует принцип свободы
массовой информации, закрепленный и гарантированный также в части 5
статьи 29 Конституции РФ.
Исходя из изучения теоретического обоснования темы, была
сформулирована гипотеза исследования, которая заключается в том, что
средства массовой информации оказывают существенное влияние на
формирование взглядов и убеждений молодого поколения. При условии того,
что такое влияние может быть негативным и пагубным для неокрепшего,
молодого сознания, необходимо разработать меры по борьбе с подобным
влиянием.
Чтобы подтвердить данную гипотезу в рамках исследования был
проведен анализ телепередач на центральных каналах, а так же проведен
опрос среди студентов 1-4 курсов ГПОУ ППЭТ. Результаты опроса показали,
что средства массовой информации оказывают существенное влияние на
формирование взглядов и убеждений молодого поколения, что подтверждает
поставленную гипотезу.
Отрицательное влияние средств массовой информации на сегодняшний
день заключается в: перенасыщенности СМИ актами агрессии, насилия
жестокости; нравственной вседозволенности; развитии девиантных форм
поведения; деградации личности.
Чтобы снизить пагубное влияние на сознание молодежи, необходимо
активно развивать критическое мышление. Критически относиться к любой
поступающей информации, внимательно анализировать ее, проверять, уделять
внимание деталям. Для развития способности мыслить критически
необходимо:
 всегда сомневаться в поступающей информации, проверять ее
достоверность и актуальность;
 избегать выборочной аргументации (нельзя получить истинное
знание, отбирая только те факты, которые подтверждают ваши догадки);
 при решении той или иной задачи, всегда оценивать ее
эффективность.
Такая простая последовательность приучит ум современного молодого
человека к структурированности и позволит мыслить эффективнее.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ПОКУПКИ
СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ
Филиппова А.П.
Велигурова Ю.В.
Воробьева Т.Н., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»,
г. Новокузнецк
«Легко ли быть молодым?» - этот вопрос задает каждый человек
независимо от века, в котором он живет!
Независимость, богатство и популярность среди сверстников – самые
важные качества в человеке для современной молодежи. Каждый мечтает о
большом доходе при условии короткого рабочего дня. Молодые люди в
возрасте 16-19 лет считают, что веселое времяпрепровождение, наличие денег
и машины – это и есть счастье. Однако уже к возрасту 20-25 лет многие
задумываются о собственном жилье, причины такого желания могут быть
разными: отсутствие контроля, создание семьи, поиск одиночества и т.д.
«Как приобрести в молодом возрасте собственное жилье?» - ответ на
этот вопрос отражает суть нашей научной работы.
Существует несколько способов решения поставленной проблемы,
например, оформление ипотечного кредита, получение наследства, помощь
родителей и т.п. В рамках исследования было проведено анкетирование
студентов ГПОУ «Новокузнецкого торгово-экономического техникума»,
обучающихся по разным специальностям. Возраст опрошенных составил от 16
до 25 лет, 47 % опрошенных уже сейчас хотели бы купить квартиру, причем
многие из них планируют покупку собственного жилья за счет кредитных
средств и лишь 13 % планирует самостоятельно накопить на желаемое.
35 % респондентов уже обладают информацией о существующих
условиях и видах ипотечных программ,
При покупке собственного жилья возникают определенные проблемы.
Так в настоящий момент средний размер заработной платы по Кемеровской
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области составляет 25 000 – 28 000 рублей [4], однако этот показатель намного
ниже для начинающего специалиста без опыта работы. В связи с этим можно
сделать вывод, что практически единственным способом приобретения
собственного жилья в кратчайшие сроки является кредитный займ, а именно ипотека. Об этом же свидетельствует официальная статистика совершенных
сделок с недвижимостью за последние 3 года в АН «Любимый город»
(рисунок 1).
При анализе ипотечных программ банков г. Новокузнецка было
выявлено, что самый низкий процент по ипотеке составляет от 10,45 % (по
программе с государственной поддержкой) и от 11 % (без государственной
поддержки) [3]. Но необходимо понимать, что низкая процентная ставка по
кредиту предусматривает наличие обязательных условий, например, большой
первоначальный взнос, определенные виды дорогостоящего страхования,
ограниченный выбор объектов недвижимости и т.д. Не смотря на большое
количество банков в г. Новокузнецке горожане по статистике АН «Любимый
город» отдают предпочтение таким банкам, как «Сбербанк», «Кузнецк Бизнес
Банк», «Банк Левобережный», «ВТБ 24», «Уралсиб» и «ГазПром Банк» [1].
Каждый банк предлагает несколько программ по ипотечному кредитованию,
что позволяет выбрать самые оптимальные условия кредитования в
зависимости от доходов.
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Рисунок 1 – Анализ совершенных сделок за 2013-2015 гг.
в АН «Любимый город»
Если же люди готовы ждать несколько лет, то можно воспользоваться
помощью государства, а именно стать участником государственной целевой
программы по льготному получению жилья. Надо отметить, что в этом
направлении тоже есть свои трудности: необходимо быть «нуждающимся в
жилье», под программу не подходят одинокие люди (обязательным является
наличие детей), ограничения по возрасту, большие очереди (ожидание
квартиры может составить более 7 лет) [2].
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ПРОБЛЕМА ИГРОВОЙ ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТИ
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Филиппова Е.А.
Кузнецова М.В., педагог – психолог
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьеский промышленно – экономический техникум»
г. Прокопьевск
Все мы бываем особенно крепко к чему-то привязаны. Одни просто
жить не могут без кофе, другие не мыслят выходных без тренировки. А что
представляет собой игровая зависимость от компьютерных игр? Безобидное
увлечение, способ досуга или болезнь, которую нужно лечить?
Двадцатидвухлетний житель Таиланда умер во время игры в CounterStrike. Причиной смерти стала сердечная недостаточность — геймер
переволновался во время игры. Ещё один случай произошёл с 13-летним
мальчиком, он играл в игру World of Warcraft. Его родители забрали у него
игру, после этого он оставил записку: «Я ухожу к героям Азерота», и
совершил самоубийство. И таких случаев очень много.
Итак, игровая, так же как и любая другая зависимость, может стать
причиной психических нарушений, приводящих к трагедиям.
Целью нашей работы стало выявление степени зависимости и гендерных
различий в пристрастии к компьютерным играм.
Задачи:
1.
Изучить информацию по данной проблеме.
2.
Подобрать и разработать методики.
3.
Провести исследование.
4.
Выявить игровую зависимость от типа игры.
5.
Сформулировать выводы.
Объект: Игровая зависимость.
Субъект: Студенты (юноши и девушки) в возрасте от 16 до 20 лет.
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Гипотеза: Девушки более зависимы от компьютерных игр мирного
характера. Юноши от игр разрушительного характера. У молодых людей
игровая зависимость выражена сильнее, чем у девушек.
Практическая значимость: Определение уровня игровой зависимости
студентов от типа игры позволит проводить адекватные и своевременные
психогигиенические и психопрофилактические мероприятия, как в групповой,
так и в индивидуальной форме и предупреждать трагедии и несчастные
случаи.
Согласно определению, зависимость от компьютерных игр – новый вид
психологической зависимости, при которой компьютерная игра становится
ведущей потребностью человека.
Подвержены этой зависимости и взрослые и дети, но в основной группе
риска дети и подростки от 11 до 18 лет. В этот период нервная система еще
слишком неустойчива, нестабильна, она легко поддается влиянию. Мальчики
чаще попадают в зависимость от компьютерных игр, ведь у них от природы
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больше, чем у девочек, развиты конкурентность, соревновательные мотивы,
стремление к первенству.
Существует ряд признаков зависимости от компьютерных игр, к ним
относятся: выраженное раздражение, возникающее в ответ на отстранение от
любимого занятия; неспособность спрогнозировать время завершения сеанса;
при общении с окружающими самой интересной темой будет обсуждение
любимой игры; нарушение социальной, трудовой и семейной адаптации
человека; изменение привычек.
Неодолимая потребность в игре возникает тогда, тогда, когда
виртуальный мир становится интереснее окружающей действительности или
выступает способом избегания пугающих или неудовлетворительных
обстоятельств.
Мы проводили наше исследование на базе ГПОУ ППЭТ, с
обучающимися 1 – 4 курсов (100 человек: 35 юношей, 65 девушек),
использовали анкету (разработанную самостоятельно) и тест на игровую
зависимость.
Таблица 1.Результаты анкетирования (%):
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Таблица 2. Результаты тестирования:
Юноши
Девушки

Легкая увлечённость
25,7%
49%

Увлечённость
51,4%
35%

Стадия зависимости
22,8%
10,7%

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично: девушки так же
зависимы от компьютерных игр разрушительного характера, как и юноши, но
процент девушек увлеченных и зависимых меньше. У молодых людей игровая
зависимость выражена сильнее, чем у девушек.
Список литературы:
1.Мартюшева, Н.Н.Компьютерная зависимость у детей [Электронный ресурс]
/ Н.Н. Матюшева/ - Режим доступа: http://nsportal.ru
2. Зависимость от компьютерных игр [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://alkonark.ru
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Царик П.А.
Ельчина Татьяна Викторовна, преподаватель, методист
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский педагогический колледж»,
Кемерово
Почему нам нравится проводить время за компьютером и в социальных
сетях? Как на нас это влияет? О вреде и пользе увлеченности социальными
сетями спорят ученые, что подчеркивает, что выбранная нами тема
актуальна в наши дни, когда человек значительное время в своей жизни
отводит «просиживанию» в Интернете.
Цель исследования: влияние социальных сетей на психологическое
здоровье человека.
Возникновению и развитию
социальных сетей во многом
способствовали гостевые книги, представляющие собой web-приложения,
состоящие из списка сообщений, которые
мог оставить каждый их
посетитель; форумы, где происходит формирование сообщений по
определенной тематике; блоги, где участник ведет своебразный личный
дневник, описывая какие – либо события, а посетители могут оставлять свои
комментарии к сообщениям, при этом сам автор блога может ограничивать
доступ к нему посетителей. С течением времени началось образование
социальных сетей.
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Педагоги, психологи, родители стремятся найти плюсы социальных
сетей, хотя их не так и много. К положительным моментам влияния
социальных сетей можно отнести:
- возможность самореализации среди друзей и знакомых;
- возможность поиска друзей, одноклассников;
- поиск единомышленников, с целью обмена накопленным опытом;
- накопленная база данных видеофайлов, музыкальных файлов, возможность
выбора среди них достаточно редких экземпляров.
Период увлечения Интернетом в наше информационное время проходят
все. Это как новая игрушка, сначала притягивает, но проходит время, и она
надоедает, у человека появляются другие интересы. А вот если такое
переключение внимания отсутствует нужно бить тревогу!
Многие ученые выражают мысль о том, что интенсивное использование
Интернета может навредить познавательной, поведенческой и эмоциональной
сферам, то есть повлиять на состояние здоровья человека, но
не
поддерживают патологические корни этой проблемы. Исходя из анализа
исследований ученых, медиков по рассматриваемому вопросу можно
выделить основные вредные факторы при чрезмерном
увлечении
социальными сетями:
- стесненная поза длительного времени;
- воздействие электромагнитного излучения;
- утомление глаз;
- перегрузка суставов кистей;
- стресс при потере информации;
- психические расстройства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что виртуальная среда
очень привлекательна для человека и дает ему возможность реализовывать
информационно-коммуникативное хобби. Мы полагаем, что количество
затрачиваемого времени на общение в социальных сетях сказывается на
самочувствии человека. Не все люди склонны к Интернет зависимости, но
момент
острого интереса к Интернету проявляют
большинство
пользователей и важно в этом случае предупредить развитие зависимости.
Следует помнить, что всё нужно делать с чувством меры, в том числе и
пользоваться Интернетом.
ЗОНА КОМФОРТА
Цюпрук А.В.
Прокопенко Е.С. преподаватель проф. дисциплин
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Кемеровский горнотехнический техникум (ГКПОУ КГТТ),
Кемерово
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Алкоголь, курение, наркотики - кто-то может сказать, что проблем
важнее этих нет, но есть еще 1, которая не может стоять на заднем плане, а
именно зона комфорта.
Не следует путать понятия «зона комфорта» и «комфортная
обстановка». При комфортной обстановке ваше физическое состояние
испытывает ощущение удобства и благополучия. Если же мы говорим о зоне
комфорта, то речь идет больше о психологической составляющей вашего
сознания. Находиться в этом слое для вас привычно и понятно, из-за чего
возникает ложное ощущение защищенности и уюта. Однако это чувство
может стать серьезной западней. Довольствуясь привычными рутинными
действиями и мыслями, вы можете оказаться в чрезвычайно застойном
состоянии, из которого выбраться сложнее, чем может показаться на первый
взгляд.
Вы можете спросить «а что плохого в состоянии, в котором человек
ощущает себя в безопасности и не подвержен стрессовым ситуациям?».
Дело в том что основной проблемой является Деградация. Она извечный
спутник человека, который постоянно пребывает в такой зоне. Привычный и
размеренный уклад не может стать мотивирующим фактором
для саморазвития личности и, к сожалению, так происходит с большинством
людей, как бы печально это ни звучало.
Причиной для попадания в ловушку зоны комфорта может стать
наличие минимально необходимых условий для поддержания жизни.
Зачастую это – жилье, пища, развлечения и какие-либо незначительные
материальные блага. Еще в древние времена ходило крылатое выражение,
которое гласило, что народ требует хлеба и зрелищ. Если досуг человека
сводится к времяпрепровождению перед компьютером, телевизором, в
подъезде с алкогольным напитком в руках, то со временем такой образ жизни
приведет к полной деградации.
Если человеку удалось выбраться из зоны комфорта, но молодость уже
далеко позади, появляется 2 проблема, а именно ощущение «потерянной
молодости». Мысли связанные с тем, что половина жизни прошла впустую,
могут пагубно отразиться на человеке, в крайних случаях они могут быть
настолько не выносимы, что могут привести к печальному исходу.
Так когда же наступает тот самый момент когда человек попадает в эту
ловушку? Как правило, он приходит в подростковом возрасте, но почему?
Ведь когда мы были маленькими, наше желание познавать новое было не
остановить, но впоследствии достигая определенного возраста, стимул
становится лучше и желание познавать новое теряются и мы образуем эту
зону.
Выход из зоны комфорта не простая вещь, она требует действий,
человек должен начать совершать то, что будет помогать ему двигаться
вперед, самым банальным может стать подъем на 15 минут раньше, что бы
сделать зарядку, чтение книг, знакомство с новыми людьми, прогулки, то есть
действия должны нести в себе потенциал для развития, и тем, кто пожелает
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выйти из неё, придется приложить усилия. В конце концов, молодежь это
наше будущее, и что будет с ним, если мы перестанем развиваться?!
Список используемых источников:
1. Выход из зоны комфорта [Электронный ресурс] / Энциклопедия
практической
психологии.
–
Режим
доступа:
http://www.psychologos.ru/articles/view/vyhod_iz_zony_komforta_kak_u
slovie_razvitiya_lichnosti (14.11.2016).

ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Чернова А.В.
Екимова М.В. преподаватель информатики и ИКТ
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский многопрофильный техникум»,
город Белово
О социальных сетях говорят очень многое. В последнее время этот вид
Интернет-ресурсов набирает всё больше пользователей по всему миру. А
результаты многочисленных исследований это подтверждают: более 50% всех
пользователей сети Интернет зарегистрированы в одной или нескольких
социальных сетях. В России этот показатель пока ниже, но он стремительно
растёт. Как и в любом вопросе здесь есть и сторонники, и противники. С
одной стороны, социальные сети позволяют поддерживать отношения с
друзьями и знакомыми, не зависимо от расстояния и занятости. Также,
современные люди используют социальные сети в процессе поиска работы. С
другой стороны, в последнее время всё чаще говорят о количестве времени,
которое современный человек тратит в социальных сетях, ставя вопрос о
возможной психологической зависимости.
Целью нашей работы было выяснить причины формирования
зависимости от социальных сетей, а также подтвердить или опровергнуть
гипотезу о том, что современная молодежь зависима от социальных сетей.
Социальная
сеть
платформа,
онлайн-сервис
и
веб-сайт,
предназначенные для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений в Интернете. Популярность в Интернете социальные сети
начали завоёвывать в 1995 году, с появлением американского портала
Classmates.com. Успех этого проекта спровоцировал появление не одного
десятка аналогичных сервисов в следующие несколько лет. Однако
официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004
года, когда были запущены MySpace и Facebook. [1]
К основным признакам зависимости от социальных сетей относят:
1. Навязчивая проверка почтовых сервисов и входящих сообщений.
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2. Проявление тяги к просмотру страничек друзей и знакомых, не замечая
времени (пребывание возле монитора может стать круглосуточным).
4. Тяга по нескольку раз в день заглядывать на страничку в социальной сети в
поисках новых фотографий и информации.
5. Повышенный (постоянный) интерес к прочтению комментариев под
собственными фотоснимками.
6. Общение с друзьями полностью перенесено в виртуал.
7. Игры и посещение приложений (игнорируются повседневные дела).
8. Если по каким-либо причинам вход в социальную систему невозможен,
человек испытывает агрессию и ощущает себя оторванным от информации. [2]
Мы провели анонимный опрос среди юношей и девушек нашего
техникума. Количество опрошенных - 55 человек, в возрасте 16-17 лет. На
вопрос «Какой социальной сетью вы пользуетесь?» 100% опрошенных
ответили «Вконтакте», дополнительно 18% используют «Одноклассники», а
еще 9% используют другие соцсети. То есть наиболее популярной социальной
сетью среди молодежи является «Вконтакте». 45% опрошенных проводят
более 3 часов в сутки в соцсетях, 36% - 1-2 часа, 18% - менее 1 часа в сутки.
Также 45% опрошенных более 5 раз в день заходят в соцсети, 36% - 2-5 раз в
день, 18% - 1-2 раза в день. Можно говорить о проявлении первых признаков
зависимости от соцсетей. В ходе опроса мы также выяснил, что большую
часть времени, проведенного в социальных сетях, молодые люди уделяют
общению, прослушиванию музыки, просмотру новостей и видео, а также
различным приложениям.
100% опрошенных зарегистрированы под своим настоящим именем, из
них у 55% есть дополнительные малоизвестные друзьям странички, что может
свидетельствовать о желании скрывать своё присутствие в социальных сетях.
На вопрос об активности в соцсетях ответы распределились следующим
образом: 73% - общаются преимущественно в личных сообщениях, иногда
комментируют фото, 18% - заходят в социальные сети по деловым вопросам,
9% - активно общаются, участвуют в обсуждениях, комментируют фото. Часто
испытывают непреодолимое желание использовать соцсеть 27%, иногда –
55%, никогда – 18% опрошенных. А 27% всех респондентов иногда
используют соцсети, чтобы уйти от личных проблем. У 36% опрошенных
часто улучшается настроение при посещении соцсетей, 64% - иногда
улучшается настроение. То есть посещение соцсетей улучшает настроение у
100% опрошенных молодых людей. 64% всех респондентов считают себя не
зависимыми от соцсетей, хотя, судя по анализу ответов на другие вопросы, у
них имеются признаки зависимости. Лишь 18% процентов респондентов
можно считать независимыми от соцсетей.
45% молодых людей иногда ощущают раздражительность, если не имеют
возможности посетить соцсеть, 10% часто испытывают это чувство, 45% никогда не испытывают. Еще одним положительным результатом нашего
исследования является то, что 73% респондентов никогда не пренебрегают
делами в пользу выбора соцсетей.
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Таким образом, главными причинами появления зависимости от
социальных сетей являются: недостаток общения среди друзей или в семье,
проблемы в семье или в учебе, отсутствие самореализации, социальная
невостребованность.
Последствия
такой
зависимости:
нарушение
психического состояния, проблемы со зрением, пищеварением, головные боли
и в позвоночнике, нарушение сна, развитие невнимательности и потеря
концентрации. Если человек признает зависимость на ранней стадии, то
возможно исправить ситуацию самостоятельно, иначе может потребовать
помощь психолога.
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
Читоркин А.А.
Руководитель :Брылев Д.А. ,
преподаватель истории и обществознания
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», город Новокузнецк
Злоупотребление алкоголем является одной из актуальных проблем не
только нашего времени, но и глубокой древности. Широкая продажа и
реклама алкогольных напитков, социальная, экономическая и психологическая
напряженность, неорганизованность досуга и отдыха способствуют росту
алкоголизации населения. (1, с. 24).
Все большее внимание в нашем обществе уделяется проблеме
распространения алкоголизма среди молодёжи. От этого страдает все
общество, но в первую очередь, под угрозу ставится подрастающее поколение:
дети, подростки, молодежь, будущие матери. При систематическом
употреблении алкоголя развиваются опасные болезни, а также, сохраняется
высокий уровень заболеваемости алкогольными психозами.(2, с. 56-78).
Помимо негативных физиологических последствий, следует обратить
внимание на психологические, социальные последствия употребления
подростками алкоголя, а именно, развитие девиантного поведения. Проблема
развития и проявления девиантного поведения среди подростков имеет
многочисленные причины, одной из них является употребление алкоголя. (3,
с. 87-93)
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В соответствии с вышеперечисленной актуальностью темы исследования
нами был определен объект исследования: процесс алкоголизации общества, и
предмет исследования: процесс алкоголизации подростков.
На основании выделенных объекта и предмета исследования поставлена
цель исследования: определить факторы и последствия подростковой
алкоголизации.
Определены задачи исследования:
1. проанализировать
особенности
алкоголизма
как
хронического
заболевания;
2. определить причины подросткового алкоголизма;
3. выявить психофизиологические и социальные последствия подросткового
алкоголизма;
4. провести анонимное тестирование-опрос среди подростков на предмет
диагностики девиантного поведения;
5. провести анонимное анкетирование среди подростков на предмет
частоты употребления алкоголя.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что основные характеристики
девиантного поведения подростков (склонность к аддиктивному поведению,
склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению,
склонность к агрессии и насилию, склонность к делинквентному поведению)
являются прямым последствием алкоголизации и негативно влияют на
общественную деятельность и процесс социализации молодого человека.
Этапы исследования: 1.октябрь – декабрь 2015 года – поиск, сбор, анализ
психолого-педагогической, социологической и медицинской литературы;
2.январь 2016 года – проведение анонимного анкетирования среди
подростков;
3.февраль 2016 года – анализ полученных результатов и подведение итогов
исследования.
Методы исследования: анализ, обобщение, систематизация психологопедагогической, социологической и медицинской литературы; тестирование в
форме опроса, анкетирование.
В результате проведенного анализа, обобщения, систематизации
психолого-педагогической, социологической и медицинской литературы мы
описали особенности алкоголизма как хронического заболевания и
определили причины подросткового алкоголизма. В качестве основных
причин алкоголизма у подростков можно назвать следующие: любопытство и
чувство «стадности»; неблагополучие семьи; позитивная реклама в средствах
массовой информации; незанятость свободного времени; отсутствие знаний о
последствиях алкоголизма; уход от проблем; психологические особенности
личности; самоутверждение.
Выявляя
психофизиологические
и
социальные
последствия
подросткового алкоголизма, мы остановились на следующих: деградация
нервной системы, и в целом, психики подростка; задержка развития высших
форм мышления, нарушение выработки этических и нравственных категорий
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и эстетических понятий; утрата уже развившихся способностей; развитие
девиантного поведения подростков (склонность к аддиктивному поведению,
склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению,
склонность к агрессии и насилию, склонность к делинквентному поведению).
Для доказательства гипотезы исследования, мы провели анонимное
тестирование-опрос среди студентов первого курса техникума. Мы опросили
100 человек в 2015 и 2016 гг. в возрасте 15-18 лет, на предмет диагностики
девиантного поведения. Для определения склонности к
девиантному
поведению, мы использовали методику А.Н. Орел. (4, с. 25-34). Результаты
опроса представлены в следующей таблице:
Таблица № 1. Результаты тестирования-опроса на предмет
определения склонности к девиантному поведению
Шкала девиантного поведения
2015 г.
2016 г.
Склонны к аддиктивному поведению
21 %
26 %
Склонны к самоповреждающему и саморазрушающему 44 %
53 %
поведению
Склонны к агрессии и насилию
57 %
64%
Склонны к делинквентному поведению
27 %
38%
После выше проведенного тестирования-опроса, мы провели анонимное
анкетирование среди подростков, на предмет частоты употребления алкоголя.
Мы опросили те же 100 человек в 2015 и 2016 гг. в возрасте 15-18 лет.
Результаты анкетирования представлены в следующей таблице:
Таблица № 2. Результаты анкетирования на предмет определения
частоты употребления алкоголя.
Критерий
2015 г.
2016 г.
Употребление алкоголя не более одного раза в неделю
65 %
84 %
Употребление алкоголя не более двух раз в месяц
71 %
100 %
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1.
Результаты тестирования-опроса, на предмет определения склонности к
девиантному
поведению, показывают неуклонный рост показателей.
Склонность к девиантному поведению, в представленных шкалах, при
отсутствии профилактики, может выразиться в конкретные действия
подростка, носящих асоциальный характер.
2.
Результаты, представленные в таблице № 2, свидетельствуют об
увеличении количества подростков, употребляющих алкоголь, и как итог,
продолжающуюся тенденцию алкоголизации молодежи.
3.
Рост количества подростков, склонных к девиантному поведению, и в
этой же опросной группе рост числа употребляющих алкоголь, на наш взгляд,
взаимосвязаны.
4.
Взаимосвязь алкоголизации и девиантного поведения проявляется в
нескольких отношениях: в предрасположенности подростка к уходу от
реальности посредством изменения своего психического состояния; в
склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных
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проблем; в низкой ценности для подростка собственной жизни; склонности к
риску, выраженной потребности в острых ощущениях; в агрессивной
направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми; в
склонности решать проблемы посредством насилия; в тенденции использовать
унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки; в
наличии садистических тенденций; в наличии делинквентных тенденций у
подростка и в низком уровне социального контроля.
Практические рекомендации по итогам исследования: теоретический и
практический материал исследования предназначен для всех категорий
педагогических работников, родителей и подростков, и может быть полезен с
целью организации психолого-педагогической помощи детям и созданию
системы профилактики подросткового алкоголизма среди школьников,
студентов различных типов и видов образовательных учреждений.
Список литературы:
1. Бабаян, Э.А. Ребенок и алкоголь [Текст] / Э.А. Бабаян – М.: Весма, 2001. –
168 с.
2. Березина, С.В. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании и
алкоголизма [Текст] / С.В. Березина. – М.: изд-во Института
Психотерапии, 2003 – 263 с.
3. Короленко, Ц.П. Личность и алкоголизм [Текст] / Ц.П. Короленко –
Новосибирск: Наука, - 1998. – 27 с.
4. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых
групп. [Текст]: учебное пособие для студентов. / Н.П.Фетискин,
В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов. – М.: Просвещение. – 2002 г. – 321 с.

НАПРАВЛЕНИЕ 6. 2016 – ГОД КИНО В РОССИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ СЕКРЕТАРЕЙ К КИНО
КАК СРЕДСТВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ
Бирюкова Е.И.
Нижегородова Маргарита Николаевна преподаватель
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение Кемеровский горнотехнический техникум (ГКПОУ КГТТ), г.
Кемерово
Влияние кино на людей сложно переоценить. Кино заменило для новых
поколений книги и личный опыт. Готова ли молодежь использовать кино с
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пользой для профессионального саморазвития? Что необходимо ей
предпринять, чтобы кино стало помощником в профессиональном
становлении?
На базе КГТТ было проведено разовое прикладное исследование, целью
которого являлось изучение возможностей использования воздействия кино в
качестве средства профессионального саморазвития будущих секретарей.
Задачами исследования являются:
1) Определение, для каких целей студенты используют просмотр
художественных фильмов.
2) Изучение вопроса, насколько студенты понимают, что кино может
оказывать на них влияние.
3) Анализ жизненных ценностей и целей достижения успеха у
студентов, как сферы, на которую может оказать влияние просмотр кино на
профессиональные темы.
4) Разработка практических рекомендаций для помощи будущим
секретарям в выборе и использовании фильмов для профессионального
саморазвития.
Предметом исследования является отношение студентов к кино как к
средству профессионального саморазвития будущих секретарей.
Объектом исследования являются студенты КГТТ обучающиеся по
специальности 46.02.10 «Документационное обеспечение управления и
архивоведение». Выборку исследования составили девушки – обучающиеся 1
и 3 курсов, в количестве 38 человек, в возрасте от 17 до 22 лет.
Методом сбора информации является анкетирование, с помощью
составленной автором анкеты.
Результаты исследования:
1. Число респондентов, просматривающих фильмы несколько раз в
неделю, растет от 1 к 3 курсу. Большинство респондентов смотрят фильмы по
телевизору, без активного, осознанного выбора, для развлечения, чтобы занять
свободное время и получить эмоции и информацию, которых не достает в
реальной жизни. К сожалению, цели саморазвития, получения жизненного
опыта и повышения интеллектуального развития, оказались совершенно не
популярны у респондентов. Они не рассматривают кино как средство
улучшения себя и саморазвития.
2. В то же время, большинство респондентов признало, что кино
оказывает на них влияние и позитивное воздействие.
4. Ценности характеризуют направленность и содержание активности
личности, определяют общий подход человека к миру, к себе, придают смысл
инаправление личностным позициям, поведению, поступкам.
В ходе опроса установлено, что в иерархии ценностей - целей в группах
доминируют: здоровье, семья, дружба. Низкие ранги получили ценности:
работы и карьеры, творчества и социального статуса. А это те ценности,
которые призваны обеспечить адаптацию в обществе и переход к трудовой
деятельности у студентов 3 курса, что свидетельствует, вероятно, о том, что
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пока они не нацелены на взрослую самостоятельную и профессиональную
жизнь или испытывают по этому поводу тревогу.
5. Высшие баллы при исследовании возможности достижения успеха
получили следующие средства: профессионализм в своем деле, умение
хорошо работать, связи с нужными людьми, высокооплачиваемая работа.
Респонденты понимают, что для достижения успеха, нужно трудиться, иметь
профессионально важные качества и социальные связи. Студенты больше
верят в трудовые усилия, навыки, чем в удачу.
Обобщая материал, можно сказать, что студенты, выбравшие профессию
секретаря, хотели бы достичь успеха в жизни, реализуясь в профессии. Но их
жизненные ценности находятся в личной сфере, в то время как ценности
работы и карьеры, творчества, социального статуса не вызывают интереса.
Такое рассогласование можно преодолеть посредством мотивирующего
просмотра художественных фильмов о профессии секретаря. Просмотр
фильма поможет создать личный «идеальный» образ секретаря, к
идентификации с которым можно стремиться; больше узнать об имидже
секретаря, о том какие профессиональные навыки и личные качества
поощряются работодателем, а какие необходимы для выживания в коллективе
офиса, какие модели поведения, способствуют построению карьеры.
Просматривать фильмы нужно активно, постоянно задавая себе
вопросы: «Какие компетенции у главного героя? В чем он ошибается? Как
находит пути выхода из сложных ситуаций? Какие убеждения, какое
поведение ему приносят успех? А как бы я поступил на месте героя? Хочу ли
я быть на него похожим? Чему меня учит фильм и что я бы хотел изменить в
себе в лучшую сторону?»
Кинематограф создал несколько выразительных образов секретарей, у
которых можно многому научиться. Начать можно с просмотра кинофильмов:
«Дьявол носит «Prada»(2006), «Страх и трепет» (2003), «Деловая женщина»
(1988), «Служебный роман» (1977), «Девушки из офиса» (1977), «Не родись
красивой» (2005/2006),«Любовь на кончиках пальцев» (2012).
Список литературы
Гадельшина,
Т.
Г.
Кинотерапия
как
средство
развития
ценностносмысловойсферы личности старшеклассников [Текст] / Т.
Г.Гадельшина, И. В. Селезнева // Вестник Томского государственного
педагогического университета.  2015.  № 11 (164).  С. 104109.

ДОРОГА-ТО У НАС ОДНА, ДА ЕДУТ ВСЕ ПО-РАЗНОМУ
Бушкова Дина Дмитриевна
Руководитель: Якимова Татьяна Васильевна
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
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Цель: проведение сравнительного анализа киноверсий по роману М.А.
Шолохова.
Задачи: раскрыть уникальность каждого фильма, выявить общее и частное во
всех киноверсиях романа с точки зрения авторской идеи;
исследовать все версии фильмов с целью выявления индивидуальных
особенностей работы режиссера и игры актеров;
показать значимость отечественных фильмов в русской культуре на
современном этапе.
Методы исследования:
изучение литературы и фильмов по теме
исследования, анализ, сравнение, обобщение.
Гипотеза: режиссерам удалось в экранизациях романа М.А. Шолохова
передать идею автора, дух времени, а актерам – силу противоречивых чувств.
В отечественном кинематографе были сняты четыре киноверсии по
произведению М.А. Шолохова «Тихий Дон». Всем известен сюжет романа, в
котором повествуется о непростой судьбе
донского казака Григория
Мелехова, чья жизнь оказалась неразрывно связана с переломными для России
историческими событиями — Первой мировой войной, Октябрьской
революцией и Гражданской войной. Любовь к родной земле, женщине,
уважение к старшему поколению, необходимость свободы – вот те главные
ценности, которые показал в романе автор.
После просмотра
четырех различных экранизаций романа М.А.
Шолохова «Тихий Дон» была собрана информация о съемках каждой
киноверсии, осуществлено знакомство с отзывами о фильмах известных
актеров, режиссеров, критиков и зрителей.
Первая проба экранизировать роман «Тихий Дон» была сделана в 1931
году, когда Михаил Шолохов написал еще только две книги.
Режиссеры Ольга Преображенская и Иван Правов сняли по своему
сценарию немую версию произведения, а сам автор выступал в качестве
консультанта. Выбор из многочисленных сюжетных линий романа только
одной — любовной — для того времени понятен. У фильма был трудный путь
к зрителю. Ленту запретили.
И только спустя 20 лет об эпопее вновь вспомнили. В 1955-1958 годах
снял киноэпопею Сергей Герасимов. Для него это была история о переломном
времени, причинах революционной смуты. Сценарий режиссера одобрил сам
Шолохов. В съемках картины приняли участие великолепные советские
актеры: Элина Быстрицкая, Петр Глебов, Людмила Хитяева, Зинаида
Кириенко, Борис Новиков, Михаил Глузский, Игорь Дмитриев, Николай
Смирнов, Петр Чернов, Вадим Захарченко, Михаил Васильев, Александр
Шатов и другие. В массовых сценах были задействованы местные казаки.
В 1958 году фильм «Тихий Дон» был удостоен премии «Хрустальный
глобус» за создание широкой панорамы жизни народа,
диплома
Международного смотра фестивальных фильмов в Мексике с формулировкой
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«За эпическую высокохудожественную форму выражения народной трагедии,
за прекрасный артистический ансамбль и высокое качество цвета.
В 1992 году Сергей Бондарчук снял телевизионную версию «Тихого
Дона». До зрителя картина дошла лишь в 2006 году. Григория и Аксинью в
фильме Бондарчука сыграли англичанин Руперт Эверетт (Rupert Everett) и
француженка Дельфин Форест (Delphine Forest). Также в киноэпопее заняты
Наталья Андрейченко, блестяще сыгравшая Дарью, Борис Щербаков,
исполнивший роль Степана, Владимир Гостюхин, выступивший в роли Петра,
Андрей Руденский, сыгравший Евгения Листницкого, сам Сергей Бондарчук
исполнил роль генерала Краснова, а его жена актриса Ирина Скобцева - роль
матери Григория.
В картине русские актеры заметно отличаются от
европейцев: они разные. Соединение разных культур придает фильму
необычную тональность и необычную палитру, фильм зазвучал многоголосым
аккордом, разнородное соединилось в гармонии.
Фильм «Тихий Дон» Сергея Бондарчука выполнил одну из своих
основных задач – открыл классическое произведение Михаила Шолохова для
молодого поколения, воспитанного в основном на американских боевиках.
Последняя на данный момент экранизация романа Шолохова «Тихий
Дон» была снята режиссером Сергеем Урсуляком. Перед режиссером стояла
очень непростая задача - сломать стереотипы сложившиеся после выхода в
свет картины Герасимова. Он должен был создать нечто новое, не похожее и
запоминающееся.
В сериале С.Урсуляка главные роли исполняют молодые актеры.
Григория Мелехова играет 31 летний Евгений Ткачук (против 42-летнего
Петра Глебова), а Аксинью играет 22-летняя Полина Чернышева (против 29летней Элины Быстрицкой). Это и отличает последнюю экранизацию романа
от предыдущих. Но, не смотря на молодость, герои смогли передать все
палитру чувств.
В четвертой экранизации «Тихого Дона» уже звучит долгожданная
правда о казачестве. Присутствие в фильме элементов кинохроники очень
актуально и органично.
Выводы
При сравнительном анализе всех киноверсий романа М.А. Шолохова
«Тихий Дон», изучении отзывов о фильмах режиссеров, актеров, зрителей
было установлено, что подходы режиссеров к экранизации произведения
отражают время и обстановку в стране, когда режиссеры создавали свои
киношедевры.
Режиссеры О. Преображенской и И. Правов смогли передать в рамках
немого кино всю сложность чувств, характеры героев.
Сергей Бондарчук сумел передать именно трагедию «Тихого Дона» так,
как и писал Шолохов.
Экранизация Герасимова близка и понятна поколению, которое лучше
всех знает: быт казаков, как они играли свадьбы, воевали.
Фильм С. Урсуляка - это видение истории сегодняшними глазами.
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Проведенное исследование подтверждает гипотезу и приводит к
убеждению, что прав Григорий Мелехов: «Дорога-то у нас одна, да едут все
по-разному». Когда читаешь книгу, у каждого воображение рисует «своих»
Григория Мелехова и Аксинью Астахову. Кто может знать наверняка, какими
они должны быть. У каждого режиссера и читателя свое видение картины.
Надеемся, что версия С. Урсуляка не последняя.
Практические рекомендации: результаты данного исследования могут
быть использованы на семинарских занятиях по литературе, так как данная
тема входит в программу учебной дисциплины.

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО АСПЕКТА В РОССИЙСКОМ КИНО
Гапчукова Ю.В., Шихалева А.М.
Александрова Е.Р., преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум»,
г. Прокопьевск
Каждый год, по инициативе международных организаций, объявляется
годом «чего-либо», для того чтобы к этой теме, событию или процессу
привлечь внимание общественности. Вместе с 2016-м в Россию полноправно
пришел Год российского кино, который официально принял эстафету у Года
литературы еще 14 декабря на церемонии, состоявшейся в Санкт-Петербурге
на международном культурном форуме.
Актуальность была обусловлена, заявлением министра культуры
России Владимира Мединского, который определил первостепенную
важность - «вернуть российского зрителя в кинотеатры на отечественное
кино».
Много есть направлений в искусстве, у которых есть своя публика, но
КИНО любят все. Кинематограф со времен немого кино входит в жизнь
современного человека и занимает там особое прочное место. Именно кино в
силу своей популярности и массовости оказывает первостепенное воздействие
на умы и чувства людей. Его влияние на нравственные установки общества
переоценить невозможно. И так действительно было практически весь 20-й
век.
Но в нынешнем 21-м веке ситуация изменилась. Зритель вроде как попрежнему любит кино, но только вот какое? Современный зритель стал мало
ходить в кинотеатры, особенно, как это ни грустно, на наши отечественные
кинофильмы.
В основе исследовательской работы лежит проблема, с одной стороны,
как было уже замечено ранее, КИНО любят все! Вот только какое кино
сегодня в фаворитах у современного зрителя? С другой стороны, как
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оказалось это далеко не то кино, которое формировало нравственные
установки в советском обществе на протяжении 20-го века. Если наши
родители, деды и прадеды формировали свое мировоззрение под воздействием
патриотического и исторического советского кино, то, к примеру, современная
молодежь предпочитает «лайтовые» комедии или масштабные голливудские
блокбастеры.
Выбором кинематографистов часто становятся сюжеты из русской
истории и литературы. Есть повод не только пересмотреть любимые фильмы,
но и вспомнить страницы нашей прекрасной истории, а также перечитать
любимые книги! И это хорошо, ведь некоторые страницы истории становятся
знакомыми и понятными современному зрителю только именно после
просмотра кинофильма. Экранизация – самая лучшая реклама. А библиотеки
помогут в этом историкам, читателям кинематографистам в оживлении
интереса к отечественной истории и кино.
Гипотеза исследования заключается в том, что исторический аспект
российского кино, может повысить интерес к изучению отечественной
истории, что, безусловно, будет способствовать формированию качественной
активной гражданской позиции у современной молодежи, а также позволит
вернуть современного зрителя в российские кинозалы.
Целью исследования является привлечение внимания современной
молодежи к проблеме исследования и побуждение к изучению страниц
истории своей страны, через исторический аспект российского (советского)
кино.
Объект исследования – это процесс отсутствия должного интереса у
современного зрителя к российскому (советскому) кино, содержащему какойлибо исторический аспект, к примеру, исторический период, событие и т.д.
Предмет
исследования
–
кинематографические
увлечения
современного зрителя, на примере обучающихся 1-3 курса ГПОУ ППЭТ.
Задачи исследования:
1.
Изучить
уровень
кинематографических
предпочтений
современного молодого зрителя, на примере обучающихся 1-3 курса ГПОУ
ППЭТ, по средствам тестирования.
2.
Рассмотреть роль исторического аспекта российского (советского)
кино на примере разно жанровых кинокартин в различный период времени.
3.
Ознакомиться
с материалами
периодической печати,
специалистов
сферы
киноиндустрии,
науки
и
образования,
специализированных
Интернет
–
сайтов
посвященных
проблеме
исследования.
4.
Предложить необходимый перечень полезных кинофильмов
российского (советского) кино, в которых содержится какой-либо
исторический аспект; в виде памятки для всех желающих улучшить свои
знания по истории России.
Проведение исследования и проверка выдвинутой гипотезы были
разделены на следующие этапы:
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 Теоретический этап, в ходе которого был проведен выборочный
анализ российского (советского) кино, на наличие какого-либо исторического
аспекта.
 Практический этап, в рамках Интернет-пространства социальной сети
«Вконтакте», был организован опрос респондентов, средний возраст которых
составил от 14-20 лет.
 Заключительный этап, на котором были подведены итоги
тестирования и опроса респондентов, сделаны общие выводы по
кинематографическим предпочтениям современной молодежи на примере
целевой аудитории студентов с 1-3 курса ГПОУ ППЭТ, а также внесены
предложения по решению сложившейся проблемы исследования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные результаты можно применять как в познавательной, так и
общеобразовательной целях, изучая конечный продукт исследования –
памятку.
Исследование показало, что 88% респондентов, регулярно смотрят
современные кинофильмы, однако лишь 50% из них предпочитают российское
(советское) кино. 66% опрошенных считают, что исторический аспект
российского (советского) кино
может повысить интерес к изучению
дисциплины «История».
ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ И КИНО
Гомершмидт Ю.,
Руководитель:Галаганова Е.З.
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»
Кино – самая великая из существующих иллюзий. Оно появилось из
потребности человека сохранить для потомков окружающий мир в деталях
материальной и духовной жизни. Никакое другое изобретение не сможет
передать тонкости этих отношений через свет, цвет и звук. Благодаря такому
сочетанию кино обладает особой магией, тайной. Понадобилось 30 веков и
десятки поколений мыслителей в разных странах, чтобы приблизиться к свету
Волшебного фонаря и заглянуть внутрь другого, иллюзорного мира, так
похожего на тот, в котором мы живем.
Как давние любители и почитатели киноискусства мы задались целью –
проанализировать и сравнить этапы взаимоотношений человека и
визуальных искусств на пути к созданию искусства XX века, искусства
кино.
Мы поставили перед собой две задачи:
■ Определить соотношение технического и человеческого факторов в этом
процессе.
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■ Определить соотношение техники и эстетики в истории создания кино
как искусства.
Прежде всего, мы изучили историю вопроса о Камере обскура. Именно она
стала для художников ключом к разгадке механизма подражания природе.
Леонардо да Винчи обратил внимание на оптические иллюзии как научный
эксперимент. Его размышления легли в основу всех последующих трактатов
изучающих возможности и техники и человека в восприятии окружающего
мира, а затем в преобразовании этого материала в оптические эффекты.
Далее логика изучения выбранной нами темы привела к необходимости
рассмотреть взаимодействие технического и эстетического аспектов в
процессе создания оптических иллюзий за всю предысторию кино. Насколько
для современного кинооператора важна история изобразительного искусства
как история «картинки»? Как техника помогала «оживлять» картины и
создавать полную иллюзию второй реальности? В этом вопросе нам помогло
общение со студентами Всероссийского государственного института
кинематографии
имени
С.А.Герасимова.
Проведенное
пилотажное
исследование позволило выявить на начальном этапе профессионального
становления кинорежиссера и кинооператора следующие мнения: среди
будущих операторов 46% считают знания по истории искусства главными в
своей профессии, 49% - техническую грамотность; среди будущих
режиссеров, соответственно, 40 и 53 процента. Экранные искусства сегодня
достаточно зависимы от компьютерных технологий. Тем не менее, мы были
приятно удивлены, узнав о симпатиях студентов к творчеству Веронезе,
Карраччи, Караваджо, Рембрандта; к творчеству российских художников –
мастеров создания картины как пространства визуальных эффектов.
Таким образом, изучение процесса эволюции оптических иллюзий до уровня
искусства позволило нам на уровне представлений сформулировать, своего
рода, антитезис известной художественной парадигмы о великом
соперничестве Художника и Природы в погоне за Правдой - кино появилось с
целью создания у человека самой большой за всю существующую историю
иллюзии о другой жизни, в которой он мог бы жить, если бы это заслужил.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АННЫ САМОХИНОЙ
Колмагоров А. А. ,
Руководитель: Карлова Елена Владимировна
ГПОУ «Беловский многопрофильный
техникум», г.Белово
«Стыл рассвет за февральской тучею.
Ты ушла, как уходят лучшие.
В белый сон, в тишину звенящую.
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Доиграв жизнь по-настоящему!»
Из песни «Никого нам любовью не спасти…» на стихи Марины Снегиревой,
посвященной Анне Самохиной.
Цель: -рассказать о детстве и месте рождения актрисы.
-поведать о личной жизни Анны.
-театр и фильмография.
-смерть Анны Самохиной
1.Биография Анны Самохиной.
Анна Самохина - российская актриса, певица и телеведущая, женщина
удивительной красоты и непростой судьбы. Ее звезда взошла в кинематографе
в тот странный и сложный период, когда в индустрии рушились давно
установленные рамки, и, казалось, нет ничего невозможного или
недозволенного, что нельзя было бы показать на экране.
Запоминающаяся внешность и обаяние сделали Самохину секс-символом
перестроечного кино. Биография Анны Самохиной была насыщена
разноплановыми и яркими ролями, а ее недолгая, к сожалению, жизнь была
своеобразным отражением всех сыгранных артисткой персонажей. Образ
Самохиной навсегда останется образом русской дерзкой, недоступной,
загадочной и ослепительно прекрасной.
Анна Самохина (в девичестве Подгорная) родилась в небольшом сибирском
городке Гурьевск, который расположен неподалеку от Кемерово. Как
большинство обитателей Кузбасса, ее родители были заняты в сталелитейной
промышленности: отец был рабочим в литейном цехе, а мать, Анна
Григорьевна, трудилась в конструкторском бюро. Вскоре после рождения
девочки Подгорные переехали в Череповец на строительство Череповецкого
металлургического комбината.
Детство маленькой Ани было непростым: Владлен Дмитриевич Подгорный
имел непреодолимую тягу к спиртному, которая уже к тридцати годам
привела к хроническому алкоголизму. Семья жила в комнате заводского
общежития, так что Ане с сестрой приходилось спать на полу общей кухни.
Отец умер рано. Аня тогда только пошла в школу. Чтобы добиться от
государства отдельного жилья, ее мать написала письмо в Москву своему
однофамильцу Николаю Подгорному, члену Президиума-Политбюро ЦК
КПСС. Одной из первых покупок после того, как семье выделили комнату в
коммуналке, стало фортепиано - Анна Григорьевна мечтала, что ее дочь
выучится музыке и выйдет замуж за военного с отдельной квартирой. Девочка
действительно прилежно занималась на инструменте, что во многом
определило ее артистическое будущее.
В четырнадцать лет Аню взяли в Череповецкий народный театр. Поначалу
девочка не связывала свое будущее с актерской карьерой. Решение стать
актрисой было скорее импульсивным: первую любовь пятнадцатилетней
девочки, Германа Волгина, родители отправили учиться в Москву "от греха
подальше", считая Самохину слишком легкомысленной. Чтобы показать
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возлюбленному, что он потерял, Самохина решила во что бы то ни стало
добиться известности на театральном поприще.
В 1978 году Анна поступила в театральное училище Ярославля, где ее
наставником стал Сергей Тихонов. Влюбчивая и страстная натура, студентка
Подгорная уже на втором курсе вышла замуж и сменила фамилию.
После окончания вуза молодую семью отправили по распределению в
Ростовский Театра юного зрителя. Через год Анна родила дочь Сашу. Из-за
беременности работу в театре пришлось прервать. Декрет дался нелегко, у нее
началась тяжелая депрессия.
Как это часто случается, первая роль прошла незаметной, Анна участвовала в
эпизоде фильма Игоря Вознесенского "Признать виновным". Второй раз
Самохина попала на съемочную площадку только через пять лет, но работа
обеспечила ей стремительный взлет кинокарьеры. Анна сыграла главную роль
в фильме "Узник замка Иф" режиссера Юнгвальд-Хилькевича, снятый по
мотивам романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Эта
приключенческая кинолента имела большой успех, а персонаж Мерседес в
исполнении Самохиной полюбился зрителям. В "Узнике" партнерами Анны по
съемочной площадке стали такие маститые актеры, как Михаил Боярский,
Алексей Петренко, а также Алексей Жарков.
Следующей громкой работой Самохиной стала криминальная драма 1988
года "Воры в законе" режиссера Юрия Кары. Этот фильм стал яркой
иллюстрацией периода перестройки, и потому был очень популярен, невзирая
на разгромные отзывы кинокритиков. Аудитория картины составила почти
сорок миллионов зрителей, что обеспечило исполнительнице роли роковой
красавицы Риты всенародную славу в ее буквальном понимании.
Тем не менее, в жизни Анна Самохина разительно отличалась от своих
персонажей - капризных избалованных красоток. Она была скромным,
глубоко верующим человеком, но при всем этом обладала огромным
обаянием.
Следующими кинолентами, в которых играла Самохина, стали исторические
костюмированные фильмы "Царская охота" и "Дон Сезар де Базан". Ее
классическая внешность отлично сочеталась с пышными историческими
платьями, что было на руку режиссерам Виталию Мельникову и Яну Фриду.
К сожалению, после развала СССР в творческой биографии Самохиной
наступила вынужденная пауза. В девяностые фильмы снимались редко,
поэтому Анна довольствовалась проходными ролями в коммерческих
фильмах.
Тогда же Самохина стала художественным руководителем студии "Диапазон".
В 1996 году на кинофестивале в Монако она представила телефильм "Гроза
над Русью", в котором исполнили последние роли Олег Борисов и Сергей
Бондарчук.
В отсутствие работы Анна Самохина вела различные мероприятия - от дней
города до частных вечеринок и первых на то время корпоративов. Ее
партнером по конферансу был заслуженный артист России Николай Поздеев.
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Конец девяностых ознаменовался работой в сериале "Улицы разбитых
фонарей" и фильме "Китайский сервиз", а еще через два года ее пригласили
на съемки телесериала "Черный Ворон", где Самохиной снова пришлось
играть персонажа, полностью противоположного ей по характеру потомственную ведьму Аду Захаржевскую.
В начале нулевых актриса добилась успеха в частном предпринимательстве.
Самохина открыла два ресторана в Санкт-Петербурге, назвав их "Поручик
Ржевский" и "Граф Суворов", отдав своеобразную дань своим прошлым
актерским работам в исторических фильмах.
Театральная биография Анны Самохиной насчитывает более тридцати
спектаклей. Благодаря эффектной внешности ее брали на роли роковых
женщин: красотки Полли Пичем из "Трехгрошовой оперы" Брехта, Маргариты
из "Мастера и Маргариты" Булгакова, Жозефины в постановке "Наполеон и
Жозефина" театра "Колесо". Помимо ростовского ТЮЗа Самохина работала в
Государтвенном театре имени Ленинского комсомола, после распада Союза
переименованного в "Балтийский дом". Здесь актриса играла в постановках
"Шведский замок" и "Дети Райка".
Также Анна Самохина была весьма востребована в частной антрепризе. Ее
последними яркими работами стали роли в спекталях "Питерский синдром",
"Арлекино", а также "Падшая жена инженера Мамбретти.
Самохина несколько раз была замужем. Ее первый студенческий брак
с Александром Самохиным распался в 1994 году. В семье родилась дочь
Александра, которая пошла по стопам мамы и стала актрисой. Александра
Самохина внешне очень похожа на свою звездную мать.
После развода Анна встретила бизнесмена Дмитрия Конорова, ставшего ее
вторым мужем. Именно он помог создать студию "Диапазон" и поставить на
ноги собственный ресторанный бизнес.
Второе замужество также оказалось неудачным, спустя семь лет супруги
разошлись. После этого три года актриса не заводила отношений, но в 2004
году сблизилась со своим старым другом Евгением Федоровым. Их
совместная жизнь продлилась недолго, в 2006 они расстались.
Личная жизнь Анны Самохиной изобиловала романами: так романтические
отношения связывали актрису с Дмитрием Нагиевым и Арнисом Лицитисом.
В конце 2009 года у Анны Самохиной участились сильные боли в желудке.
После глубокого обследования врачами была обнаружена страшная болезнь терминальная стадия рака желудка. Причинами заболевания могли стать
многолетние диеты, "уколы молодости" и постоянные стрессы.
Болезнь развивалась стремительно, но до последнего дня Анна Владленовна
боролась со смертью. Она перепробовала и народную медицину, и
химиотерапию. К сожалению, четвертая стадия рака не позволяет
хирургического вмешательства. Последние дни жизни Анна Самохина
провела в хосписе, отказываясь от встреч с родными. Актриса хотела, чтобы
любимые помнили ее вечно молодой, красивой и здоровой.
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8 февраля 2010 года смерть победила - Анны Самохиной не стало. Ей было
всего 47 лет.
Если честно мне было очень эту актрис, она была великолепна на экранах
телевизоров и очень жаль что покинула этот мир так рано.
Был проведен социологический опрос «Кто знает Анну Самохину»
Цель –изучить мнение жителей города о известности актрисы.
Методы: проведение опроса жителей города различных возрастных групп и
социальных категорий с последующим обобщением и анализом полученных
данных.
Анализ социологического опроса «Кто знает Анну Самохину»
40% жителей г. Белово считают, что Анна Самохина известна по
телесериалу
«Чёрный ворон»(где она была в роли Ариадны Захаржевской молодой жены
профессора Захаржевского) ,а среди молодёжи всего 10% тех кто её знает.
Вывод: Для того чтобы лучше познакомиться, с творчеством кино Анны
Самохиной рекомендую посмотреть такие фильмы как: «Царская охота», «Дон
Сезар де Базан»(где она сыграла цыганку Маритану), «Китайский
сервиз»(Зинаида Волошина), «Гроза над Русью», а также ещё лучше
посмотреть сериалы с её участием. В заключении, я хотел бы сказать что
Кузбасс может гордится такими творческими людьми.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРЫВКОВ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ФИЛЬМОВ
НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»
Купцова Екатерина,
Коськаева Татьяна
Руководитель: преподаватель литературы
Титова Ирина Владимировна
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
2016 год объявлен Годом российского кино, главная задача которого –
популяризация и повышение качества отечественного киноискусства.
Всем известно, что современном мире общеобразовательная дисциплина
«Литература» долгое время была отодвинута на задний план. Молодежь очень
мало читает, соответственно, мало знает о произведениях классической
литературы, пишет безграмотно. Благодаря объявленному 2016 году - годом
Российского кино, возник вопрос: « Можно ли изучать классические
произведения не по книге, а посмотрев фильм, снятый по какому-либо
программному произведению классической литературы?» Ведь любой
художественный фильм создается либо по специально написанному сценарию,
либо по литературному произведению, на основе которого пишется сценарий
к кинофильму.
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На базе беловского многопрофильного техникума в группе
«Организация перевозок на транспорте» была создана преподавателем
русского языка и литературы Титовой И. В. экспертная группа в составе 4
человек.
Существует проблема, которая актуальна в современном мире:
Обучающиеся очень мало читают.
Была поставлена цель:
Выявить возможности для получения знаний при изучении классической
литературы обучающимися техникума, используя отрывки из художественных
кинолент .
Задачи:
1. Определить, что такое «экранизация литературных произведений»?
2. Объяснить разницу между «экранизацией» и «по мотивам
литературного произведения».
3. Выяснить: стоит ли изучать литературу, посмотрев художественный
фильм? И что лучше - «экранизация» или «по мотивам…»?
С помощью интернет – ресурсов выявили разницу между «экранизацией
литературных произведений и «по мотивам литературных произведений».
1.Экранизация – так называют кинокартину, созданную на основе
произведения другого вида искусства — литературы, драматургии, оперы или
балета. Но чаще всего это понятие относят именно к литературному
произведению, переложенному на язык кино.
2.По мотивам произведений – это, если фильм снят по мотивам
произведений, значит, что сценарий к фильму включает в себя сюжетные
линии не одного произведения, а нескольких. Причем само произведение
может значительно отличаться от фильма, это делается для лучшего
восприятия зрителем. Также не любой сюжет, описанный в книге, можно
воплотить на экране.
3. Экспертной комиссией было предложено посмотреть ряд кинофильмов экранизаций и лент, снятых по «мотивам…».
Были проанализированы фильмы:
1. «Отцы и дети», режиссер А. Бергункер (1958 год);
2. «Отцы и дети», режиссер А. Смирнова (2008 год)
3. «Бесприданница», режиссер Я. Протазанов (1936год);
4. «Жестокий романс», режиссер Э. Рязанов (1984 год);
5. «Война и мир», режиссер С. Бондарчук (1967 год);
6. «Очарованный странник», И. Поплавская (1990 год)
Кинолента «Отцы и дети» режиссер А. Бергункер (1958 год) является
экранизацией литературного произведения. Если сравнивать его с более
современной версией – сериалом – экранизацией романа «Отцы и дети» 2008
года, режиссер Авдотья Смирнова, то данный фильм более сжат, состоит из
одной серии. Обе киноленты достойны нашего внимания. Они близки к
роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». Фильм Авдотьи Смирновой более
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современен, а Адольфа Бергункера – полнее и правдоподобнее окунает
зрителя в эпоху второй половины 19 века.
Советуем посмотреть эти фильмы современной молодёжи! Если есть
время, посмотрите более новую версию 2008 года, состоящую из 4 частей.
Если нет времени, и вы хотите глубже окунуться в эпоху 60-х годов 19
столетия, то посмотрите фильм 1958 года.
После просмотра фильма «Отцы и дети» вы поймете, что данный роман
будет актуален всегда, потому что его главная тема - конфликт между
поколениями, а уж он-то будет вечно, пока идёт смена поколений. Детям
всегда кажется, что отцы заняты не так и не тем, а отцы не одобряют то, как их
дети «разбазаривают» жизнь на какие-то странные ненужные занятия.
Фильм Якова Протазанова «Бесприданница» (1936 год) тоже является
экранизацией литературного произведения. Данный фильм снят по пьесе А. Н.
Островского «Бесприданница». Поскольку это пьеса, значит, она написана для
постановки в театре. Соответственно, данный фильм поставлен строго по
пьесе. Его стоит внимательно посмотреть, не читая.
Чего не скажешь о киноленте Эльдара Рязанова «Жестокий романс»
(1984год). Данный фильм снят по мотивам пьесы А. Н. Островского
«Бесприданница».
Говоря о композиции фильма «Жестокий романс», можно обозначить ее так:
первая половина – это год, предшествующий роковому дню, и вторая
половина – это подробный показ последнего дня жизни Ларисы.
У Островского в «Бесприданнице» все происходит в течение одного дня, но
герои то и дело обращаются к прошлому, во многом для них более важному,
чем настоящее, и предпринимают действия, последствия которых должны
повлиять на будущее – скорое или отдаленное. Рязанов вытянул кино во
времени – действие проистекает с осени до весны. Оно замедлилось,
выявились иные детали, обстоятельства, склад характеров. Так первая серия
фильма – выдумка. Данных событий нет в пьесе А. Н. Островского
«Бесприданница». Некоторые имена просто упоминаются во время разговоров
героев пьесы, например, сестры Ларисы Огудаловой.
Сопоставляя эпизоды фильма с соответствующими сценами пьесы,
анализируя отступления режиссера от текста классического произведения,
можно увидеть, что Рязанов вольно или невольно изменил характер
произведения, несколько иначе расставил акценты: сценарий фильма
выдвигает на передний план любовную коллизию пьесы. Он отодвинул темы:
денег и безденежья, приданого или его отсутствия, трагедии «чистой души в
мире чистогана». При этом смещены акценты и в трактовке образов героев.
Наиболее заметно это в образе Паратова, которого сыграл Н. Михалков. Он в
фильме показан более сложным и противоречивым героем, чем в
традиционных трактовках пьесы.
Многосерийный художественный фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» великолепнейшая экранизация одноименного романа – эпопеи Л. Н. Толстого.
Данное произведение искусства, а его именно так можно назвать, снято в 1967
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году. Поражает масштабность и правдоподобие сьемок всех сражений,
отраженных в романе. Режиссер с большим трепетом подошел к
литературному материалу. Можно увидеть правдивую, как у Л. Н. Толстого
картинку не только диалогов и действий героев, но и понять их характер,
мысли. Очень впечатляет изменение жизненных ценностей и настроений
эпизод встречи с дубом Андрея Болконского – именно так говорил о чувствах,
переживаниях и возрождении героя автор романа – эпопеи Л. Н. Толстой. В
данной постановке можно увидеть замечательную игру великих русских
актеров – В. Тихонова, В. Ланового, И. Скобцевой, Л. Савельевой, О. Табакова
и т.д.
Обучающимся советуем посмотреть данную постановку. После просмотра
этой киноленты появится желание обратиться в первоисточнику – роману Л.
Н. Толстого «Война и мир».
Фильм «Очарованный странник» - снят по мотивам произведения Н. С.
Лескова «Очарованный странник» в 1990 году, режиссер Ирина Поплавская.
Данная кинолента не является экранизацией, она снята по мотивам повести
Лескова. Не смотря на то, что фильм имеет то же название, что и
произведение Лескова, того же главного героя – Ивана Флягина, в нем много
несоответствия. Некоторые события, например, как Иван Северьяныч работал
нянькой, вообще отсутствуют. Но настроение и суть героя переданы правдиво,
по-авторски. Великолепно сыграли свои роли: А. Михайлов, О. Остроумова,
И. Скобцева, А. Ростоцкий и др.
Киноленту «Очарованный странник» можно посмотреть для общего развития,
сравнения с оригиналом – повестью. Не стоит отказываться от замечательного
произведения «Очарованный странник» Н. С. Лескова.
Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Экранизация – так называют кинокартину, созданную на основе
произведения другого вида искусства — литературы, драматургии,
оперы или балета. Но чаще всего это понятие относят именно к
литературному произведению, переложенному на язык кино.
2. По мотивам произведений – это, если фильм снят по мотивам
произведений, значит, что сценарий к фильму включает в себя
сюжетные линии не одного произведения, а нескольких. Причем само
произведение может значительно отличаться от фильма, это делается
для лучшего восприятия зрителем. Также не любой сюжет, описанный в
книге, можно воплотить на экране.
3. Просмотренные экранизации позволяют нам более полно понять суть
литературного произведения, чем ленты, снятые по мотивам
литературных произведений
4. Фильм, снятый по мотивам литературных произведений посмотреть
можно, но не стоит опираться на него, как на прочитанную книгу.
5. И главное – для полного и яркого показа сюжета того или иного
литературного произведения стоит использовать отрывки из
кинофильмов на занятиях литературы. Причем, использовать можно не
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только отрывки из экранизации, но и эпизоды из фильмов, снятых по
мотивам литературного произведения, но только те, которые
соответствуют правильной трактовке первоисточника – литературного
произведения.
6. Для полного ознакомления литературного произведения лучше
ознакомиться с оригиналом - книгой. Классику нужно знать в лицо.
Интернет- ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=KOYmvNz3gTs
https://www.youtube.com/watch?v=L3xlQDcgbtE
https://www.youtube.com/watch?v=KOYmvNz3gTs&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=zXpkeV32LAQ&list=PLAC766DFF7B41C2F3
&index=4
http://de-ussr.ru/literat/kino/ekranizatsiya-proizvedenij.html

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВРАГА. СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК В
ЗАПАДНОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ
ВОЙНЫ»
Литвинов Артем Георгиевич
Полякова Антонина Игоревна, преподаватель истории
ГПОУ Новокузнецкий строительный техникум
На протяжении истории человечества война является основной формой
конфликтного противостояния враждующих государств. Холодная война, в этом
плане, не является исключением. Однако необходимо учитывать, что данное
противостояние в первую очередь является идеологическим, и, данный конфликт,
необходимо, так же, рассматривать с точки зрения событий, происходящих в
культурной сфере внутри каждого государства. Ведь именно посредствам
культуры, происходило формирование общественного мнения, которое являлось
главнейшим средством ведения этой войны. Изоляционная политика, проводимая
советским государством, не позволяла жителям Соединенных Штатов иметь
собственное представление о жизни в СССР. Обычным американским гражданам
приходилось выстраивать представление, основывая свое мнение на тех образах,
которые им представлялись политиками, СМИ и в культуре, в частности - в
кинематографе.
В условиях современной международной политики между странами США и
Россией становится актуальной проблема насаждения образа врага. Необходимо
проследить истоки зарождения и развития данного образа в условиях крупнейшего
противостояния между странами.
Целью нашего исследования является выявление факторов, влияющих на
закономерности изменения образа советского человека и соответствие данных
образов конкретным историческим периодам.
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Для достижения поставленной цели были выявлены следующие задачи:
1. Определить способы влияния культуры на общественное мнение в годы
Холодной войны;
2. Рассмотреть особую роль кинематографа в представлении образов
представителей других государств;
3. Проследить изменения образа советского человека от отношения
сотрудничества до формирования образа врага в послевоенный период.
При написании исследовательской работы были применены методы анализа и
синтеза исторических источников, историко-описательный метод. Исследование
проведено в соответствии с принципами системности, конкретности и опоры на
исторический источник.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1948 года по 1990
гг., и совпадают со временем проведения идеологического противостояния США и
СССР.
Полученные результаты. Проведя исследование, мы выяснили роль и влияние
культуры на общественное мнение в годы холодной войны, и определили особую
роль кинематографа в данный исторический период, которая являлась
основополагающей для формирования общественного мнения американского
народа в отношении советских людей. Мы можем утверждать, что восприятие
советских людей и советского государства, менялось в зависимости от изменений
международных отношений между двумя странами. Исходя из результатов анализа
кинофильмов послевоенной эпохи, мы можем заметить, что постепенный переход
видения образа советских людей от союзников к негативно настроенным врагам
происходит вначале под влиянием государственной идеологии. В большинстве
фильмов советские персонажи представлены военными мужчинами. В фильме
«Берлинский экспресс» - облик лейтенанта представлен приятной внешностью,
хорошими манерами. В остальных фильмах данной эпохи советские военные
показаны отталкивающими, неопрятными, с отсутствием манер, полным
пренебрежением к человеческой жизни. Данная демонстрация советских людей
послужила закладыванию стереотипа о советских людях как бездушных
исполнителей государственной воли. В период «хрущевской оттепели»
расширяются границы представлений о гражданах СССР. Теперь помимо
демонстрации советских людей только как военных, появляются образы деятелей
культуры, сотрудники правительственных структур. Из положительных и резко
отрицательных образов демонстрируются насмешливые образы, что показывает
уже не страх перед СССР, а несколько возвышенное положение США, как
например в фильме «Шелковые чулки».
В кинокартинах эпохи «застоя» сделаны попытки показать советских людей не
только на территории США, но и на территории Советского Союза. В данный
период времени американцы получили возможность посещать СССР, и могли
судить о жизни советских граждан. Кинокартины конца 1980-х гг. демонстрируют
нам установление контактов между представителями США и СССР, не принимая
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ни одну из сторон (к/ф «Телефон»), так и с установлением дружеских контактов в
международном масштабе (к/ф «Метеор»).
Данные стереотипные образы, насаждавшиеся в течение полувека, прочно
укрепили определенные представления о русских в американском обществе, что до
сих пор в американском кинематографе существует определенный, узнаваемый
шаблон по которому создается «русский человек», наделенный конкретными
качествами и чертами.
Практические рекомендации. Данная исследовательская работа будет
реализована на уроках истории, в ходе изучения темы «Холодная война». Нами
также было разработано внеклассное воспитательное мероприятие «Образ
советского человека в годы холодной войны» для I курсов ГПОУ «Новокузнецкого
строительного техникума».
ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
В КИНОИНДУСТРИИ
Митерев А.С.
Дробахин Константин Анатольевич, преподаватель
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий строительный техникум» г. Новокузнецк
Автомобили – неотъемлемая часть нашей жизни.
И, конечно же, в фильмах от них тоже никуда не деться. Будь-то
мелодрама или комедия, в кадре появляется то простенькая малолитражка, то
огромный автомобиль. И это уже не простая железяка на колесах, а
практически актер второго плана, со своим характером, живущий по
определенным правилам. Разнообразные автомобили давным-давно стали
неотъемлемой частью повседневной жизни, так что они наряду с живыми
актерами снимаются практически в каждом кино, иногда даже играя главные
роли.
У каждого актера есть фильм, после которого он, что называется,
просыпается знаменитым. Но кино делает звездами не только людей, но и
машины. Часто известные авто обеспечивают успех любимым фильмам.
В кино автомобиль становится гораздо большим, чем просто
транспортное средство; он может соблазнять, пугать, убивать и вызывать
клаустрофобию. Может быть верным другом, уютным домом, сообщником в
ограблении или помощником в борьбе с вражескими подлодками. Яркие
машины становятся героями фильмов и оставляют свой след в нашей памяти.
По данным Интерент-источников [1-3], хотя автомобиль в кино
находится в тени своего живого партнера, большой ассортимент машин
украшал голубые экраны десятилетиями. Автомобильные компании
заинтересованы в появлении своей продукции в разных сериалах на
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телевидении в качестве рекламы. Благодаря маркетинговому приему, участию
автомобилей в съёмках продажи непременно растут.
Четырехколесные звезды, такие как Олдмобиль из киносериала «Жители
Беверли Хилз» и Понтиак Firebird из кинофильма «Дело Рокфорда», впервые
засветились на экранах в 60-70-х годах. Незабываемы автомобили как Chevy
Impala из телесериала «Сверхъестественное» и микроавтобус фольксваген из
«Потерянных». Все эти машины роскошны и уникальны.
– Ну что, баварцы, опять на тракторах? - цитата из культового фильма
«Такси» не случайна. Ведь это кино примечательно не только потрясающей
съемкой и отличным юмором. «Такси» Люка Бессона – ярчайший пример
продакт-плейсмента.
Так называют рекламу в кино. Вот примеры наиболее яркой рекламы
автомобилей в художественных фильмах.
Джеймс Бонд. В «бондиане», которая начала выходить ещё в середине
века, разной рекламы полно. Но коль уж речь об авто… В фильме
«Голдфингер» Бонд впервые садится за руль Aston Martin. Кстати, принято
считать, что именно с этого кино и с этой машины продакт-плейсмент начал
широкую жизнь.
А вообще, Бонд много чего рулил: «Форд», «Шевроле», «Ягуар»,
«Лотус».
«Назад в будущее». Знаменитая машина времени Эммета Брауна – не
что иное как DMC-12, модель, выпускавшаяся DeLorean Motor Company.
«Трансформеры». Это вообще парад рекламы! Начать хотя бы с того,
что один из главных героев, Бамблби, превращается в «Шевроле Камаро». В
«Трансформерах» есть и «Понтиак», и «Хаммер», а предводитель автоботов
Прайм может принимать вид тягача «Peterbilt». Примеров очень много.
Кстати, и в нашей стране еще в советскую эпоху был самый настоящий
product placement. Правда, назывался он тогда госзаказом. Например,
«Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) рекламировали
автомобиль ВАЗ-2103 — на экране он выделывал такие кульбиты, что
никакому BMW не угнаться.
Если вспомнить старую советскую классику, то и у Юрия Деточкина, и у
Шурика, и у нестареющего Штрилица, и у других известных персонажей на
съемочной площадке были свои автопомощники, без которых бы сам фильм
смотрелся совершенно по-другому.
Список литературы
1. http://culturolog.ru/index.
2. http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2016/02/blog-post_18.html
http://bravedefender.ru/samyie-dorogie-avtomobili-v-istorii-kino-i-televideniya/
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2016 ГОД – ГОД КИНО В РОССИИ
Русских Д.Ю.
Руководитель: Копылов В.Л. преподаватель спец. дисциплин.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский многопрофильный техникум».
Что такое — «Год российского кино»?
Последние восемь лет каждый год президент посвящает той или иной
актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. 2008-ой
был Годом семьи, 2009-ой — молодежи, 2010-ый — учителя, 2011-ый —
российской космонавтики, 2012-ый — российской истории, 2013 — охраны
окружающей среды, 2014-ый — культуры, а 2015-ый — литературы.
Что это значит на практике?
Как остроумно выразился продюсер Сергей Сельянов, в сущности, это такой
сигнал от правительства, означающий: «мы про вас помним». В любой сфере
копится определенное количество нерешенных проблем, планов или проектов,
до которых просто не доходят руки в обычное время. И тематический год —
это определенная гарантия, что предложение или просьбу профессионального
сообщества обратят внимание на самом высоком уровне.
Например, одна из самых досадных историй для нас как кинематографической
державы — отсутствие отечественных фильмов в программе ЮНЕСКО
«Память мира», которая на сегодняшний день включает порядка 800 картин из
49 стран. Включение в этот список — гарантии высокого качества хранения
копий и широчайшего доступа к ним по всему миру, но, прежде всего, вопрос
престижа. Тарковский и Эйзенштейн, несмотря на статус мировых классиков,
в перечне не значатся.
Наша страна не воспользовалась своим шансом их внести в 1990-е годы, и
теперь для этого необходима политическая воля. Список из 15 шедевров уже
составлен по итогам опроса среди 100 российских историков, теоретиков,
практиков кино, а команда журнала «Сеанс» работает над соответствующей
заявкой. И раз грядет Год кино — шансы на правительственное содействие
велики как никогда.
Почему именно кино?
Явной и последовательной логики в выборе тематики для следующего года
нет. На 2016 год приходится ряд значимых киноюбилей — 120 лет со дня
первого кинопоказа в России и 80 лет «Союзмультфильму». Скорее всего,
свою роль сыграл и тот факт, что на 2016 год назначен прокат с десяток
масштабных кинопроектов с бюджетом от 500 млн рублей и выше, снятых при
государственной поддержке — «Мафия» (1 января), «Экипаж» (14 апреля),
«Дуэлянт» (29 сентября), «Ледокол» (6 октября), «Матильда» (13 октября),
«Время первых» (27 октября), «Землетрясение» (1 декабря), «Викинг» (22
декабря), «Защитники» (29 декабря). Пока без даты релиза «Большой»
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Валерия Тодоровского и «Вия 2: Путешествие в Китай» Олега Степченко —
возможно, они съедут на 2017-ый год.
В сущности, 2016 год стал выставкой достижений Фонда кино и всей
реформированной системы господдержки. В большинстве случаев кассовый
потенциал проектов очевиден. Неслучайно профильное объединение НП
«Киноальянс» согласилось в 2016 году взять на себя добровольное
обязательство обеспечить 20%-квоту сеансов российского кино — владельцы
киносетей закономерно полагают, что при таких мощных релизах они смогут
без ущерба для себя достигнуть этой цифры. Другой вопрос — хватит ли у
нашей аудитории денег, в силу снижающейся покупательской способности,
посмотреть хотя бы половину из этого списка.
Кроме того, на этот год сошлись (в ряде случаев, специально к нему
приурочены) еще ряд индустриальных событий: планируется, что в 2016 году
будет завершен процесс реорганизации Киностудии имени М. Горького, на
базе киноконцерна «Мосфильм» начнут создавать многофункциональный
культурный центр, в собственные здания переедут «Союзмультфильм» (на
улицу Академика Королева) и Музей кино (павильон на ВДНХ).
Заметит ли рядовой житель нашей страны, что живет в Год кино?
Внимательный киноман сможет рассмотреть логотип Года кино на афишах
традиционных фестивалей и других ежегодных мероприятий. Часть из них, по
словам главы департамента кинематографии Вячеслава Тельнова, будут
дополнительно профинансированы, «чтобы расширить их значимость». Так, в
2015 году юбилейный 25-ый кинофестиваль «Послание к человеку» в
Петербурге эффектно открылся на Дворцовой площади концертом Данилы
Козловского и публичный показом «Человека» Яна Артюса-Бертрана. Есть
высокая вероятность, что Минкультуры поможет там же открыть и 26-ой
киносмотр.
Из нового – по всей стране пройдут Ночь и День российского кино с
бесплатными показами, однако, видимо, общефедеральных акций будет не
много. Десятки, если не сотни различных мероприятий пройдут в регионах за
счет местных бюджетов. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе
Минкультуры, подробный план событий пока прорабатывается и будет
представлен в январе 2016-го.
История зарождения русского кинематографа
Известно, что кино в Россию завезли французы. Было это в начале 1896-го.
Однако многие русские фотографы сумели быстро научиться новому ремеслу.
Уже в 1898-м документальные сюжеты снимались не только иностранными,
но и русскими операторами. Но до появления русских игровых лент
оставалось еще целых 10 лет. Лишь в 1908 году режиссер и предприниматель
Александр Дранков поставил первый русский фильм с актерами под
названием «Понизовая вольница» («Степан Разин»). Картина была чернобелая, немая, короткометражная, костюмная, душещипательная. А дальше –
пошло-поехало… В 10-х годах Владимир Гардин («Дворянское гнездо»), Яков
Протазанов («Пиковая дама», «Отец Сергий»), Евгений Бауэр («Сумерки
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женской души», «Преступная страсть») и другие тогдашние мастера
режиссуры создали вполне конкурентоспособный жанровый кинематограф,
где нашлось место и экранизациям русской классики, и мелодрамам с
детективами, и военно-приключенческим боевикам.
Ко второй половине 10-х годов в России зажглись настоящие суперзвезды
серебристого экрана – Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир
Максимов…
Октябрьский переворот 1917-го послужил многим известным российским
кинематографистам эффектным трамплином на Запад.
В 1925 году Сергей Эйзенштейн выпускает фильм « Броненосец Потемкин»,
который принес ему известность.
Приход звука в российском кино («Путевка в жизнь» Николая Экка, 1931)
почти совпал с ликвидацией последних островков творческой свободы и
торжеством так называемого «социалистического реализма». Сталинский
тоталитарный режим спешил поставить на контроль практически каждую
«единицу» тогдашнего кинопроизводства. Так что ничуть не удивительно, что
вернувшийся из зарубежной поездки Эйзенштейн так и не мог добиться
выпуска на экран своей картины «Бежин луг» (в итоге фильм был уничтожен).
Да и другие лидеры 20-х (Д. Вертов, Л. Кулешов, В. Пудовкин) на практике
ощутили железную хватку кремлевской цензуры. Фаворитами 30-х стали
режиссеры, сумевшие не только освоить новые выразительные возможности
звука, но и создать идеологическую мифологию Великой Революции,
перевернувшей мировое устройство. Братьям Васильевым («Чапаев») Но надо
отдать должное Сталину – он понимал, что кино репертуар не может состоять
из одних только «идеологических хитов». Недавний ученик и ассистент С.
Эйзенштейна Григорий Александров («Веселые ребята», «Цирк», «ВолгаВолга») стал официальным «королем комедии» 30-х. А его жена Любовь
Орлова – главной звездой экрана.
Война резко изменила тематический и жанровый спектр российского кино.
После «пилотных» короткометражек «Боевых сборников» появились
полнометражные фильмы о войне («Радуга», «Нашествие», «Она защищает
Родину», «Зоя» и др.), где война уже не представала чередой легких побед над
карикатурно слабым противником. Именно в годы войны Сергей Эйзенштейн
снимает свой последний в жизни шедевр – трагедию «Иван Грозный». Вторая
серия этого фильма была, как известно, запрещена Сталиным. И недаром – в
образе блестяще сыгранного Николаем Черкасовым жестокого и
полубезумного царя Ивана не так уж трудно было увидеть намеки на
порочность кровавого абсолютизма…
Завоеванная ценой десятков миллионов сограждан победа над нацизмом
вызвала новую кино вспышку «культа личности». В фильмах придворного
режиссера Кремля Михаила Чиаурели («Клятва», «Падение Берлина») Сталин
выглядел настоящим божеством, вызывающим экстаз массового поклонения
рабоче-колхозной паствы. Между тем, в концу 40-х «кремлевскому горцу»
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уже трудно было отслеживать тогдашний кино репертуар, и он решил
действовать по известному принципу – лучше меньше, да лучше.
Вот так и зародилось наше лучшее кино в мире.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО
Татаринец Марина Вадимовна
Барон Юлия Александровна
Левченко Светлана Валериевна, преподаватель
Государственное казенное профессиональное образовательное
учреждение «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» г. Новокузнецк
Здравствуйте, дорогое жюри! Мы, Татаринец Марина и Барон Юля,
хотим представить вашему вниманию наше исследование в области
российского кино.
2016 год указом президента Российской Федерации объявлен годом
Российского кино. В рамках его проведения выделена немалая сумма на
развитие отечественного кинематографа. Это должно было поспособствовать
повышению качества российского кино и сделать его более популярным.
В этом году вышло много лент при поддержке государства. Например,
«Ледокол», «Землетрясение», «Экипаж», «Викинг» и т. д. Мы взяли лишь
некоторые из них.
В нашем докладе мы расскажем о некоторых новинках этого года. А так
же представим вам рейтинг кассовых и не кассовых фильмов, расскажем об их
особенностях и отзывах зрителей. Не судите нас строго, это наше независимое
мнение.
Как известно в нашей стране отечественное кино не популярно среди
молодежи. Да и снимать на европейском или (так популярном) голливудском
уровне, если быть честным, у нас не умеют. Но даже не смотря на это и в
российском прокате, среди большого разнообразия выпускаемых картин,
можно найти очень интересные, яркие и запоминающиеся ленты. Но зрителю
очень трудно определить по трейлеру или по первым отзывам будет ли этот
фильм так хорош как он его представил.
Для этого и нужны такие обозреватели, как мы. Мы не хотим навязывать
вам свое мнение. Мы не критики, а просто такие же любители кино, как и все.
Мы провели свое исследование, взяв несколько фильмов и сравнив их
рейтинги и отзывы зрителей. Предлагаем вам самим посмотреть их и оценить.
Они разные по жарам, стилям, режиссерам и актерскому составу. Надеемся,
что наше исследование поможет вам выбрать тот фильм, который
действительно стоит посмотреть. И не тратить ваше время на некачественные
третьесортные киноленты. Возможно, после нашего исследования вы
поменяете свой взгляд на отечественное кино.
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КИНОБИЗНЕС: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Чернышов Сергей Александрович
Чумак Яна Васильевна преподаватель ГКПОУ НГТК
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение
Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк
Цель: Раскрыть ключевые проблемы отечественной киноиндустрии.
Задача: Проиллюстрировать достоинства Российского кинобизнеса.
Каждый новый год президент В. В. Путин посвящает той или иной
актуальной сфере. Пришло время и для Года российского кино. 7 октября
2015 г. Указом Президента Российской Федерации 2016 год в Российской
Федерации объявлен Годом российского кино. В начале лета советская
мультипликационная студия - «Союзмультфильм» отметит 80-летний юбилей
Вероятно, 2016 был неслучайно назван Годом кино, поскольку в этом году в
России пройдёт ряд значимых киноюбилеев. В мае исполнится 120 лет со дня
первого кинопоказа в России.
Свою роль в выборе года сыграл и тот факт, что на 2016 год назначен
прокат десятка масштабных кинопроектов с бюджетом от 500 миллионов
рублей и выше, снятых при государственной поддержке од кино в России
ознаменовался множеством премьерных фильмов, таких как:
«Голоса большой страны».
Несколько лет подряд шоу «Голос» бьет рекорды телерейтингов.
Странно было бы не попытаться перенести успех на киноэкран. Фильм
«Голоса большой страны» о молодых людях, съезжающихся в столицу для
участия в телешоу - проект игровой, но в нем задействованы многие реальные
участники «Голоса» разных сезонов. Предполагается масштабная
маркетинговая кампания. Работа с фокус группами показала, что 85%
потенциальной аудитории «Голосов большой страны» - женщины, потому
будут задействованы крупнейшие женские интернет-сайты. Кроме того
маркетинговая стратегия предполагает работу в популярных соцсетях.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
Фильм повествует о том, что осталось за кадром яркой спортивной
карьеры «Асфальтоукладчика», «Королевы брусьев» и «Русской торпеды». То
есть борца Александра Карелина, гимнастки Светланы Хоркиной и пловца
Александра Попова. Спортсменов сыграли, соответственно, Сергей
Бондарчук, Кристина Асмус (кстати, кандидат в мастера спорта по
спортивной гимнастике) и Евгений Пронин. Съемки проходили по всей
России. Актеры сами исполняли многие рискованные трюки. Для подводной
съемки на нужной скорости использовалась уникальная техника.
«Экипаж».
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Едва ли не самая ожидаемая премьера года. Данный проект– не является
ремейком «Экипажа» Митты, скорее современный взгляд на работников
гражданской авиации, на который авторов вдохновил первый «Экипаж». По
сюжету талантливого молодого летчика за своеволие выгоняют из военной
авиации, он переходит в гражданскую авиацию. Здесь герой находит
наставника, новых друзей, оказывается в ситуации на грани жизни и смерти.
Александр Митта был консультантом нового «Экипажа». Снимали фильм с
помощью экспериментальных цифровых камер IMAX в формате 3D.
Сколько стоят наши сценаристы? Утверждены новые минимальные
ставки авторского гонорара сценариста 20 апреля 2012 года правлением
Гильдии кинодраматургов СК России. Телевизионный фильм 2-4 серии (1
серия): за создание сценария и отчуждение исключительных прав на сценарий
примерно 10% бюджета фильма, но не менее 10 000 долларов США.
Телевизионный сериал 8-16-24 серии (1 серия): за создание сценария и
отчуждение исключительных прав на сценарий 7 000 долларов
США. Полнометражный фильм (90 минут): за создание сценария и
отчуждение исключительных прав на сценарий ~10% бюджета фильма, но не
менее 60 000 долларов США.
В российской Гильдии сценаристов – 341 человек, в WGA – около 12
тысяч. И, по словам господина Акопова – 90% из них без работы. В
социальной сети Facebook эту рабочую силу уже остроумно назвали
СЦЕНАРБАЙТЕРАМИ.
Ключевой проблемой отечественной киноиндустрии является проблема
о сценариях. Поводом к размышлениям стала статья ««Амедиа» откажется от
российских сценаристов», размещенная в разделе экономики газеты
«Известия». Господин Акопов в федеральной прессе, не стесняясь, заявил о
своих планах работать отныне только с американскими сценаристами. Год
российского кино обещает быть интересным в стране пройдет множество
массовых мероприятий, направленных на продвижение отечественной
киноиндустрии. К тому же по всей стране пройдут Ночь и День российского
кино с бесплатными кинопоказами.
Логотип Года российского кино:

Логотип отражает преемственность поколений кинематографистов,
старых и новых технологий. Слева - фрагмент кинопленки, которая
символизирует кинопроизводство и говорит о важности сохранения лучших
традиций отечественного кинематографа. В то же время три окна в мир кино,
открывающиеся слева, - это экраны. Образ также не случаен, ведь основной
проект Года кино - развитие сети кинотеатров в малых городах России.
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Официальная символика отражает все звенья киноиндустрии - продакшн
(кинопленка), дистрибуция (экраны) и зрители (билет).
7 октября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации 2016 год в
Российской Федерации объявлен Годом российского кино.
Список литературы:
2. C/pool Film [Электронный ресурс] //. URL.: ru. C/pool Filma.org
1. Газета «Известия» [Электронный ресурс] // статья «Амедиа», 2016 г.:
http://www.izvestiournal.com/inbox
ИЗ ИСТОРИИ КИНО В МОЕМ ГОРОДЕ
Угрюмова М.Г.
Руководитель:Шигина Н.И., библиотекарь.
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
2016 год объявлен в России Годом кино. История кинематографа берет свое
начало 28 декабря 1895г. Кино - самый молодой вид искусства и считается
самым важным из искусств. Давно доказано, что оно ориентирует многих
людей в их жизни. История кино очень богата и в том числе история кино в
нашем городе. Объект исследования нашей работы – кинотеатр «Рубин».
Цель нашей работы: изучить историю кинотеатра, его роль в культуре города.
В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что через фильмы идет
воспитание молодого поколения. В соответствии с этим были поставлены
задачи: собрать и изучить исторические сведения о кинотеатре, выявить
интересные факты, изучить современное состояние кинотеатра.
Практическая значимость исследования заключается в определении
необходимости кинотеатра в городе. Методы исследования: сбор
исторических фактов, интервьюирование старейшего работника кинотеатра.
25 июня 1965 года в Белово открылся кинотеатр «Рубин». Для жителей
города это стало огромной радостью - в самом центре появился современный
красавец с двумя залами на 300 мест каждый.
Кинотеатр был построен всего за 10 месяцев. Строительство началось 7
сентября 1964 года, а уже в июне 1965 года здание было полностью готово. В
документах стояло название «Весна», однако строители выкрасили фасад
здания и стены в одном из зрительных залов в рубиновый цвет, поэтому
срочно пришлось придумывать новое название – так появился кинотеатр
«Рубин». В день открытия было так много зрителей, что не хватало мест для
всех желающих. Первый фильм, который демонстрировался в кинотеатре,
назывался «Ключи от неба».
Первым директором кинотеатра был Иван Николаевич Законнов.
Потом кинотеатр возглавляли Щербаков В.И, Тумилович Н.Н., Крамарь С.И.,
Маркова Ф.В., Устюжанина Н.С., Шикер Л.В., Шанина Д.В. и др.
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Все сеансы проходили при полных залах, люди спешили посмотреть новые
фильмы. Билеты заказывали заранее, оформлялись коллективные заявки.
Жизнь
кинотеатра
была
насыщена
разнообразными
событиями:
кинопремьерами, кинопанорамами, тематическими вечерами. Начиная с 80х, начали приезжать актеры, привозя с собой новые фильмы. Творческие
встречи с артистами перед премьерами фильмов проводились довольно часто,
и всегда это событие было праздником. За все годы в кинотеатре «Рубин»
прошло очень много творческих встреч с популярными актерами кино, такими
как А. Кончаловский, С. и А. Ростоцкие, наш земляк А. Панкратов-Черный.
Позже ежегодно проходил кинофестиваль «Весна. Кино. Кузбасс.» В то
время приезжали актеры со всех киностудий страны – «Мосфильм»,
«Ленфильм», «Одесская к/студия», «К/студия им. Довженко», «К/студия им.
М. Горького», также приезжали актеры из других республик – Узбекистан,
Эстония, Украина.
Сохранились фото с актерами, которые приезжали в эти годы. А. Кузнецов,
С. Подгорный, Л. Сердюк, С. Никоненко, С. Шакуров, Б. Хмельницкий, В.
Мережко, Н. Алялин, И. Шевчук, И. Макарова, В. Золотухин, Н. Журавель, В.
Шульгин, Е. Леонов-Гладышев и многие другие.
Все эти годы в кинотеатре самым большим достоянием оставался
коллектив единомышленников. Семья Матошиных: старший инженер Борис
Григорьевич и его жена киномеханик Нина Максимовна – их трудовой стаж на
двоих – 85 лет. В трудовых книжках они имеют только одну запись.
Кинотеатр открылся в июне, а в августе, окончив Ростовскую школу
киномехаников, Борис Григорьевич приехал в Белово и устроился на работу
старшим механиком. Позже работал техноруком, а затем был назначен
старшим инженером. Чуть позже приехала и его невеста, Нина Максимовна
устроилась на работу киномехаником. Борис Григорьевич – профессионал в
своем деле. Вся киноаппаратура была на нем. Причем не только в «Рубине».
Если случилась серьезная поломка – никто кроме него не мог устранить
неисправность.
Много лет проработали киномеханиками Макарова А.М, Маркова Т.Н,
Козина С.М. Были в кинотеатре и творческие люди, которые проводили все
мероприятия со зрителями. Пять лет проработала методистом Абазина И.М,
более десяти лет – Акатьева Л.Н, более пятнадцати лет – Шигина Н.И.
Все фильмы для показа брали в городском кинопрокате, в который фильмы
поступали после того, как прошли в крупных городах. После перестройки в
стране ситуация изменилась и появилась возможность демонстрировать
совершенно новые фильмы – их брали на коммерческой основе в частных
структурах.
В 2011 году кинотеатр был передан в частную собственность, проведен
кап- ремонт и реконструкция кинотеатра, установлено современное цифровое
оборудование. Кинотеатр «Рубин» вновь распахнул свои двери. На открытии
кинотеатра народный артист России Владимир Машков отметил, что в
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техническом оснащении «Рубин» не уступает не только столичным, но и
известным голливудским кинозалам.
Многое изменилось в «Рубине». Изображение и звук воспроизводится
самой современной на сегодняшний день системой Dolby Digital.
Оборудование позволяет смотреть кино на уровне эффектов объемного
изображения — в 3D формате. Но самое главное – теперь все любители кино
могут смотреть мировые премьеры в режиме «день в день». Сегодня «Рубин»
открывает каждому зрителю мир большого кино. И снова воспитывает
молодое поколение через большой экран.
Изучив историю и современное положение кинотеатра мы пришли к
выводу, что кино заставляет сопереживать и задумываться о своих поступках,
показывает молодежи пример преступления и наказания, нравственного
отношения к ближнему, поднимают проблему долга, совести, чести,
предлагают верный выход из тяжелой ситуации.
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