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« Открытый мир  » 

YI Областная   научно-практическая  конференция обучающихся и студентов   

техникумов Кемеровской области  ( 2015г) проводится   по плану  

Некоммерческого союза  образовательных учреждений  «Совет  директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» на базе ГБОУ СПО 

«Беловский  техникум железнодорожного транспорта» 

 

 

Сборник  содержит материалы    обучающихся и студентов   техникумов 

Кемеровской области, представленные      на научно-практическую 

конференцию «   Открытый мир»,  проводимую  ГБОУ СПО «Беловский 

техникум железнодорожного транспорта». В них отражены  результаты 

исследовательской работы обучающихся  и студентов  образовательных 

учреждений Кемеровской области по  направлениям: 

История авиации и космонавтики (к 55-летию покорения  космического 

пространства);  актуальные проблемы  российской молодежи; год культуры в 

России ; экологические проблемы России, Кузбасса; состояние  современных 

отраслей промышленности, инновации и перспективы развития;  перспективы 

развития  естественно-математических и гуманитарных наук.   

 

Рекомендуется    школьникам, студентам техникумов, педагогическим 

работникам образовательных учреждений. 
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образовательное         учреждение         среднего 

профессионального      образования «Беловский 

техникум  железнодорожного транспорта», 2015 
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         Направление 1.История авиации и космонавтики. «Космос открывает 

двери» (к 55-летию покорения космического пространства) 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  

НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Вебер В.В.  

 Трушина О.В.,преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

г. Белово 

 

Мало кто знает все положительные и отрицательные влияния Солнца на 

человека. Эта проблема, связывающая солнечную активность с ее воздействием 

на Землю, находится на стыке нескольких наук – астрономии, геофизики, 

биологии и медицины. 

Научно обоснованная концепция связи биологических явлений на Земле с 

солнечной активностью была впервые высказана в 1915 году русским ученым 

Александром Леонидовичем Чижевским. В своих исследованиях Чижевский 

установил зависимость между циклами активности Солнца и многими 

явлениями в биосфере. Человек, так же как и другие биологические объекты 

находится под влиянием Солнца. 

На сегодняшний день ученые обозначили противоречие между уровнем 

развития цивилизации и влиянием Солнца на жизненные процессы. Отсюда 

возникает проблема отрицания зависимости происходящих на Земле событий 

от циклов Солнечной активности. Поэтому для своей исследовательской 

работы я выбрал тему «Влияние солнечной активности на жизнедеятельность 

человека».  

Объект исследования – Солнце.  

Предмет исследования – солнечная активность. 

Цель исследования: выяснить влияние солнечной активности на 

жизненные процессы на Земле. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что некоторые 

процессы, происходящие на Земле, зависят от циклов солнечной активности. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи: 

1.Провести анализ литературы по теме. 

2.Провести анализ статистических данных о количестве сердечных 

заболеваний за несколько лет.  

3. Найти взаимосвязи между циклами солнечной активности и уровнем 

развития интеллекта людей. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 

зависимости некоторых аспектов жизни человека от циклов солнечной 
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активности, что может помочь ученым, агрономам, педагогам и другим людям 

в проектировании и прогнозировании своих действий. 

Методы исследования: обработка статистических данных. 

Несмотря на то, что человек еще в древности постиг главенствующую 

роль Солнца в жизни Земли, наука о Солнце родилась лишь тогда, когда 

Галилей в XVII веке обнаружил на поверхности Солнца пятна. С этого времени 

за Солнцем и его пятнами ведутся систематические наблюдения. 

С солнечной активностью связывают три вида ритмов – 11-летний ритм, 

22-23-летний ритм, 80-90-летний ритм. Обращение Земли вместе со всей 

Солнечной системой вокруг центра Галактики за 220-250 млн лет определяет 

геологическую ритмику, т. е. смену геологических эпох. 

Солнце - магнитно активная звезда. Она обладает сильным магнитным 

полем, напряжённость которого меняется со временем. Вариации магнитного 

поля Солнца вызывают разнообразные эффекты, совокупность которых 

называется солнечной активностью и включает в себя такие явления как 

солнечные пятна, солнечные вспышки, вариации солнечного ветра и т. д.На 

Земле вызывает полярные сияния и геомагнитные бури, негативно 

сказывающиеся на работе средств связи, средств передачи электроэнергии, а 

также негативно воздействующие на живые организмы, вызывая у людей 

головную боль и плохое самочувствие. Предполагается, что солнечная 

активность играет большую роль в формировании и развитии Солнечной 

системы. Она также оказывает влияние на структуру земной внешней 

атмосферы. 

Ученые обратили внимание, что вспышки крупнейших эпидемий носят 

периодический характер и совпадают с периодами максимума солнечной 

активности.В это же время происходит рост не только заболеваний, но и 

увеличение численности изобретений, открытий в науке и технике. 

Кроме того, ученые разных эпох отмечали связь климатических 

изменений и исторических событий. Почти 99% переломных моментов в 

истории человечества происходило в годы повышенной солнечной активности. 

Метод статистической обработки многих других закономерностей, 

имеющих более приземленный характер, можно с успехом использовать в 

различных сферах деятельности человека. Например, для изучения влияния 

ДТП (дорожно-транспортных происшествий) на работу ДПС (дорожно-

патрульной службы), влияния преступности - на прокуратуру, стихийных 

бедствий - на МЧС и многое другое. Можно прогнозировать урожайность 

различных сельскохозяйственных культур, развитие науки и технического 

прогресса, сложных операций и много другого. 

Пока мы не можем еще совершенно точно сказать, каковы конкретные 

физические механизмы возникновения этих эффектов, какова связь каждого из 

них с видом солнечной активности, как обеспечивается передача энергии 

между отдельными звеньями. Однако совершенно бесспорно, что все земные 

эффекты подобного рода увеличиваются и по числу, и по интенсивности в 

эпоху максимума солнечной активности. 
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В целом, изучение активности Солнца, солнечно-земных связей имеет не 

только важное значение для развития науки в целом, но и является большой 

народнохозяйственной проблемой, так как прогнозы состояния всех оболочек 

Земли необходимы для решения практических задач в области космонавтики, 

радиосвязи, транспорта, метеорологии и климатологии, сельского хозяйства, 

биологии и медицины. 

 

 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ К ЗВЁЗДАМ 

 

Дружинин В.  М.Пономаренко Д.  В.,  

Сергеева  М. М., преподаватель 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г.Кемерово 

   Введение 

       Полет  человеческой мысли подобен свободному полету птиц. И история 

авиации и космонавтики  — лучшее тому подтверждение. Как только человек 

не воплощал заветное желание летать! Наполнял горячим воздухом воздушные 

шары, научился использовать аэродинамическую силу потоков воздуха, 

поднявшись в небо на дельтапланах и планерах, а затем освоил и управляемый 

полет, создав первые модели самолетов и вертолетов, и в первый раз 

отправился в космос. 

Цель: создать хронологическую летопись создания летательных аппаратов. 

Задачи:  

1. Подобрать материал по истории создания  летательных аппаратов; 

2. Изучить и систематизировать информацию по истории авиации и 

космонавтики; 

3. Отобразить полученные данные в летописи. 

   Основная часть 

 Первые серьёзные попытки полёта человека были реализованы в Европе в 

конце XVIII века. 

 Строительство первых дирижаблей-Цеппелинов началось в 1899 на 

плавающем сборочном цехе на Боденском озере в Заливе Манзелл. Оно было 

предназначено для того, чтобы упростить процедуру старта, поскольку цех мог 

плыть по ветру. Опытный дирижабль «LZ 1» имел длину 128 ми 

балансировался путём перемещения веса между его двумя гондолами. 

Первый аэростат был разработан в 1670 году  священником-иезуитом 

Франческо де Ла-Терци, но был воплощен в жизнь в 1709 году  – Бартоломео 

Лоренцо де Гусмао. 

Привязанные воздушные шары, заполненные горячим воздухом, были 

усовершенствованы в первой половине XIX века и применялись в 

значительных масштабах в ряде войн середины столетия. Воздушные шары 

сталинаполнять водородом, который во много раз легче воздуха и обеспечивает 

 большую подъемную силу, чем горячий воздух.Чтобы надуть шар, 
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наполненный водородом  диаметром 4 м, требовалось несколько дней.  Также 

воздушные шары братьев Монгольфье получили название "монгольфьеры" и 

применяются до сих пор.  

Воздушный шар всегда летел по воле ветра, и Жиффару это не нравилось. 

Тогда он решил, что если на шар поставить мощную паровую машину с 

воздушным винтом, то можно будет лететь в любом направлении.Так и 

появился первый дирижабль, движением которого человек мог управлять. 

 Первый самолёт с двигателем внутреннего сгорания, сконструированным 

и построенным братьями Райт 17 декабря 1903 года в долине Китти Хок на 

этом самолёте был совершен первый в мире полёт, при котором летательный 

аппарат с человеком поднялся в воздух на тяге двигателя, пролетел вперед и 

совершил посадку на месте с высотой, равной высоте места взлета. 

          Первый самолет России был сконструирован Кудашевым А. С. Это был 

биплан деревянной конструкции с вынесенными на фермах передним рулём 

высоты и хвостовым оперением. Полёт, выполненный Кудашевым, 23 мая 1910 

на Сырецком ипподроме в Киеве, стал первым в России полётом самолёта 

отечественной постройки. 

Российский ученый Константин Циолковский был одним из первых, кто 

выдвинул идею об использовании ракет для космических полетов. Ракету для 

межпланетных сообщений он спроектировал в 1903 году.  Он опубликовал труд 

«Исследование мировых пространств реактивными приборами», где научно 

обосновал возможность применения ракет для космических полётов. 

Впервые термин «космонавтика» появился 1933 году в названии научного 

труда Ари Абрамовича Штернфельда «Введение в космонавтику», который был 

посвящён вопросам межпланетных путешествий.  

В ноябре 1957 г. на втором спутнике в космос отправилась собака Лайка, 

ставшая первым «живым космонавтом» Земли.19 августа 1960 — совершён 

первый в истории орбитальный полёт в космос живых существ с успешным 

возвращением на Землю. 
Первый полет человека в космос (Ю. А. Гагарин)  был совершен 12 апреля 1961 

года на корабле Восток-1.Полет длился 108 минут, в ходе полета корабль 

совершил один виток вокруг Земли. 

На современном этапе использование космических аппаратов 

обуславливают их разделение по следующим группам: 

 суборбитальные; 

 околоземные орбитальные, движущиеся по геоцентрическим 

орбитам искусственных спутников Земли; 

 межпланетные (экспедиционные); 

 напланетные. 

Заключение 

 Хронологическая летопись создания летательных аппаратов позволила 

изучить и обобщить огромный материал по истории развития авиации и 

космонавтики, который можно применять в учебных заведения на внеклассных 
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часах.  Данная работа облегчит труд  преподавателя в подготовке мероприятия 

посвященного «Дню космонавтки» (в частности в ГКПОУ КГТТ). 

Список литературы: 

1. Соболев, Д.А. Столетняя история «летающего крыла»[Текст]/ Соболев 

Д.А., М., 1998. 

2. Поликарпов, В.С. История науки и техники[Текст]/ Поликарпов В.С. – 

Ростов на Дону, 2003. 

3. Интернет-ресурсы: Библиотека книг космической тематики 

http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/biblioteka.htm 

 

 

РОЛЬ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ В РАЗВИТИИ АВИАЦИИ 

И ОСВОЕНИИ КОСМОСА 

Сериков Е.Р. 

Степанов А.Ю., преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

г.Белово 

 

История авиации в России насчитывает уже порядка 135 лет. Еще в 

далеком 1881 г. русский конструктор Александр Федорович Можайский 

получил первую привилегию на созданный им летательный аппарат тяжелее 

воздуха, который стал одним из прообразов самолета. С точки зрения 

отечественных исследователей, с его работ начинается история русской 

авиации. 

Данное исследование не претендует на высокую степень новаций. Цель его 

достаточно тривиальна, но не остается бесполезной. Истории авиатехники и 

космическим технологиям посвящено достаточно много работ, меньше 

посвящено влиянию этих разработок на науку и другие виды техники. Мы же 

ставим своей целью анализ взаимного влияния организаций авиалюбителей и 

государственного развития авиации и освоения космоса, роль его в культуре. 

Для реализации этой цели перед нами представляются следующие задачи: 

1. Изучить литературу и источники по поводу участия выходцев из 

любительских организаций в развитии авиации и освоения космоса и обобщить 

влияние «любителей авиации и космоса» на официальную науку. 

2. Провести социологические исследования современного понимания 

курса развития авиации и освоения космоса молодежью. 

3. Сравнить опыт взаимодействия с авиацией старших поколений с 

современными тенденциями и реалиями. 

Ни для кого не секрет, что современное российское общество находится в 

тяжелейших социально-культурных условиях. Молодежь в большинстве своем 

очень аморфна и статична, не приемлет не только необходимость гуманизации 

общества, но и собственного развития. На этом фоне данное исследование 

представляется сугубо актуальным по своим целям и задачам. Еще со школы 

нас учат, что воспитание должно проводиться на примерах старших поколений. 



8 
 

Данное исследование направлено на формирование интереса молодого 

поколения к технике, науке и, возможно, даст нам представление об отношении 

молодежи к современному положению в авиации и освоении космоса, что 

поможет нам при дальнейшем планировании социально-культурной политики в 

молодежной среде. 

История непрофессиональных аэроклубов и обществ, направленных на 

содействие военно-патриотическому воспитанию берет свое начало с 1920 г. 

Именно в этом году было создано Военно-научное общество (ВНО), очень 

скоро, в 1923 г., образовалось добровольное общество друзей Воздушного 

флота (ОДВФ), которое через время объединилось с Добровольным обществом 

друзей химической обороны и промышленности (Доброхим СССР), основав в 

1925 г. объединенную организацию – Авиахим.  

С 1927 г. ведет свою историю ОСОАВИАХИМ – общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству. Практически с первых 

дней своего существования эта организация бросила клич в массы, лозунгом 

которых стал «Комсомолец, на самолет!». 

Среди воспитанников этих организаций были такие знаменитые летчики, 

Герои Советского Союза, как Александр Иванович Покрышкин, Иван 

Никитович Кожедуб, Михаил Михайлович Громов и многие другие. Согласно 

статистике, каждый третий Герой Советского Союза среди летчиков был 

воспитанником ОСОАВИАХИМа, каждый второй дважды Герой Советского 

Союза. Многих воспитанников этого общества в советские времена знал 

каждый школьник: Алексей Петрович Маресьев, Борис Иванович Ковзан, и 

Виктор Васильевич Талалихин, Александр Константинович Горовец,  

Александр Матвеевич Матросов, Зоя Анатольевна Космодемьянская, Василий 

Григорьевич Зайцев. 

Как видно из кружков вышки не только знаменитые летчики, но и 

снайпера, связисты, герои других профилей. Это не удивительно, ведь в этих 

обществах изучали ручные гранаты, основы тактики, овладевали стрелковым и 

артиллерийским оружием. Изучали устройства не только самолетов, но и 

танков, бронемашин, средств связи. Чего стоят только игры в «Зарницу», в 

которую играли еще совсем дети. 

Из ОСОАВИАХИМа вышла целая плеяда советских космонавтов: Юрий 

Алексеевич Гагарин, Валентина Владимировна Терешкова, Алексей Архипович 

Леонов и многие другие. Не стоит забывать и об авиа и ракетных 

конструкторах - Александр Сергеевич Яковлев, Олег Константинович Антонов, 

Сергей Павлович Королев. 

Как видно из истории, значение непрофессиональных обществ в развитии 

авиации и освоении космоса очень велика, как очевидна и обратная связь. 

Многие из воспитанников этих обществ получили посыл из популярности 

авиации и космоса, заслуга которой в самом устройстве системы подготовки 

будущих кадров. 

Исходя из проведенного опроса, всего порядка 7% респондентов из 

молодого поколения (младше 18 лет) на сегодняшний день ответили 
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положительно на вопросы об основных деятелях авиа и ракетостроения, 

авиации и освоения космоса. На те же вопросы старшее поколение (старше 35 

лет) ответило с результатом более 90%. Данный опрос дает очень богатую 

пищу для размышлений. Кроме немногочисленных кружков планеристов и 

авиалюбителей, кроме ролевиков и исторических обществ, как сегодня 

происходит популяризация истории науки и техники? 

Согласно Постановлению правительства от 28 ноября 2009 г. №973, вновь 

поставлен вопрос о ДОСААФ, 30 июня 2014 г. распоряжение Правительства 

РФ №172 вновь вводит нормы ГТО. Остается надеяться, что возрождение 

интереса к спорту и технике со стороны Правительства позволит России 

наверстать упущенные двадцать лет. 
  

 

Список литературы и источников 

1. ДОСААФ России. [Электронный ресурс]/ http://dosaaf-86.ru/service/. – 

Режим доступа: http://dosaaf-86.ru/service/. –Загл. с экрана. 

2. Военное образование в России. [Электронный ресурс]/ http://voenobr.ru. – 

Режим доступа: http://voenobr.ru.  –Загл. с экрана. 

3. Российская газета RG.RU. Документы. [Электронный 

ресурс]/http://www.rg.ru.–Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2009/12/07/dosaaf-dok.html.–Загл. с экрана. 

 

 

КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ – 

ОСНОВОПОЛОЖНИК КОСМОНАВТИКИ 

 

Тугашов М.И. 

Решетняк Н.А., преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

г. Белово 

 

В 2017 году исполняется 60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли и 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского – основоположника космонавтики, который первый во всем мире 

теоретически обосновал возможность космических путешествий, изобрел само 

понятие искусственного спутника, разработал теорию многоступенчатого 

ракетостроения и занимался другими исследованиями в различных областях, 

связанных не только с космосом. 

Цель данной работы – исследование влияния идей и изобретений К.Э. 

Циолковского на уровень развития современной науки и техники.  

Задачи:  

1. Изучить тексты рукописей и прижизненных изданий ученого, 

описания технических устройств и изобретений. 

http://dosaaf-86.ru/service
http://dosaaf-86.ru/service
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2. Проанализировать, что из работ ученого уже внедрено и широко 

используется, что находится на стадии внедрения, а что осталось 

мечтой гениального ученого. 

3. Систематизировать полученную  информацию по направлениям: 

 применение в современной науке открытий, доказательств и 

теоретических расчетов, сделанных ученым; 

 применение в современной промышленности технических 

устройств, изобретений и инженерных расчетов, сделанных 

конструктором; 

 внедрение в жизнь идей и прогнозов, сделанных Циолковским. 

В ходе исследования были изучены книги и статьи Циолковского 

«Будущее Земли и человека. Технический и научный прогресс будущего» (1915 

г.), «Вероятность жизни» (1934 г.), «Вне Земли» (1896 г.), «Земная энергия» 

(1932 г.), «Свободное пространство» (1883 г.), «Свойства космоса» (1932 г.), 

«Технический прогресс» (1932 г.), «Космические ракетные поезда» (1929 г.) и 

другие. 

В изданиях прошлого века и в современных СМИ была найдена 

информация о том, как изобретения и идеи «калужского мечтателя» внедрялись 

в жизнь на протяжении 20 и в начале 21 веков. 

В ходе исследования было выяснено, что некоторые вопросы – влияние 

атмосферы на полет ракеты, движение ракет в неоднородном магнитном поле, 

распределение массы топлива в многоступенчатой ракете – Циолковский 

разрабатывал очень подробно, а какие-то будущие изобретения человечества – 

использование энергии падающей воды, энергии ветра, приловов, атомной 

энергии – просто расставил в хронологическом порядке их внедрения в 

жизнь.Монопланы с металлическим корпусом стали производить при жизни 

ученого, а первый космический аппарат был запущен через сто лет после его 

рождения. Дирижабли с металлической оболочкой начали строиться в начале 

прошлого века, потом о них надолго забыли, а сейчас, с появлением новых 

материалов и технологий, они снова возрождаются. Насыпные острова, 

океанские платформы, исследование земной коры на глубину более 10 

километров, отправка космических аппаратов на кометы и за пределы 

Солнечной системы – это уже события наших дней. Будут ли существовать 

космические города, освоят ли люди соседние галактики и насколько изменится 

сам человек как социальное существо и как биологический вид – узнают только 

наши потомки. 

Таким образом, была проведена работа по изучению наследия 

Константина Эдуардовича Циолковского и показано, что его идеи, 

теоретические исследования и научные разработки широко применяются во 

всех отраслях народного хозяйства. 

Список литературы и источников: 

1. Левантовский В. И. Механика космического полета в элементарном 

изложении. — М.: Наука, 1980. — 512 с. 
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2. Дёмин В. Н. Циолковский. — М.: Молодая гвардия, 2005. — 336 с. —

 ISBN 5-235-02724-8. (Вып. 920). 

3. Мельников Л. Н. Калужский мечтатель (К 150-летию со дня рождения 

К. Э. Циолковского (1857—1935)) // Дельфис. — 2008. — № 53 (1). — С. 

37—43. 

4. Космическая философия. Книги, статьи, машинопись, рукописи, письма. 

[Электронный ресурс] /http://tsiolkovsky.org. – Режим 

доступа:http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie. – Загл. с экрана. 

5. Новости технологий. Современные достижения науки и техники. 

[Электронный ресурс]/http://techvesti.ru. – Режим доступа: 

/http://techvesti.ru. – Загл. с экрана. 

6. Чудеса техники. 100 лучших достижений науки и техники. [Электронный 

ресурс]/http://www.tiptoptech.net. – Режим 

доступа:/http://www.tiptoptech.net. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

ЗАЧЕМ НАМ КОСМОС – ОТЛОЖЕННАЯ ВЫГОДА. 

Черемнов А.Ю. 

Ногина И.А., преподаватель 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,  

г.Новокузнецк 

 

       Для чего человек стремится к освоению космоса? 

Ответом может послужить высказывание К.Э.Циолковского: «Человечество не 

останется вечно на Земле…Планета есть колыбель разума, но нельзя же вечно 

жить в колыбели». Такой однозначный подход к вопросу не дает 

исчерпывающего ответа и,  чтобы раскрыть эту тему глубже мной 

проведеноисследование проблемы. Являясь студентом колледжа, причем 

горнотранспортного по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» для  участия в научно-практической конференции  

я изначально  выбрал секцию «Современные отрасли 

промышленности».Однако, в ходе подготовки, передо мной всё время вставал 

вопрос: вот  вроде бы и перспективы развития транспорта прослеживаются, и 

материалы современные используются, и всё другое, но что же так ущербно 

выглядит наша отечественная автомобильная отрасль, почему мы на  

практических занятиях работаем с такими устаревшими моделями, почему по 

дорогам нашей страны  «бегают» преимущественно завораживающе 

сверкающие и блестящие иномарки, почему  серийный ряд моделей 

автомобилей ряда других стран меняется с завидной периодичностью в 2-3 

года, а ведь я готовлюсь стать техником- механиком по обслуживанию авто и 

хотелось бы быть  с ними на «ты» и даже смотреть  с перспективой на 

http://www.astro-cabinet.ru/library/vndc/ciolkovskiy.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5235027248
http://www.delphis.ru/journal/article/kaluzhskii-mechtatel
http://tsiolkovsky.org/ru/nauchnoe-nasledie
http://techvesti.ru/
http://techvesti.ru/
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отечественный автопром. Этот первый этап подготовки  в конечном итоге 

развернул мои мысли совершенно в другую сторону: « А как  обстоят дела у 

нас с небесной галактикой, с положением дел в космосе?»Когда сейчас говорят 

о том, что  вроде бы, космонавтика нам сейчас не нужна, давайте ее отложим на 

потом, давайте развивать пилотируемую часть отрасли, она особо затратная. 

Это сильно напоминает то, что если бы сказать, давайте вот сейчас формулы 

писать никакие не будем, никакую науку развивать не будем, вот есть у нас 

автомобили, от продажи автомобилей получаются реальные деньги,  их и 

давайте  продавать и не будем ничего разрабатывать. Поэтому мы сейчас и 

едем на машинах 30-летней давности разработки. Начало 21-го века 

ознаменовалось каким-то новым этапом в наступлении человечества на космос. 

Если в 20-м веке мы были безусловными лидерами в этой отрасли, то в начале 

21-го века Россия должна осознать свою новую роль в этом наступлении. 

Вообще со всеми нашими земными проблемами, с вечной нехваткой денег на 

самое насущное,  актуален вопрос:  А зачем нам космос? 

Говоря о выгоде космоса, нельзя говорить, что сейчас это не выгодно, сейчас 

вкладываем рубль, а завтра получим 10 копеек, необходимо посмотреть, что мы 

получим через год, через 5, через 10 лет. Ведь во многих отраслях  наука в этом 

смысле является, наверное, первым показателем. От того, что человек сидит и 

пишет формулы, дохода нет никакого вообще, доход появляется, когда на базе 

этих формул делают технику, точно так же и в космонавтике. Да, на самом 

деле, если так вот оглянуться, когда запускали человека в космос, все думали, 

что это всего лишь такой человеческий подвиг, наш прорыв ТУДА, в 

стратосферу. А ведь потом оказалось, что все применимо, летает огромное 

количество спутников, у нас мобильная связь, у нас телевидение, у нас 

интернет, у нас все это базируется на том, до чего когда-то лучшие умы 

додуматься не могли. Такая вот отложенная выгода. Однако, освоение Космоса 

- это такая деятельность, которая  имеет вполне четкую цель - получение 

новых знаний, навыков и методов для познания окружающего мира. ...Всё, 

что мы можем исследовать, -  мыдолжны исследовать. Довольно часто 

сталкиваясь с мнением, что космос нам не нужен, дескать околоземное 

пространство более или менее освоили, а дальше двигаться при нынешних 

технологиях пока не нужно, хотелось бы  общим выводом перечислить 

причины, по которым нам необходимо сделать следующий шаг в освоении 

космоса и активнее заниматься космонавтикой:  1.Развитие технологий; 2. 

Социально-экономическое значение; 3.Политическое значение; 4.Любопытство 

(туризм);  5. Наука;   6. Военная причина; 7. Ресурсы; 8. Экология; 9. Освоение 

новых территорий; 10. Убежище для выживания;   11. Метеоритная 

защита.Некоторые перечисленные  способы использования космической 

отрасли могут быть осуществлены через довольно большое время. Некоторые 

— по достижении определенного технологического уровня. Но так или 

иначе, сейчас мы вкладываемся в развитие, и лишь когда этот этап будет 

пройден, мы сможем получить настоящую отдачу. Но откладывать работу на 

потом мы не можем. Да, мы должны развивать и автопром, и гражданскую 
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авиацию, инанотехнологии, но результат от этих вложений пока не ясен. В 

космической области Россия является одним из лидеров, а потому мы с 

удвоенной силой должны стремиться в космос, чтобы продолжать нести знамя 

лидера и получать потом дивиденды от наших нынешних вложений.  Мы не 

знаем какие еще прибыли сулит нам космос. «Освоение космоса неизбежно, и в 

ближней перспективе та страна, которая будет контролировать перевозки на 

орбиту и вследствие этого околоземное пространство, будет контролировать и 

экономику планеты. Но верно и противоположное: та страна, которая сегодня 

не будет активно участвовать в проектах освоения космического пространства, 

рискует тем, что в будущем упоминаний о ней не останется даже в школьных 

учебниках истории». 

Список литературы  

1. zttt.livejournal.com›14186.html 

2. medvedev.viperson.ru›wind.php… 

 

 

 

ПОЛЕТ В КОСМОС 

 

Шулятьев А.А. 

Руководитель:  Чебан В.  В.  

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

г. Белово 

 

Праздник 12 апреля - всемирный День авиации и космонавтики. 

12 апреля ежегодно отмечается всемирный День авиации и космонавтики. Этот 

день по праву считается днем славы всех тех, кто трудится в космической 

сфере, а также днем торжества научно-технического прогресса. 

Термин «космонавтика» в переводе с греческого образован от двух слов – 

«вселенная» и «искусство кораблевождения». Он означает процесс 

исследования пространства космоса с помощью пилотируемых и 

автоматических космических аппаратов, также космонавтика – это сам полет 

(передвижение) в космическом пространстве. Впервые этот термин предложил 

пионер советской ракетной техники Лангемак Г.Э. 

Первый Первым советским космическим кораблем стал корабль «Восток», на 

котором в 1961 году 12 апреля гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в мировой практике орбитальный облет Земли, тем самым, 

дав старт эпохе пилотируемых космических полетов. 

Полет человека в космос. 

Невозможно переоценить важность для всего процесса развития космонавтики 

первого полета человека в космическое пространство. Это событие стало 

началом абсолютно новой эры в ходе освоения людьми космоса. Первый полет 

человека в космос открыл путь всем последующим исследователям необъятной 

http://zttt.livejournal.com/14186.html


14 
 

Вселенной. Полет, продолжительность которого составила всего 108 минут, 

явился мощным рывком на пути освоения космоса. 

Так в 1961 году 12 апреля в 9 часов 7 минут (время московское) с космодрома 

Байконур стартовала ракета-носитель «Восток», которой удалось вывести на 

околоземную орбиту космический корабль с человеком на борту, этим 

кораблем был советский космический корабль «Восток», а человеком на его 

борту – Юрий Гагарин. 

Во время всего пребывания на орбите Гагарин вел контроль за работой всех 

систем корабля, проводил наблюдения через иллюминаторы, а также держал 

радиосвязь с Землей. 

Конечно, первый полет человека в космос стал событием мирового масштаба, 

но и космические достижения сегодняшнего дня имеют не менее важное 

значение. Множество спутников вращается сегодня вокруг Земли и каждый из 

них выполняет свое особое задание. Некоторые спутники следят за 

изменениями погоды и климата на Земле, другие – передают радиоволны и 

телесигналы. 

 

Пилотируемые полеты в космос. 

Если говорить точнее, то начало эпохи пилотируемых полетов можно отнести к 

августу 1960 года, ведь именно тогда был запущен советский космический 

корабль с двумя собаками на борту, назывался он «Спутник-5», а имена собак 

позже стали известны всему миру – это Белка и Стрелка. Это был удачный 

суточный полет с благополучным возвращением «космонавтов» на Землю. 

Спустя несколько месяцев после полета, Стрелка родила шестерых здоровых 

щенков, один из которых был подарен Хрущевым супруге и дочери Джона 

Кеннеди Президента США. Обе легендарные собаки дожили до глубокой 

старости и стали героинями множества литературных произведений и работ 

кинематографа. 

Интересно, что несколькими годами раньше – в октябре 1957 года был выведен 

на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли. Это событие 

стало поводом ежегодного проведения Всемирной недели космоса. 

Первый международный полет произошел в июле 1975 года, когда на орбиту 

вышли советский и американский корабли – «Союз-19» и «Аполлон». 

В 1981 году 12 апреля был совершен первый пилотируемый полет согласно 

американской программе «Спейс Шаттл». 

Успехи современной космической техники сегодня не ограничиваются 

запуском множества спутников, которые беспрерывно вращаются вокруг 

Земли. Конечно, очень важным является то, что сегодня со спутников связи 

напрямую можно наблюдать за поверхностью Земли. Но космические аппараты 

уже совершили посадки на Луне и Вене, откуда привезли образцы грунты для 

дальнейшего исследования. На Венеру и Марс также опускались 

автоматические зонды. Помимо того космические аппараты были высланы за 

пределы Солнечной Системы с посланиями возможно существующим 

внеземным цивилизациям. 
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История развития космонавтики. 

Началом развития космонавтики можно смело считать экспериментальные 

суборбитальные космические полеты, которые были сделаны еще в 1944 году 

немецкой ракетой под названием Фау-2. Однако началом практического 

освоения космического пространство принято считать запуск искусственного 

спутника Земли, совершенный в Советском Союзе в октябре 1957 года. 

Важно отметить, что для первых лет развития космонавтики характерно было 

не сотрудничество, а напряженная конкуренция между государствами, которая 

даже была названа «космической гонкой». Интенсивное и плодотворное 

международное сотрудничество стало возможным лишь несколько десятилетий 

тому назад, благодаря началу международных космических исследований и 

строительству необходимой для этого Международной космической станции. 

Первым ученым, выдвинувшим идею использования ракет для полетов в 

космос, стал Константин Циолковский, который и спроектировал такую ракету 

в 1903 году. 

Герман Оберт – немецкий ученый, который в 1920г. определил принципы 

межпланетного полета. 

Американец Роберт Годдард, был ученым, разработавшим в 1925 году 

жидкостный ракетный двигатель, который в марте 1926 года был уже запущен, 

топливом на тот момент был жидкий кислород и бензин. 

На протяжении долгого времени история космических программ была покрыта 

плотной завесой государственной тайны, так как все связанное с космическими 

аппаратами и ракетами считалось секретными материалами и становилось 

явным только тогда, когда государству нужно было предъявить другим странам 

свое превосходство. Так, к примеру, запуск «Спутника-1» был своего рода 

актом устрашения, специально продемонстрированным для Западных стран, и 

доказывающим возможность СССР доставить в любую точку планеты ядерную 

бомбу. 

После распада СССР, правительством было организовано Российское 

космическое агентство, унаследовавшее старые космические центры и 

космодромы на территории России. 

В современном мире вопросами финансирования космонавтики занимается не 

только государство, но и частные структуры. Сегодня, благодаря развитию 

космонавтики, астрономия является популярной во всем мире наукой. 

Современная космонавтика, располагая большими возможностями, реализует 

все новые и новые проекты по освоению космоса. Открываются космические 

обсерватории, развивается космический туризм. Планируются пилотируемые 

полеты на Луну и другие планеты Солнечной системы, на первом месте среди 

которых – Марс. 
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Направление2.Современные отрасли промышленности ( транспорт, 

строительство, энергетика): состояние, технологии, инновации, 

перспективы 

 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ WEB 2.0 

 

Анохина Ю.В. 

Еремина Е.  Н. , преподаватель   

                            ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг» 

г.Белово 

 
Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий 

послужило толчком к развитию общества, построенного на использовании 

различной информации. Благодаря техническому прогрессу наш словарь 

пополнился новыми терминами: «браузер», «ссылка», «социальные сети». 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Становление 

информационного общества одна из актуальных тем на сегодняшний день, 

однако, в России оно развивается гораздо медленнее, чем в других странах.   

Эта тема является актуальнойтак как количество пользователей сети 

Интернет с каждым годом становится все больше и практически каждый 

пользователь стоит перед выбором наиболее эффективных и удобных в 

использовании сервисов. В последнее время лидирующие позиции в Интернет 

технологиях занимают современные социальные сервисы, а именно сервисы 

Web 2.0, основные черты которых – интерактивность и социализация.   

Целью исследования является определение и выявление наиболее 

популярных  в использовании, эффективных и простых в применении  

социальных сервисов Web 2.0.  

Объект исследования – многообразие существующих и используемых 

социальных сервисов Web 2.0. 

Предметом исследования стали:  сервисы Web 2.0, возможности их 

использования, популярность среди пользователей. 

Для более точного и полного изучения  вопроса были определены  

частные задачи: 

1. Проанализировать информационные источники по исследуемой теме. 

2. Провести социологический опрос среди обучающихся и преподавателей 

«Беловского техникума технологий и сферы услуг» по использованию 

социальных сервисов. 

3. Показать на практике возможности сервисов Web 2.0. 
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На первом этапе работы было рассмотрено понятие и выстроена 

историческая цепочка развития Web, а именно Web 0.0 (1980-1990 гг.) –

доинтернетовские сети, Web 1.0 (1991-2000 гг.)  – первое поколение 

«Всемирной Паутины», Web 2.0 (2001-2010 гг.) –  второе поколение сетевых 

сервисов Интернета, Web 3.0 (2011-2020 гг.) – что нас ожидает в недалеком 

будущем.  

Следующим шагом работы было подробное рассмотрение сетевых 

сервисов Web2.0 и их основных составляющих, таких как технологии Ajax, 

RSS, Wiki, FOAF, теги, контекстная реклама,  блоги и т.д. 

Было выявлено многообразие сервисов Web 2.0, главное отличие которых  

коллективная деятельность, а именно: 

 совместный поиск,  

 совместное хранение закладок, 

 создание и совместное использование медиа-материалов (фотографий, видео, 

аудиозаписей…), 

 совместное создание и редактирование гипертекстов, 

 совместное редактирование и использование в сети текстовых документов, 

электронных таблиц, презентаций и других документов, 

 совместное редактирование и использование карт и схем. 

На втором этапе работы был проведен социологический опрос среди 

обучающихся и работников «Беловского техникума технологий и сферы 

услуг», целью которого было выявление наиболее популярных  в 

использовании сервисов Web 2.0. Исследование показало, что 90% опрошенных 

пользуется такими сервисами как: Вконтакте, Одноклассники, Twitter, 

Facebook,  Instagram, You Tube. Популярность в Вконтакте даже выше, чем 

популярность поисковых систем,  20%  пользуются сервисами:  Google maps,  

Fotodia,  Rutube, а больше половины опрошенных никогда не пользовались и не 

знают о многообразии  других существующих сервисов Web 2.0.  

На заключительном этапе, по многочисленным просьбам обучающихся, 

был создан блог, на сервисе Blogger.com, который стал площадкой сетевого 

взаимодействия обучающихся между собой и площадкой для освоения 

сервисов Web 2.0. Таким образом, практически была доказана эффективность и 

простота в применении  социальных сервисов Web 2.0 на примере 

функциональных возможностей сервиса Google, Blabin и т.д. 

Подводя итог можно сделать вывод, что данная тема действительно 

актуальна, так как социальные сервисы Web 2.0 очень полезны в современном 

обществе, они прочно укрепились в нашей повседневной жизни, как средства 

коммуникации, быстрого поиска нужной информации, средства 

«коллективного авторства».  Но не стоит забывать о мудрой поговорке: «Все 

хорошо в меру!», социальные сервисы Web 2.0 – это лишь инструмент, 

который способен облегчить нашу жизнь в современных стремительных 

ритмах, но никак не сделать нас людьми, не приспособленными для жизни в 

социуме. 
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РОЛЬ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

 

Барсукова А.Ю.,  

Елисеева А.В. 

Чучук Г. В., преподаватель  

ГАОУ СПО  Кемеровской области 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства», 

 г. Кемерово 

 

Целиисследования: 
1. Проанализировать современные строительные тенденции в Кузбассе и 

стране; 

2. Изучить современные строительные материалы и технологии; 

3. Сравнить современные  технологии. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретический материал, связанный с темой; 

2. Выяснить направление современной строительной отрасли; 

3. Изучить объемы и динамику строительства в Кузбассе; 

4. Изучить и сравнить популярные строительные материалы и технологии; 

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). 

Полученный результат: 

     В своей научно-исследовательской работе мы установили, что строительная 

отрасль Кузбасса развивается и доля малоэтажного строительства на 

сегодняшний день составляет более 60%, как перспективный вид жилья. В 

целом государственная жилищная политика ориентирована на улучшение 

жилищных условий широких слоев населения, в связи с этим преимущество 

отдается строительству жилых домов экономического класса. Было выявлено 

что 2011-2013гг. в эксплуатацию введено по 1,0 млн.м
2
, в 2014г.  введено  1,098 

млн.м
2
, за период январь-октябрь 2015 г. -  825  тыс.м

2
.  
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Исследование показало, что в современном строительстве используются 

материалы и технологии как традиционные, так и современные.  Все  

материалы экологически чисты, доступны и направлены на сохранение тепла и 

облегчение конструкций. В работе выявлено, что  среди материалов,  

используемых в качестве стен деревянных зданий наиболее эффективно 

применять клееный  утепленный брус и клееный брус. Среди домов из камня -  

наиболее выигрышны дома из керамзитобетонных блоков, блоков СИБИТ, 

керамических крупноразмерных кирпичей  POROTHERM и блоков 

«Теплостен». Эти типы жилых малоэтажных зданий рекомендуются для 

массового применения при возведении коттеджных зданий. 

Практические рекомендации: 

     Собранный материал по научно-исследовательской работе позволяет сделать 

вывод, что строительство жилья в Кузбассе развивается.Немаловажную роль в 

решении комплексной программы «Развитие жилищного строительства в  

Кемеровской области» играет малоэтажное строительство – 50-60% от объема 

всего жилья с применением современных строительных технологий, 

позволяющих сократить сроки возведения зданий, обеспечить комфортные и 

экологические условия проживания людей. 

      Из проведенной работы по изучению и анализу роли малоэтажного 

строительства жилья можно сделать вывод, что на рынке строительных услуг 

по проектированию и строительству малоэтажных жилых зданий различного 

типа есть огромный выбор: по стоимости, объемам, конструктивным решениям, 

материалу, срокам возведения, комфортности и расположения по отношению к 

городской застройке. Это нашло подтверждение в развитии по области 35 

строительных площадок городов-спутников с общей площадью 750 тыс. кв. м, в 

Кемерово - 6 площадок с общей площадью 500 тыс. кв. м.  
     Развитие малоэтажного строительства стимулирует рост производства в 

промышленности строительных материалов,в секторе экономики для 

обслуживания потребностей владельцев этой недвижимости. Например, 

производство малых архитектурных форм, интерьерный, ландшафтный дизайн 

и другие.  Это означает, что открываются новые рабочие места, повышается 

благосостояние жителей Кузбасса, развивается экономика Кузбасса. 

    Примером является город-спутник «Лесная поляна» - экспериментальный 

проект комплексного освоения территории малоэтажной застройки 

разнообразными типами жилых домов – 45% - таунхаусы и коттеджи, 35% - 

многоквартирные  малоэтажные дома.  
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АНАЛИЗ ОПЫТА КУЗБАССКИХ СТРОИТЕЛЕЙ, В ВОЗВЕДЕНИИ 

КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ НАКОПЛЕННЫЙ В СОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД    

 

Белова Д. Д. 

Федоренко А.  Е.  

Фомин Д.М.,преподаватель 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г.Кемерово 

 

 

В начале 1960-х гг. в эксплуатацию начинают вводиться 

домостроительные комбинаты (дальше ДСК). Появление ДСК стало важным 

явлением. Теперь стеновые железобетонные строительные материалы 

производились на крупном промышленном предприятии, и, взятый еще в конце 

1940-х гг. курс на ликвидацию мелких полукустарных предприятий 

строительной индустрии и замену их крупными строительными 

предприятиями, наконец, осуществлялся в полную силу. В 1960 г. выходит 

знаковое для Кузбасса постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

мерах помощи в развитии строительной индустрии и улучшении культурно-

бытового и коммунального обслуживания трудящихся городов Кузбасса»[1]. В 

связи с этим постановлением, планируется строительство ДСК в Кемерово. К 

1962 г. проведенная реконструкция Яшкинского и Кузнецкого цементных 

заводов дала возможность увеличить объемы выпускаемого цемента на 140 и 

110 тыс. тонн в год соответственно. В Кемерово в 1961г. был пущен  первый 

ДСК, стало ясно, что в области происходит действительное усиление 

индустриальной базы строительной отрасли. В целом, несмотря на увеличение 

доли  стеновых железобетонов в строительно-монтажных работах города 

области ощущали недостаток этого вида строительных материалов. Причина 

была в том, что имеющиеся полигоны и ЗЖБИ в ряде городов (Кемерово, 

Междуреченск, Осинники) работали не на полную мощность. Это было связано 

с недостаточным обеспечением их сырьем (Цемент, песок и т.д.). Все также не 

была решена проблема кирпичных заводов, сохранялось несбалансированность 

между сушкой и обжигом кирпича.  

Динамика объемов возводимой жилой площади в Кузбассе в период 1960 

– 1980-хх годов отражена в таблице 1.  

 

http://les-polyana.ru/news
http://les-polyana.ru/news
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Таблица 1. Динамика ввода жилой площади в Кузбассе по трестам 

строительных комбинатов «Кузбассшахтострой», «Кемеровошахтохимстрой», 

«Сибметаллургстрой». 1961 – 1989 гг. (кв. м)* 

Строительные 

организации 

1961 1965 1967 1971 

план факт план факт план факт план факт 

Кузбассшахтострой

: 
224493 186915 

Отчет не поступил на 

хранение 
11194

9 

1193

91 

13060

5 

1394

84 

Кемеровошахтохим

строй: 
217367 172118 144492 

15028

8 

15530

6 

1602

96 

23368

3 

2537

66 

Кемеровский ДСК 
  

  
12534

5 

1391

17 

Новокузнецкий ДСК    

Сибметаллургстро

й: 
208166 176409 

14130

0 

19000

0 

12690

0 

16010

0 

1875

94 
207744 

Кузнецкжилстрой 198213 163761 
13223

7 

18147

7 
    

Строительные 

организации 

1977 1983 1985 1987 1989 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Кузбассшахтострой: 
2390

2 

1822

2 
38181 26635    

Главкузбасстрой 
4041

94 

4370

75 
404027 

43991

0 

40748

4 

41319

3 

42901

6 
438508 

3986

79 

40430

9 

Кемеровский ДСК 
2017

30 

1839

86 

15029

8 
150785 

16924

6 

15298

1 

15866

6 
161797 

1665

70 

17170

9 

Новокузнецкий ДСК 
1722

33 

1871

78 

16142

0 
186367 

17396

3 

18960

7 

17915

0 
198612 

1687

03 

17515

3 

Сибметаллургстрой: 
2545

1 

3679

0 
19974 26890 40958 15258 24326 21327 

1494

0 
14585 

*ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1143, Оп-1, Д.29, Л.16; Д.99, Л.22; Д.174, Л.27; Д.250, Л.30; Д.418, Л.20; Ф.Р-367, Оп-1. 

Д.196, Л.45; Д.363, Л.23; Д.740, Л.43; Д.1007, Л.49; Д.1089, Л.69; Д.1266, Л.162; Д.1436, Л.15; Д.1633, Л.17; 

Д.1798, Л.10; Д.1998, Л.10; Д.2162, Л.17; Д.2250, Л. 9; ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской 

области в городе Новокузнецке»..Ф. Р-195, Оп-1. Д.152, Л. 31; Д.187, Л.26; Д.288, Л.40; Д.408, Л.42; Д.473, 

Л.30; Д.563, Л.51; Д. 667, Л.57; Д.801, Л.55; Ф. Р-201, Оп-1, Д.249, Л.21; Р-309, Оп-1, Д.35, Л. 59; Д.52, Л.63;  

 

Данные таблицы 1 показывают, что с появлением предприятий крупного 

домостроения удалось увеличить количество вводимой жилой площади, таким 

образом, опыт, накопленный Кузбасскими строителями, может быть 

использован в современной домостроительстве. 
1. ГКУ КО ГАКО.Ф. П-75, Оп-8, Д. 349, Л. 65–75 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

 

  Вечканова Е.В   

  Чумак Я.В., преподаватель  

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г.Новокузнецк 
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Деятельность, связанная со строительством дорог, требует аккуратности и 

внимания, особенно когда дело касается выбора материалов. Классические 

варианты, вроде асфальтобетона, графия, щебня, пропитанного грунта, 

возможно, скоро останутся в прошлом. Технологический прогресс позволяет 

говорить о таких материалах, как геотекстиль, геокомпозиты и т.д. Это так 

называемые геосинтетические материалы, которые постепенно начинают 

применяться при строительстве дорог. Они достаточно популярны в 

европейских странах, поскольку отличаются отличными показателями 

прочности.  

Геотекстиль, например, позволяет создавать надежные, прочные и гибкие 

прослойки, а потому применяются для устройства дренажных систем. 

Георешетка защищает покрытие, способствует правильному распределению 

нагрузки на основание. Геомат может применяться при строительстве 

дорожных подпорок, а также применяться как защитный материал при 

строительстве откосов. Геокомпозиты необходимы в процессе дренирования 

дорог. 

Использование инновационных материалов позволяет осуществлять 

строительство качественных дорог, которым длительное время не будет 

требоваться капитальный ремонт. 

Геосинтетические материалы позволяют сократить расходы на ремонт и 

строительство дорог. Асфальтирование при этом не теряет популярности и по-

прежнему является одним из основных способов укладки дорог. 

Как известно, особенность работы оснований дорожных одежд 

заключается в том, чтобы погасить воздействие статических и особенно 

динамических нагрузок. Здесь следует отметить, что нагрузки на 

конструктивные слои основания дорожной одежды со временем возрастают из 

– за непрерывно возрастающих интенсивности движения и доли тяжёлых 

автомобилей в общем составе движения. Поэтому для обеспечения надёжной 

сопротивляемости дорожной конструкции возрастающим нагрузкам в целом в 

течение всего срока её службы необходимо, чтобы и энергия структурных 

связей в материале несущего слоя дорожной одежды также постоянно 

увеличивалась или, по крайней мере, не уменьшалась. 

Кроме того, увеличение прочности материалов оснований также весьма 

важно с точки зрения их устойчивости к воздействию агрессивных факторов 

региональных природно – климатических условий и особенно попеременному 

воздействию максимальных положительных температур, действующих 

разрушительно на структуру любого материала. То есть, покрытие, как и 

основание, должны отвечать условиям сдвигоустойчивости и 

трещиностойкости. 

Распределяющую же функцию основания, - уменьшение давления от 

автомобильного транспорта на грунт земляного полотна, как наиболее слабый 

элемент дорожной конструкции, наилучшим образом выполняют монолитные 

слои основания, например, тощий бетон, полимер-цемент-грунт и  гидро-

полимер-цемент-грунт и т.п. 



23 
 

Учитывая особенности динамического напряжённо – деформированного 

состояния слоёв дорожной конструкции при воздействии транспортной 

нагрузки, отслеживаемых с помощью частотных характеристик точки её 

поверхности, очевидно (рисунок 1), что наилучший эффект в части уменьшения 

прогиба элементов дорожной конструкции и даже сглаживания второго 

резонансного пика достигается при использовании в них связных материалов, 

например, таких как полимер-цемент-грунтов или гидро-полимер-цемент-

грунтов, а также при использовании геоматериалов. 

 
Рисунок 1. Особенности динамического напряженно-деформированного 

состояния конструкций 

 

Несмотря на то, что уменьшение прогиба дорожной конструкции также 

возможно за счёт увеличения верхнего слоя основания или покрытия, это 

приведёт к повышению стоимости устройства дорожной одежды. Особенно это 

важно при отсутствии в регионе необходимых каменных материалов. 

 

 
Рисунок 2.Применение геотекстиля 

 

Учитывая мировой опыт строительства автомобильных дорог и прежде 

всего таких стран, как Германия, Канада, США, Австрия, широко 

использующих грунты, укреплённые вяжущими материалами, для устройства 

оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов, становится 

очевидным, что для улучшения свойств укреплённых грунтов этими странами 

эффективно применяются различного рода полимерные добавки, позволяющие 
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достигать более высокую прочность образцов смеси на сжатие, растяжение при 

изгибе, повышенные морозостойкость и водоустойчивость. 

По анализу современных исследовательских лабораторий по повышению 

качества дорожной одежды, выбор по применению полимерных добавок был 

остановлен на новой полимерно – минеральной композиции «NICOFLOK». 

Данная добавка может быть применена для всех видов грунтов, пригодных к 

укреплению цементом. При этом отсутствуют какие – либо ограничения по 

кислотности грунта, наличию сульфатов, хлоридов, гипса.  

Рассматриваемый продукт не ядовит, имеет гигиенический сертификат, 

может транспортироваться и храниться при отрицательных температурах. Его 

состав гидрофобен, нужно избегать лишь прямого контакта с водой. 

Количественные параметры расхода «NICOFLOK» колеблются от 0,5% до 1% 

от массы того или иного вида грунта, а портландцемента марки М 400 - 5% ... 

10%. 

Отечественная добавка «NICOFLOK» производится в г. Санкт – 

Петербурге предприятиями «НИКЕЛЬ» в соответствии с условиями ТУ 5743 – 

003 – 13881083 – 2006 «Добавка укрепляющая для вяжущих растворов и сухих 

смесей «NICOFLOK». Её насыпная плотность 800 кг / м3...1260 кг / м3, 

влажность не более 2% и остаток на сите с сеткой № 0315 не более 1,0%. 

Анализ указанных выше исследований показал, что в сравнении с другими 

известными зарубежными добавками («Ренолит», «Geosta», «Perma - Zyme») 

применение «NICOFLOK» обеспечивает более существенное увеличение 

прочностных и деформационных характеристик укреплённого грунта (рисунок 

3).  

 
Рисунок 3. Сравнение смесей «NICOFLOK» с другими добавками 

Следует также отметить, что проведенные испытания, показали, что 

полимер-цемент-грунт с данной добавкой обладает повышенной адгезией к 

битуму (напряжение на отрыве составило от 0,12 МПа для битумов с 

пониженной вязкостью и до 0,25 МПа для битумов с высокой вязкостью). При 

этом установлено, что адгезия плёнки настолько велика, что прочность 
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склеивания определяется когезией вяжущего, и разрыв образцов происходит по 

плёнке битума. 

Несколько слов о химико – физических особенностях используемых 

добавок. Полимерно – минеральная композиция (ПМК) на основе 

редиспергируемых порошков и минеральных наполнителей «NICOFLOK» 

представляет собой композицию, состоящую из определённо подобранных 

минералов по заданному химическому составу и активации, а также полимеров, 

состоящих из молекул, получивших название «гребнеобразных».  

Такая модификация полимера представляет собой макромолекулы с 

длинными боковыми цепями. Так как большие цепи состоят из молекул 

нескольких типов, действие каждой из которых начинается в строго 

определённое время. Эти цепи имеют конкретные скорости обсорбации и 

гидратации (фазообразование), что обеспечивает необходимую 

продолжительность их действия в смеси. 

ПМК обеспечивает весьма высокую сохраняемость смеси, замедляет 

схватывание и ускоряет набор прочности сразу после её укладки и уплотнения. 

При использовании полимерно – минеральной композиции происходит 

активация влаги, находящейся в грунте оптимальной влажности, что влияет на 

общий энергетический баланс системы всей укрепляемой смеси, что в свою 

очередь приводит к дополнительной активации цемента и, соответственно, к 

увеличению прочности на сжатие при равных количествах цемента в 

укрепляемом грунте. 

Кроме того, использование гидродобавки совместно с полимерно – 

минеральной композицией впервые позволило устраивать конструктивные слои 

из грунта, укреплённого минеральными вяжущими без технологического 

процесса по его уходу (т. е. на поверхности гидро-полимер-цемент-грунтового 

слоя образуется защитная плёнка, удерживающая внутреннюю влагу, 

необходимую для набора прочности рассматриваемого конструктива).  

Здесь также следует отметить и высокую удерживающую способность 

устроенного гидро-полимер-цемент-грунтового слоя влаги, попавшей на его 

поверхность извне (дождя, например), - она не проникает внутрь слоя, а лишь 

испаряется за счёт тепла окружающей среды. Наблюдались случаи такого 

испарения в течение 2 суток (рисунок № 4), что свидетельствует о высокой 

водоустойчивости и морозостойкости.  

 
Рисунок 4. Поверхность после обработки смесью «NICOFLOK 
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Уплотнение уложенной смеси производится  самоходными катками на 

пневматических шинах массой 10...12(14) тн.  

Осуществляя контроль качества всех видов дорожно – строительных работ 

при устройстве оснований и покрытий из рассматриваемых материалов, особое 

внимание следует уделять: 

- контролю гранулометрического состава грунта, его насыпной плотности 

и естественной влажности, как исходных данных для определения 

необходимого количества вводимых в грунт портландцемента, добавок и воды. 

Здесь следует иметь в виду, что испытанный и подобранный состав как 

полимер,- так и гидро-полимер-цемент-грунтовой смеси относится только для 

грунта определённого генезиса, его гранулометрического состава и не может 

быть распространён на другие грунты; 

- контролю качества смеси и прежде всего её тщательности 

перемешивания и точности дозировки всех компонентов, входящих в смесь. 

Смесь должна быть однородной. Проектные показатели прочностных и 

деформационных характеристик конструктивного слоя дорожной одежды 

обеспечиваются только однородной смесью и только заданной рецептуры. Не 

допускается выпуск смеси с влажностью, не соответствующей оптимальной, 

определяемой  по ГОСТ 22733; 

- контролю качества укладки и уплотнения ГПЦГС. Уложенная 

асфальтоукладчиком смесь должна быть уплотнена при оптимальной 

влажности до коэффициента уплотнения не ниже 0,98. Недоуплотнённая и 

недоувлажнённая смесь, а равно как и смесь уменьшенной толщины не будет 

обладать проектными прочностными показателями; 

- исключению какого либо движения по уплотнённому слою из ГГЦГС, 

пока им не будет набрана необходимая прочность (около двух суток). 

На участках со сложными грунтово – гидрологическими условиями 

необходимо принимать все необходимые меры по стабилизации водно – 

теплового режима земляного полотна. Для этих целей Государственное 

учреждение «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской 

области», проектные и строительные организации Нижегородской области 

использовали весь арсенал последних достижений в области геотехнического 

обеспечения. Здесь мы остановимся только на примере обеспечения 

морозоустойчивости дорожной конструкции при сезонном промерзании. На 

участках устройства гидрополимерцементногрунтовых оснований и покрытий, 

где расчётная величина морозного пучения земляного полотна дорожной 

конструкции превышала допустимое значение для переходного типа дорожной 

одежды равное 10 см, что характерно для 2 и 3 типа местности по характеру и 

степени увлажнения (см. рисунок  5). 
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Рисунок 5. Дорога без применения добавок. 

 

При этом для усиления (армирования) верхней части земляного полотна и 

отвода воды из неё использовались полуобоймы из геосеток и геотекстиля, 

засыпанные щебнем смеси фракций св. 20 мм до 70 мм толщиной 20 см. В 

нижней части обоймы укладывались плиты «Теплекс» толщиной 45 мм 

(рисунки 6,7). 

 
Рисунок 6 Геотекстиль 

 
Рисунок 7. Геосетка 

Это обеспечило безостановочный проход всего частного потока по 

устройству гидро-полимер-цемент-грунтового основания без длительного 

ожидания стабилизации малой насыпи земляного полотна. 

В заключении хотелось бы отметить, что цель выполняемой работы по 

внедрению инновационной технологии дорожного строительства была 

достигнута. Впервые в Российской Федерации произведены работы с высоким 
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качеством по приготовлению гидро-полимер-цемент-грунтовых смесей 

практически на всех видах цементобетонных и растворных установок с 

применением отечественных добавок «NICOFLOK» и специально 

подготовленной для этой цели гидродобавки. Освоены технологические 

процессы и операции по устройству надёжных, с большим сроком службы 

конструктивов дорожной одежды, обеспечивающих требуемые 

сдвигоустойчивость и трещиностойкость отечественными укладочными 

комплексами и специалистами. 

 
 

Рисунок 8. Дорога с применением отечественных добавок «NICOFLOK» 
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РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 

РОССИИ 
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 Донодина Г.С. ,преподаватель  

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г.Новокузнецк 

 

Цель работы: провести анализ основных направлений совершенствования и 

развития железных дорог, предложения по повышению рыночной 

привлекательности и эффективности данного вида транспортных услуг.  

ААккттууааллььннооссттьь  ррааббооттыы  ппооддччееррккииввааееттссяя  ннееооббххооддииммооссттььюю  вв  ддааллььннееййшшеемм  

ррааззввииттииии  ООААОО  ««РРЖЖДД»»  ии  иихх  ииннттееггррааццииии  вв  ррыынноокк,,  сс  ввыыггоодднныыммии  ппррееддллоожжеенниияяммии  

ккллииееннттууррее,,  ссппооссооббнныыммии  ввыыззввааттьь  иихх  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь,,    ккаакк  вв  ппооллььззооввааннииии  

http://www.guad.nnov.ru/
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жжееллееззннооддоорроожжнныымм  ттррааннссппооррттоомм  ((ззаа  ссччеетт  ссуущщеессттввееннннооггоо  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  

ппееррееввооззоокк,,  ууввееллииччеенниияя  ссккооррооссттии  ппееррееввооззоокк  ии  рряяддаа  ддррууггиихх  ппооккааззааттееллеейй)),,  ттаакк  ии  

ииннввеессттииццииооннннууюю  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  ллиицц,,  ччттоо  ооссуущщеессттввииммоо  ппррии  ддееттааллььнноомм  

ииззууччееннииии  ссееггоодднняяшшннеейй  ррааббооттыы  ттррааннссппооррттаа..  

ЗЗааддааччаа,,  ппрреессллееддууееммааяя  ииссссллееддоовваанниияяммии  --  ссттааннооввллееннииее  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  

жжееллееззнныыхх  ддоорроогг  РРФФ  ээккооннооммииччеессккии  ссттааббииллььнноойй,,  ддооххоодднноойй  ооттрраассллььюю  ннааррооддннооггоо  

ххооззяяййссттвваа..  

  ССооззддааннииее  ккооннццееппццииии  ппееррввооооччеерреедднныыхх  ддееййссттввиийй  ии  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  

ддааллььннееййшшееммуу  ррааззввииттииюю  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг  РРФФ  ннаа  ммииррооввоомм  ооппыыттее..  

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ллююббооггоо  ппррооииззввооддссттвваа,,  

ннееооббххооддииммоо  ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  ннее  ттооллььккоо  ссооббссттввеенннныымм  ооппыыттоомм,,  нноо  ии  ооппыыттоомм  

ззааррууббеежжнныыхх  ссттрраанн,,  аа  ттааккжжее  ввннееддрряяттьь  ссооввррееммеенннныыее  ддооссттиижжеенниияя  ннааууккии  ии  ттееххннииккии,,  

ппееррееддооввыыее  ттееххннооллооггииии,,  ии  ссооббссттввеенннноо  ссооххрраанняяттьь  ппрреежжннииее  ии  ппооддддеерржжииввааттьь  ттееммппыы  

ррааззввииттиияя  вв  ббууддуущщеемм..  

  ВВссее  ээттоо  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь,,  уужжее  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннааммееттииттьь  рряядд  шшааггоовв  ддлляя  

ттооггоо,,  ччттооббыы  жжееллееззнныыее  ддооррооггии  ппооллььззооввааллииссьь  ссппррооссоомм  ннее  ттооллььккоо  вв  

ммеежжддууннаарроодднноомм  ии  ддааллььннеемм,,  нноо  ии  вв  ммеессттнноомм,,  ппррииггоорроодднноомм  ссооооббщщеенниияяхх,,  

ппррииввллееккааяя  ппаассссаажжиирроовв  сс  ааввттооммооббииллььннооггоо  ии  ввооззддуушшннооггоо  ттррааннссппооррттаа..  

  ООссооббооггоо  ввннииммаанниияя  ззаассллуужжииввааеетт  ппррооддввиижжееннииее  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг  ннаа  

ггооррооддссккоойй  ррыынноокк  ттррааннссппооррттнныыхх  ууссллуугг..  

ММееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй  --  ааннааллиизз  ооттееччеессттввеенннноойй  ии  ззааррууббеежжнноойй  ууччееббнноойй,,  

ттееххннииччеессккоойй,,  ннааууччнноойй  ллииттееррааттууррыы,,  ггааззеетт  ии  жжууррннааллоовв,,  ввииддееооффииллььммоовв,,  аа  ттааккжжее  

ббеессееддыы  сс  ррууккооввооддииттеелляяммии  ии  рряяддооввыыммии  ссооттррууддннииккааммии  ппррееддппрриияяттиийй  

жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа..  

ННооввииззннаа  ррааббооттыы  ооббъъяясснняяееттссяя  ппееррввыымм  ааннааллииззоомм  ррааззввииттиияя  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг  

ммиирраа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  РРооссссииййссккиихх..    

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ррааззввииттиияя  ооттрраассллии  ннаа  ккооннеецц  ддввааддццааттооггоо  ттыыссяяччееллееттиияя  ии  

ссооззддааннииее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ддааллььннееййшшееммуу  ррааззввииттииюю  ии  ммооддееррннииззааццииии  

жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппееррееввооззоокк,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттееммппааммии  ррооссттаа  ттррееббоовваанниийй  

ссооввррееммееннннооссттии..  

ЛЛииччнныыйй  ввккллаадд  ааввттоорраа  ввыырраажжеенн  ааннааллииззоомм  ииссссллееддоовваанниийй,,  ссооббссттввеенннноойй  

ппррооррааббооттккоойй  ппееррввииччнныыхх  ццееллеейй  ппоо  ррааззввииттииюю  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг,,  аа  ттааккжжее  

ввыыддееллееннииюю  ооссооббоойй  ссттррууии  вв  ппаассссаажжииррссккиихх  ппееррееввооззккаахх  ббууддуущщееггоо,,  аа  ррааввнноо  

ссооззддааннииее  ппррииннццииппииааллььнноо  ннооввооггоо  ввииддаа  ггооррооддссккооггоо  ппаассссаажжииррссккооггоо  ттррааннссппооррттаа..  

ППррееддссттааввллееннннааяя  ррааббооттаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  вв  ккааччеессттввее  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ммааттееррииааллаа  ((ддооккллааддаа))  ппоо  ппррееддммееттаамм  ТТССЖЖДД,,  ССРРДД,,  УУДД,,  ООПППП,,  

тт..кк..  ннеессеетт  ооббннооввллееннннууюю  ииннффооррммааццииюю  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ррааззддееллаахх  ррааббооттыы..  

  

  

  

  

  

  

МЯСНАЯ ЭКООБОЛОЧКА В ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Зубарев М. А. 

Баринова А. В,  Кацерикова Н. В, преподаватели 

ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 

г. Кемерово 

 

      В последнее время в нашей стране обострилась экологическая 

ситуация,   связанная с утилизацией полимерных материалов, наиболее часто     

используемых в разных отраслях промышленности, в том числе мясных      

технологиях. Проблема использования  экологически чистой упаковки для  

мясной продукции особенно актуальна в последнее десятилетие в связи с 

применением  полимерных материалов и опасностью серьезного загрязнения  

окружающей среды. 

Поэтому перед мясной промышленностью стоит задача применения  новых  

видов колбасных оболочек – нетоксичных, легко утилизируемых, способных  

обеспечить эффективную защиту продуктов от микробных поражений и  

воздействия кислорода воздуха, предотвратить их усушку в процессе  

производства и хранения. 

Одним из перспективных направлений в решении глобальной экологической 

проблемы является интенсификация исследований в области изыскания  и 

применения экологически безопасных видов упаковки. В этой связи ученые 

всего мира обращают внимание на создание и расширение ассортимента 

съедобных оболочек, не засоряющих внешнюю среду. 

Согласно данным маркетингового исследования рынка колбасных 

изделий, проведенного нами, значимость упаковки  при выборе продукта 

занимает второе место после цены по популярности и объему продаж. 

Целью нашей работы было рассмотрение возможности использования 

коллагеновой оболочки в производстве колбасных изделий. 

Задачи: 

- выбрать колбасные оболочки из трех видов (натуральные, 

искусственные, полиамидные)                                                                                                                                                                

- установить время подготовительного периода замачивания оболочек; 

- определить точность калибра оболочек; 

- выявить механическую прочность при набивке; 

- дать органолептическую оценку готовой продукции; 

- установить сроки годности и хранения готовой продукции 

- рассчитать экономическую эффективность затрат на производство 

готовой продукции. 

Для проведения работ использовали гостированные и частные методики.  

Исследования проводили в учебно-исследовательских  лабораториях ГОУ  

СПО «КемТИПиСУ» и Кемеровского мясокомбината. 

На первом этапе нами были выбраны три вида колбасных оболочек:  

натуральная, искусственная (полиамидная) и коллагеновая.  

В ходе дальнейшего исследования проанализировали физико-химические и  



31 
 

структурно-механические свойства оболочек при набивке. На заключительном  

этапе произвели сравнительный анализ готовой продукции после термической  

обработки по различным показателями, а также были установлены сроки  

годности и хранения. 

Так, по внешнему виду готовой продукции способность к термоусадке у  

коллагеновых оболочек высокая по сравнению с натуральными и  

полиамидными, что позволяет сохранить форму изделия при его охлаждении и  

хранении. 

Анализ потребительских свойств готовой продукции показал, что коллагеновые 

оболочки за счет их способности «дышать» и адсорбировать на поверхностном  

слое ароматические и вкусообразующие вещества  усилили аромат копчения и  

улучшили вкус. 

Проведя исследования с опытными образцами, было установлено, что сроки  

хранения готовой продукции в коллагеновых оболочках равные и составляют: 

 для полукопченых колбас – 15 суток и варено-копченых колбас – 20 суток. 

При внедрении новых прогрессивных технологий экономическая составляющая  

является одной из важнейших задач. Поэтому, если перевести  полученный  

результат в расчете на средний мясокомбинат, выпускающий около 5 т  

 колбасных изделий в сутки, то можно сделать следующий вывод: при  

использовании полиамидной оболочки затраты среднего мясокомбината на  

производство готовой продукции возрастут на 8600 руб.  в сутки по сравнению  

с производством этих же колбас в коллагеновой оболочке. 

Будучи однородной и прочной, коллагеновая оболочка полностью  

удовлетворяет требованиям к упаковке пищевого продукта и обеспечивает  

высокую производительность при условии использования высокоскоростных  

набивочных машин высокого давления. В отличие от натуральной, на  

коллагеновую оболочку возможно нанесение графической печати.  

Колбасные батоны в коллагеновой оболочке можно ровно и точно нарезать. 

 После тепловой обработке коллаген превращается в гелеобразное  вещество – 

глютин и выступает в качестве увлажнителя колбасного батона. 

В связи с вышеизложенным, использование съедобных коллагеновых оболочек  

в технологии колбасных изделий имеет практическое значение. Коллагеновые  

оболочки экологически  безопасны,  имеют близкий  химический  состав к  

составу мясных продуктов, у колбасного батона увеличены сроки хранения, а  

экономические показатели при проведении будут ниже на 8600 руб. сутки. 

Рекомендуем полученные нами исследования  широко внедрить в  

производственную практику мясоперерабатывающих предприятий. 

Таким образом, применение белковых коллагеновых оболочек при  

производстве колбасных изделий позволяет формировать ее качество и  

конкурентоспособность, что крайне важно для реализации «Концепции  

здорового питания населения России». 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ГОРНЫХ УДАРОВ 

 

Канищев А.Д. 

 Алесик Т. А.,преподаватель 

ГК ПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 

г.Ленинск-Кузнецкий 

 

Перед российскими горнодобывающими предприятиями стоят общие 

проблемы безопасности, характерные для всех стран с развитой горной 

промышленностью. Прежде всего, это связано с увеличением глубины горных 

работ и, соответственно, повышением горного давления и газоносности горного 

массива.  
Динамические и газодинамические явления приводят к тяжелым 

последствиям, в результате которых гибнут горняки, происходят завалы,  

снижаются технико-экономические показатели работы угольных и рудных 

шахт. 
На предприятиях, разрабатывающих склонные к горным ударам 

месторождения, создаются специальные комиссии, возглавляемые главным 

инженером предприятия. Эти комиссии рассматривают и решают все вопросы 

безопасного ведения горных работ в соответствии с типовыми положениями. 

Одним из наиболее опасных регионов, по данным ВНИМИ, является 

Кузбасс, на угольных и рудных шахтах которого в период с 1943 по 2005 гг. 

зарегистрировано 5470 динамических и газодинамических явления, в том 

числе: 207 внезапных выбросов, 222 горных и горно-тектонических удара, 42 

микроудара, 3599 толчков и более 1400 стреляний. 

Благодаря разработке мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению горных ударов и внезапных выбросов в последние годы 

удалось значительно сократить их количество, однако данная проблема 

остается не решенной. 
Тщательный сбор и анализ данных о случаях проявления горных ударов 

при разработке месторождений полезных ископаемых и подземном 

строительстве разного назначения сооружений представляют собой 

существенную часть исследования проблемы горных ударов. Выявление общих 

черт и различий горных ударов способствует пониманию их природы и 

механизма проявления, а также разработке мер борьбы с ними. 
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На шахтах (рудниках), разрабатывающих опасные и угрожающие по 

горным ударам угольные пласты, рудные залежи, создаются службы прогноза и 

борьбы с горными ударами. 

 Все вышесказанное обусловило выбранную мною тему и ее актуальность, 

поскольку горные удары являются главной проблемой угледобычи на 

сегодняшний день. 

 

Цель работы: собрать и изучить материал о возникновениях и 

прогнозировании горных ударов. 

Объект исследования: горные удары на шахтах. 

Предмет исследования: повышение безопасности угледобычи. 

Задачи исследования: 

- рассказать о предотвращениях и прогнозировании горных ударов; 

- показать комплексы по прогнозированию и предотвращению горных 

ударов; 

- провести опрос среди работников шахт с целью, узнать об эффективности 

и выгоде специальных комплексов. 

Методы исследования: 

- работа с источниками и документами, содержащими информацию о 

горных ударах; 

- поиск информации в интернете и книгах, соответствующей данной теме; 

- беседа с представителями шахт, с целью изучения комплексов по 

предотвращению и прогнозированию горных ударов; 

- анализ собранного материала и информации. 

Практическая значимость исследования:  

 Результат исследования – созданные комплексы Ангел М, FOGLight, 

технология ВАГИДЭС позволяют разгрузить массив горных пород от опасных 

напряжений на значительных площадях, привести массив в неудароопасное 

состояние, обеспечить безопасное и эффективное ведение горных работ. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В 

ШАХТЕ 

Криницын И. А.. 

  Алесик Т. А.,преподаватель 

ГК ПОУ Ленинск – Кузнецкий горнотехнический техникум 

г.Ленинск-Кузнецкий 

 

Анализируя ситуацию на шахтах страны, включая и шахты Ленинского 

рудника я пришел к выводу, что на сегодняшний день, помимо травматизма, не 

меньший урон жизни шахтеров приносит  огромный по сравнению с другими 

отраслями уровень профессиональных заболеваний, приводящих к 

инвалидности, сокращению продолжительности жизни, расходам на лечение.  
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Горно-геологические условия разработки угольных месторождений 

подземным способом продолжают усложняться. Значительная часть 

горнорабочих продолжает находиться под воздействием опасных и вредных  

производственных факторов различной природы, их здоровью наносится 

значительный ущерб, выражающийся в развитии производственно 

обусловленных и профессиональных заболеваний. Нарушение технологических 

режимов ведения горных работ, несвоевременное обеспечение средствами 

индивидуальной и коллективной защиты повышает угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью.Это справедливо как для абсолютных, так и для удельных 

показателей работы угольных предприятий — частота смертей в угольной 

отрасли не имеет устойчивой тенденции к снижению.  

Все вышесказанное обусловило выбранную мной тему и ее актуальность, 

поскольку угольная отрасль является ведущей в нашем городе, но и помимо 

этого очень вредной. В пример можно взять даже самое простое – воздух, 

которым дышат шахтеры. Спустившись под землю люди с каждым вдохом 

вдыхаю большое количество пыли - каждую секунду, изо дня в день, из года в 

год, что приносит непоправимый ущерб легким.    

С целью сбора информации о том, насколько наши шахты обеспечены 

средствами индивидуальной защиты и насколько шахтеры защищены от 

воздействия на них вредных производственных факторов, мною был проведен 

опрос среди людей работающих на угледобывающих предприятиях, результаты 

которого отразили как достаточно высокий уровень обеспечения СИЗ, так и 

высокий уровень пренебрежения ими среди рабочих. 

Стало ясно, что люди не до конца понимают надобность СИЗ и их 

значимость, а так же на сколько их качество шагнуло вперед. 

Цель работы: собрать и изучить материал о СИЗ, которые используются 

нашими шахтерами на сегодняшний день, а так же их инновации. 

Объект исследования: современные и инновационные средства защиты. 

Задачи исследования: 

 рассказать о современных и инновационных средствах защиты 

применяемых на шахтах; 

 показать результаты опроса, проведенного среди работников шахт; 

 провести беседу с представителями шахт, с целью изучения причин 

пренебрежения рабочими СИЗ и какие изменения они потерпели на 

сегодняшний день. 

Методы исследования:  

 работа с источниками и документами, содержащими информацию о 

развитии СИЗ; 

 поиск статей в газетах, соответствующих данной теме; 

 опрос работников угледобывающих предприятий; 

 беседа с представителями шахт, с целью изучения причин пренебрежения 

рабочими СИЗ и какие изменения они потерпели на сегодняшний день; 

 анализ собранного материала и информации. 
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Практическая значимость: результаты моей работы могут быть 

использованы при подготовке к урокам, а так же для проведения уроков по 

охране труда. Собранный материал может представлять интерес для 

широкого круга людей работающих раньше на предприятиях и просто для 

тех, кому интересна эта тема. 
 

 

ДЕГАЗАЦИЯ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА 

 В УСЛОВИЯХ ОАО СУЭК-КУЗБАСС. 

ШАХТА ИМ.С.М.КИРОВА 

 

Криницын А. А. 

Руководитель: Алесик Т.А., преподаватель 

ГК ПОУ Ленинск – Кузнецкий горнотехнический техникум, 

г.Ленинск-Кузнецкий 

 

Анализируя ситуацию на шахтах страны, включая и шахты Ленинского 

рудника, все шахты которого которые относятся к сверхкатегорийным (самая 

высокая 5 категория газообильности (более 15 метров кубических на тонну)) я 

пришел к выводу, что на сегодняшний деньбольшая проблема таких шахт в 

том, что они или вообще не проводят дегазацию угольных пластов, или если 

проводят, то откаченный метан просто выкидывают в атмосферу. Суммарное 

количество всего газа что выкидывают в атмосферу всех угледобывающих 

предприятий составляет более 5 миллионов метров кубических в сутки.  

А ведь этот газ можно было бы эффективно использовать в 

доброкачественных целях. Ведь мы все знаем что, газ метан является ценным 

газов в области энергетики. Все предприятия могли бы взять пример с шахты 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта им.Кирова Ленинского рудника, нашего города 

Ленинск-Кузнецкий.  

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта им.Кирова проводит дегазацию каждого 

выемочного участка пласта «Поленовского», что позволяет: 

 Снизить метанообилиность пласта, а значит более обезопасить труд 

рабочих. Так как метановоздушная смесь в шахте имеет свойство 

взрываться, после дегазации метана становится ниже, а значит 

вероятность взрыва многократно снижается; 

 Переработка метана позволяет образовать его в электроэнергию, которой 

пользуется сама шахта, а также близ лежащий район. Что очень выгодно 

предприятию с экономической точки зрения. 

Цель работы:собрать и изучить материалы о дегазации выемочного участка 

шахты им.Кирова, которая использует эти инновации, доказав что это очень 

эффективно и выгодно. 

Объект исследования: дегазация выемочного участка и в общем пласта 

«Поленовского». 

Задачи исследования: 
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 рассказать о дегазации, ее технологии, эффективности, выгоде, о самой 

дегазационной установке используемой на шахте им.Кирова; 

 показать результаты опроса, проведенного среди работников шахт; 

 провести беседу с представителями шахт, с целью узнать о 

эффективности и выгоде использования установки имеющейся на шахте, 

и вообще является ли дегазация пласта с дальнейшей утилизацией метана 

плюсом как для рабочих работающих непосредственно в шахте так и  

работающих на поверхности. Что подтвердило мои ожидания. 

Методы исследования: 

 Произведена фото съемка дегазационной установки шахты им.Кирова; 

 работа с источниками и документами, содержащими информацию о 

развитии дегазации и дальнейшем утилизации метана; 

 поиск статей в газетах, соответствующих данной теме; 

 опрос работников угледобывающих предприятий; 

 беседа с представителями шахт, с целью изучения дегазации и планах 

предприятия на дальнейшее с развитием этой технологии 

 анализ собранного материала и информации. 

Практическая значимость: результаты моей работы могут быть 

использованы при подготовке к урокам, а так же для проведения уроков по 

охране труда. Собранный материал может представлять интерес для 

широкого круга людей работающих раньше на предприятиях, людей 

следящих за развитием угольной промышленности и просто для тех, кому 

интересна эта тема. 
 

 

СКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТ 

 

Козырев Б.В. 

Пантелеев М.А 

Грицай А.  А. , 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. 

Эти города в большой мере не готовы к таким последствиям как большие 

автомобильные пробки, загрязнение воздуха, шум, дорожно-транспортные 
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происшествия. Высококачественная, хорошо организованная система 

общественного транспорта составляет неотъемлемый элемент города, где люди 

и общество стоят на первом месте. 

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.  

Фактически, скоростные автобусные перевозкитакие 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;  
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 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 внутригородскогоскоростного 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 общественного транспорта, которая 

может перерасти в сеть и предоставлять пассажирам быстрое и 

высококачественное обслуживание.  

Список источников: 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
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«Безопасность движения - прежде всего!» - это основной закон 

железнодорожного транспорта. 

И хотя уровень безопасности движения на железнодорожном транспорте 

является наиболее высоким по сравнению с другими видами транспорта, 

транспортные происшествия до сих пор происходят [2].  

При возникновении транспортных происшествий часто говорят, что 

причиной послужил человеческий фактор. Что понимают под этим? Каким 

http://ru.wikipedia.org/wiki/-%20Скоростной
http://griphon-275.livejournal.com/222403.html-Метробус
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образом человеческий фактор влияет на безопасность движения? Что делает 

наука, чтобы уменьшить влияние человеческого фактора, повысить надежность 

взаимодействия человека и техники [1,3,4]? 

Цель данной работы: рассмотреть деятельность машиниста локомотива в 

системе «Человек – машина - среда» и выявить влияние научно-технического 

прогресса на повышение эффективности данной системы, так как при 

обеспечении безопасности движения  проявляется взаимная связь трех 

основных составляющих: человек, машина, окружающая среда.   

Для этого необходимо рассмотреть компоненты деятельности машиниста, 

влияние их на работоспособность и бдительность, т.е. выявить трудности в 

работе машиниста; проанализировать внедряемые  инновационные технологии 

в системе «машинист – локомотив – среда» и статистику транспортных 

происшествий, связанных с деятельностью машиниста. 

Машинист локомотива выступает в качестве оператора очень сложной 

технической системы, которая определяет субъективные трудности, присущие 

его работе.  

Важнейшая из них состоит в том, что машинист должен распределять 

направленность своих психических процессов на параллельное выполнение 

двух различных компонентов деятельности: процесс вождения поезда и 

обслуживание энергосистемы локомотива ни на минуту не теряя ориентировки 

в дорожной обстановке и в параметрах движения состава.  

Результаты исследований, представленных в соответствующей 

литературе, показывают, что в процесс вождения поездов у  машиниста  

снижается скорость и точность реакций на движущийся объект; снижается или 

возрастает артериальное давление; падает частота пульса; увеличиваются 

усилия и время зажима рукояток, одновременно замедляются двигательные 

реакции; появляются лишние движения. С увеличением скоростей время для 

принятия решений и выполнения необходимых операций у машиниста 

сокращается. 

В последние годы в 2 раза увеличилось число приборов и различных 

индикаторов на пульте управления локомотивом, повысилась их сложность. 

Загрузка машинистов в связи с этим возросла. Возможности же человека по 

приему информации не изменились [4]. 

Анализ происшествий, случившихся по вине машинистов, подтверждает, 

что более 50% допущенных проездов запрещенных сигналов произошли из-за 

потери бдительности. 

Благодаря достижениям в науке и технике обеспечено совершенствование 

подвижных и стационарных технических средств, внедрена многообразная 

система обеспечения безопасности движения (ТСКБМ, МАЛС, УСАВП, САУТ, 

КЛУБ – У, БЛОК). Таким образом,создана эффективная база для пропуска 

поездов и выполнения маневровой работы с высокой степенью надежности [5].   

С внедрением интеллектуальных систем безопасности значительно 

улучшились условия труда локомотивных бригад, повысилась безопасность 
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движения, что подтверждается статистикой транспортных происшествий в 

ОАО «РЖД» за последние годы [6]. 

И все же человеческие ошибки неизбежны, в том числе и машиниста, с 

этим фактом приходится согласиться и делать все необходимое и возможное, 

чтобы предупредить их. Ошибки, допущенные машинистом, практически никто 

исправить не может, а ведь любая ошибка или авария на транспорте чревата 

тяжелыми последствиями. 

Бессмысленно ожидать, что работники железнодорожного транспорта  

станут лучше, если такое ожидание не подкрепляется повышением их 

профессионализма, совершенствованием процесса технического обучения. Им 

необходимо создать условия в труде, обеспечить их  современными 

техническими средствами. А главное  - воспитать в них высокое чувство 

ответственности за порученное дело. 

«Подгонка» техники к человеку и человека к технике, т.е. проблема учета 

человеческого фактора, стала одной из центральных для общественного 

развития [1,3]. 
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В наш век широкого развития современных технологий развитие транспорта и 

энергетики не отходит на второй план. В отрасли транспорт и энергетика все 

большее значение приобретают инновационные технологии. Известно ,что с 

помощью инновационных технологий человечество шагнуло далеко вперед. 

Нужно отметить, что в современном мире энергетика занимает не последнее 

место - очень широко используется электроэнергетика в транспортной 

промышленности, что существенно снижает влияние на экологию. Ведь в 

настоящее время нужно отметить, что  мы должны рассматривать и влияние 

инновационных технологий и в транспорте и в энергетики в первую очередь с 

точки зрения экологии, дабы не причинить вред итак истощенным 

экологическим ресурсам. Целью данного доклада является анализ 

современного состояния транспорта и энергетики Российской федерации. 

Основная задача показать тенденции развития и основные проблемы в 

современных  отраслях энергетики и транспорта. 

В России транспортная система очень хорошо развита. В транспортную 

систему входят следующие виды транспорта: железнодорожный ,морской, 

речной ,автомобильный ,воздушный ,трубопроводный. Любой из этих видов 

транспорта представляет собой совокупность путей сообщения 

взаимосвязанные между собой. Неотъемлемыми  частями транспортной 

системы являются железные дороги, морские и судоходные речные пути, 

автомобильные дороги, трубопроводы для транспортирования нефти и газа, 

сеть воздушных линий. 

   Нельзя представить себе развитие экономической мощи без транспорта 

.Именно транспорт является той отраслью без которой мы современные люди 

не могли бы полноценно существовать .Именно для эффективного развития 

экономики страны нужна развитая и современная система транспорта. Так как и 

промышленные центры обеспечивающие страну сырьем и готовой продукцией 

и непосредственно добыча сырья рассредоточена в разных точках нашей 

страны, именно поэтому нужно иметь во всех отношениях развитую 

транспортную систему. 

  Начнем с того, что Россия великая держава и чтобы обеспечивать энергией 

такую огромную страну отрасли энергетики приходится нелегко. Нужно 

отметить, что в настоящее время отмечается постоянное увеличение цен на 

электроэнергию, а происходит это из-за того, что в наше время именно для 

электроэнергетики остро стоит проблема современных технологий. Учеными 

разработаны огромные проекты по внедрению, как альтернативных источников 

энергии, так и совершенствование уже существующих систем. Основная 
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проблема именно в недофинансировании проектов, большинство из которых 

так и остаются на бумаге. 

Еще раз хотелось бы остановиться на  транспорте. Именно без развитой 

логистической транспортной системы мы не могли бы себе представить 

коммерческой деятельности. Посмотрите как на просторах нашей Родины 

развита транспортно логистическая цепочка в какой бы самый отдаленный 

уголок мы не зашли везде существует своя коммерческая цепочка будь то 

деревня в глубине России или же крупный промышленный центр с развитой 

инфраструктурой везде мы можем наблюдать транспортное сообщение . 

Если мы сделаем анализ развития энергетики, как отрасли начиная с конца 90-х 

годов - в энергетике наблюдается такая тенденция: мощности по выдаче 

энергии не увеличилось, а выросло наоборот число людей занятых на 

обслуживании энергетических ресурсов. Хотя в наше время в обиход вошел так 

называемый «умный дом». Ведь войдя в подъезд, мы не бежим первым делом 

включать на первом этаже свет, а свет сам включается, тем самым мы радуемся 

современным технологиям, так существенно облегчившим нашу жизнь. 
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Электрические машины постоянного тока широко применяются в 

различных отраслях промышленности. Значительное распространение 

электродвигателей постоянного тока объясняется их ценными качествами: 

высокими пусковым, тормозным и перегрузочным моментами, сравнительно 

высоким быстродействием, что важно при реверсировании и торможении, 

возможностью широкого и плавного регулирования частоты вращения. 

В ходе проведения виртуальных лабораторных работ в среде 

моделирования Electronics Workbench (EWB) возникла идея собрать 

действующий стенд по изучению способов возбуждения машин постоянного 

тока и изменению частоты вращения двигателя.  С помощью данного стенда 

появилась возможность наглядно исследовать электромеханические 

характеристики электродвигателя постоянного тока в зависимости от способа 

возбуждения. 

Цель данной работы: создать действующий стенд двигателя постоянного 

тока. 

Задачи: 1) изучить теоретические сведения по теме двигатели 

постоянного тока, способы возбуждения и регулирование частоты вращения; 2) 

исследовать действие ДПТ в программе Electronics Workbench (EWB); 3) 

разработать и выполнить действующий стенд. 

В основе работы двигателя постоянного тока (ДПТ) - лежит закон 

Ампера. Для создания вращающего момента постоянное напряжение U 

подводится одновременно к обмотке возбуждения ОВ (создающей магнитный 

поток Фв машины), и (посредством неподвижных щёток) к коллектору.  

В машинах постоянного тока различают четыре системы возбуждения: 

параллельное (шунтовое); последовательное (сериесное);  смешанное 

(компаундное); независимое. 

Компьютерные виртуальные лабораторные работы являются 

современными учебными пособиями. Виртуальные эксперименты значительно 

ускоряют процесс освоения изучаемого материала. 

Такие эксперименты на компьютере намного дешевле, чем эксперименты с 

реальными элементами, приборами и оборудованием и абсолютно безопасны.   

Действующий стенд предназначен для исследования 

электромеханических характеристик двигателя постоянного тока при 

последовательном, параллельном и независимом возбуждении. 

Стенд состоит из электродвигателя постоянного тока, мощностью 650 Вт и 

трёхфазного переменного генератора, используемого для измерения оборотов 

электродвигателя и в качестве электромагнитного тормоза, соединённых между 
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собой через эластичную муфту. В состав стенда входят: лабораторный 

автотрансформатор, измерительные приборы резисторы, тахометр, перемычки.   

Для исследования двигателя постоянного тока предлагается следующий 

порядок выполнения работы: 

1. Изучить электрическую схему установки, определить назначение всех 

элементов, найти их на лабораторном стенде и записать технические данные 

исследуемого двигателя (см. на корпусе). 

2. Изучить последовательность действий при пуске двигателя, а также 

необходимые переключения в схеме. 

3. Соединить обмотку якоря и обмотку возбуждения согласно схемы 

(последовательно, параллельно или независимо). Выставить регулятором 

ЛАТРа напряжение порядка 30-40 В. Резисторы R1 и R2 установить в крайнее 

левое положение. 

4. Отчитаться перед преподавателем о выполнении пунктов 1,2,3 затем 

включить ЛАТР в сеть переменного тока 220 В и с помощью вращения R1  

осуществить запуск электродвигателя при М=0. 

5.  Провести опыт нагрузки для выяснения зависимости частоты 

вращения двигателя и тока якоря Iя. 

6. После снятия показаний обесточить схему. Параметры занести в 

таблицу. Сделать выводы о проделанной работе. 

В заключении можно добавить, что, создать стенд для исследования 

электромеханических характеристик двигателя постоянного тока при 

последовательном, параллельном и независимом возбуждении окончательно 

сподвигло то, что не все лаборатории оснащены необходимым оборудованием в 

достаточной мере. Поэтому виртуальная лаборатория Electronics Workbench 

оказалась нам незаменимым помощником при моделировании схем. 

Таким образом, собрав действующий стенд ДПТ и выполнив 

поставленные задачи, выяснилось, что виртуальная лаборатория Electronics 

Workbench (EWB) и стенд идеально дополняют друг друга. Только при таком 

условии взаимодополнения студенты получат практические навыки сборки 

схем, научатся снимать показания приборов и обрабатывать результаты 

исследований. В процессе апробирования стенда появилась возможность 

исследовать рабочие характеристики двигателя, которые представляют собой 

зависимость частоты вращения n, тока в обмотке якоря Iя, полезного момента 

М2 от полезной мощности двигателя Р2 при неизменных значениях напряжения 

питания U и тока в обмотке возбуждения Iв. А также посмотреть двигатель в 

режиме торможения. 

 

Список  литературы 
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СЕМЕЙСТВО ДИЗЕЛЕЙ  В-2  И ЕГО «ПОТОМКИ» 

 

Митерев А.С. 

Панченко Н. Д., преподаватель 

ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум», 

 г.Новокузнецк 

 

 В тридцатые годы ХХ века в нашей стране появилась острая потребность 

в мощном, высокооборотном дизельном двигателе. Первыми эту нехватку 

ощутили в авиапромышленности и тракторостроении. Дизельный двигатель 

обладает гораздо меньшим удельным расходом топлива, что позволяет, при 

применении на дальней бомбардировочной авиации, увеличить дальность 

полета самолета, а высокий крутящий момент на низких оборотах очень 

необходим трактору, работающему на пашне. Однако дизель является куда 

более сложным и трудным в производстве двигателем, чем бензиновый. Долгое 

время в СССР отсутствовали необходимые технологии, знания и станочный 

парк для производства топливной аппаратуры, систем наддува воздуха, 

коленчатых валов и т.д. Пионером советского дизелестроения стал челябинский 

тракторный завод, поставивший на поточное производство лицензионный 

дизельный трактор фирмы «Катерпиллер». Трактор производился по полному 

циклу, без иностранных комплектующих. Все самые сложные детали, включая 

топливную аппаратуру, изготавливались на ЧТЗ. В это же самое время в 

специальном дизельном отделе ЦИАМ под руководством А.Д. Чаромского и 

дизельном ОКБ Харьковского паровозостроительного завода(ХПЗ), независимо 

друг от друга велись работы по разработке дизелей большой мощности, 

высокооборотных, для применения на танках, самолетах и тепловозах. Не 

смотря на то, что ОКБ Чаромского было лучше оснащено, значительных 

успехов в постройке дизеля оно не достигло. Тем не менее, был получен 

огромный багаж теоретических и практических знаний о процессах 

происходящих в двигателях этого типа, нагрузках, испытывающих на себе 

деталями цилиндропоршневой группы. Харьковчане добились еще меньших 

результатов: их мотор едва мог проработать 50 часов, не развивал требуемой 

мощности. Для решения этой проблемы они обратились «на верх». После этого 

работы над танковым дизелем уже велись двумя ОКБ совместно. Первое, что 

бросается в глаза в прототипе В-2 и его серийном варианте – широкое 

применение алюминиевых сплавов. Так как прообраз этого мотора должен был 

применяться на самолетах, то он должен был иметь как можно меньшую массу. 

С другой стороны двигатель имеет четыре клапана на цилиндр, верхнее 
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расположение распределительных валов, в головке блока цилиндров – все эти 

решения позволяют снизить массу и добиться высокой мощности. Однако в 

авиацию именно этот мотор не пошел. Уже на стадии доводки стало понятно, 

что мотор невозможно форсировать свыше 1100 лошадиных сил по наддуву с 

сохранением требуемого ресурса. Авиации требовался мотор развивающий как 

минимум 1350 лошадиных сил и имеющий ресурс как минимум в 200 

моточасов. Поэтому для бомбардировщиков на основе В-2 были созданы 

гораздо более мощные дизели М-30 и М-40 имеющие в полтора раза больший 

рабочий объем.  

 Характерной особенностью В-2, которая отличает его от всех привычных 

двигателей подобного типа это составной блок-картер. Картер является базовой 

деталью и делится на две части. Из картера на каждый ряд цилиндров выходит 

14 стяжных шпильки, на которые уже надевается блок цилиндров и головки. 

Данное конструкторское решение было применено из-за материала двигателя – 

алюминия. Так как мотор испытывает очень высокие нагрузки, то шпильки из 

двигателя вполне могло вырвать вместе с головкой блока. Только конструкция 

со стальными стяжными шпильками позволяет получить требуемую прочность 

и жесткость все конструкции. Другой особенностью двигателя является 

наличие прицепного шатуна. Это решение применяется для расположения 

обоих рядов цилиндров друг напротив друга, что позволяет стандартизировать 

блоки цилиндров и не делать отдельно левый, и отдельной правый блоки 

цилиндров. Однако здесь есть одно «НО». Кинематика механизма с прицепным 

шатуном такова, что данная деталь увеличивает ход поршня, в данном случае у 

основного шатуна ход поршня составляет 180 мм, у прицепного – 186,7 мм. Это 

обусловило некоторую неуравновешенность дизелей данной конструкции, не 

смотря на то, что сам по себе двухрядный двенадцатицилиндровый двигатель 

считается полностью уравновешенным и применение дополнительных средств 

балансировки ему не требуется. Поэтому ресурс первых дизелей В-2 едва 

приближался к отметке в 100 часов, большинство моторов уже после 50 часов 

работы начинали буквально разваливаться на глазах. Проблема с 

уравновешиванием этих моторов была решена только после Великой 

отечественной войны, начиная с дизелей В-46, Д12 и т.д. Были произведены 

крупные исследовательские работы, сложные расчеты, что в итоге вылилось в 

достаточно простую систему гашения колебаний подпружиненными 

противовесами коленчатого вала.  

 После войны стало понятно, что В-2 необходим народному хозяйству, так 

как других дизелей подобной размерности, мощности и настолько освоенных в 

производстве в стране еще не было. Поэтому на основе В-2 были созданы 

крупнообъемные судовые дизели М-787, семейство дизелей Д-12 и Д-6, 

танковые дизели В-46, В-72 и т.д. Потомков В-2 можно встретить везде, от 

тепловозов, ракетовозов и заканчивая судами. Огромный модернизационный 

потенциал, заложенный в 30-е годы позволяет и сейчас конкурировать этому 

двигателю с современными образцами. 

 Список литературы 
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УЛУЧШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ЭЛЕКТРОВОЗАМИ  

2ЭС10  «ГРАНИТ» 

Мануйленко  Е.  А. 

Кальянова  Е. В.,преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

г. Белово 

 

Цель:Действительно ли  локомотив 2ЭС10  сможет  перевезти  большее  

количество  вагонов,   чем   локомотив ВЛ10у. 

Задачи: 1. Сравнить  технико-экономические  показатели  электровозов  ВЛ10у 

и 2ЭС10 «Гранит». 2. Расчетным  путем  определить и  сравнить работу  

локомотивов по параметрам нагрева обмоток электрических машин. 

Этапы исследования. 

1. Сравнение  по техническим характеристикам электровозов  ВЛ10у и 2ЭС10 

«Гранит». 

2. Сравнение  конструкционных  особенностей электровозов  ВЛ10у и 2ЭС10 

«Гранит». 

3. Определение  расчетным  путем  работу  электровозов  ВЛ10у и 2ЭС10 

«Гранит». 

4.  Сравнение  полученных  показателей электровозов  ВЛ10у и 2ЭС10 

«Гранит». 

Методы исследования. 
 1. Анализ и спрямление профиля пути участка Белово -Артышта II; 

 2. Определение и проверка массы состава для данного участка по условию 

прохода на руководящем подъеме и трогания с места; 

 3. Проведение состава одинаковой массы под руководством обоих 

локомотивов с соблюдением правил безопасности движения и ограничений, 

действующих на данном участке; 

4. Определение скорости и времени движения по участку; 

5. Сравнение работы локомотивов по параметрам нагрева обмоток 

электрических машин. 

Полученные результаты. В результате исследования было выявлено, 

локомотив 2ЭС10 за счет своих преимуществ по техническим характеристикам 

действительно позволяет улучшить эксплуатационные показатели грузовых 



48 
 

поездов на участке Белово - Артышта II. К таким показателям относятся 

средняя техническая скорость и время следования по участку. 

   Практические рекомендации. Было доказано техническое преимущество и 

экономическая эффективность в плане меньшего нагрева обмоток 

электрических машин, от применения нового локомотива 2ЭС10 в сравнении с 

локомотивом ВЛ10у,  а  значит  «Гранит»   может  перевозить  большее  

количество  вагонов. 

 

 

 

 

 

НОВЕЙШИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Ольхин А. Г. 

 Фефелова Т. Е., преподаватель 

ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум», 

г. Новокузнецк 

 

К современным средствам связи относятся электрические и оптические 

средства – проводная – факсимильная, волоконно-оптическая, беспроводная – 

радиотелеграф, радиорелейная, спутниковая, пейджинговая, сотовая мобильная 

связь, Интернет-телефония, спутниковое цифровое телевидение  

Целью работы является обзор новейшихспособов передачи информации 

и выявление самых перспективных из них. 

Задачи исследования: 

 изучить информационные способы передачи информации, способные 

изменить человечество; 

 изучить и проанализировать существующие способы передачи 

информации и выявить наиболее актуальные и перспективные. 

При выполнении работы применялся теоритический анализ, 

индуктивные и дедуктивные методы. 

Этапы работы: подготовительный этап, постановка задач исследования; 

сбор материалов; предварительная обработка собранных данных; 

окончательная обработка материалов, обобщение; написание работы. 

Теоретическая значимость работы: обзор новейших способов передачи 

информации.Практическая значимость работы: составление сравнительных 

характеристик новейших способов передачи информации и выбор наиболее 

перспективных из них.  

Научная новизна работы: выполнение анализа существующих новейших 

способов передачи информации. 

В результате исследования я узнал о новейших способах передачи 

информации, рассмотрим самые актуальные и перспективные из них: 
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1. оптоволоконная связь - технология передачи информации через 

оптические волокна[1]; 

2. передача информации с помощью света – использование 

оптоволоконного кабеля через пространство внутри помещения [2]; 

3. помехоустойчивый способ передачи информации – передача 

информации с помощью хаотических сигналов[3]; 

4. нейтринный телеграф – уникальная система коммуникаций, которая 

основывается на способности нейтрино и ряда других элементарных частиц 

находится в состоянии, известном ученым как «квантовая запутанность»[4].  

 

 

Практические рекомендации: вданный момент наиболее перспективными 

являются:передача информации с помощью света и помехоустойчивый способ 

передачи информации.В результате исследования я узнал о новейших способах 

передачи информации, многие из которых уже в ближайшее время могут стать 

реальностью. 

 

 

Список использованных источников: 

1. http://www.laserportal.ru/content_371 

2. http://telegrafist.net/2015/04/12/11/28/7583 

3. http://konspektiruem.ru/news/Novyi-pomehoustoichivyi-sposob-peredachi-

informacii/ 

http://gridder.ru/technologies/novejshij-sposob-peredachi-infor 

 

В заключении обзора приведем таблицу, в которой кратко показаны 

сравнительные характеристики, достоинства и недостатки различных 

технологий в применении к передаче данных (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики новых способов передачи 

информации 

 

 

 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ЛОКОМОТИВОСТРОЕНИЯ. 
 

Пегишев Н.К. 

Галимуллина Е.В., мастер производственного обучения  

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

Способы 

передачи 

данных 

Скоро

сть 

(бит/с) 

Стоим

ость 

оборуд

ования 

Дально

сть 

Достоинства Недостатки 

1. Оптов

олоконна

я связь 

100 

Мбит/с 

-  255 

Тбит/с 

Низкая 100 м-

200 км 

Широкое 

распространение, 

наличие стандартов, 

недорогие устройства.  

Малый радиус 

действия. 

Мобильность 

ограничена.  

2. Перед

ача 

информа

ции с 

помощью 

света 

 

3 Тбит 

/ сек, 

Li-Fi 

(10 

Гбит/c) 

Низкая 200 м 

(Li-Fi) 

-  100 

км. 

Оптические волокна – 

большая полоса 

пропускания, малое 

затухание, высокая 

помехозащищённость, 

малый вес и объём, 

высокая 

защищённость при 

НСД.(Li-Fi) – 

дешевые 

комплектующие, 

безопасно для 

здоровья, 

пожаробезопасность. 

Подверженность 

волоконных 

светодиодов 

радиации, 

водородная коррозия 

стекла. Li-Fi – 

отправитель и 

получатель должны 

находиться в поле 

видимости. Данные 

устройства слишком 

габаритны и не 

транспортабельны. 

3. Помех

оустойчи

вый 

способ 

передачи 

информа

ции 

39 

Кбит/с 

Средн

яя 

От 100 

м (в 

телефо

нном 

канале 

с 

полосо

й 3,1 

кГц) 

Передача или 

преобразование 

информации без 

искажений. 

Малая пропускная 

способность канала. 

4. Нейтр

инный 

телеграф 

0,1 

бита в 

секунд

у 

Высок

ая 

От 200 

м… 

Можно установить 

прямое сообщение 

между любыми двумя 

точками на Земле без 

применения 

спутников или 

кабелей.  

Массивность 

приборов. Подобная 

связь весьма 

невыгодна с 

энергетической 

точки зрения.  
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г. Белово 

 

 

Цель: Подведение итогов и исследование  перспектив развития 

инновационных  технологий  отечественного локомотивостроения. 

Задачи:1.раскрыть  причинырезкого спада производства и 

сокращенияпоставок локомотивов. 

                2.пути выхода из кризиса  локомотивостроительной отрасли. 

                3.познакомить с инновационным электроподвижным составом 

                4подвести основные итоги развития локомотивостроительной 

отрасли. 

Рост объемов перевозок требует надежного обеспечения парком 

локомотивов. Основу парка ОАО «РЖД» составляют грузовые 

магистральные локомотивы, доля которых в общем парке составляет около 

55 %.  

В связи с резким снижением объемов перевозок, нарушением 

экономических и хозяйственных механизмов и связей в промышленности в 

течение 1995 — 2003 гг. произошел резкий спад производства и сокращение 

поставок локомотивов. В результате была нарушена система планомерного 

оздоровления парка путем поставки новых локомотивов. 

Кроме того, из-за недостаточного финансирования и длительного отсутствия 

заказов на новые локомотивы оказались потерянными производственные 

мощности локомотивостроительных заводов России. За рубежом оказалось 

производство грузовых электровозов постоянного тока и грузовых 

тепловозов. 

Поставка новых локомотивов — наиболее рациональный путь коренного 

обновления парка, обеспечивающий высокую рентабельность и 

конкурентоспособность железнодорожных перевозок. Поэтому в Компании 

была разработана и согласована со всеми заводами-производителями новых 

локомотивов и комплектующих к ним «Программа создания и освоения про-

изводства новых локомотивов на 2005 — 2010 гг.». 

Цель Программы — удовлетворение потребностей ОАО «РЖД» в 

качественно новом подвижном составе, которая проводилась в  3 этапа: 

1. 2004 — 2006 гг. -  восстановление и организация производства 

локомотивов на основе новых для России технических решений 

2. 2005 — 2008 гг. – разработка и изготовление локомотивов нового 

поколения, проведение их испытаний 

3. 2009 — 2010гг. – освоение серийного производства новых локомотивов 

В соответствии с Программой в течение 2004 — 2006 гг. были созданы 

новые локомотивы: 

• грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5К «Ермак»; 

• грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС4К «Дончак» и 2ЭС6 

«Синара»; 

• магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ70, 2ТЭ25К, 2ТЭ116У; 

• маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ, ТЭМ14.ТЭМ31. 
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Программой предусматривался существенный рост объема поставок новых 

локомотивов. Так, в 2010 г. ОАО «РЖД» получило 150 двух- и 

трехсекционных магистральных грузовых электровозов, причем 70 ед. — это 

электровозы постоянного тока, которые раньше на предприятиях России не 

выпускались (рис. 1). 

В тот же период был разработан и построен магистральный грузовой 

тепловоз нового поколения с асинхронным тяговым приводом 2ТЭ25А 

«Витязь». Это чисто российская разработка, в том числе и асинхронный 

тяговый привод (рис. 4). 

Жизнь не стоит на месте. Назначенный срок службы локомотивов составляет 

сегодня 40 лет и, естественно, эти локомотивы должны соответствовать как 

сегодняшним, так и прогнозируемым требованиям завтрашнего дня. 

Конструкция локомотивов должна обеспечивать адаптацию к меняющимся 

эксплуатационным условиям работы. 

Российские железные дороги являются частью транспортной системы 

объединенной Европы, где большое внимание уделяется экономичности, 

эффективности и экологичности перевозок. Исходя из этих требований, 

сформирована концепция развития российского локомотивостроения, 

получившая название «четыре Э»: 

энергосбережение,эффективность,экономия,экология. 

Данные задачи должны начинать решаться уже на этапе разработки нового  

инновационного подвижного состава, что с успехом воплощают в жизнь 

многочисленные коллективы предприятий локомотивостроения. Так 

например электровоз 2ЭВ120 «Князь Владимир» предназначен для вождения 

тяжеловесных грузовых поездов массой 7000-9000 тонн 

электрифицированных как на постоянном, так и на переменном токе. Он 

может эксплуатироваться при температуре воздуха от –55°С до +45°С. Его 

серийное производство планируется начать  в 2017 г. 

Электровоз 2ЭС7 – прорывной продукт в области локомотивной тяги 

переменного тока. В ходе испытаний его среднесуточная 

производительность на 57% выше, чем  у машин серии ВЛ80. Планируется 

до 2017г. выпустить 35 электровозов этой серии. 

Один из самых мощных локомотивов в мире – четырехсекционный 

электровоз переменного тока 4ЭС5К «Ермак». В ближайшее время на дороги 

страны поступят более 50 электровозов этой серии. 

Самый мощный грузовой двухсекционный локомотив «Гранит» 2ЭС10 с 

асинхронным тяговым приводом. За период с2010- 2014г. поступило в 

эксплуатацию 120 машин.    

Подводя основные итоги развития локомотивостроительной отрасли 

России с 2005 по 2014 гг., можно констатировать: 

1. локомотивостроение — динамично развивающаяся отрасль машино-

строительного комплекса России способная обеспечить потребности ОАО 

«РЖД» в локомотивах; 

2. разработано и освоено серийное производство всего спектра 

локомотивов, в том числе и нового поколения; 



53 
 

3. создано производство основных видов комплектующего оборудования, в 

томчисле наукоемких и технологически сложных изделий; 

В 2014 г. на линии ОАО «РЖД» было поставлено 660 локомотивов (3,2 % 

от инвентарного парка). 

Продолжая программу оздоровления парка, в 2015 — 2025 гг. планируется 

поставить на линии ОАО «РЖД» 7117 ед. новых локомотивов.  

Годовой объем закупок локомотивов намечается довести до 680 — 720 ед., 

что обеспечит не только планомерное обновление парка, но и ликвидацию 

дефицита поставок новых локомотивов. 

 Работая над этой темой, выяснилось, что в локомотивное  

эксплуатационное депо г. Белово за период с 2010 – 2014 гг. поступило 49 

единиц новых локомотивов.  Это модели электровозов «Гранит» и «Синара» 

Был проведён опрос слесарей по обслуживанию ремонту подвижного 

состава и 7 человек из 10 подтвердили что локомотив «Гранит» более 

надёжный в эксплуатации имеет больший безремонтный пробег. 

По словам начальника по ремонту электровозов Кузнецова Евгения 

Вячеславовича, недостатка в комплектующих нет и ремонтные работы 

проходят по плану. Очень хочется, чтобы и в наше эксплуатационное депо в 

ближайшем будущем поступили инновационные модели подвижного 

состава.  

 

БЕЗДОКУМЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ 

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Родионов В.А., Шевченко Р.С. 

Шевелёва И.И. преподаватель 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж 
                                                                                                   г. Новокузнецк 

 
Автоматизация информационных потоков, сопровождающих грузовые 

потоки, - это один из наиболее существенных технических компонентов 

логистики. Современные тенденции управления информационными потоками 

состоят в замене бумажных перевозочных документов электроники. 

При бездокументной технологии, традиционные методы выполнения 

грузовых и коммерческих операций на станциях отправления, прибытия и в пути 

следования стали анахронизмом – они являются барьером на пути создания 

принципиально новых технологий перевозочного процесса. 

Предпринимаются попытки упрощения перевозочных документов грузовых 

тарифов, системы взаимных расчетов за перевозки между отправителями, 

получателями и транспортными организациями. Но, по сути дела, устаревшую 

технологию коммерческой работы накладывают на современные технические 

средства автоматизации. 

Главный принцип бездокументной технологии грузовой и коммерческой 

работы при осуществлении перевозочного процесса состоит в том, что с момента 
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поступления грузов на железную дорогу до момента выдачи вся необходимая 

информация находится в памяти ЭВМ. 

Процесс перемещения грузов по железной дороге моделируется движением 

данных по массивам памяти на станциях отправления, назначения, 

сортировочных станциях в информационно-вычислительном центре (ИВС) и  

главном вычислительном центре (ГВЦ) Министерства путей сообщения, т.е. 

строится глобальная динамическая модель движения материального потока.  

  
 

Рисунок 1. Динамическая информационная модель бездокументной 

технологии при приеме груза 

  
Динамическая информационная модель в начале строится на станции 

отправления с передачей данных в информационно-вычислительный центр 

дороги отправления (Рисунок 1). При передаче груза на станцию назначения 

формируется информационная модель его переработки в расчётный центр 

станции по элементам технологического процесса. Помимо этого, в ГВЦ строится 

динамическая информационная модель по элементам транспортной сети для 

дорог, сортировочных и грузовых станций. Исходя из этого, идея бездокументной 

технологии состоит в обеспечении синхронизации процессов перемещения грузов 

по транспортной сети и данных о грузе в динамической информационной модели, 

что отвечает идеям логистики. 

Перспективы развития транспортной логистики состоят в замене бумажных 

перевозочных документов электронным, а это значит, чтоавтоматизация 

информационных потоков, сопровождающих грузовые потоки - это один из 

наиболее существенных технических компонентов логистики. 
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МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, РАБОТАЮЩАЯ 

 НА УГЛЕ,ДЛЯ НУЖД ОАО «СУЭК-КУЗБАСС»  

ШАХТЫ ИМ. А.Д. РУБАНА 

 

Рухлов В.  В.       

  Леденёва А. Н., преподаватель. 

ГКП ОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, 

г.Ленинск-Кузнецкий 

 

В нашем городе для отопления спальных районов используется 

большое количество котельных и практически каждое предприятие  тоже 

имеет свою котельную. Число котельных ежегодно пытаются снижать, но т.к. 

все они работают на угле, город, особенно зимой, становиться грязным от 

угольной сажи. Поэтому основной целью моего проекта является: снижение 

загрязнения городской среды. Задачи, которые я попытаюсь решить в своей 

работе: получение прибыли предприятием с реализации тепловой и 

электрической энергии; создание рабочих мест; улучшение экологической 

ситуации.   

Темой индивидуального задания была выбрана тема: «Мини-

электростанция, работающая на угле, для нужд  ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

шахты им. А.Д. Рубана». 

В проекте были рассмотрены 3 шахтыгорода Ленинска-Кузнецкого 

специализирующиеся на добыче каменного угля.Для рассмотрения брались 3 

показателя: зольность, влажность, низшая теплота сгорания. Для 

рассмотрения этих показателей брался рядовой уголь, отправляемый на 

экспорт по России и продаже населению, в проекте  принял уголь шахты им. 

А.Д. Рубана. Произвёл выбор оборудования для электростанции и расчёт 

экономической составляющей при производстве тепловой и электрической 

энергии. 

      При реализации проекта будут затрачены средства на установку и 

приобретение оборудования, строительство станции15,3 млн.руб., 

окупаемость проекта начинается с первого года ввода электростанции в 

эксплуатацию. 

При реализации проекта будут получен следующий положительный 

эффект: 

Снабжение электроэнергией станции и всех зданий шахты. 
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Обогрев станции и близлежащих зданий при помощи водяного 

отопления. 

Продажа тепловой энергии сторонним потребителям. 

Шлак и зола (остатки, получаемые в процессе сгорания угля) можно 

использовать для создания шлакоблоков, либо для закладки отработанного 

пространства негорючими материалами. 

 Получение дополнительной прибыли после 4-ого года использования, 

которую можно направить на непосредственные нужды шахты. 

Создание дополнительных 16-ти рабочих мест. 

 
Используемая литература 
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2.Государственная публичная научно-техническая библиотека России- 

www/gpntb.ru 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ШАХТАХ ГЕОСЕТОК 

Сахаров Д. Ю. 

  Селивановская И. А., преподаватель  

ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, 

г.Ленинск-Кузнецкий 

 

Одной из главных задач в угольной отрасли является снижение затрат 

на добычу полезного ископаемого и проведение и крепление горных 

выработок.  

Для решения этой задачи на горных предприятиях внедряются новые 

технологии, новое оборудование и новые материалы. 

Основной целью моей работы является сравнительный анализ 

современных материалов для изготовления геосеток, представленных на 

рынке и используемых в горнодобывающей промышленности. 

Задачи, которые я пытаюсь решить в своей работе - поиск и анализ 

информации о различных материалах для изготовления геосеток; изучение 

современных технологий с использованием геосеток в горнодобывающей 

промышленности; проверить возможность применения геосетки из 

современных материалов на прочность в различных горногеологических 

условиях шахт города. 

На сегодняшний день на горнодобывающих предприятиях стала  

использоваться геосетка, которая стала изготавливаться из различных 

материалов, соответствующих всем требованиям безопасности, применение 

которой дает значительный экономический эффект. 

В горнодобывающей промышленности сетку используют для 

просеивания различных пород, гравия, песка, фильтрации, сушки,  



57 
 

 

обезвоживания, отделения более крупных сыпучих тел и крепления 

горных выработок, а также ограждения шахт, при строительстве дорог 

к месторождениям. 

Непосредственно на шахтах сетка используется для : крепления бортов 

и кровли горных выработок при ведении проходческих работ; крепления 

кровли при проведении работ по демонтажу очистных комплексов, в том 

числе на сопряжениях лавы с выемочными штреками; использования в 

качестве армирующего материала при торкретировании; крепления при 

слоевой выемке длинными столбами; защиты зоны взрывных работ. 

Результатом исследования является сравнительный анализ применения 

металлических сеток и сеток из из композитных материалов; возможность 

использования современных технологий, которыепозволяют значительно 

облегчить процесс крепления горных выработок,  демонтажных работ в лаве, 

сэкономить на трудозатратах, а главное повысить безопасность проводимых 

работ.  

 

Используемая литература 

/ информационные ресурсы сети интернет/ 

1.Бесплатная библиотека технической литературы - http://nglib-

free.ru 

2.Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России- www/gpntb.ru 
 

 

ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ 

Святобог А.Н. 

Кузнецова М.В., преподаватель 

ГАОУ СПО КО  «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии  

строительства», г. Кемерово 

 

Жилищное строительство является одним из наиболее динамично 

развивающимся сегментом рынка недвижимости и несет особую социальную 

нагрузку. Обеспеченность жильем и его доступность для населения 

напрямую влияют на уровень жизни, сказываются на рождаемости и темпах 

прироста населения, отражаются на его экономической культуре, поскольку 

приобретение жилья требует значительных затрат денежных средств, и 

моменту покупки обычно предшествует длительный период накопления. 

Массовый рынок жилья необходим как для решения социальных проблем, 

так и для развития экономики в целом. 

Актуальность безопасности проживания в высотных зданиях сегодня 

весьма высока. 

В данной работе рассмотрены ошибки, которые  совершают 

застройщики, обеспечивая жителей городов долгожданными квадратами 

жилья. 
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Строительство во все времена было трудоемким и сложным процессом, 

который имеет множество проблем.Одна из которых (с ней сталкиваются 

многие строительные компании) - это недостаток высококвалифицированных 

кадров, в особенности так называемых универсальных специалистов, а также 

специалистов по рабочим строительным специальностям. В результате этого 

строительным компаниям приходится прибегать к использованию рабочей 

силы так называемых гастарбайтеров. Очень негативно отразилось на 

современном строительстве и нынешнее тяжелое экономическое положение. 

В связи с экономическим кризисом, множество строительных компаний 

вынуждено сокращать большую часть персонала, что естественно влечет за 

собой некоторые сложности в работе строительной фирмы. 

Но большее беспокойство вызывают химическое загрязнение среды, в 

том числе жилья, высокоопасными веществами, выделяющимися из 

применяемых строительных материалов на всей технологической цепи – от 

получения сырья до ликвидации здания, и их смертельная опасность при 

пожарах. Многоэтажные жилые дома – наиболее массовый вид строительства 

в городах. Они должны отвечать многим требованиям: функциональным, 

конструктивным, художественным. Эти требования тесно связаны между 

собой, принадлежа одной общей пространственной системе жилого дома.  

Одним из условий строительства домов в городах, в районах и микрорайонах 

являются градостроительные требования и условия.  

В настоящее время планировка многоэтажных жилых домов не 

полностью удовлетворяет требованиям демографии, градостроительства. 

Целесообразность размещения не только домов, но и квартир, также зависит 

от их планировочных особенностей.  

При строительстве многоэтажных жилых домов многие застройщики 

совершают ошибки, вследствие чего страдают люди. В работе перечислены 

возможные проблемы, которые допускаются при  возведении жилого дома и 

составлены предложения по предупреждению нежелательных последствий. 

Основываясь на результатах маркетинговых исследований рынков 

жилых высотных домов, можно с достаточной уверенностью утверждать, что 

строительство высотных зданий в РФ чрезвычайно актуально на 

сегодняшний день. Высотные здания и сооружения относятся к 

строительным объектам повышенного риска и инженерной сложности, 

поэтому необходимо особое внимание уделять надежности конструкций и 

безопасности для проживания в них. Сегодня крайне необходима 

объективная многокритериальная оценка высотного строительства в России. 

 

 

Список использованных источников: 

1. Проблемы высотного строительства  [Электронный ресурс] / Режим 

доступа : http://referatdoki.ru/uroki-2/problemy-vysotnogo-stroitelstva/, 

свободный. - 2015. –  Загл. с экрана. 

2. Многоэтажное строительство. Актуальные проблемы [Электронный 

ресурс] / Режим доступа : http://каталог-
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статей.рф/stroyka/mnogoetazhnoe-stroitelstvo-aktualnye-problemy.html, 

свободный. - 2015. –  Загл. с экрана. 

3. Технологии строительства многоэтажных домов [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа : http://stroimdacha.ru/134-tehnologii-stroitelstva-

mnogoetazhnyh-domov.html, свободный. - 2015. –  Загл. с экрана. 

4. Строительство Многоэтажных Домов. Комплексный Подход 

[Электронный ресурс] / Режим доступа : 

http://www.rusarticles.com/texnologii-remonta-statya/stroitelstvo-

mnogoetazhnyx-domov-kompleksnyj-podxod-4122317.html, свободный. - 

2015. –  Загл. с экрана. 

 

 

 

 

  НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПО ХИМИИ И РОССИЯ 

 

Тростников С. А. 

  Клюева Н.В., преподаватель . 

ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно – технологический техникум», 

г.Новокузнецк 

 

Цель моей работы: определить вклад российских ученых в развитие 

мировой науки.  

 Нобелевская премия - это предел мечтаний учёного, высшая степень 

признания его заслуг. Её основал Альфред Нобель. Первые Нобелевские 

премии были присуждены 10 декабря 1901 г. Наша страна всегда была богата 

талантами. Первым советским учёным, удостоенным высокой 

международной награды в области химии, стал Николай Николаевич 

Семёнов. Это произошло в 1956 году.  Премию он получил за исследования в 

области механизма химических реакций. Академик Семенов считал своими 

главными достижениями теорию теплового пробоя диэлектриков, цепную 

теорию и теорию взрыва, также он  занимался экспериментальным 

определением электростатических полей, явлением конденсации и 

адсорбции. В конце 50-х - начале 60-х гг. успеха достигают советские физики 

- четыре премии! Часто Нобелевских премий удостаиваются работы, 

выполненные много лет назад. Это естественно, поскольку научный мир 

должен понять и оценить совершённое открытие. В случае с советскими 

лауреатами "опоздания" особенно велики. П. А. Черенков, И. Е. Тамм, И. М. 

Франк стали лауреатами Нобелевской премии в 1958г. Наряду с Нобелевской 

премией существует Шнобелевская премия - международная премия, 

являющаяся пародией на престижную мировую научную награду. 

Шнобелевские премии присуждаются с 1991 года за достижения, 

которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. Сегодня 

Шнобелевскую премию вручают в Гарварде накануне вручения Нобелевской 

премии. Награду лауреатам вручают настоящие нобелевские лауреаты. 
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Российские ученые дважды получали Шнобелевскую премию. В 1992 году ее 

лауреатом стал российский химик и кристаллограф, член-корреспондент 

РАН Юрий Стручков, в период с 1981 по 1990 годы опубликовавший 948 

научных работ.  

Наши ученые внесли ощутимый вклад в развитие многих отраслей 

науки и техники. Но из отечественных ученых по химии, получивших 

Нобелевскую премию, только один. Это объясняется отчасти тем, что на 

развитие химии советское правительство выделяло не так много средств как 

на развитие физики, которая  своими исследованиями повышала 

обороноспособность страны.  

 

Список источников 
http://www.autosecret.net/avtosecret/377-accumulat 

http://www.fptl.ru/history/Istorija%20nobelevskih%20premij.html 

http://newsland.com/news/detail/id/417606/ 

http://n-t.ru/nl/hm/semenov.htm 

 

 
 

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В Г.БЕЛОВО 

 
Штепа А.  В.  

 Верчагина Н.П., преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»,  

г. Белово 

 

 
Данная работа посвящена развитию железнодорожного транспорта г.Белово 

Цель работы – на основе литературных и статистических источников 

составить характеристику развития железнодорожного транспорта в 

г.Белово. 

Задача исследования – на основе комплексной оценки территории с учётом 

количественных методов показать современное состояние этой отрасли 

народного хозяйства. 

Методы исследования: системный анализ, статистический. 

http://www.autosecret.net/avtosecret/377-accumulat
http://www.fptl.ru/history/Istorija%20nobelevskih%20premij.html
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В ходе исследовательской работы принимал участие начальник участка пути 

“БПЖТ” Штепа Василий Валерьевич. 

Белово — крупная узловая станция Западно-Сибирской железной дороги. 

Соединяет дорогу Юрга-Новокузнецк с Алтайским краем (ст. Артышта II) 

иНовосибирской областью (ст. Проектная). Все магистрали 

электрифицированы, основной вид локомотива — электровозы, в основном 

серий ВЛ10, ВЛ10У, с 2010 года 2ЭС6, с 2013 года 2ЭС10 в грузовом, и с 

2008 года — ЭП2К в пассажирском. Ток в контактной сети — постоянный, 3 

кВ. 

В Белово находится ТЧ-14. 

Развитая сеть подъездных путей предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта, обслуживающих угольные, промышленные 

предприятия и ГРЭС. От станции Белово отходят промышленные ветки: 

1. на юг: Белово — ст. Бабанаково, далее к ш. Чертинская-Южная, к 

Беловскому каменному карьеру, и к территории бывшей шахты 

«Западная» 

2. на север: Белово — Беловская ГРЭС. 

Данные ветки обслуживаются тепловозами марки: 2ТЭ10, ТЭМ2. Кроме того 

в северной части станции есть куст подъездных путей Беловскойпромзоны. 

Развитая инфраструктура локомотивных и вагонных депо для обслуживания 

грузовых вагонов. 

Несмотря на развитую инфраструктуру, пригородными поездами 

обслуживается только одно направление Белово — Новокузнецк. 

Наибольший пассажиропоток до Дуброва и Артышты из-за отсутствия 

регулярного автобусного сообщения этих посёлков с Беловом. 

Расписание электропоездаНовокузнецк — Белово предусматривает один рейс 

в день «туда» и два рейса «обратно». Один рейс в день совершает 

электропоезд Белово — Артышта II. Стоимость проезда до Новокузнецка на 

электричке в 2,5 раза дешевле, однако электропоезд в 2,5 раза медленнее 

автобуса. 

Через Белово проходят пассажирские поезда из Новокузнецка в следующих 

направлениях: Москва, Санкт-

Петербург,Владивосток, Кисловодск, Новосибирск, Томск. В летнее время 

возможны поезда до Адлера и Анапы. Ходивший поезд Кемерово-Таштагол 

отменен, а поезд Барнаул-Томск изменил маршрут и стал ходить через 

Новосибирск. 

Железнодорожный вокзал г. Белово расположен в центре города, является 

доминантой привокзальной площади и виден из любой точки ул. Юбилейная. 

Старый вокзал, построенный в 1960-е годы представлял собой средних 

размеров здание с переменной этажностью (центральная часть с залами 

ожидания и кассами - один высокий этаж, боковые крылья со служебными 

помещениями — два низких этажа) и неплохой пропускной способностью. 

Традиционно красился в розовый цвет. После землетрясения 19 июня 

2013 года вокзал проработал несколько месяцев, но осенью того же годы был 

закрыт из-за выявленной трещины в потолочной балке. В 2015 году началась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(2013)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(2013)
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реконструкция (строительство заново) здания вокзала. Закончить 

реконструкцию обещают в 2016 году 

Список литературы: 

Российский статистический ежегодник 2014 года 

Экономико-географическая характеристика района тяготения железной 

дороги: Задание и методические указания к курсовой работе. Н.Б. Попова, 

Е.Ю. Никитина, Е.А. Гизунова. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2007. 

 

 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ  И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Юзепчук Ф. Е. 

Евдокимова Н. В., преподаватель, 

ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг», 

г.Белово 

 

Три килограмма химических веществ - это количество съедает за год 

среднестатистический потребитель продуктов.Естественно, возникает 

вопрос: зачем производители добавляют их в продукты питания и насколько 

безвредны эти вещества? 

Пищевые добавки - соль, сода, пряности известны людям с 

незапамятных времен. Но вот подлинный расцвет их использования начался 

в ХХ веке - веке пищевой химии. С их помощью удалось создать большой 

ассортимент аппетитных, долгохранящихся продуктов.Колбасы стали нежно-

розовыми, йогурты - свежефруктовыми, кексы - пышно-нечерствеющими. 

«Молодость» и привлекательность продуктов обеспечили добавки, которые 

используют в качестве красителей, эмульгаторов, уплотнителей, 

загустителей, желеобразователей, глазирователей, усилителей вкуса и запаха, 

консервантов. 

Так ли они безобидны и не вредят ли здоровью? Чтобы ответить на 

эти вопросы и другие вопросы я поставила цель: Изучить продукты 

массового потребления на наличие пищевых добавок и рассмотреть 

воздействие добавок на организм потребителей. 

В ходе исследовательской работы решались следующие задачи: 

• изучить виды пищевых добавок 

• провести опрос и изучить мнение людей о пищевых добавках 

• выяснить, какое влияние оказывают добавки на организм 

• проанализировать информацию на упаковках и выяснить 

соответствие имеющихся в продуктах добавок требованиям, предъявляемым 

законом к производителю. 

Исследуя источники литературы и Интернета я узнала, что 100 лет 

назад добавкой для «Кока-колы» был кокаин. Своё название она получила 

благодаря этой добавке.На шоколадках «Марс» значилось вещество 

формальдегид E240, запрещённое сегодня во всех странах мира.  
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Существует классификация Е-кодов. Буква «Е» обозначает 

соответствие европейскому стандарту питания, а цифровой индекс – сам вид 

добавки. 

Испытания Е-добавок проводятся на животных и людях в 

аккредитованных европейских лабораториях от нескольких недель до 

нескольких лет. При отсутствии негативных влияний на организм добавки 

включают в список разрешённых. 

Я провела опрос среди покупателей гипермаркета. Оказалось, что 

большая часть потребителей осведомлены о существовании Е-добавок, 

считают их вредными и употребляют продукты и ними. И небольшая часть 

опрошенных интересуется значением добавок. 

В России добавка должна быть одобрена Ростестом и лабораторией по 

качеству продуктов питания.Некоторые несут явную пользу организму и 

называются «функциональными». Краситель Е101, придающий продуктам 

красивый желтый цвет избавляет от таких заболеваний какхейлоз, стоматит, 

дерматит, конъюнктивит, связанные с недостатком витамина В2.От 

цингиизбавитантиоксидант Е300,от малокровия- Е306. 

Много споров о глутамате натрия. Содержится он в каждом третьем 

продукте. Японцы считают, что он передаёт самостоятельный, пятый по 

счету вкус. Е 621 усиливает вкусовые ощущения за счёт увеличения 

чувствительности рецепторов языка. Данные исследований показали - приём 

глутамата натрия увеличивает вероятность иметь избыточный вес. 

Но существует множество вредных пищевых добавок, о которых 

необходимо знать и исключить из рациона. 

Лидерами вредных добавок по данным моих исследований упаковок с 

пищевыми продуктами оказались:газированные энергетические напитки с 

содержанием полезных витаминизированных и вредных канцерогенных 

добавок. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, страдающим 

расстройствами нервной системы и не более 60 миллилитров в сутки. Но кто 

из нас вглядывается в такую информацию? 

Жевательные резинки. В своем составе имеют большую часть 

опасных добавок, в том числе  Е951 – аспартам – синтетический 

сахарозаменитель.Он  истощает запасы серотонина в коре головного мозга и 

вызывает депрессию. 

Чипсы и сухарики содержат усилители вкуса, способные вызвать 

астму. 

Данные моих опросов показали, что более половины потребителей 

часто любят «полакомиться» вредными Е-продуктами. 

Так почему вредные и вызывающие заболевания пищевые добавки 

содержатся на прилавках наших магазинов? Ответ следующий: согласно 

техническому регламенту таможенного союза в пищевых продуктах может 

содержаться, но минимальное количество добавок, не приносящее вред 

потребителю: от 1 до 3 граммов на килограмм продукции. 
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Многое зависит от честности и элементарной порядочности 

производителей, что и в каких количествах они используют для придания 

продуктам товарного вида. 

Как предупредить вред от пищевых добавок? 

 не покупайте продукты с неестественно яркой окраской;  

 не доверяйте продуктам с длительным сроком хранения; 

 откажитесь от чипсов, супов из пакетов и продуктов быстрого 

питания; 

 не увлекайтесь консервами, копченостями, газированными 

напитками; 

 читайте этикетки на упаковках, изучите коды; 

 

Будьте внимательны и ответственны к своему здоровью в выборе 

пищевых продуктов. 

 

 
 

Направление 3.  Естественно-математические, гуманитарные науки: 

история и перспективы развития. 
 

«ДЕРЕВНЯ ТЕРЁХИНО: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 

 

Агеева М. А. 

Пискунова Т.В.преподаватель 

ГК ПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

 г.Новокузнецк 

 

Деревня Терёхино– одна из деревень Сидоровского поселения 

Новокузнецкого района.  В этом селе я родилась, здесь же родились мои 

родители, родители моих родителей. Терёхино – моя малая родина. 

Цель: моей работы составление исторического экскурсионного 

маршрута от деревни Антоново до деревни Терёхино. 

Задачи:   Собрать и изучить  исторические сведения о  деревне 

Терёхино и близлежащих сёлах, сопоставить современное  состояние деревни 

Терёхино с близлежащими сёлами, выявить общее и особенное прошлого и 

настоящего деревни Терёхино. 

Методы исследования: Находим и систематизируем материалы об 

истории села Терёхина и близлежащих сёл, изучаем архивные материалы 

музея, сравниваем все источники, сопоставляем с воспоминаниями 

старожилов села, восстанавливаем историческую карту и чертим схему 

маршрута. 

Сравнивая прошлое и настоящее, мы видим, что часть деревень 

Сидоровского поселения исчезли, и сегодня уже стоит под вопросом 

существовании самой  первой  на Сидоровской территории, деревни 

Мокроусово.  Объясняется это экологическими и экономическими 
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причинами. Моя деревня стоит перед такой же проблемой «Быть или не 

быть». 
Так как причин предостаточно: ежегодные наводнения, плохие дороги, 

нехватка рабочих мест. 

Гипотеза:  Деревня ТерёхиноСидоровской территории в будущем 

может исчезнуть подобно другим  населённым пунктам.Гипотезу 

необходимо доказать или опровергнуть. Сегодня это сделать невозможно. 

Можно провести только аналогии и сравнения. Для этого отправляемся в 

путешествие по прошлому. 

История деревни Терёхино:Начинаем исследование с поиска первых 

сведений о деревне Терёхино.  Просматривая разные источники, 

останавливаемся на тех, в  которых есть сведения  об истории села. Одна из 

них статья учёного Г.Ф. Миллера  «Историко-географическое описание 

Томского уезда 1734 года».  

Первой в схеме будет  деревня Антоново. В работе Г. Ф. Миллера о 

ней записано так « Антонова, на восточной стороне, на маленьком рукаве 

р. Томи». В настоящее время-исчезла в связи с возведением на её 

территории городских кварталов». Следующий населённый пункт на том же 

рукаве  Томи,  деревня Тихоновка,в  2 верстах от Антоновой. Изучив все 

материалы, узнаём, что основана она также в 17 веке казаком из Кузнецка 

Пронкой Тихоновым. Просуществовала  деревня почти 300 лет, исчезла 

после 1917 года. Затем по списку Г.Ф. Миллера  следует  Мокроусово, на 

восточном берегу, в 4 верстах от Тихоновки. Самая старая деревня  

Сидоровского поселения, основанная на месте шорского улуса в 1627 году 

казаком Мокроусовым, исчезает на наших глазах. Следуем дальше по 

маршруту экспедиции Миллера: «На том же берегу в 3 верстах от 

предыдущей», расположено село  Сидорово. Село стоит до сих пор, жителей 

886 человек. И, наконец, последний пункт нашей исторической экспедиции: 

«На том же берегу, в 4 верстах от предыдущей, -  записано в реестре 1734 

года, - расположена  Терехина». Эта запись, сделанная Миллером во время 

экспедиции по Кузнецкому краю, свидетельствует о существование  деревни 

Терёхино в начале 18 века.   

Источником информации 

становятся карты, 

найденные в Интернете. 

Из них мы узнаём, что все 

близлежащие деревни были 

основаны в 17 веке, потому 

что на карте они есть. 

Деревни Терёхино на карте 

нет, значит появилась она 

позже.   

Для того чтобы от 

прошлого перейти в 

будущее, необходимо 
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сопоставить современное состояние деревниТерёхино с близлежащими 

сёлами.Восстанавливаем историческую карту и чертим схему маршрута, 

делаем вывод, что деревня Терёхино основана в начале 18 века, так как  

первое упоминание о ней относится к 1734 году. Эту дату заносим в 

путевой дневник.Основателем села был либорусский крестьянин из 

европейской России, либо служилый казак, но по тем и другим источникам 

фамилию он носил Терёхин. 

Совершив историческое путешествие по маршруту экспедиции Г. Ф. 

Миллера 1734 года, делаю выводы: 

1. Деревня Терёхино основана в начале 18 века русским крестьянином 

или служивым казаком Терёхиным.   

2. Близлежащими населёнными пунктами деревни Терёхинов прошлом 

были Антоново, Тихоновка, Мокроусово, Сидорово. 

3. В настоящее время в Терёхино живёт 337 человек.  

4. Деревни Антоново, Тихоновка сегодня не существуют.  Исчезает и 

деревня Мокроусово. 

Записи из путевого дневника нашей исторической экспедиции лягут в 

основу Летописи деревни Терёхино. В этом практическая ценность 

данного исследования.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА 

МЕСТНОСТИ И ОЦЕНКА ИХ РАЗМЕРОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Войтович О.А.  

Бирюкова Е.  В. , преподаватель  

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»,  

г Белово 

Зачастую  людям, занимающимися определенными видами 

деятельности,  требуется определять расстояния до различных предметов на 

местности, а также оценивать их размеры. Наиболее точно и быстро 

расстояния определяются посредством специальных приборов (дальномеров) 

и дальномерных шкал биноклей, стереотруб, прицелов. Но из-за отсутствия 

приборов нередко расстояния определяют с помощью подручных средств и 

на глаз. 

Цель данной работы: Изучить  способы определения расстояния до 

различных предметов и оценки их размеров без использования 

измерительных приборов;  

Задачи: 
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1) Рассмотреть способы определения линейных размеров предметов на 

местности без использования масштабных измерительных приборов; 

 2) Рассмотреть задачи, приводящие к необходимости вычисления дальности 

горизонта; 

3) Вывести формулу для вычисления  дальности горизонта, зная величину 

возвышения наблюдателя над земной поверхностью. 

К числу простейших способов определения дальности (расстояний) до 

объектов на местности относятся следующие: 

 глазомерно; 

 по линейным размерам объектов; 

 по видимости (различимости) объектов; 

 по угловой величине известных предметов: 

 по звуку. 

Глазомерно – это самый простой и быстрый способ. Главное в нем – 

тренированность зрительной памяти и умение мысленно откладывать на 

местности хорошо представляемую постоянную меру (50, 100, 200, 500 

метров).  

Точность глазомера зависит от натренированности. Для расстояния 1000 м 

обычная ошибка колеблется в пределах 10-20%. 

По линейным размерам.Чтобы определить расстояние этим способом, надо: 

держать перед собой линейку на расстоянии вытянутой руки (50-60 см от 

глаза) и измерить по ней в миллиметрах видимую ширину или высоту 

предмета, до которого требуется определить расстояние; действительную 

высоту (ширину) предмета, выраженную в сантиметрах, разделить на 

видимую высоту (ширину) в миллиметрах, и результат умножить на б 

(постоянное число), получим расстояние. 

Например, если столб высотой 4 м (400 см) закрывается по линейке 8 мм, то 

расстояние до него будет 400 х 6 = 2400; 2400: 8 = 300 м (действительное 

расстояние).Чтобы определять расстояния таким способом, требуется 

хорошо знать линейные размеры различных объектов, либо иметь эти данные 

под рукой (на планшете, в записной книжке). 

Дальность горизонта. В практической деятельности 

человека случается необходимость ответа на вопрос «Как 

же далеко от наблюдателя лежит линия горизонта?» 

Другими словами: как велик радиус того круга, в центре 

которого мы видим себя на ровной местности? В курсе 

геометрии мы находим формулу, что квадрат касательной 

равен произведению внешнего отрезка (h) секущей на всю 

длину этой секущей, т.е. на (h + 2R), где R – радиус земного шара. Так как 

возвышение глаза наблюдателя над землею обычно крайне мало по 

сравнению с диаметром (2R) земного шара, то 2R + h можно принять равным 

2R (округлить), и тогда формула упростится: CN
2
 = h∙2R.  Значит, дальность 

горизонта (ДГ) можно вычислить по формуле:ДГ = Rh2 , где R – радиус 

земного шара (≈ 6400 км), а h – возвышение глаза наблюдателя над земной 
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поверхностью.  А так как 806400  , то искомой формуле можно придать 

вид:ДГ = hh 113280  , где h  должно быть выражено в частях километра. 

Рассмотрим задачи, приводящие к необходимости вычисления 

дальности горизонта. 

Задача 1. Как далеко может видеть человек среднего роста, стоящий на 

равнине? 

Решение:Считая, что глаз взрослого человека возвышается нанад почвой  

приблизительно  на 1 м 50 см, или на 0,0015 км, имеем:ДГ = 38,40015,0113 

км. 

Человек среднего роста видит на ровном месте не далее 4,5 км. Поперечник 

обозреваемого им круга – всего 9 км, а площадь – 60 кв.км. Это гораздо 

меньше, чем обычно думают люди. 
Задача 2. (обратная)Как высоко нужно подняться, чтобы видеть вокруг себя 

на 50 километров? 

Решение.Из формулы дальности горизонта имеем в данном случае 

уравнение: 

Rh250  ,Откуда: 2,0
12800

2500

2

502


R

h км. 

Значит, достаточно подняться всего на 200 метров. 

Вследствие того, что в действительности воздушная оболочка Земли 

несколько искривляет путь солнечных лучей, горизонт отодвигается  

примерно на 6% дальше того расстояния, которое получается из расчетов по 

формуле. Эту поправку будет нетрудно внести самостоятельно тому, кто 

займется задачей  вычисления дальности горизонта.  
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МАТЕМАТИКА И КРАСОТА 
Децембер К.В. 

ХарченкоН.И. 

преподаватель 

ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 

г. Кемерово 

 

Актуальность темы: окружающий нас мир многообразен… 

Беспорядочность, бесформенность, несоразмерность воспринимаются нами 
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как безобразное и производят отталкивающее впечатление. А предметы и 

явления, которым свойственна мера, целесообразность, гармония 

воспринимаются как красивое и вызывают у нас чувство восхищения, 

радости, поднимают настроение. 

 Все законы красоты невозможно вместить в несколько формул, но, 

изучая математику, мы можем открыть некоторые слагаемые прекрасного. 

А красота многогранна и многолика. Она выражает высшую  

целесообразность устройства мира, подтверждает универсальность 

математических закономерностей.  

Единство науки и искусства –важнейший залог последующего развития 

культуры. 

Поэтому целью нашего исследования было выявить связь математики 

и красоты в природе, архитектуре, искусстве. 

Для выполнения поставленной цели нужно было решить следующие 

задачи: 

- изучить законы красоты – «пропорция», «золотое сечение», 

симметрия»; 

- исследовать единство математики и красоты в  окружающем мире; 

- изучить практическое применение этого понятия, провести 

эксперименты с элементами золотого сечения; 

- научиться анализировать, делать выводы. 

Объект исследования – красота. 

Предмет исследования: математика, искусство, живопись, природа. 

Работа проводилась в 3 этапа: 

1. Изучение учебной, научно-популярной литературы по теме 

исследования. 

2. Практическое исследование (измерение своего тела и лица по 

«золотому сечению» студентами группы ПК-1403) 

3. Анализ, выводы. 

Методы исследования: 

1. Работа с учебной и научно-популярной литературой. 

2. Работа с ресурсами сети Интернет. 

3. Практические эксперименты (посещение студии Красоты) 

4. Наблюдение, сравнение, анализ. 

Вывод: 

- изучены законы красоты; 

- исследовано понятие математика и красота; 

- проанализировано и выведено, что математика есть прообраз 

красоты мира. 

Список литературы 

1. Волошинов, А.В. «Математика и искусство»[Текст] / А.В. 

Волошинов. –  М.: Просвещение, 2000. – 52 с. 

2. Смирнова, Е.С. Математическое путешествие в мир гармонии  

[Текст] / Е.С. Смирнова, Н.А. Леонидова. – М.: Школа-Пресс, 2003. –  

№3. – С. 28-36. 



70 
 

3. Шубников, А.В. Симметрия в науке и искусстве [Текст] / А.В. 

Шубников, В.А. Концик. – М.: Наука, 2010. – 78 с. 

4. Зенкевич, И.Г. Математика и красота[Текст] / И.Г. Зенкевич. – М.: 

Наука, 2013. – 56 с. 

5. Попов, Ю.Красота математики[Текст] / Ю. Петров, Ю. Пухначев. – 

М.: Наука и жизнь, 2012. – № 10. – С. 90-99. 

6. http://matemkonst.narod.ru/p9aa1.html 

7. http://www.stihi.ru/2011/03/23/9242 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МАТЕМАТИКИ 

 Ивочкина А. 

Столярова Л.П.,преподаватель 

ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный   техникум» ,  

 г.Новокузнецк 

 

                Математика - очень древняя наука. Принято считать период 

зарождения математики около 100 веков до нашей эры. Во времена 

строительства пирамид в древнем Египте математика была уже хорошо 

развитой наукой. Свидетельство этому папирус Ахмеса с 84 задачами. Это 

задачи высокого уровня на вычисление площади, решение уравнений . 

Большинство населения владеют математикой не выше этого уровня. Для 

повседневной жизни этого достаточно.  

 Моя специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

предполагает более высокий уровень математических знаний. 

Математика нужна будет для всевозможных расчетов строительных 

объектов и экономических показателей строительства. Так стоимость 

реконструкции здания может превысить стоимость нового здания. В этом 

случае дешевле снести старое и построить новое.  

     Цель моей работы: исследовать современное состояние математики и 

выяснить перспективы ее развития. Для этого я провела теоретическое 

исследование. С помощью различных источников информации  я 

составила для себя общее представление и сделала для себя  выводы. В 

работе я использовала разные методы: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогию. 

     Математика имеет длительный  период развития. Многие 

математические модели разрабатывались и совершенствовались 

тысячелетия. Например,  идея  интегрирования  появилась до нашей эры, 

но до сих пор дифференциальное и интегральное исчисление  не 

приобрело законченный вид. С помощью различных конкурсов и премий  в 

настоящее время привлекают внимание молодых ученых - математиков к 

решению  дифференциальных и интегральных уравнений. Эти уравнения 

описывают законы природы, а в строительстве законы природы 

игнорировать нельзя. 

http://matemkonst.narod.ru/p9aa1.html
http://www.stihi.ru/2011/03/23/9242
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               В работе попыталась отразить  современное состояние 

математики и перспективы ее развития в будущем. Развитие математики во 

многом было определено потребностями обороны страны, разработками 

новейшего вооружения, космическими технологиями, разработками 

надежных шифров, созданием компьютеров. Многие современные работы 

математиков засекречены. Известно лишь, что математики работают  

вместе с психологами, социологами. Разрабатываются технологии 

проектирования будущего, высокие гуманитарные технологии, технологии 

управления рисками. Ученые разрабатывают математическую модель 

работы мозга. Нервную клетку они предлагают рассматривать как 

квантовый компьютер. 

              Областью  исследования ученых-математиков являются 

абстракция. Результаты их работы нельзя потрогать руками и посмотреть в 

действии. Это формулы, математические модели и расчеты. Что дают 

математические исследования для общества? Какая польза от 

математических исследований? 

Главное – это экономия мыслей и времени. Ученые-математики 

разрабатывают математические методы и модели, с помощью  которых 

можно решать разные задачи в любой науке.  Математика дает 

инструменты для других наук. 

Например, математики разработали теорию чисел.  На основе этой теории 

был создан алгоритм распознавания ракетой  объекта « свой – чужой ». 

Теория вычетов применяется для  шифрования информации.  Достижения 

математики применяют логисты  при выборе оптимального пути, 

строители для разработки экономико-математической модели здания или 

сооружения. 

              Будущие математики. Запуск космических аппаратов потребует  

увеличения точности расчетов более чем в тысячу раз.  На сегодняшний 

день уже разработаны более точные методы решения задач. Это было 

сделано с помощью суперкомпьютеров, таких как: Aurora, Jaguar. При 

противостоянии  выиграет, та страна, которая быстрее считает  и имеет 

более точное вооружение. Математика всегда была тесно связана с 

военным делом. Космические и ядерные проекты содержат алгоритмы 

решения сложных вычислительных задач. 

              Безопасность страны во многом зависит от надежных шрифтов, 

как средстве информационной безопасности. Бурное развитие 

криптографические системы получили в годы первой и второй мировых 

воин.  Появление вычислительных средств ускорило разработку  шифров. 

В настоящее время разработано большое количество различных методов 

шифрования, созданы теоретические и практические основы их 

применения.  

                В настоящее время математика продолжает развиваться. Фонд 

математики  в настоящее время составляет три миллиона книг и статей, 

пять миллионов теорем. В будущем с помощью более совершенного 

математического языка теоремы будут генерировать компьютеры. В 
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перспективе будут разрабатываться и новые математические модели, а 

также найдут новое применение известные модели. По прогнозам ученых 

развитие математики не имеет границ. 

Список литературы 
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  ИНФОРМАТИКА – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 

 

Коченов В.А.,Пулатов А.О. 

Семенова Т.С.,преподаватель 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г.Кемерово 

 

Цели: 

 Определить взаимосвязь информатики с другими дисциплинами. 

 Рассмотреть историю развития общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» и перспективы данной науки в современном мире. 

 На практике показать использование знаний, полученных в 

результате изучения различных отраслей информатики. 

 Информатика – это наука, изучающая все аспекты получения, хранения, 

преобразования, передачи и использования информации.  

Информатика же не существует сама по себе, а является комплексной 

научно-технической дисциплиной, призванной создавать новые 

информационные техники и технологии для решения проблем в других 

областях. 

 Термин информатика возник в 60-х гг. во Франции для названия области, 

занимающейся автоматизированной обработкой информации с помощью 

электронных вычислительных машин. Французский термин informatigue 

(информация) и automatigue (автоматика) и означает «информационная 

автоматика или автоматизированная переработка информации». 

Выделение информатики как самостоятельной области человеческой 

деятельности в первую очередь связано с развитием компьютерной техники. 

Причём основная заслуга в этом принадлежит микропроцессорной технике, 

появление которой в середине 70-х гг. послужило началом второй 

электронной революции. 

В 1997-2000 гг. стал резко набирать обороты новый способ 

зарабатывания денег - продажа товаров и услуг через Интернет. Именно этим 

годам и приписывают начало "интернет-бума", захлестнувшего в последнее 

время практически все отрасли - от продажи товаров массового потребления 

до продукции тяжелого машиностроения и энергетики. 

На сегодняшний день информатика представляет собой комплексную 

научно-техническую дисциплину. Под этим названием объединен довольно 

обширный комплекс наук, таких, как кибернетика, системотехника, 
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программирование, моделирование и др. Каждая из них занимается 

изучением одного из аспектов понятия информатики. Учеными прилагаются 

интенсивные усилия по сближению наук, составляющих информатику. 

Однако процесс их сближения идет довольно медленно, и создание единой и 

всеохватывающей науки об информации представляется делом будущего. 

Основной акцент в информатике сфокусирован на свойствах 

информации и аппаратно-программных средствах её обработки. 

Задачи информатики состоят в следующем: 

 исследование информационных процессов любой природы; 

 разработка информационной техники и создание новейшей 

технологии переработки информации на базе полученных 

  результатов исследования информационных процессов; 

 решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и 

обеспечения эффективного использования компьютерной техники 

технологии во всех сферах общественной жизни. 

Различные области информатики находят широкое применение в 

практической деятельности. В нашем учебном заведении:  

 активно применяются электронные учебники, созданные самими 

студентами; 

 преподаватели активно работают с электронно-методическими 

комплексами; 

 внедрена система электронного обучения  Moodle; 

 активно создаются группы в различных социальных сетях; 

 разрабатывается виртуальная экскурсия по учебному заведению; 

 ведется работа по разработке проекта на основе «Raspberry PI». 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УСЛОВИЯХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Крюкова А.  С.  

Ткачук М.  А., преподаватель 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Беловский педагогический колледж», 

Белово 

 

В последнее время в системе дополнительного образования особой 

популярностью среди детей и родителей пользуются творческие объединения 

в области хореографии. И это не случайно, так как именно хореография 

способствует развитию у детей музыкального восприятия, эмоциональности 

и образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ и просто способствуют 

хорошему самочувствию и здоровью детей.  
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Сегодня остро встает вопрос о выборе эффективных средств обучения 

на занятиях хореографией. Одним из таких средств, на наш взгляд, могут 

стать мультимедийные технологии,  они обогащают процесс обучения, 

позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс 

восприятия учебной информации большинство чувственных компонент 

обучаемого. 

Применение мультимедийных средств обучения предоставляет 

хорошие возможности для реализации различных дидактических идей и 

принципов организации учебного процесса, наполняет деятельность педагога 

принципиально новым содержанием.  

Идея мультимедиа заключается в использование различных способов 

подачи информации, включение в программное обеспечение видео- и 

звукового сопровождения текстов, высококачественной графики и анимации, 

что позволяет сделать программный продукт информационно насыщенным и 

удобным для восприятия, стать мощным дидактическим инструментом, 

благодаря своей способности одновременного воздействия на различные 

каналы восприятия информации. 

Однако в практике работы детских хореографических коллективов  

средства мультимедиа технологий в силу различных причин  практически не 

используются, что обусловило выбор темы нашего исследования 

Объектом исследования выступают особенности организации учебного 

занятия хореографического коллектива, предмет исследования – 

использование средств мультимедийных технологий  на учебных занятиях 

хореографией. 

В качестве цели исследования определен анализ специфики 

организации учебного занятия хореографического коллектива с 

использованием  мультимедийных технологий. 

На этапе теоретической разработки проблемы осуществлен анализ 

педагогической, методической литературы, источников Интернет по 

вопросам применения мультимедийных технологий в образовательном 

процессе вообще и в дополнительном образовании по направлению 

хореографии в частности. Выявлено, что в процессе обучения детей 

хореографии могут быть использованы такие мультимедийные технологии, 

как: 

- работа с Интернет - технологиями (путешествие по сети Интернет, 

посещение танцевальных сайтов, поиск специальной литературы и 

необходимой информации по хореографии); 

- выполнение проектов на занятиях хореографией с применением 

средств Microsoft Office (создание мультимедийных презентаций, 

электронных таблиц, реклмных проспектов, коллажей); 

- интерактивные игры, тестовые задания;•  

- обучающие видеопрограммы и электронные пособия. 

Использование на занятиях готовых дисков с записями балетов, 

концертных программ позволяют воспитанникам «окунуться» в атмосферу 

искусства, почувствовать себя главным действующим лицом. Думаю, 
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вызовет интерес у воспитанников такое направление как разработка танцев в 

рисунках, создание презентаций и рефератов в программе MS PowerPoint, что 

даст прекрасный фон для сценического действия в качестве декораций, 

использование видео и фотоматериалов, сделанных самими обучающимися. 

Подобным образом в контекст занятия могут включаться и репродукции 

известных картин, а некоторые моменты могут быть вынесены на экран через 

мультимедиа-проектор. Например, слайд-презентация о культуре народа, 

постановку народного танца которого планируется осуществить. Кроме 

этого, воспитанники могут проявить свое творчество в созданию 

концертного костюма к различным постановкам в программе MS Paint. 

На основе результатов теоретического исследования разработан 

комплекс учебных занятий хореографического коллектива с использованием 

средств мультимедийных технологий. 

Апробация разработанного комплекса учебных занятий проходила на 

базе 3-х классов МБНОУ «Гимназия № 1 имени Тасирова Г.Х. города 

Белово». В результате проведенного исследования установлено, что 

использование мультимедийных технологий на занятиях хореографией 

позволяет повысить уровень обучения: значительно увеличивается 

наглядность занятия, облегчает процесс запоминания, позволяет сделать 

занятие более интересным и динамичным, “погрузить” ученика в обстановку 

народной культуры, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, 

содействует становлению объемных и ярких представлений о 

хореографическом искусстве. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ «АНАЛИЗ ПЕРВОЙ И 

ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИЙ «ВОСПОМИНАНИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

Г.К. ЖУКОВА». 

 

Лукьянова М.  Е.  

Горностаева В.  А.  

Фомин Д.М.,преподаватель 
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г.Кемерово 

 

Без сомнения, Великая Отечественная война является одной из самых 

ярких и одновременно печальных страниц истории нашей страны. Спустя 70 

лет после ее окончания то, что было очевидным для наших прадедов, сегодня 

ставится под сомнение.  

Цель данного исследования обратить внимание к одной из проблем, 

которая пока не нашла своего освещения в исторической науке, а именно 

анализ первой и последней редакции «Воспоминаний и размышлений Г.К. 

Жукова». Можно представить как быстро разошелся первый тираж 

«Воспоминаний и размышлений Г.К. Жукова», увидевший свет в 1969 году. 
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Для многих поколений, выросших после войны именно мемуары Георгия 

Константиновича стали живым и правдивым изложением основных событий 

Великой Отечественной войны. За весь период существования Советского 

союза мемуары Г.К. Жукова переиздавались десять раз. Наше внимание 

привлекло десятое издание воспоминаний, вышедшей в 1989 году. В 

предисловии к первому тому последней редакции сказано: «На Маршала 

Жукова был оказан огромный прессинг. В оригинале рукописи 

вымарывались целые страницы, абзацы, фразы изменялись так, что теряли 

свой смысл. Всего было выброшено около 100 машинописных страниц»[1]. 

Таким образом, подразумевалось, что 10 издание его воспоминаний отражает 

подлинное мнение Георгия Константиновича по всем вопросам, связанным с 

Великой Отечественной войны. В качестве основного сюжета данного 

доклада, хотелось бы остановиться на сопоставлении образа И.В. Сталина в 

первой и 10 издании мемуаров Г.К Жукова. Вначале хотелось бы 

остановиться на отрывке, связанном с довоенной биографией маршала, а 

именно то, как Георгий Константинович описывает массовые репрессии в 

командном составе армии, прошедшие в 1937 году. В первой сюжеты 

репрессий вообще не рассматриваются, зато в последней редакции мы 

находим красноречивое описание данных репрессий и главное, обвинение 

И.В. Сталина в их развязывании [2]. Другим важным сюжетом, на который 

стоит обратить внимание это анализ причин неудачи красной армии в первые 

месяцы после начала Великой Отечественной войны. В первой редакции 

«Воспоминаний и Размышлений», изданной в 1969 году, всю тяжесть вины 

катастрофе 22 июня 1941 году, Г.К. Жуков возлагает на генеральный штаб и 

высший командный состав армии, который не смог разгадать план 

противника и подготовить армию и отражению опасности [3]. В 10 редакции 

воспоминаний мы находим интересные вставки в главе девятой: «Накануне 

Великой Отечественной войны». Например, оценивая высшее политическое 

руководство страны Жуков пишет следующее слова: «Но оказалось, что 

большая политика, руководителем которой был И.В. Сталин, в своих оценках 

угрозы войны исходила из ошибочных предположений» [4].В целом в 

последней редакции воспоминаний и размышлений прослеживается четкая 

позиция автора, выражающаяся в том, что в откровенном поражении первых 

месяцев войны виноват И.В.Сталин.  

Таким образом, сопоставление всего двух сюжетов связанных со 

репрессиями 1937 года и неудачным началом Великой Отечественной войны 

для красной армии показало, совершенно противоположные точки зрения 

Г.К. Жукова по этим вопросам. С одной стороны, можно полностью 

согласиться с точкой зрения, изложенной в 10 редакции, что подлинное 

мнение маршала о событиях Великой Отечественной войны было вычищено 

из первой редакции мемуаров советской цензурой. Но с другой стороны, 

редакторы 10 издания мемуаров не предоставляют источники в виде 

рукописей маршала, которые бы являлись неоспоримым доказательством их 

правоты. Таким образом, репутация одного из самых лучший маршалов 
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Великой Отечественной войны может быть использовано людьми, которые 

переписывают её историю.  

 

 
1. Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. М.1989. Т.1 С. 4. 

2. Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. М.1989. Т.1 С. 100.   

3. Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. М.1969. С. 119,123,125. 

4. Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. М.1989. Т.1 С. 134. 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНСТРУКТОРА 

САЙТОВ WIX.COM В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рыбаков И.  В.  

Идиатулин А.. М.  

Фомин Д.М., преподаватель 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г.Кемерово 

 

На современном этапе успешное осуществление профессиональной 

образовательной организацией образовательных услуг неминуемо связано с 

широким внедрением информационных технологий в процесс обучения. 

Выбор темы для нас не случаен. Технический прогресс не стоит на месте, и 

мы, как студенты специальности КСК (Компьютерные Системы и 

Комплексы), пытаемся идти в ногу со временем, а также помогать это делать 

преподавателям нашего техникума.  

Цель нашего исследования представляет собой, создание обучающего 

курса по работе с платформойWIX. Для достижения поставленной цели 

исследования мы поставили перед собой следующие задачи: самостоятельно 

изучить положительные и отрицательнее возможности данного продукта; 

составить методическое пособие по работе в среде WIX; провести 

обучающий семинар для преподавателей; организовать рабочую группу из 

студентов, которые помогали бы преподавателям вести разработку 

индивидуальных сайтов. Теперь немного о самой платформеWIX. В-первую, 

очередь платформа для создания сайтов WIX базируется, как простой 

инструмент для создания своего собственного сайта, где используется 

минимум затрат личного времени. Во-вторых, большой функционал 

инструментов и полностью настраиваемый под себя шаблон.К 

неопровержимым плюсам работы в системе WIX можно отнести: 

 Качественные современные макеты 
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 Огромный функционал 

 Не требует навыков создания сайтов (очень простой) 

 Интеграция с социальными сетями 

 Приятный и понятный интерфейс 

 Много обучающей информации на русском языке. 

Возможности WIX для образовательной организации  

 Возможность размещения методических пособий по 

самостоятельной работе.  

 Размещение видео и фото, интерактивные карты  

необходимые для проведения занятий 

 Применение элементов дистанционного обучения 

 Добавлять контактные формы 

 Добавлять карты Google 

 Синхронизировать сайт с социальными сетями (Facebook, 

Twitter, Google+) 

Таким образом, применение данного проекта в образовательном 

пространстве позволяет сделать процесс обучения более эффективным и 

интересным для студентов. Более того оперативность работы преподавателя, 

у которого есть свой личный сайт, который он может использовать как свое 

портфолио и где он может размещать, различного рода документы и многое 

другое безусловно будет повышаться.  
 

 
 

Направление 4.Год культуры в России 

 

 
 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА АСГТ 

 

Высоцкий В.В.  

Гааг И.В., преподаватель  

ГБОУ СПО Анжеро-Судженский горный техникум  

Анжеро-Судженск 

 

В современном нам русском языке существует целый пласт достаточно 

самобытной и интересной лексики, которая используется огромным 

количеством людей - это компьютерный сленг. Множество слов, которые 

составляют лексический состав этого пласта речи, заимствуются из 

«компьютерного» языка – английского. 

Все больше людей используют компьютер в своей профессиональной 

деятельности, в учебе, в быту и для развлечения. Знание компьютерного 

жаргона сплачивает людей, занятых в этой сфере, облегчает реальное и 
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виртуальное общение пользователей Интернет, позволяет в сжатой форме 

обмениваться информацией, экономя тем самым время и деньги. Студенты 

тоже не отстают от взрослого общества, начинают использовать 

компьютерный сленг в своей речи. Однако большинство из них не знает 

историю возникновения компьютерного сленга, не всегда верно понимают 

значение сленговых выражений. Поэтому данная исследовательская работа 

является актуальной.  

Объектом исследования является повседневная разговорная речь 

студентов и преподавателей Анжеро-Судженского горного техникума. 

Предметом исследования становится компьютерный сленг в речи 

студентов и преподавателей. 

Целью данной работы является исследование употребления 

компьютерного сленга Студентами и преподавателями АСГТ. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: познакомиться с 

историей существования сленга; рассмотреть отличие компьютерного сленга 

от сленгов других типов; выявить причины образования компьютерного 

сленга и его значение для русского языка; классифицировать компьютерный 

сленг по способу образования; проанализировать употребление 

компьютерного сленга в Анжеро-Судженском горном техникуме; составить 

глоссарий компьютерного сленга АСГТ. 

Была выбрана следующая методика исследования данной темы: анализ 

литературы по теме исследования; анкетирование, математическая обработка 

данных, построение диаграмм; составление глоссария компьютерного сленга 

для студентов и преподавателей АСГТ. 

Компьютерный сленг в настоящее время стал неотъемлемой частью 

речи студентов Анжеро-Судженского горного техникума, которые не могут 

обойтись без таких сленговых слов, как «комп», «виснуть», «клава» и т.д. 

Было проведено анкетирование  среди студентов и преподавателей для того, 

чтобы проанализировать употребление компьютерного сленга студентами и 

преподавателями АСГТ. Число опрошенных составило 170человека (150 

студентов и 20 преподавателей).   

Результаты опроса показали, что все опрошенные студенты и 

преподаватели пользуются компьютером и интернетом. 72% студентов и 40% 

преподавателей пользуются ПК и интернетом для поиска информации, 68% и 

65% соответственно – для общения, 61% и 10% - для развлечения, 90% 

преподавателей – для работы; 64%  студентов - для учебы. 

46% студентов и 30% преподавателей  используют слова из 

компьютерного жаргона при общении с друзьями, 37%  и 20% в различных 

социальных сетях и чатах. 23%  опрошенных студентов всегда используют 

слова из компьютерного жаргона в своей речи, а 10% - вообще не 

используют данные слова. Преподавателей же, которые всегда используют 

слова из компьютерного жаргона, не оказалось. 

63% опрошенных студентов не позволяют применять слова из 

компьютерного жаргона в  своей речи при общении со взрослыми, а 30% 

преподавателей при общении со студентами,  40%  - на занятиях. 17% 
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студентов совсем всегда используют данные слова в своей жизни, а 50% 

преподавателей не позволяют применять данные слова при деловом 

общении. 

63% студентов   и 73%  преподавателей могут не использовать слова из 

компьютерного жаргона в своей речи, а 37% и 25% соответственно  не могут 

обойтись бех даннх слов. 

Преподаватели отметили коммуникативную функцию жаргонов - 

«помогают понять друг друга», «помогают в общении на компьютерные 

темы».  

Проведённые исследования показали, что преподаватели и студенты 

владеют компьютером, используют его в учебных и игровых целях, но 

использование ресурсов Интернета студентами происходит чаще. Этим 

объясняется  лучшее знание компьютерных жаргонов (на 8%).  

Анкетирование позволило узнать, какие слова компьютерного сленга 

являются наиболее употребляемыми. На основе полученных данных стало 

возможным составление глоссария компьютерного сленга Анжеро-

Судженско горного техникума.  

Поколение молодых сменяются через пять лет – семь лет, а с ними 

меняется и сленг. Поэтому перспективой нашего исследования может стать 

изучение компьютерного сленга в речи студентов через несколько лет и 

сравнение его с результатами данной работы, а также появится возможность 

пополнения глоссария компьютерного сленга АСГТ.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА «СОВА» 

 

Красильникова К. А. 

Викторова К. М., преподаватель 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Беловский педагогический колледж», 

г.Белово 

 

Организация свободного времени молодежи является одной из главных 

проблем города Белово. Результаты проведенного в рамках настоящего 

проект социального опроса студенчества показали, что досуг учащейся 

молодежи преимущественно организуется в стенах образовательных 

организаций. В каждой из них есть небольшое по составу студенческое 

объединение, в рамках которого его участники планируют, обсуждают, 
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готовятся, проводяттрадиционные и конкурсные мероприятия в соответствии 

с планами воспитательной работы своих организаций, в общем, занимаются 

активной творческой деятельностью. Но деятельность эта направлена, в 

первую очередь, на подготовку ставших традиционными, внутренних 

мероприятий. Однако в системе городских мероприятий ежегодно 

проводится конкурс, который объединяет студентов всех образовательных 

организаций вместе – это «Студенческая весна».  

Но Студенческая весна – событие временное, а для решения вопроса 

организации свободного времени студентов нужна постоянная совместная 

творческая деятельность. Для организации такой деятельности мы 

предлагаем проект создания городского студенческого театра «СОВА» 

(Студенческое Объединение Вдумчивых Актеров) - театра, где каждый 

студент города может проявить себя как творческая личность, постичь тайны 

актерского искусства, словом, окунуться с головой в атмосферу совместного 

творчества.  

Целевое назначение проекта: способствовать организации совместного 

досуга студентов города Белово, направленного на раскрытие их творческой 

индивидуальности посредством деятельности городского студенческого 

театра «СОВА». 

Определены следующие направления деятельности студенческого 

тетра: 

1. Театральная студия. С участниками театральной студии планируется 

организация обучение по следующим направлениям: 

- актерское мастерство; 

- сценическая речь; 

- сценическое движение и пластика; 

- художественное оформление. 

Раз в месяц планируется проведение мастер-классов по актерскому 

мастерству, сценической речи на базе студенческого театра приглашенными 

специалистами: актерами кемеровских театров; выпускниками КемГУКИ и 

др. 

2. Спектакли студенческого театра. Участники театральной студии 

осуществляют деятельность по подготовке спектаклей, организуемых в 

условиях студенческого театра: 

- проводят работу с драматическим материалом; 

- организуют репетиции; 

- разрабатывают эскизы костюмов, декораций; 

- создают театральный реквизит; 

- проводят постановочную работу над спектаклем; 

- организуют рекламу спектакля; 

- организуют показ спектакля и др. 

В результате данной деятельности, на сценической площадке 

студенческого театра организуются показы спектаклей для зрителей 

различных возрастов, для каждой из которых будет составлен примерный 

репертуарный план. 
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Также, студенческий театр может служить сценической площадкой для 

выступления гостей города - театральных коллективов, то есть сдаваться в 

аренду. 

3. Анимационная деятельность по организации досуговых мероприятий 

различных форм и тематики. Участники театральной студии осуществляют 

деятельность по проведению досуговых мероприятий различных форм и 

тематики: 

На данный момент, создана база потенциальных клиентов-заказчиков 

на услуги по организации досуговых мероприятий. Для них ежегодно 

организуются программы на Новогоднюю тематику. 

4. Театральное кафе. Посетителями театрального кафе могут стать 

участники студенческого театра, зрители, пришедшие на спектакль. В кафе 

планируются к реализации закупленная у поставщиков готовая продукция, 

приготовленные с помощью автомата горячие напитки (чай, кофе), 

безалкогольные напитки. Театральное кафе может являться площадкой для 

камерных выступлений инструментальных групп, проведения музыкальных 

вечеров, мини-спектаклей, встреч с интересными людьми и т.д. Кафе 

предназначено преимущественно для отдыха и общения участников 

студенческого театра, настоящих и потенциальных, для создания 

эмоционально-правильного настроя зрителя на предстоящее представление, 

времяпровождения до и после спектакля. 

Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

- организация совместного досуга студентов и молодежи города 

Белово; 

- раскрытие творческого потенциала студентов; 

- создание рабочих мест для молодых специалистов; 

- приобщение жителей города Белово к театральному искусству; 

- удовлетворение социального заказа жителей города Белово на 

организацию и проведение досуговых мероприятий. 

 

 
 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПРОКОПЬЕВСКА. 

 

КагамлыковаК.Р.,  

Сурикова Н. П., преподаватель 

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

г. Прокопьевск 

 

"И я полетел, как дятел,  

Воображая, что я лечу.  

Прохожий подумал: Он спятил,  

Он богоподобен сычу.  

Прохожий, ты брось неумное уныние,  

Гляди кругом: гуляют девы синие;  

Как ангелы, собаки бегают умно... 
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А.Введенский 

 

Однажды на полке городской библиотеки я увидела книгу «Иван 

Селиванов, живописец...». После её прочтения я задумалась: ведь наверняка 

и сегодня есть в городе такие самобытные художники. Целью данного 

исследования стало выяснение роли и значения творчества самодеятельных 

художников в культурном пространстве города Прокопьевска.Предмет 

исследования: творчество самодеятельных художников г. Прокопьевска. Эта 

тема в литературе мало освещена, не обобщен материал по творчеству 

самодеятельных художников нашего города.  

Термин «наивное искусство» звучит притягательно, но странно. 

Воображение рисует ласковую простоватую бабушку, которая рисует 

акварели, однако на самом деле это целое направление в современном 

искусстве, интерес к которому растет по всему миру. В России оно 

существует с XIХв. инаиболее ярко представлено именами Н.С.Гончаровой, 

М.Ф.Ларионова, К.С.Малевича, художников групп "Бубновый валет", 

"Ослиный хвост", "Голубая роза". 

Имя прокопьевского художника И.Селивановавнесено в 

"Энциклопедию наивного искусства". За 45 лет творческой деятельности 

художник оставил сотни картин и набросков. Часть из них хранится в 

Прокопьевском краеведческом музее. В свое время, восторгаясь талантом 

сибирского "самородка", зарубежные искусствоведы назвали Ивана 

Егоровича русским Пиросмани и Ван Гогом.  

Сегодня в городе около полусотни художников, которые считают себя 

самодеятельными. Они объединились в городской клуб самодеятельных 

художников. Среди них В. А. Журавлева, Г.М.Олейник, А.А. Шахтиярова, В. 

С. Чуприкова, Л. М. Борзых, Т.В. Боганчук и др. 

Я решила узнать, какое место в творческом пространстве нашего 

города занимает самодеятельное искусство, что прокопчане знают о нём. 

Анкетирование показало, что далеко не все жители знают об этом виде 

искусства, а некоторые ответы вызвали удивление. Оказалось, что из 100 

респондентов мужчины посещают выставки изобразительного искусства 

почти так же часто, как и женщины (около 50 %). Но они практически не 

знакомы с самодеятельными художниками нашего города (всего 2%мужчин 

против 30% женщин).  
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http://visaginart.narod.ru/Modernizm/Larionov.htm
http://visaginart.narod.ru/Modernizm/Larionov.htm
http://visaginart.narod.ru/Modernizm/Malevich.htm
http://www.tretyakov.ru/russian/Events/ntagil/Comm_1/c002.HTM
http://www.tretyakov.ru/russian/Events/ntagil/Comm_1/c020.HTM
http://www.tretyakov.ru/russian/Events/ntagil/Comm_1/c003.HTM
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На вопрос «Что такое наивное, примитивное искусство?» около 30 % 

опрашиваемых дали положительный ответ. Никто не смог дать четкого 

научного определения, но общий смысл был правильным. 

 
Еще более удивительные результаты показали ответы на вопрос: 

«Хотелось ли вам передать свои чувства, эмоции зрителям через стихи, 

музыку, живопись?» Оказывается, в нашем городе живут творческие и 

эмоциональные люди. Ведь около 50% жителей города дали положительный 

ответ на этот вопрос. Но 10 % женщин и почти 20 % мужчин ответили, что 

им просто некогда даже думать об этом, у них совсем другие заботы, семья, 

друзья, работа, дети… 

 
На вопрос «Занимаетесь ли вы изобразительной деятельностью?» ответ 

«да» оказался в меньшинстве - 12%, и дали его в основном люди творческих 

профессий.  
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Очень многие дети любят рисовать. Но судьба распоряжается так, что 

далеко не все становятся художниками. Но даже если вам 40,50,60 лет - 

никогда не поздно рисовать картины, которые могут быть также высоко 

оценены, как и произведения профессионалов.  

 

 

 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ КОРЕННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 

 

Литвинов В. Э. 

Барбарина В.А., преподаватель   

ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный   техникум»,  

г. Новокузнецк 

 

 Цель: развивать интерес и любовь к родному краю, к людям 

населяющим Кузбасс, в частности коренных жителей Кузбасса – шорцев.  

Проблема: исчезновение малых коренных народов Кузбасса под влиянием 

современной жизни, а так же их культуры и языка.  

 Кто жил на территории Кузбасса до этого времени, чем они занимались, 

как формировалась их культура, какие причины повлияли на вымирание 

шорской культуры, как современная жизнь отразилась на этой культуре и 

что делают люди чтобы сохранить свою национальность будет рассмотрено 

в нашей работе. 

"...Живут кузнецкие татары в тех местах, где реки Кондома и Мраза с 

Томью-рекой соединяются. Сии татары прозваны кузнецкими потому, что 

железную руду плавят и из выплавленного железа делают всякую 

домашнюю посуду и принадлежащие к звериному промыслу орудия..." 

Русский историк VIIIX века Миллер 

Горная Шория, южная часть Кемеровской области населенна 

преимущественно шорцами. Преобладают средневысотные горы (отроги 

Салаирского кряжа, Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау). Горная 

Шория - рудный район; включает Таштагольское, Шерегешевское и другие 

месторождения лекгообоготимых магнетитовых руд. Разведанные запасы 

768 миллионов тонн содержанием железа в руде 26-48%. 

В первые века нашей эры на северо-востоке Кузбасса жили племена - 

носители таштыкской культуры. Данные раскопок свидетельствуют, что в 

8-9 веках кочевники Южного Кузбасса имели тесные связи с племенами 

Алтая, Восточного Казахстана, минусинской котловины, Тувы и Монголии. 

И хотя эти племена обитали в стороне от главных торговых путей, тем не 

менее они имели тесные связи с кочевниками. Племена Кузнецкой земли 

постоянно попадали в зависимость от огромных, но непрочных кочевых 

держав, возникших в степях Центральной Азии и Южной Сибири. В 

середине12 века преобладала власть монгольских ханов.В бурных и 

сложных условиях первого тысячелетии нашей эры идет процесс 
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формирования современных коренных народов Южной Сибири и их 

культуры, впитавший в себя предшествующее достижения древних 

обитателей Кузнецкой земли.  В конце 16 и начало 17 века шорские роды - 

сеоки обитали по рекам Томи, Кондоме и Мрассу. Официальнце названия 

народности и самоназвание «шор» окончательно утвердилось после 

Октябрьской революции. В основе этого названия лежит наименование 

большого рода Шор. В конце 19 и начала 20 века названия «шорцы» вошло 

в русскую этнографическую литературу. По своей религии шорцы – 

шаманисты. Преобладает устный фольклор, письменности формируется в 

начале 21 века. К приходу русских в Западную Сибирь в начале 17 века 

населения Кузбасса этнически становятся более однородными. Включение 

Кузбасса в состав России в истории шорцев явилось переломным 

моментом. Несмотря на жестокое угнетение шорского населения царизма, 

общение с великим русским народом и его прогрессивной культурой 

оказало положительное влияние на многие стороны жизни коренного 

населения Кузнецкой земли. 

 Решение проблем в сохранении культуры и нации шорского народа. 

Новокузнецкое общество коренного народа «Шория», образовано на 

учредительной конференции 21.01.1990 году, по инициативе шорского 

населения, проживающего в г. Новокузнецке, для решения проблем 

коренного народа. 

12 февраля 2007 в г. Новокузнецке организована региональная молодежная 

организация шорской молодежи для защиты прав и интересов, развития 

культуры «Информационный центр «Шория».В 2002 году шорский язык 

был вписан в «Красную книгу языков». В конце 80-х сохранение и 

изучение языка стало главной, первостепенной задачей уникальной для 

Сибири кафедры шорского языка и литературы. Главную цель ученый 

Андрей Ильич Чудояков, видел в сохранении культуры народа через 

сохранение и изучение фольклора, традиций, возрождение национального 

самосознания, духовной и нравственной самобытности, благодаря его 

инициативе и усилиям была организована научно-исследовательская 

лаборатория национального образования и открыта кафедра шорского 

языка и литературы в Новокузнецком Государственном педагогическом 

институте. В высших и средних специальных учебных заведениях 

Новокузнецка проходят обучение многие представители молодежи из 

шорских таежных поселков и городов Горной Шории. Ныне на кафедре 

обучаются свыше 100 студентов (1-5 курс). С помощью кафедры выпущена 

методическая литература (шорский букварь, словари, разговорники и т.д.), 

учебники, книги. Одна из проблем - отсутствие детской литературы на 

шорском языке, что так же нашло свое решение: утверждены поурочные 

разработки по языку для первого года обучения (автор Путина Л.В.), 

сборник школьных сценариев шорских праздников (автор - Челбогашева 

Н.В) и т.д. Создание проектов по проведению национальных праздников 

один из них проект «Священные места, историко-культурное наследие 

шорского народа», посвященный 80-летию ученного А.И.Чудоякова,. С 
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2002 года в Новокузнецке возобновили проведения праздника «Чыл - 

Пажи» по инициативе Центра шорской культуры «Аба - Тура» и 

Новокузнецкой городской организации «Шории». Встреча шорского 

Нового года проходит при поддержке департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области. 

Каждый человек должен знать историю своей страны, историю края, где он 

живет. В настоящее время коренные жители нашего края шорцы под 

воздействием цивилизации стали забывать свои традиции, обычаи. 

Молодежь, особенно в городе, не знает своего родного языка. Очень мало 

осталось носителей национальной культуры. К сожалению это относится и 

к другим национальностям нашей страны. Нужно знать про свое прошлое, 

про свои корни ведь без прошлого нет будущего. 

 

 

 

ОТКРЫВАЕМ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСКОГО КУЗБАССА 

 

 Николаенко Д.А. 

МажиринаС.В.  преподаватель  

ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

 имени В.И. Заузелкова,  г. Кемерово 

 

          Кузбасс наш богат талантами, здесь и великие спортсмены и  

заслуженные преподаватели России, знатные производственники и 

прославленные участники Великой Отечественной войны, но в год 

Литературы очень хочется рассказать о известном  писателе, который 

получил путевку в жизнь на Кузбасской земле, это Виктор Афанасьевич 

Козько.  

Актуальность данной  работы обусловлена историческим, краеведческим, 

культурологическим аспектами, необходимостью наполнения исторической 

палитры истории Кузбасса новыми знаниями о замечательных людях, так как 

очень важно  сохранить культурное и историческое наследие Кемеровской 

области.  

Поэтому наша исследовательская работа преследует цель: помочь 

обучающимся ККСТ узнать новые славные страницы истории  Кузбасса, 

чтобы вызвать гордость за родной край. 

Задачи: 
1. Изучить архивы и интернет ресурсы.  

2. Взять интервью у людей, знающих прославленногописателя. 

3. Собрать фотоматериалы, посвященные теме исследования. 

4.Способствовать формированию патриотического отношения к 

Кузбассу. 

Объект исследования: Архивные документы музея истории 

КемГППК. 
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Предмет исследования: Архивные документы музеев материалы из 

семейных архивов, газеты, художественные произведения героя 

исследовательской работы, интернет ресурсы. 

Методы исследования: Анализ, синтез, обобщение, интервью. 

Удивительно, но выпускник одного из техникумов г. Кемерово,  Виктор 

Козько, был принят в Союз писателей СССР, стал лауреатом 

Государственной премии, премии Ленинского Комсомола. По его книгам 

писали сценарии, снимались фильмы. Он представлял республику Белорусь в 

Организации Объединенных Наций, жил в Вашингтоне. 

Жизненный и творческая судьба Виктора Козько во многом типична для 

поколения «шестидесятников». Родился в 1940-м в небольшом белорусском 

городке Калинкавичах. В войну остался сиротой. В 16 лет приехал  в 

Кузбасс, поступил в Кемеровский Индустриальный  техникум. Работал на 

шахте, в геологоразведке проходчиком, корреспондентом на радио и в 

газетах. Первые шаги к большому писателю Виктор сделал в виде заметок в 

Кузбасские газеты, именно здесь в Кемерово. 

    Судьбой своей, Виктор Афанасьевич,  повторил судьбу тысяч и тысяч 

сверстников, принявших на детские плечи всю тяжесть и жестокость войны. 

Став взрослым, он написал прекрасные, обжигающие болью и правдой 

книги:«Високосный год», «Здравствуй и прощай», «Суд в Слободе», 

«Неруш», «Хроника детдомовского сада» и  другие. 

    Виктор Афанасьевич заочно закончилЛитературный институт им. 

Горького.  Когда он из Кемерово приезжал в Москву на сессии, конечно же 

встречался со своими земляками, с молодыми людьми из Белоруссии. Душа 

рвалась у Виктора, а сердце заполнялось тоской по Гомельщине, Полесью, 

маленькой деревушке, в которой пережил войну, потерял мать, из которой 

бежал, не выдержав жестокого обращения мачехи. Несколько лет 

беспризорничал. 

 Мы нашли человека, который жил с Виктором в одной комнате это 

известный журналист Анатолий Федорович Пазин, он с удовольствием дал 

нам интервью.  «Наша последняя встреча с Виктором состоялась 5 октября 

1990 года. Мы с женой приехали в Белоруссию проведать сына, который 

служил в армии.  Позвонил ему из гостиницы. 

- Откуда  ты? – послышался удивленный, но такой родной голос с 

белорусским акцентом. 

- Из Борисова, в часе езды до Минска. 

- Приезжай скорей! 

      Мы, пока жены готовили, вспоминали, вспоминали, и далекую юность, и 

наш, родной, Кемеровский индустриальный техникум, о друзьях, с которыми 

вместе жили  и учились профессии.  

        Около стены, напротив, стоял книжный шкаф, в котором было много 

книг Виктора. Я попросил, чтобы он мне подарил что-нибудь на память. 

- Вот, возьми. Она тебе напомнит и твое детство – ты ведь тоже рос в 

детдоме. Книга называется «Хроника детдомовского сада», изданная в 

Москве в 1987 году. Я попросил, чтобы он подписал напамять. Он взял ручку 
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и написал: «Клаве и Толе Пазиным – сердечно, на грустную и светлую 

память о том, как молоды мы были». 

В процессе данной исследовательской работы, мы задались целью собрать 

как можно больше книг Виктора Афанасьевича. Дольше  всего искали 

журнал «Неман» за 1974 год, №11, в котором   напечатана повесть Виктора 

Афанасьевича «Здравствуй и прощай». Но все-таки нашли. 

   Но больше всех нашу поисковую группу поразила повесть «Судный день», 

вот где, действительно, чувствуется, что Виктор Афанасьевич родился  на 

обильно политой кровью земле Беларуси и с ранних лет впитал ее боль.  

О нравственном выборе – произведения В. Козько с его молодыми героями и 

жестокой правдой жизни. Белорусский писатель выделяет тот нравственный 

стержень, который позволяет человеку оставаться человеком даже в 

нечеловеческих условиях. 

Мы так же нашли газету «Пионерская правда» за 1983 г., 21 октября, где 

Виктор Козько напечатал пронзительный рассказ «Дорога к дому». Мы не 

пожалела, что прочитали рассказ, советуем всем это сделать и как можно 

быстрее. Вы сами все поймете, рассказ начинается так: «Начну с самого 

понятного и простого. У каждого есть то, что так точно передано 

белорусским словом «батьковщина». Единственное на свете место, где 

впервые засмеялся и заплакал, узнал ласку отца и матери. Там растет та 

береза  и течет та речка,  при виде которых у нас вздрагивает сердце и 

щиплет глаза»… 

    Виктор Афанасьевич исследует своих героев, которые вынуждены 

выживать в обстоятельствах, ставящих под вопрос само выживание 

человечества и проверяющих на прочность моральные ценности всего 

человеческого.  

     Вот такой, он талантливый писатель, Виктор Козько – творческая 

биография, которого начиналась, у нас, в Кемерово. 

 
 

 

  ЭТИМОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Шайхутдинова А.Т. 

Беденко Е. С. , преподаватель  

ГОУ СПО Новокузнецкий строительный техникум,  

г. Новокузнецк. 

1. В последнее время в русском языке появилось множество заимствованных 

слов, значение которых не всегда может быть известно. В работе изучается 

этимология иноязычных слов, вошедших в русский язык в конце XX начале 

XXI веков, которые не встречаются в последних изданиях этимологических 

словарей и словарей иностранных слов. Целью нашего исследования стало 

происхождение заимствованных слов, их первоначальный смысл и пути их 

заимствования.  

2. Исследовательская работа заключалась в решении следующих задач: 
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1. Определить круг заимствованных слов и классифицировать их. 

2. Изучить литерные источники. 

3. Рассмотреть этимологию слов и проследить пути их заимствования. 

3. Объектомисследования является слово. В данной работе изучается 

отдельно каждое словов своем прямом, первоначальном значении, его 

происхождение и употребление, пути и причины заимствования в русский 

язык. 

4.Основные причины заимствований делятся на две группы: 

экстралингвистические, т.е. не зависящие от языка, и 

внутрилингвистические, связанные с языком. 

Экстралингвистические:исторические контакты народов,номинация новых 

предметов и понятий,новаторство наций в отдельной сфере 

деятельности,языковая мода,экономия языковых средств,авторитетность 

языка-источника,увеличение отдельных социальных слоёв. 

Внутрилингвистические:отсутствие в языке эквивалентного слова для нового 

предмета и понятия, (на наш взгляд, это причина является основной при 

заимствовании), использование одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота, пополнение экспрессивных средств, ведущие к 

появлению иноязычных стилистических синонимов. 

Основной внутрилингвистической причиной является отсутствие в языке 

эквивалентного слова для нового предмета и понятия. Это можно объяснить 

на примере слова гаджет, что в переводе с английского означает 

«приспособление, принадлежность, ерунда, безделушка». К гаджетам можно 

отнести мобильный телефон, МР3-плейер, цифровой фотоаппарат. Список 

существующих гаджетов можно продолжать чуть ли не добесконечности.  

Следующей причиной заимствования является использование одного 

заимствования слова вместо описательного оборота. Примером этого может 

служить слово майнинг. Ежегодно в г. Новокузнецке проводиться Кузбасская 

Ярмарка, одной из выставок которой является «Майнинг». На этой выставке 

можно увидеть горно-шахтное оборудование: проходические комбайны, 

системы жизнеобеспечения, спасательные средства – словом, все, что связано 

с шахтами и разрезами, которых так много в Кемеровской области. Все эти 

понятия вмещаются в одно ёмкое слово майнинг. Оно более звучно, что 

отвечает целям выставки, и объединяет в себе все аспекты горной 

промышленности. 

В работе также изучается этимология таких современных заимствований, как 

шопинг, кастинг, тинэйджер, андеграунд, бренды Би-Лайн и «Intel», а так же 

объясняется происхождение таких слов как камин, с которым связаны 

некоторые заблуждения. 

Проделанная работа позволит прийти к следующим выводам: 

1. Существование многообразных причин, вызывающих, лексическое 

заимствование, делает возможным проникновение почти любого 

английского слова в русский язык. Но русский язык оказывает влияние 

на заимствованное слово, подчиняет его своим законом. 

2. Наблюдается активизация в употреблении иноязычной лексики. 
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3. Многие новейшие англицизмы действительно необходимо для 

номинации новых явлений и предметов или более точного описания 

явлений, которые изменили свой характер в связи с известными 

изменениями в обществе. К таким словам мы можем отнести гаджет, 

смартфоны, шоппинг и другие. 

Работа над изучением иноязычной лексики находит широкое применение 

в учебной деятельности, т.к. она может облегчить понимание некоторых 

слов, повысить интеллектуальный уровень студентов, развить чувство 

языка и воспитать лингвистическую культуру. Ознакомившись с 

результатами работы, можно правильно пользоваться заимствованными 

словами, знать, когда они бывают более уместны или необходимы: в 

книжной речи, газетах, журналах, или в качестве специальных терминов. 

По заимствованным словам можно узнать о культуре того языка из 

которого пришло слово.  

Список литературы 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ  КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 В УСЛОВИЯХ МОНОГОРОДА 

 

Руденко В.Т. 

Богдан И.Г.Педагог дополнительного образования 

ГБОУ СПО Киселёвский горный техникум, 

г.Киселевск 

 

Каждый элемент культурного наследия, каждый исторический объект 

является звеном исторического целого, «жизненно важным для познания 

истории человечества», и в своем культурном значении они едины и 

неповторимы. Их потерю возместить невозможно. Поэтому сохранять 

культурное наследие — право и обязанность каждого народа, поскольку лицо 

общества отражается в ценностях, которые являются источником созидания. 

В ст. 44 Конституции Российской Федерации: закреплены 

основополагающие нормы охраны культурно-исторического наследия 

«Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры».[4]  

Изменение экономической ситуации в стране в последние годы, 

изменили отношение к сохранению исторического наследия. Появление 

«чёрных археологов», охватившие практически все регионы страны, 

являются основной и наиболее болезненной причиной разрушения 

памятников. Причины физического разрушения объектов – это загрязнение 

воздушного бассейна производственными объектами, автотранспортом и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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коммунальным хозяйством способствует формированию химически 

агрессивной среды и обусловливает деградацию памятников. 

Таким образом, наметилась серьёзная причина изучения проблемы 

сохранения культурного наследия, в связи  с её актуальностью.Цель :анализ и 

обобщение нормативно-правовой, научной литературы, архивных 

документов  по проблеме сохранения и развития культурного наследия в 

условиях моногорода. 

Задачи исследования:  

1. Анализ научной литературы, архивных документов по проблеме 

материального культурного наследия. 

2. Обоснование значимости многообразия материального культурного 

наследия моногорода - Киселёвска. 
3. 3. Формирование чувства сопричастности молодёжи к материальному 

культурному наследию города и стремления к его сохранению и 

развитию. 
Методы исследования: 

1. Теоретический научный метод. 

2. Анализ и синтез 

3. Метод обобщения. 

К культурному наследию могут быть причислены достаточно 

разнородные объекты, как нематериальные, так и материальные. 

Материальные:они включают в себя отдельные постройки, здания и 

сооружения с исторически сложившимися территориями, так и города и 

поселения в целом, памятники. [2] 

Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес со стороны индивидов, 

социальных групп, которые, в свою очередь, невозможны без обращения к 

своему культурному наследию.[1]Наиболее актуальным на современном 

этапе является изучение многообразия культурного наследия,  его 

сохранения в условиях моногорода. [3] 

Киселёвск не может похвалиться древностями. Ему всего 79 лет. В нём 

насчитывается 19 памятников исторического и культурного наследия. 

Основная их часть имеет статус муниципального значения.  

Стоит объяснять, какую роль в сохранении и развитии культурного 

наследия играет молодое поколение. Студенты Киселёвского горного 

техникума взяли шефство над историческими памятниками города.  

Таким образом, изучая проблему сохранения материального 

культурного наследия в условиях моногорода на примере Киселёвска, 

вопросы в области охраны культурного наследия относятся к 

первоочередным. Это вселяет надежду и подтверждает важность и 

значимость сохранения многообразия культурного наследия в условиях 

моногорода. 
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РОССИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР  
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Цинкер Я.А.,преподаватель 

 

ГК ПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

 г.Новокузнецк 

 

1.Введение  

Проблемы культурных связей между народами различных стран 

представляет собой большой интерес не только с точки зрения истории 

культуры, но и в плане общественно – историческом, ибо развитие 

культурного общения между странами не могло не оказывать влияния на 

формирование общественного мнения, а значит в какой-то мере и на 

политику правительства. Без изучения культурных связей не возможно полно 

представить взаимоотношения отдельных стран и народов. 

 

2. История возникновения российско-британских отношений. 

Год 1553-й - знаменательная дата в истории дипломатических отношений 

между Великобританией и Россией. Это историческое событие 

расценивается как официальное начало отношений между нашими странами. 

Из летописей известно, что в 1553 году, когда еще не было ни Британской 

империи, ни Российской Федерации, ни Архангельска, английская морская 

экспедиция под командованием адмирала флота сэра Хью Уиллоуби открыла 

для европейцев путь северными морями к устью Северной Двины. Торговую 

экспедицию снарядило «Общество купцов-предпринимателей» для 

отыскания северо-восточного прохода через арктические моря в Китай и 

Индию. Из трех кораблей эскадры уцелел лишь один, капитаном, которого и 

был английский мореплаватель, главный кормчий флотилии Ричард Ченслер. 

Русский царь Иван IV Грозный устроил английскому мореплавателю 

торжественный прием, дал грамоту на право свободной торговли, после чего 

Ченслер благополучно вернулся в Лондон. С петровского времени 

начинается активное освоение понятий европейской культуры. Царь с 

посольством поехал инкогнито под именем "волонтера" или "десятника" 
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Петра Михайлова. Посольство побывало в Риге, Кенигсберге, Курляндии, 

Голландии, Вене; оставив свиту в Голландии, Петр 10 января 1698 года 

отправился в Англию, где пробыл около двух месяцев. Дольше всего царь 

задержался в Дептфорде, работая на верфи, но он также осматривал заводы, 

побывал в Оксфордском университете, в Гринвичской обсерватории, в 

Английском королевском обществе, на Монетном дворе, познакомился с И. 

Ньютоном. Царю и его помощникам удалось завербовать для работы в 

России многих британцев, среди них военные, инженеры, медики, строители. 

3. Сходства и различия менталитета. 

Англия и Россия являются государствами с богатой многовековой 

историей, обладающие огромным культурным наследием. Оба государства 

претерпели многочисленные войны и завоевания, их территории то 

простирались по всему миру, то значительно сокращались, таким образом, 

имперские настроения близки им обеим. В течение многих веков Россия 

управлялась монархом, а Англия является монархией и по сей день, поэтому, 

несмотря на многочисленные различия, признание авторитета лица, пусть 

даже и формально, стоящего во главе государства, характерно для обоих 

государств. В силу своего географического положения, и Англия и Россия 

всегда принимали самое непосредственное участие в жизни Европы, а 

поэтому со многими европейскими странами их связывают сложные 

многовековые отношения. Превалирующим отношением англичан к 

происходящим с ними и вокруг них изменениям, является стоицизм, что 

созвучно нашему фатализму. Данная особенность до некоторой степени 

объединяет нас с англичанами Англичанам и русским зачастую кажется, что 

излишняя приверженность материальным ценностям, противоречит 

духовному, интеллектуальному развитию, созданию произведений искусства, 

философских учений и доктрин.  

4. Исследование менталитета русских и англичан на примере устного 

народного творчества. 

Наиболее эффективным способом познания культуры страны изучаемого 

языка является ее сравнение с родной культурой, причем сходства и различия 

выделяются, прежде всего, на основе изучения базовых посылок и 

убеждений представителей той или иной культуры относительно 

окружающего мира, времени и отношений между людьми. Сравнительный 

анализ устного народного творчества, проведенный в рамках нашей работы, 

позволяет нам выделить основные сходства и различия  между культурами 

Англии и России, которые наиболее часто находят отражение как в языке, 

используемом представителями этих культур, так и принятых в них нормах 

коммуникативного поведения. 

Одним из примеров народного творчества являются пословицы и 

поговорки, в которых отчетлива выражена ментальность наций.Мы провели 

исследование сопоставимости значений русских и английских пословиц и 

поговорок, так как для изучающих английский язык важно уметь правильно 

подобрать нужный эквивалент в родном языке, избегая дословного перевода. 
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Это также важно знать при непосредственном общении с носителями 

английского языка . (Исследование). 

5. Выводы. 

Мы пришли к выводу, что менталитет британцев и вообще 

англоязычных народов основан на утилитарном интересе к миру. В отличие 

от них, русский менталитет зиждется на вере, на стремлении к абсолютной 

ценности, которая воспринимается как единство истины и жизни. Культурная 

самобытность любого народа неотделима от культурной самобытности 

других народов, все культуры подчиняются законам коммуникации. Поэтому  

все большее значение приобретают способность к пониманию чужой 

культуры и точек зрения, критический анализ оснований собственного 

поведения, признания чужой культурной самобытности, умение включать 

чужие истины в свою позицию, признание правомерности существования 

многих истин, умение строить идеологические отношения (диалог культур) и 

идти на разумный компромисс. 

 

 

 

 

 

 
 

Направление 5.  Экологические проблемы России, Кузбасса ( к 100-

летию особо охраняемых территорий России) 

 
 

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ 

 

Байлагащева В.В. 

Миронова В.А.,преподаватель 

ГК ПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

 г.Новокузнецк 

 

Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта являются 

основной частью экологической безопасности страны. Значимость и острота 

этой проблемы растет с каждым годом. В инфраструктуре транспортной 

отрасли России насчитывается около 4тыс крупных и средних 

автотранспортных предприятий, занятых пассажирскими и грузовыми 

перевозками. С развитием рыночных отношений появились в большом 

количестве коммерческие транспортные подразделения небольшой 

мощности. В 2000году в РФ функционировало свыше 400тыс. субъектов 

транспортного рынка различных форм собственности. Рост автопарка, 

изменение форм собственности и видов деятельности существенно не 

повлияло на характер воздействия автотранспорта на окружающую 

природную среду. Вызывает тревогу тот факт, что несмотря на проводимую 

работу, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных 
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средств увеличивается в год в среднем на  3%. В результате величина 

ежегодного экологического ущерба от функционирования транспортного 

комплекса России составляет более 3,5 млрд.дол. США и продолжает расти. 

Автомобильный парк России в 2000 году составил 27,6 млн. автомобилей. 

Средний возраст автотранспортных средств остается значительным и 

составляет 10лет, в том числе 10% парка эксплуатируется свыше 13 лет. 

 Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4т 

кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800кг 

угарного газа, 40кг оксидов азота и почти 200кг различных углеродов. В 

результате в России от автотранспорта за год в атмосферу поступает 

огромное количество только канцерогенных веществ: 27тыс т бензола, 

17,5тыс. т формальдегида, 5 тыс.т свинца. В целом общее количество 

вредных веществ ежегодно выбрасываемых автомобилями, превышает цифру 

20 млн.т. 

Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологического 

ущерба, автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: 

загрязнение воздуха -95%, шум – 49,5%, воздействие на климат -68%. 

Экологические проблемы, связанные с использованием традиционного 

моторного топлива в двигателях транспортных средств, актуальны не только 

для России, но и для всех стран мира. Во многих странах приняты жесткие 

требования экологизации автотранспорта. В результате с 1993 по 1999 годы 

количество вредных веществ в отработанных газах автомобилей за рубежом 

снизилось примерно в 2 раза, а всего за последние 40 лет содержание 

токсичных компонентов уменьшилось на 70%. В настоящее время многие 

зарубежные моторостроительные фирмы взяли курс на решение задачи 

достижения нулевой токсичности отработанных газов. Их многолетний опыт 

показывает, что добиться этого можно только в случае использования 

альтернативных видов моторного топлива. Именно поэтому, практически все 

перспективные экологически чистые автомобили, проектируются под 

альтернативные виды топлива. Безусловно, значительные материальные 

затраты на создание экологически чистых автомобилей, связаны не с 

благородством и альтруизмом западных моторостроительных компаний, а 

определяются давлением государственных законов. Косвенно эти законы 

коснулись и Россию. К нам хлынул поток зарубежных  автомобилей, которые 

в развитых странах были признаны экологически не безопасными, тем самым 

пополнив отечественный автопарк автомобилей, наносящих колоссальный 

ущерб экологии наших городов и населенных пунктов. Справедливости ради 

необходимо признать, что производимые в России автомобили отстают на 8-

10лет по всем показателям от автомобилей, выпускаемых в настоящее время 

в промышленно развитых странах. Со следующего года  «Автоваз» 

собирается выпустить новый легковой автомобиль, работающий на 

альтернативном топливе, нормы выбросов токсичных компонентов в 

выхлопных газах которого будут соответствовать «Евро-2». Но эти нормы в 

Европе уже отменены три года назад и введены новые более жесткие нормы 

«Евро-3». 
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   Проблема перевода автотранспорта на природный газ представляет собой 

решение комплекса сложных задач, среди которых наиболее значимыми 

являются:      

1. серийное производство газобаллонных автомобилей; 

2. создание сети заправочных комплексов; 

3. разработка и производство надежного газобаллонного оборудования; 

4. создание сервисной сети для переоборудования автотранспортных 

средств; 

5. подготовка кадров; 

6. правовое и рекламно-информационное обеспечение и т.д. 

В связи с чем программы газификации автотранспорта и улучшения 

экологической обстановки могут быть реализованы не только по указу 

сверху, но и при поддержке и непосредственном участии региональных 

властей. 

Наиболее ощутимые результаты по экологии дорожного транспорта и 

применению газовых моторных топлив достигнуто в г. Москве. Московская 

программа газификации транспорта основана на совместном постановлении 

Правительства Москвы и Правления РАО «Газпром» «О дополнительных 

мерах по расширению использования газа метана в качестве моторного 

топлива». Стратегической целью этой Программы является изменение 

структуры действующего в Москве автопарка за счет перевода автобусов 

городского пассажирского транспорта, муниципального грузового и 

ведомственного транспорта на природный газ, с тем, чтобы качество 

моторного топливо по экологическим характеристикам отвечало 

требованиям «Евро-3». 

 Следует отметить, что проблема газификации автомобильного транспорта с 

успехом могут быть решены не только в Москве, но и на местном уровне в 

любом регионе России. Именно местные власти могут широко использовать 

предоставленные им законодательством налоговые и тарифные стимулы для 

расширения использования газомоторного топлива на транспорте. 

 Введение в России нормы «Евро-2» пока является чисто декларативным 

актом, поскольку нерациональная структура отечественной 

нефтепереработки определяет низкое качество производимых бензинов и 

дизельного топлива, не соответствующих современным требованиям. С 

другой стороны, качество отечественных автомобильных двигателей 

оставляет желать лучшего. Российские двигатели в большинстве уступают 

зарубежным по таким показателям как удельная мощность, экономичность, 

шумность, эксплуатационная технологичность, экологичность и 

ремонтопригодность. 

 Цивилизация это не только демократия, горячая вода и свет, но и право 

каждого человека дышать свежим, а главное, чистым воздухом в месте, где 

он живет. Чистый воздух не купишь в магазине, его надо просто не пачкать. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

В ГОРОДЕ БЕЛОВО 

 

  Бердинских К.  А.   

 Смирнова С.С., преподаватель 

ГБОУ СПО « Беловский техникум железнодорожного транспорта»,  

г.Белово. 

 

      В последнее время в мире экологическим проблемам стало уделяться 

значительно большее внимание, чем раньше. В основе этих проблем лежит 

человеческий фактор. Деятельность человека рушит экологию нашей планет. 

Выхлопные  газы, шахты, разрезы, различные заводы: все это наносит 

огромный удар  по экологий  не только нашей  страны, но и всей планеты. 

Наша Кемеровская область - является одним из самых крупных угольных 

месторождений мира и добыча угля является самое важное для нашей 

области. В 2000 году Кузбасс занимал 13-е место среди самых экологически 

неблагополучных регионов страны. Пресс-службе регионального 

правительствасообщила,  что Кемеровская область вышла из числа 

экологически неблагополучных регионов России... Сейчас регион находится 

на 42-м месте из 85 регионов. 

 

 Так же сложной проблемой в области является - захоронения, хранения, 

переработки промышленных и бытовых отходов. Под отвалами в области 

занято 26000 га земель, накоплено 63,8 млн. т. токсичных промышленных 

отходов, в основном промышленного и металлургического производства. 

Глава Кузбасса Аман Тулеев отметил: «В целом по области за 18 лет (с 1997 

года) закрыли 50 крупных экологически опасных производств, которые 

негативно влияли на здоровье людей»  

Так в нашем городе в целях улучшения экологии устраняют последствия 

экологического загрязнения, источником которого стало  почва и 

фундаменты зданий бывшего цинкового завода. 

история завода началась летом 1928 года. 30 декабря  1928 года была отлита 

первая плитка цинка и отправлена на вечное хранение на ВДНХ.  Во время 

Великой Отечественной войны заводчане геройски сражались с врагом, а сам 

Беловский цинковый завод стал трудовым фронтом для тысяч горожан. Завод 

вынужден был перейти на переработку концентратов с повышенным 

содержанием железа. Пришлось изменить технологический режим и процесс 

дистилляции. Это потребовало немало труда. Несколько поколений 

беловчан, целые трудовые династии связали свою жизнь с этим горячим 

производством. 

Беловский цинковый завод прекратил свою деятельность в 2000 году, однако 

на его территории остались промышленные отходы. 

Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов значительно превышает 

допустимые нормы. После банкротства предприятия заниматься вопросами 

утилизации было некому. В этом году, благодаря областным и местным  
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властям,  многолетнюю проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. Город 

попал в федеральную программу. Власти города Белово планируют очистить 

от отходов 64 гектара загрязненной и зараженной территории бывшего 

цинкового завода. 

     В рамках проекта «Рециклинг» по обезвреживанию отходов цинкового 

производства и рекультивации участков нарушенных земель в Белове 

реорганизовали закрытый завод. В перезапуск предприятия вложили 250 

миллионов рублей.  За 2012-2014 годы компанией выполнены комплексные 

мероприятия по восстановлению разрушенных гидросооружений, 

ограничивающих стоки и предотвращающих их распространение в пойму 

реки Бачат. Кроме того, создана собственная энергосистема, установлена 

ЛЭП, трансформаторная подстанция, произведено подключение к 

энергосетям Белова. Оборудован цех по переработке отходов в медь и 

полиметаллический концентрат — сырье, которое востребовано в дорожном 

строительстве. 

В рамках первого этапа проекта сотрудники Саратовского НИИ ведут работы 

на территории 4,4 гектара – на этом месте располагался серно-кислотный 

цех, где была зафиксирована самая высокая концентрация зараженных 

веществ. 

Проекта по очистке земли предстоит снять почти метр верхнего и самого 

зараженного слоя земли, извлечь из земли фундаменты зданий и вывезти это 

на специализированный полигон. 

новое предприятие будет перерабатывать весь комплекс отходов цинкового 

производства, в том числе цинковый клинкер, сернокислотные шламы, 

силикатный шлак, керамический и графитовый бой. 

В январе 2015 года рабочий проект прошел государственную экологическую 

экспертизу (о соответствии проекта требованиям действующего 

экологического и природоохранного законодательства РФ).  Как сообщили в 

департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, 

мощности новой фабрики позволят полностью ликвидировать отходы (около 

1 млн тонн). Полученное сырье будет поставляться на российские 

промышленные предприятия. Как сообщили в Департаменте по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка, мощности новой фабрики 

позволят полностью ликвидировать отходы (около 1 млн тонн). 

Полученное сырье будет поставляться на российские промышленные 

предприятия Сегодня проект рекультивации территории завода уже 

называют одним из самых лучших в России. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА 

Рязанов П.А. 

  Дубинина Т.В., мастер производственного обучения 
ГБОУ СПО « Беловский техникум железнодорожного транспорта»,  

г.Белово. 
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Промышленно развитый Кузбасс - это не только сырьевая база 

планеты, но и производитель черных и цветных металлов, химической 

продукции. Начиная с 40-х годов прошлого века, «легкие планеты» - 

сибирская тайга - активно вырубается, строятся горнодобывающие и 

перерабатывающие предприятия. Сильному техногенному воздействию 

подвергается все большая часть территории Кузбасса. Следствием 

необратимого процесса разрушения и деградации почвенного покрова под 

промышленными отвалами при открытых разработках месторождений 

полезных ископаемых, загрязнения подземных и поверхностных вод, 

загрязнения атмосферы промышленными выбросами является исчезновение 

естественной флоры и фауны, а также катастрофическая угроза здоровью 

людей, населяющих регион. Только 30 % территории области, где проживает 

5 - 10 % населения, соответствуют удовлетворительным экологическим 

условиям. 

Некоторое «затишье» перестроечных 80-х годов и переходных 90-х 

сменилось резким ростом экономики начала XXI века. В ближайшей 

перспективе с учетом ранее выданных лицензий Кузбасс приблизится к 

добыче 170 млн. тонн угля в год и на этом прекратит наращивать добычу 

топлива, сосредоточившись на глубокой переработке угля. Интенсификация 

развития угольной отрасли в Кузбассе вызовет дальнейшее ухудшение 

экологической обстановки в этом и так уже кризисном по экологии регионе. 

Чтобы окончательно не превратить Кузбасс в зону экологического бедствия, 

необходимо принятие экстренных мер в первую очередь на государственном 

уровне. 

К сожалению, в настоящее время техногенное воздействие на 

природу любого угольного предприятия остается нерегламентированным, 

потому что законодательная база не готова оценить тот экологический 

ущерб, который наносит природе бурная деятельность человека, несмотря на 

то, что речь идет о масштабном воздействии на экосистему. Проявления 

такого воздействия различны. Во-первых, это геомеханическое воздействие, 

следствием которого является смещение поверхности, изменение структуры 

рельефа, что ведет к нарушению геодинамической обстановки в целом. 

Именно поэтому большинство населенных пунктов Кузбасса так резко 

отреагировало на прошлогоднее алтайское землетрясение: как известно, 

сейсмические волны передаются по зонам тектонических разломов, 

которыми характеризуется рельеф Кузнецкого бассейна, кроме того, под 

многими шахтерскими городами образовались так называемые 

гидроподушки, что существенно нарушило устойчивость почвы. 

Аналогичное воздействие на устойчивость геодинамического равновесия 

территории оказывают и массовые взрывы на шахтах и разрезах. Кузбасс - 

уникальный регион с точки зрения масштабов техногенного воздействия на 

природу: площадь угольного бассейна не слишком велика, но плотность 

угольных, химических и металлургических предприятий не имеет мировых 

аналогов. Города региона традиционно лидируют в рейтинге самых 

экологически неблагоприятных населенных пунктов страны. 
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Другое весьма опасное следствие 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. 

Эффективное управление природоохранной деятельностью в регионе 

возможно лишь при консолидации сил исполнительной власти и специально 

уполномоченного федерального органа в сфере охраны окружающей среды. 

С этой целью в области было создано Объединенное главное управление 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных 

ресурсов России по Кемеровской области. В регионе сформирована целевая 

природоохранная программа, 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. Организации экологической защиты заняты 

совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере обращения с 

отходами, охраны атмосферного воздуха и взимания платы за загрязнение 

окружающей среды, в том числе химическими и металлургическими 

предприятиями. Теперь промышленные компании будут обязаны платить за 

каждый гектар земли, за каждый родник, принимать условия местных 

властей, касающиеся охраны окружающей среды и социальной политики. 

Для объективной оценки экологической ситуации в области планируется 

возродить систему экологического мониторинга и создать заново сеть 

лабораторий экологического контроля. 

Экологическая грамотность руководителей производства требует не 

только специфических профессиональных знаний, но и высокого уровня 

общей экологической культуры. Решение проблем экологической 

безопасности связано с активной деятельностью как на уровне серьезных 

научных исследований, так и на образовательном уровне. Экологическое 

образование поколения - насущная задача. Наука говорит, что нельзя 

безнаказанно влиять на природу, так как последствия такого воздействия 

непредсказуемы и могут оказаться катастрофическими. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА 
 

 

Бормотов В.А.  

  Зинчук П.В.-преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум,  

г.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 

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. 

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, 



103 
 

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, жилищно-

коммунальное хозяйство, черная и цветная металлургия. 

 

 

 

 

 

 

РАЗЛАГАЕМЫЕ БИОДЕГРАДАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ  

Балмочных Е.А. 

З.А. Иванникова, А.В. Худова, преподаватели 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г. Кемерово 

 

      Свалки беспрерывно разрастаются, захватывая все большие площади 

земли, которая могла бы быть полезна человеку или оставаться в природном 

равновесии. До недавнего времени существовало лишь два пути решения 

проблемы: захоронение и сжигание пластикового мусора. Ученые находят 

пластик уже в организмах прибрежных океанских морских животных и рыб, 

откуда для него прямой путь в организм человека. Однако эту проблему 

можно решить, используя биодеградальные материалы, но на самом ли деле 

они разрушаются под влияние факторов окружающей среды? 

Целью данной исследовательской работы, является привлечение внимания 

студентов  к губительному воздействию полиэтиленовых пакетов на 

окружающую среду и проблемам формирования экологической культуры.  

        По мнению рекламодателей: «Полиэтиленовые пакеты  не реагируют на 

агрессивную среду, и не разрушаются в естественной среде, а 

Биодеградальные пакеты, в свою очередь будут реагировать на агрессивную 

среду, и разрушаться под действием факторов окружающей среды». На пути 

осознания данного эксперимента было простое любопытство, действительно 

ли  биодеградальные пакеты разрушаются под влиянием факторов 
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окружающей среды? Для того чтобы достоверно ответить на этот вопрос,  

были приобретены 2 образца: бытовой полиэтиленовый и биодеградальный 

пакеты. 

Первый этап нашего 

исследования - физические 

методы воздействия на 

пакеты:  

 проверяли образцы на 

способность к 

деформации,  

 прочность,                                                                                                                                  

 водопроницаемость.  

На все физические воздействия оба представленных образца реагировали 

абсолютно идентично. Видимых различий не наблюдалось. 

       Второй этап – лабораторные методы действие химическими реактивами 

на исследуемые образцы. Образцы подвергались воздействию высоких и 

низких температур. 

Для осуществления лабораторного метода  использовались следующие 

реактивы:  дистиллированная вода,HCl(соляная кислота), (серная 

кислота – концентрированная), (серная кислота – разбавленная),  

растворитель (состав: смесь ароматических углеводородов, кетонов, эфиров). 

Опустив испытываемые образцы в соляную кислоту произошло изменение 

цвета биодеградального пакете (частичное обесцвечивание), в то время как с 

полиэтиленовым пакетом изменений не произошло.   

 
Исследуемые образцы помещены в соляную кислоту 

          Наблюдая в течении месяца за действием соляной кислоты на образцы 

дальнейшего обесцвечивания не происходило. 

         Все остальные реактивы не измелили химических и физических свойств 

образцов ни в момент воздействия, ни через месяц, ни через три.   

         Последним лабораторным методом воздействия на исследуемые 

образцы была реакция горения. Как видно на фотографиях ни какого 

видимого различия не наблюдается. 
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Исследуемые образцы подвергались реакции горения  

      Итоговым экспериментом нашего исследования стало помещение 

образцов в почву на 2 года, который истекает 

08.11.2016года.  Достав образцы из почвы можно 

сделать окончательный вывод о влиянии факторов 

окружающей среды  на полиэтиленовые и 

биодеградальные пакеты. 

     В Великобритании в 2004 году были запущены в 

производство первые в мире биоразлагаемые пакеты 

для хлеба. Новый материал, из которого 

производятся пакеты, распадается на углекислый газ и воду за четыре года. А 

в Норвегии крупные столичные универмаги оснастили 

самоликвидирующимися пакетами для пищевых продуктов. Они 

изготовлены из полимера на основе кукурузного крахмала, выдерживают 

большой вес и не наносят ущерба природе. Единственным недостатком этой 

упаковки является ее дороговизна.  

     В нашей стране биодеградальные пакеты стали доступными только с 2012 

года. Данная исследовательская работа на данный момент времени 

показывает, что достоверность рекламируемого биодеградального пакета, 

предлагаемого в крупных супермаркетах под вопросом. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА. 

 

Бевза А.Д. 

Пунда М.М.,преподаватель 

ГК ПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

 г.Новокузнецк 

 

 

Экологическая проблема Кузбасса имеет начало с прошлого века. Кузбасс 

всегда являлся одним из промышленно развитых регионов России. 
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 На протяжении многих лет леса та йги Кузбасса активно вырубается, 

именно по этой причине лесной ресурс постоянно истощается. 

 Кузбасс никогда не отставал от производства черных и цветных 

металлов, что и привело к появлению большого количества отвалов, 

которые в свою очередь разрушают почву. 

 Большинство горнодобывающих предприятий загрязняют атмосферу 

промышленными выбросами. 

Всё это является необратимым процессом разрушения почвы, загрязнением 

воды и атмосферы, а так же является угрозой для многих жителей, которые 

населяют регионы Кузбасса. 

Если верить последним данным, взятым из информационных ресурсов, то:  

1. В атмосферу Кемеровской области ежегодно выбрасывается более 1,5 

миллиона тонн вредных выбросов промышленных предприятий.  

(Основные загрязняющие вещества: окись углерода (51,6%), серный 

ангидрид (15%), окиси азота (8%), углеводороды (3,5%)) 

 

2. Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия 

черной и цветной металлургии (более 800 тысяч  тонн.), энергетики 

(более 320 тысяч тонн), химической и нефтехимической 

промышленности (более 15 тысяч тонн). 

 

3.В основном в городах Кузбасса уровень загрязнения атмосферы 

значительно превышает санитарные нормы.  Например, такие города, 

как Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск постоянно находятся в списке 

страны с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. 

4.Что касается вырубки леса, то  на данный момент лес активно 

вырубается. Определить конкретность этого факта можно по данным 

собранным одним из неравнодушных жителей Кузбасса. В знаменитом 

сосновом бору, под предлогом «расширение лыжной трассы» были 

вырублены хорошие пригодныехвойные деревья( по подсчетам не менее 

80 ). 

5.В свете последних событий лес Кузбасса сократился, и тем самым 

уменьшилось производство кислорода Кузбасса.  

На мой взгляд,  необходимо принятие экстренных мер, иначе Кузбасс 

остановит свою планку в зоне экологического бедствия.  

Следуя предложенным фактам, можно выделить следующие проблемы 

Кузбасса: 

 Истощение леса приводит к уменьшению производства кислорода 

 Разрушение почвы приводит нарушению устойчивости почвы 

 Загрязнение атмосферы путем выброса вредных веществ 

Для решения проблемы №1 на самом деле не требуется 

сверхъестественного способа. Самое оптимальное решение проблемы – 

увеличение способов озеленения площадей Кузбасса. На самом деле это 

не является сложной
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задачей. В гор. Новокузнецке активно развиваются социальные проекты, 

которые должны привести к массовым уборкам территории и посадки новых 

деревьев. Один из таких проектов – это Всероссийская уборка «Сделаем». 

Именно эта уборка проходит каждый год, начиная с 2012. Цель «уборки» - 

это привидение в порядок социально-значимых мест для определенного 

города. Ежегодно список стран и городов пополняется в «Акции» и это дает 

надежду на то, что вместе – мы СДЕЛАЕМ ЭТО! 

Для решения проблемы №2 можно использовать такой способ, как 

рекультивация земель, которые были испорчены, во время угледобычи. 

Рекультивация земель — это комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в 

соответствии с интересами общества (ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы.) 

Для решения проблемы №3. На мой взгляд, здесь присутствует несколько 

способов решения проблемы. Один из них применяется в шахтовых 

сооружениях.  И этот способ заключается в том, чтобы переработать отходы 

на Шахтах Кузбасса.  
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА БИОСФЕРУ 
 

Генералов В.В. 

З.А. Иванникова, А.В. Худова, преподаватели 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г. Кемерово 

 

Тяжелые металлы, выброшенные с отходами производства, не остаются на 

месте, а путешествуют - включаются в природный круговорот веществ. 

Накапливаются и образуют техногенные аномалии.  Накопление в почве и воде 

кадмия, цинка, никеля, молибдена, марганца может   быть   опасно     для   

организма человека и биосферы в целом. 

В настоящее время современные города представляют собой техногенные 

геохимические и биологические аномалии, что не только отражается на 
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состоянии здоровья населения,  но и будет иметь непредсказуемые последствия 

для будущих поколений. В связи с этим возникла необходимость  исследовать 

данную проблему. Выяснить влияние ионов тяжёлых металлов на живые 

организмы и выявить способы попадания ионов тяжёлых металлов в почву и 

основные источники загрязнения. 

Металлы содержатся всюду. Без них нет жизни. К числу биогенных 

элементов относятся 10 так называемых «Металлов жизни» K
+
,Na

+
,Ca

2+
,Mg

2+
, 

Fe
2+

,Co
2+

,Zn
2+

, Cu
2+

,Mn
2+

,Mo
6+

. Однако существуют металлы, оказывающие 

негативное действие на организм человека. 

Патологические действия металлов и их соединений на организм 

человека 

Ион металла Действие на организм человека 

Ионы свинца 

Pb
2+

 

Ядовит, вызывает изменения в нервной ткани и кровеносных 

сосудах. Острое отравление сопровождается сильными болями 

в области живота или в суставах, судорогами,  

галлюцинациями, страшными сновидениями, потерей сознания. 

Ионы ртути  

Hg
2+

 

Поражает ЦНД кору головного мозга. Связывает белки, в 

результате нарушается клеточное дыхание. Отравление 

проявляется металлическим вкусом во рту, жгучими болями в 

пищеводе и желудке, рвотой и кровяным поносом. Через 5 - 10 

суток наступает смерть. Накапливается в печени и почках. 

Ионы цинка  

Zn
2+

 

При высоких концентрациях цинк – мутаген и онкоген. 

Вызывает заболевания костно-мышечной системы. Рак 

желудка. 

Ионы меди  

Cu
2+

 

Накапливается в печени. Вызывает понос, тошноту, рвоту, 

проявляется зеленой каймой на деснах и зеленой окраской 

волос. 

Ионы никеля 

Ni
2+

 

Обладает общетоксическим действием, вызывает заболевания 

носоглотки, легких, злокачественные новообразования, 

дерматиты и экземы. Это один из наиболее распространенных 

кожных аллергенов. Аллергические реакции могут возникать 

даже при контакте с ювелирными изделиями, монетами, 

пуговицами, инструментами и режущими приспособлениями, 

косметикой и моющими средствами, медицинскими 

инструментами.      
р. Искитимка 

Для проведения исследований были 

выбраны два водоема г. Кемерово это реки 

Томь и Искитимка.  С двух стороны реки 

Искитимка проходят автомагистрали. А по 

берегам реи Томь расположены 

промышленные предприятия. В связи с 

антропогенной нагрузкой на данные 
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водоемы, интерес к составу воды на нахождение в них тяжелых металлов 

возрос. 

Для эксперимента  произвели забор проб воды по 1 литру из каждого 

водоема. Пробы  воды (50 мл) доведены  до рН=4 (прибавляя HN03). 

 
             Растворили тиосульфат натрия в 120г. дистиллированной воды. ПАН 

растворили в 100 мл ацетона и на 5 мин. погрузили в раствор полоски 

фильтрованной бумаги, пропитали и высушили эти полоски. Они стали 

оранжевыми, теперь их можно использовать для обнаружения Ni
2+

, Cu
2+

Zn
2+

' 

Mg
2+

. Внесли  полоски бумаги в пробы воды на 20 мин., в зависимости от 

концентрации Ni
2+

 окраска изменилась от малинового до розового цвета. 

Если концентрация Ni  10 мг/л окраска появится через 2 мин. Если 

концентрация = 5 мг/л        через 4 мин. Если 1 мг/л      через 15 мин. В 

образце №1(река Томь) концентрация Ni
2+

, Cu
2+

Zn
2+

' составила 5 мг/л, а в 

образце №2 (река Искитимка) концентрация Ni
2+

, Cu
2+

Zn
2+

' составила 10 мг/л. 

Эксперимент показал, воды рек Томь и Искитимка, имеет  избыток 

ионов тяжёлых металлов. Последствия,  чего могут быть непредсказуемыми. 

Если эту воду использовать для полива, то растения будут накапливать 

тяжёлые металлы и урожай полученный на приусадебном участке окажется 

ядовитым. Исходя из полученных результатов было принято решение 

продолжить исследование нахождения тяжелых металлов в других средах 

биосферы (почва, растительность).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМ ОПАСЕН РЕМОНТ В КВАРТИРЕ СЕГОДНЯ 
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техникум архитектуры, геодезии  строительства, г. Кемерово 
 

В погоне за стильным интерьером каждый из нас стремиться 

обустроить квартиру таким образом, чтобы она радовала глаз и 

соответствовала актуальным представлениям о модном дизайне. Зачастую 

для ремонта используются самые разные строительные и отделочные 

материалы, необходимые для улучшения эстетической составляющей, и 

большинство домовладельцев, в стремлении создать из собственной 

квартиры модный дизайн, попросту забывают об экологической 

безопасностипомещения. 

Сложилось так, что в нашей стране люди редко задумываются о том, 

какой они приобретают строительный материал для ремонта, откуда тот или 

иной материал и о том, как он сказывается на здоровье человека. Поэтому 

возникает ситуация, что люди гонятся за дешевым и зачастую 

некачественным с точки зрения экологии материалом. 

С каждым годом на рынке появляются все больше некачественных и 

опасных для здоровья стройматериалов. Сегодня из Китая и других стран 

поставляется очень много товаров, содержащих фенолформальдегидные 

смолы, вызывающие целый спектр заболеваний, вплоть до онкологических. 

Одними из наиболее опасных являются напольные покрытия - ламинит, 

линолеум, ковролин. 

Производители и продавцы хотят продать много и дорого, забывая 

рассказать о возможных негативных проявлениях, показывают товар только с 

хорошей стороны. Конечно, все отделочные материалы имеют экологический 

сертификат. Но дело в том, что нормы указываются для одного вида 

строительного (отделочного) материала. В комнате же их набирается добрый 

десяток. И аккумулирующее воздействие мельчайших частичек токсичных 

веществ от мебели и разнообразных отделочных материалов подсчитать 

практически невозможно и никакими гигиеническими нормами 

регламентировать нельзя. Вот и получается, что каждый в отдельности рулон 

обоев или линолеума имеет законный сертификат, а вместе они создадут 

такую атмосферу, которая отрицательным образом влияет на здоровье. 

Данная работа посвящена изучению влияния строительных материалов, 

используемых в ремонте квартир, на здоровье человека.  

Для оценки экологичности строительных материалов мы  использовали 

следующие критерии: 

 1) экологичность сырья, то есть отсутствие в нем радиоактивных частиц, 

ядовитых веществ, вредных микроорганизмов;  

2) воспроизводимость сырья в природе; 

 3) энергетические затраты на превращение сырья в готовый строительный 

материал (кирпич, блок, пакет, деревянную доску, брус и т.п.);  
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4) влияние здания, построенного с использованием этого материала, на 

условия обитания в нем; 

 5) долговечность материала, его способность противостоять разрушению 

под воздействием атмосферных факторов, микроорганизмов;  

6) возможность рециклинга, то есть использования после сноса строения. 

На основании вышеперечисленных выводов сформулированы следующие 

мероприятия по охране: 

- максимальное использование местных природных материалов (кирпича, 

природного камня, черепицы, стекла и других не вредных для человека); 

- отказ от материалов, выделяющих вредные вещества; 

-отказ от поставки  из Китая и других стран – производителей строительных 

материалов (импортозамещение); 

- озеленение жилых и общественных помещений;  

-выбор строительных материалов с  эко-маркировкой.  
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г. Новокузнецк 
 

В условиях научно-технического прогресса и интенсификации 

промышленного производства проблемы охраны окружающей среды стали 

одной из важнейших общегосударственных задач. В последние же 20-30 лет 

в различных районах Земли начали появляться необратимые изменения 

природной среды или возникать опасные явления [2.,4]. В условиях 

обострения экологических проблем, следствием которого является 

нарушение и деградация природных экосистем на больших территориях и 

акваториях, становится очевидной необходимость сохранения уникальных 

участков земной поверхности и акваторий. Напряженная экологическая 

обстановка наших дней вызвала возрастающий интерес к еще 

сохранившимся относительно нетронутым уголкам природы.  

Основу территориальной охраны природы в России составляет система 

особо охраняемых природных территорий. Статус ООПТ в настоящее время 

определяется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях», принятым Государственной Думой 15 февраля 1995года [4]. 

Особо охраняемые природные территории предназначены для 

сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия 

животного и растительного мира, охраны объектов природного и 

культурного наследия.  

Всего в Российской Федерации насчитывается более 13 тысяч особо 

охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 

значения, общая площадь которых составляет 211 млн. га, а площадь 

сухопутной территории с внутренними водоемами (суша) - 200,4 млн. га, или 

11,7% от площади России[5].Территория Кемеровской области занимает  

значительную часть от всей территории ООПТ. В настоящий момент в 

Кемеровской области создана развитая система ООПТ, охватывающая около 

15% площади региона. 

К ООПТ  Кемеровской области относят территории федерального 

значения: Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», 

Шорский национальный парк, памятник природы «Липовый остров», а так 

же музей-заповедник «Томская писаница», Кузбасский ботанический сад, 13 

государственных природных заказников, зоны массового отдыха, спорта и 

туризма, зеленые зоны городов, зоны поселений территории с природными 

лечебными факторами (Борисово, Терсинка), зоны охраны памятников 

истории и культуры [5]. 

Отношение к ООПТ отличается большим разнообразием, не меньшим, 

чем разнообразие самих этих территорий. Среди основных проблем 

использования и охраны ООПТ можно назвать   браконьерство, 

ненадлежащее использование, слабое финансирование и развитие 

экологического туризма, что вызвано, прежде всего, недоступностью 

уникальных территорий [5].  

Очень часто территории ООПТ являются объектами промышленного 

использования по добыче каменного угля, строительству объектов.  
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Особо охраняемые природные территории способствуют поддержанию 

экологического равновесия, сохранению генетического фонда, созданию, 

благоприятной среды жизни людей. Однако их создание подчас бессистемно. 

В основе принятия решения по отнесению того или иного природного 

объекта к особо охраняемым лежит опасность полной утраты 

достопримечательных качеств объекта в связи с хозяйственной 

деятельностью.  

Знание населением границ конкретного особо охраняемого природного 

объекта и установленного для него режима охраны способствуют решению 

задачи сохранения уникальных уголков первозданной природы.  
Формирование сети особо охраняемых природных территорий является 

одним из приоритетных направлений при решении социальных, 

экономических и экологических задач. Создание  и защита таких территорий 

направлены на поддержание экологического (естественного) равновесия 

биосферы, а также жизнедеятельности людей. 
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Кузнецкий бассейн является крупнейшим в России, как по количеству 

запасов угля, так и по его добыче. До 2020 г. добычу угля в Кузбассе 

планируется увеличить до 270 миллионов тонн, а это значит, что площадь 

отвалов горной породы вырастет еще на 20 процентов  и достигнет 120-150 

тыс. га. По сути, это мертвая земля, которую и бросить нельзя, и 

использовать невозможно. Как утверждают ученые, на месте уничтоженного 

почвенного покрова образуются так называемые техногенные пустыни, на 

протяжении многих десятилетий сохраняющие облик лунного ландшафта. 

Основной экологической проблемой при увеличении добычи угля 

является ухудшение среды обитания человека. Происходит изменение 

ландшафтов, получают развитие связанные с этим процессы: эрозии, 

нарушение почвенного покрова,загрязнение воздушного бассейна, 

загрязнение воды, обеднение биологического разнообразия.  

Интегральным показателем состояния населения, проживающего в 

угледобывающих районах, является: увеличение естественной убыли 

населения; высокий уровень врожденных аномалий; повышенный фон 

онкологических заболеваний, системы крови, нервных заболеваний, 

профессиональных заболеваний; высокий удельный вес групп населения, 

уязвимых к воздействию окружающей среды. 

Действующая законодательная база не позволяет в достаточной 

степени стимулировать хозяйствующие субъекты, занятые в сфере 

рекультивации нарушенных земель и обращения с отходами, а также 

принимать адекватные меры к лицам, наносящим ущерб окружающей среде. 

Собственники отходов не имеют стимулов заниматься переработкой отходов 

и освобождением земель, выведенных из пользования для создания объектов 

размещения отходов, рекультивировать их [1].  

Цель данной работы: Предложить пути решения проблемы 

рекультивации нарушенных земель Кузбасса с помощью листопадных 

плодовых деревьев и кустарников. 

Задачи:  

- провести литературный поиск по теме исследований; 

- подобрать для рекультивации плодоносящие листопадные плодовые 

деревья и кустарники; 

- исследовать показатели качества и безопасности плодов, собранных с 

рекультивируемых земель. 

Объекты:  
- источники литературы; 

- образцы плодов облепихи крушиновидной и ирги обыкновенной 

собранной с рекультивируемых земель разреза «Прокопьевский». 

Методы: В работе использованы стандартные и общепринятые методы 

исследований.  

Выводы: Литературный поиск по теме исследований показал, что в 

настоящее время серьезных работ по рекультивации нарушенных земель в 



115 
 

Кузбассе не проводится. Незначительная рекультивация ограничивается 

лишь высадкойсаженцев сосны на пустых породах отвалов.  

Вместе с тем, в Советском Союзе предпринимались определенные 

действия по рекультивации нарушенных земель Кузбасса путем высаживания 

саженцев различных деревьев и кустарников, в том числе облепихи 

крушиновидной и ирги обыкновенной с целью восстановления почвенного 

покрова и изменения «лунного» ландшафта Кемеровской области. 

Использование для рекультивации нарушенных земель данных растений 

оправдано, так как они прекрасно произрастают на пустых породах угольных 

отвалов, в отличие от хвойных деревьев быстро растут, являются 

листопадными, поэтому быстрее восстанавливают почвенный покров. Кроме 

того, плоды облепихи крушиновидной и ирги обыкновенной служат 

прекрасным кормом для пернатых и обладают значительной ценностью в 

пищевом отношении.  

Вместе с тем, высокие антропогенные нагрузки не только существенно 

ухудшают состояние экологической среды Кузбасса, но и неизбежно 

приводят к техногенному загрязнению промышленными отходами объектов 

биосферы, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, что 

обусловливает необходимость проведения оценки их безопасности. 

Научные исследования, проведенные в Кемеровской области, показали, 

что плоды облепихи крушиновидной и ирги обыкновенной, выращенные на 

нарушенных землях Кузбасса не накапливают ксенобиотики в опасных для 

человека концентрациях. Результаты данных исследований подтверждены 

протоколами испытаний в аккредитованных лабораториях. 

Рекомендации: Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным 

применение саженцев облепихи крушиновидной и ирги обыкновенной для 

рекультивации нарушенных земель Кузбасса. Их применение может 

способствовать не только улучшению экологической обстановки в Кузбассе, 

но и созданию дополнительной сырьевой базы для производства продуктов 

питания. В плодопитомниках «Прокопьевский» г. Прокопьевск и 

«Городской» г. Кемерово имеются значительные резервы для производства 

саженцев облепихи крушиновидной и ирги обыкновенной сибирской 

селекции, способные обеспечить потребность в посевном материале для 

рекультивации нарушенных земель Кузбасса.  

Список литературы. 

1. http://www.sndko.ru Рекомендации депутатских слушаний по 

вопросам: «Рекультивация нарушенных земель Кемеровской 

области. Законодательное обеспечение деятельности по 

обращению с отходами производства» 20.06.2012г 

 

 
 

ЭКСПЕРТИЗА ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД  

В КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

http://www.sndko.ru/
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Всемирная организация здравоохранения объявила текущее 

десятилетие десятилетием питьевой воды. В настоящее время качество 

пресной и питьевой воды претерпевает острый кризис во всём мире. Эта 

проблема актуальна и для России, и для Кузбасса. По данным ВОЗ около 80 

% всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным 

качеством питьевой воды. Ежегодно в мире сбрасывается  огромное 

количество сточных вод, которые делают непригодными для питья воду. 

Необходимостьводыдляобеспеченияжизнедеятельностичеловекаобусло

вленаролью, 

которуюонаиграетвкруговоротеприроды.Развитиепромышленности, 

транспорта привели к  её значительномузагрязнению. 

Серьезнуюопасностьдляздоровьянаселенияпредставляетхимическийсос

тавводы. Обладаясвойствамиуниверсальногорастворителя, 

онапостояннонесетбольшоеколичестворазличныхэлементовисоединений, 

соотношениекоторыхопределяетсяусловиямиформированияводы. 

Высокие требования должны предъявляться к воде, применяемой в пищевой 

промышленности и общественном питании. 

Применяемая в производственных целях для изготовления  мучных 

кондитерских изделий, 

атакжедлямойкиоборудованияиинвентаряводадолжнасоответствоватьвсемтре

бованиям,предъявляемымкпитьевойводе.Необходимо, 

чтобыонаимелачистыйвкусипрозрачность, 

былабезопаснойпобактериальномусоставуибезвреднойпосодержаниюхимиче

скихвеществ. КачествоводыдолжноудовлетворятьтребованиямСанПиН 

2.1.4.10749 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  к воде». 

Цельисследования:Оценка экологического состояния питьевой  воды  

и изучение её свойств  после  технологического  процесса производства 

мучных  кондитерских изделий. 

Задачи: 

    - провести  органолептическую оценку, физико-химический анализ 

проб водопроводной воды питьевой;  

    - проанализировать характер загрязнения сточных вод в результате 

производства мучных кондитерских изделий. 

        Испытания осуществляли  в  учебной лаборатории и цехе по 

производству мучных кондитерских изделий  в ГОУ СПО «КемТИПиСУ». 

        Исследовательская работа проводилась в два этапа. На первом 

этапе была исследована питьевая вода. На втором этапе для испытаний брали 

сточную воду после производства  мучных кондитерских  изделий.  

Методы исследования: оценка экологического состояния воды 



117 
 

проводилась на основе органолептических критериев и проведения физико-

химического анализа воды. Исследовали следующие показатели: содержание 

взвешенных частиц, цвет, жесткость воды, запах, прозрачность, реакцию 

среды,  железо, органические вещества. 

Очистка сточных вод – составная часть  общей стратегии охраны водных 

ресурсов, обеспечения экологической безопасности биосферы и, в частности, 

человека.  

 Результаты  по оценке характера загрязнения сточных вод после окончания 

технологического процесса приготовления мучных кондитерских изделий 

показали, что цвет воды был желтовато - серый, запах – сероводородный. В 

воде  присутствовали взвешенные частицы, железо, а также органические 

вещества – крахмал, жир и белки.  

         Лучший вариант поддержания воды в чистом состоянии - 

предотвращение её загрязнения, но т.к. это не всегда возможно, то главная 

задача современного водопользования состоит в очистке загрязнённых вод и 

доведение их до состояния питьевой воды.   

Выводы: 

1.Проведена органолептическая оценка, физико-химический анализ проб 

водо-проводной воды питьевой. По  проведённым нами исследованиям вода 

пить-евая соответствует требованиямСанПиН 2.1.4.10749 – 01«Питьевая 

вода. Гиги-енические требования  к воде». 

2. Проанализирован характер загрязнения сточных  вод  в результате 

производ-ства  мучных  кондитерских изделий. Показано, что после 

окончания техноло-гического процесса производства мучных кондитерских 

изделий органолепти-ческие характеристики изменились в худшую сторону: 

в воде появились  желе-зо, органические вещества  - крахмал, жир, белки. 

Сброс в водоёмы загрязнён-ной воды  различными химическими  веществами 

представляет серьёзную опасность. 

Рекомендации по проведению мероприятий по оздоровлению воды. Ос-

новные  методы очистки сточных вод – механические и химические. Из меха-

нических методов следует использовать решётки, сита, песколовки, фильтры, 

жироловки, а из химических  -  следует применять нейтрализацию. При 

очистке сточных вод нужно использовать принцип  безотходного 

технологического процесса. В производстве мучных кондитерских изделий 

необходимо исполь-зовать формы и листы,  покрытые тефлоном,   с целью 

сокращения расхода рас-тительного масла на смазку форм и листов, а также 

моющих средств, предназ-наченных для их мойки. Для того, чтобы снизить 

антропогенное воздействие на окружающую среду до безопасного уровня, 

необходимо экологизировать производство и потребление  воды питьевой.  

                                              Список литературы 

1.СанПиН 2.1.4.10749 - 01. Питьевая вода. Гигиенические требования  к воде. 

2. Моделирование процесса очистки природных и сточных вод: монография 

[Текст] / В.А.Павский, Ю.Л.Сколубович, Т.А.Краснова. – Новосибирск: 

НГАСУ, 2005. – 144 с. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И 

ПРОДУКТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Костогрыз А.  В. , Максюк К. Д.  

Козлова О. Е. , преподаватель   

Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  

Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г. Новокузнецк 

 

Цель  работы:  Ликвидировать экологическую безграмотность населения. 

Задачи  работы: Раскрыть основные направления научных исследований по 

решению проблемы безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на здоровье человека. Гипотеза исследования: Безграмотность 

населения в отношении сырья и продуктов питания приведет к 

значительному подрыву здоровья и уменьшению генофонда населения. 

Материалы для исследования: Материалом послужили опрос потребителей в 

магазинах общепита, Социальная сеть – Интернет. Исследование 

проводилось в 4 этапа: 1 сбор и обработка информации; 2 проведение опроса; 

3 исследование полученных данных; 4 умозаключения, выводы и 

рекомендации.Объект исследования: потребители. Предмет исследования:  

сырье и продукты питания. Актуальность проведения исследования: 

Состояние питания населения становится важнейшим фактором, который в 

значительной степени определяет его здоровье и сохранение генофонда 

населения.  

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим 

миром. Питание - один из важнейших факторов связи человека с внешней 

средой. Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов - одно из основных направлений, определяющих здоровье 

населения и сохранение его генофонда. Пищевые продукты имеют 

способность аккумулировать из окружающей среды все экологически 

вредные вещества и концентрируют их в больших количествах. С 

продуктами питание в организм человека поступает 40 - 50 % вредных 

веществ, с водой 20 - 40 %. Результаты обследования в нашей стране 

свидетельствуют о высоком уровне загрязненности продуктов питания 

токсичными химическими соединениями, биологическими агентами и 

микроорганизмами, что связано главным образом с техногенным 

загрязнением окружающей, среды, с низкой агротехнической культурой и 

нарушением агрохимических технологий. Говоря о безопасности продуктов 

питания, необходимо в первую очередь ставить вопрос об экологически 

чистом сырье для их производства. Эту проблему надо решать как на 

государственном уровне, так и в регионах. До недавнего времени 

ограничения по содержанию вредных веществ предъявлялись только к 

конечному продукту - пищевым продуктам - и не распространялись на сырье, 

из которого они производятся. Необходимо коренным образом изменить 
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подход к сертификации сельскохозяйственной продукции. Это глобальная 

задача и ее решение потребует значительного времени. Мониторинг, или 

система постоянных наблюдений за чистотой и уровнем загрязнения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов чужеродными веществами, 

требует создания нормативной и методической базы, подготовки 

высококвалифицированных кадров специалистов-аналитиков. Вместе с тем 

предстоит еще большая работа по разработке нормативной документации на 

сырье и продукцию, приведению ее в соответствие с международными 

требованиями безопасности, созданию системы стандартов, 

регламентирующих методы и средства контроля показателей безопасности. 

Экологически безопасные продукты питания - это продукция, полученная из 

экологически безопасного сырья по технологиям, исключающим образование 

и накопление в продуктах потенциально опасных для здоровья человека 

химических и биологических веществ и отвечающая медико-биологическим 

требованиям и санитарным нормам качества продуктового сырья и пищевых 

продуктов. Безопасность пищевых продуктов гарантируется установлением и 

соблюдением регламентируемого уровня содержания любых загрязнителей. 

Центральное звено системы обеспечения безопасности пищевых продуктов - 

организация контроля и мониторинга за их загрязнением. 

Совершенствование форм системы ведомственного (сельскохозяйственного и 

промышленного), государственного, общественного контроля качества и 

безопасности сырья и пищевых продуктов, их сертификация позволят 

повысить качество пищевых продуктов, приблизив их уровень к требованиям 

мировых стандартов. 

Одно из направлений деятельности по созданию безопасных продуктов 

питания - разработка новых наукоемких технологий производства здоровых 

продуктов. 

Выводы по исследованию: Повышение уровня жизни,привело к изменению 

отношения потребителя к пищевой продукции. Потребитель становится всё 

более требователен к своему питанию, он хочет не только хорошо питаться и 

избежать любого риска для своего здоровья, но и иметь продукты, 

соответствующие его требованиям. Доказательство качества становится 

коммерческим аргументом при заключении контрактов, а качество – 

определяющим фактором конкурентоспособности продукции.  

Рекомендации: 1 Для изменения сложившегося положения необходимо 

широко информировать население об истинном положении дел. 2 Следует 

ликвидировать экологическую безграмотность населения. Широкая 

информация поможет создать общественное движение по борьбе за коренное 

изменение положения дел с экологией вообще и качеством пищевых 

продуктов в частности. 3 Главной причиной снижения генетического 

потенциала людей к производительности труда, повышения смертности - это 

недостаточно высокое экологическое качество пищевых продуктов. 4 

Изменить и доработать  пищевое законодательство. Целью пищевого 

законодательства должно являться: защита потребителя от причинения вреда 
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его здоровью и обмана при покупке имеющихся в продаже продуктов и 

квалифицированная и правильная информация потребителя. 5 У нас в стране, 

в школах, техникумах, колледжах и университетах должны изучаться 

специальные предметы экологического профиля, которые позволят молодому 

поколению увидеть сложность и важность этой проблемы. 6 Назрела 

необходимость проведения научных исследований в области экологии по 

одной общей программе, охватывающей экологию сельского хозяйства, 

продуктов питания и здоровья человека. Человек есть то, что он ест. Человек 

ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Берегите своё здоровье! 

Список литературы 

1 Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и 

экспертиза пищевых продуктов [Текст]:  учебник. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2014. – 167. 

2  СанПин 2.3.2.1078-2001 Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Текст]: СанПин 2.3.2.1078-2001. – 

Москва, 2001. – 50. 

 3  Сайт федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gost.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА КОТЛОМ 

 КЧМ 5-К 30.03 

 

Калашникова К.Р.  

Зайцева Д.А.   

Лубяной Д.А.преподаватель,. ктн  

Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  

Новокузнецкий горнотранспортный колледж, г. Новокузнецк 

 

В современное время ушло в прошлое отопление частных домов через 

классическую русскую печку. Старое отопление характеризовалось: 

1)Повышенным расходом топлива . 

2) Неравномерность обогрева всего дома . 

3) Плохим регулированием теплоотдачей в объеме всего дома. 

В современных домах ставят новое оборудование, в качестве примера 

рассмотрим отопление 2-ух этажного дома + подвал с котлом КЧМ 5-К 

30.03. С водяным отоплением общий вид котла предоставлен ( рис 1). 

http://www.gost.ru/
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Рис 1.Общий вид котла КЧМ 5-К 30.03. 

Для данного котла характерно: 

1) сравнительно не большие размеры(Ширина - 500 мм  

Высота - 1150 мм ). 

2)Высокая теплоотдача и термостойкость самого котла. 

 

Следовательно ,что основные детали котла изготовлены из термостойкого 

чугуна. Характерно для данного котла наличие простого в эксплуатации 

терморегулятора. Как в правило сравнительно теплые зимы как в этом году 

(2014-2015) мы устанавливаем на терморегуляторе 80 градусов по Цельсию. 

Отметим , что у этого котла высокая экономичность т.к. площадь 

отапливаемого помещения 260м.кв. Отапливаем 8-10 ведер угля (1 ведро 

10кг).Расход угля один и тот же , но площадь обогреваемого  помещения в 2 

раза меньше. 

 

Данный котел эксплуатируется нами в течении 5 лет и показал нам 

надежность и пожара безопасность в частном секторе. 

По  результатам эксплуатации данного котла сопоставляя с традиционными 

способами отопления домов можно сделать следующие выводы: 

1)Данная технология позволяет нам более точно регулировать температуру 

дома. 

2)Расход топлива при данном типе отопления значительно ниже на 50%.Из 

этого следует ,что данный способ отопления экономически более эффективен 

и в следствие снижение расхода топлива экологически более безопасен для 
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окружающей среды. Для Орджоникидзевского  района это очень важно т.к. в 

частном секторе преимущественно печное отопление. 

 
Список литературы 

-Российская Федерация. Федеральный закон. Об образовании 

https://yandex.ru/images/?clid=9403 : федер. закон:[принят 10 июля 1992 г. № 

3266-6 (ред. от 13.02.2009)] // Консультант Плюс. – 2009. – 23 октября. – 

заглавие с экрана 

-Российская Федерация. Федеральный закон. Об образовании 

https://old.prombase.ru/heat/solid/kchm-5/4-03 : федер. закон:[принят 10 июля 

1992 г. № 3266-6 (ред. от 13.02.2009)] // Консультант Плюс. – 2009. – 23 

октября. – заглавие с экрана 
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Цели 

Целью исследования в представленной работе является анализ вредного 

воздействия большегрузного карьерного автомобильного транспорта на 

окружающую среду, рассмотрены существующие методы снижения вредного 

воздействия карьерного автотранспорта, предложены мероприятия, 

позволяющие снизить уровень вредного воздействия карьерного 

автотранспорта на окружающую среду и человека .   

 

Задачи 

- рассмотреть проблемы вредного воздействия большегрузного 

карьерного автомобильного транспорта на окружающую среду;  

- выявить наиболее опасные экологические проблемы  при 

использовании автосамосвалах  в условиях работы на угольных разрезах; 

- изучить условия эксплуатации автотранспорта с позиций безопасности; 

- провести изучение влияния маршрутов работы, условий эксплуатации 

и загрязнения воздуха в карьерах и кабинах самосвалов 

- проанализировать существующие методы снижения вредного 

воздействия карьерного автотранспорта;  

- оценить пути решения экологических проблем. 

 

https://yandex.ru/images/?clid=9403
https://old.prombase.ru/heat/solid/kchm-5/4-03
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Этапы исследования 

 Изучение условий эксплуатации автотранспорта. 

Изучение проблем вредного воздействия большегрузного карьерного 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Анализ существующих методов снижения вредного воздействия 

карьерного автотранспорта на окружающую среду. 

Выводы и предложения по снижению уровня вредного воздействия 

карьерного автотранспорта на окружающую среду и человека. 

 

Методы  исследования 

Системный анализ и обобщение результатов теоретических 

исследований; обработка статистических данных. 

 

Полученные результаты 

В исследовательской работе   решена проблема снижения вредного 

воздействия загрязненного воздуха на водителей карьерных самосвалов 

путем снижения содержания вредных веществ в воздухе кабин,  

включающих эффективную очистку воздуха в кабинах; снижение выброса 

вредных веществ в атмосферу с отработавшими газами; уменьшения 

пылевыделения при работе автосамосвалов в условиях карьера. 

 

Практические рекомендации 

Для повышения экологической безопасности карьерного 

автотранспорта предложено применить нейтрализацию токсичных 

компонентов отработавших газов в системе их выпуска, различные  способы 

пылеподавления на карьерных автодорогах, очистку воздуха в кабине 

водителя. 

 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством 

автомобильного карьерного транспорта и решением проблемы его 

воздействия на окружающую среду и здоровье работающих. 

 

В настоящее время, одной из актуальных проблем, которая 

сопровождает горнодобывающую отрасль  является загрязнение 

окружающей среды большегрузным карьерным автомобильным 

транспортом. На данный момент недостаточно изучено влияние карьерной 

автотранспортной техники на окружающую среду поскольку с ростом 

производственной мощности карьеров влияние экологических составляющих 

работы  автотранспорта в нем возрастает. Не учитывается уровень 

воздействия карьерного автотранспорта на окружающую среду и при 

открытии новых разрезов, что приводит к неблагоприятным условиям 

работы, высокому уровню профессиональных заболеваний и потерь 

трудоспособности работающих.  
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Значительные объемы указанных вредных газов поступают в атмосферу 

карьеров в процессе ведения работ, в результате чего загазованность 

атмосферы карьеров при неблагоприятных метеорологических условиях 

может в несколько раз превышать предельно допустимые концентрации. 

Одной из основных причин загрязнения атмосферы карьеров вредными 

газами является работа двигателей внутреннего сгорания (автосамосвалы, 

тракторы, бульдозеры и др.), а именно дизельных двигателей, которыми 

оснащена подавляющая часть подвижного состава карьерного транспорта.  

Одним из основных факторов, характеризующим количество выбросов 

вредных веществ автомобильным транспортом, является вид применяемого 

топлива. При сжигании различных видов топлив в двигателях внутреннего 

сгорания в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества, как оксид 

углерода, оксид серы, азота, сажа, углеводороды, соединения свинца, 

несгоревшие частицы топлива и т. д. Общая масса вредных веществ, 

выделяющихся при сжигании топлива карьерным транспортом, зависит от 

режима работы двигателя автомобиля  в течении рейса.  

Разработка угольных месторождений сопровождается загрязнением 

атмосферного воздуха пылегазовыделениями при проведении многих 

технологических операций. При открытой разработке угля 40-50 % пыли 

образуется при взрывных работах, 20-25 % выделяется при погрузке отбитой 

горной массы и 25-40 % при транспортировке по внутрикарьерным дорогам. 

От 5-15% (при транспортировке) до 70-75% (массовые взрывы) пыли 

выносится за пределы карьера. Дополнительное загрязнение атмосферы 

происходит при переходе во взвешенное состояние пыли, ранее осевшей, на 

поверхность внутрикарьерного пространства, отвалов горных пород. 

Все вышеуказанные факты подтверждают, что тема, связанная с 

исследованием и разработкой методов снижения вредного воздействия 

карьерного автомобильного транспорта на окружающую среду, актуальна.  

 

 

 

 

ИСТОРИЯСТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ  

 

Попкова А.В. 

Лемеш А.И., преподаватель 

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

г.Прокопьевск 

 

14 октября, в России отмечался День работника заповедника. Правда, 

этот праздник, предложенный в 1999 г. на совещании директоров 

заповедников, не был утвержден официально. 

Заповедная система России – система уникальная, не имеющая равных 

в мире. Именно в заповедниках сконцентрированы не затронутые 
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хозяйственной деятельностью человека леса и степи, реки и горы. На 

территории заповедников обитает более 80% видов животных, занесенных в 

Красную книгу России. 

Заповедные территории устраивали издревле – из чисто утилитарных 

соображений. Сначала возникли охотничьи заказники, основной целью 

которых являлась охрана элитных охотничьих угодий от простолюдинов.  

В период царствования Алексея Михайловича Романова (1645–1676), 

также к охоте неравнодушного, была организована сеть режимных 

территорий вокруг Москвы с запретом охоты (для всех, кроме царя) и 

жестким ограничением хозяйственной деятельности. Это Сокольники, 

Измайлово, Останкино, Кунцево. 

Оставивший след почти в каждой области государственного 

строительства Петр Первый (1672–1725) преуспел и в деле охраны природы. 

Однако, несмотря на столь глубокие исторические корни, первые 

настоящие заповедники в России начали возникать только в конце XX века. 

Почти все видные биологи того времени внесли свой вклад в создание 

концепции заповедной системы России. 

Практически одновременно с концепцией заповедной системы возник и 

вопрос об общественной поддержке охраняемых территорий. В 1911 г. на XII 

Всероссийском съезде естествоиспытателей и врачей в докладе пионера 

охраны природы профессора В.И. Талиева прозвучало: «Одними 

заповедниками мы природу не защитим. 

В 1912 г. в Петербурге при Русском географическом обществе была 

создана специальная природоохранная комиссия, которая ставила целью 

содействие организации заповедников. 

1917 г. крепко связан для нас с революцией. Невольно кажется, что ни 

для чего иного в тот год не осталось места. 

Начало 1920-х гг. сулило российским заповедникам хорошие 

перспективы. Летом 1922 г. Кожевников обратился в правительство с 

докладной запиской «О нуждах охраны природы РСФСР». 

Принцип полной неприкосновенности заповедников оказался 

практически отвергнут. Активно проводятся выпуски и перевозки животных, 

акклиматизация чуждых видов.В новых положениях о заповедниках исчезает 

строка об абсолютном невмешательстве в природу. Этот принцип 

подвергается резкой критике. Берется под сомнение целесообразность 

научных исследований. Предлагается придать заповедникам хозяйственную 

направленность. 

В 1961 г. вновь всплыла идея об использовании заповедников для 

хозяйственных нужд. И вновь заповедники закрываются. 

Заповедники и заказники Кемеровской области. 

Заповедник «Кузнецкий Алатау» расположен на территории 

Кемеровской области — самой густонаселенной и промышленно развитой 

области Зауральской части России. Он занимает около 5% площади Кузбасса 

и находится на западном склоне хребта Кузнецкий Алатау. 



126 
 

Вопрос о создании заповедника в Кузбассе возник не случайно. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 27.12.1989 года №386 

был образован Национальный парк «с целью сохранения уникального 

природного комплекса Горной Шории и создания условий для развития 

организованного отдыха трудящихся». 

Музей-заповедник "Красная Горка" создан в 1992 г. на территории 

исторического центра города Кемерово – района «Красная Горка» 

(территории бывшего угольного рудника), от которого и получил своё 

название. 

Липовый остров находится в составе Реликтового лесничества 

Кузедеевского лесхоза. Его общая площадь –11030 га.Памятник природы 

федерального значения «Липовый остров» административно относится к 

территории Новокузнецкого района Кемеровской области. Профиль 

памятника природы – природно-исторический. 

Музей-заповедник "Томская Писаница" создан 16.02.1988 года с целью 

сохранения, музеефикации, изучения и публичного представления памятника 

наскального искусства "Томская Писаница", архитектурно-этнографических 

памятников под открытым небом, музейных предметов и коллекций, 

сохранения и изучения флоры и фауны заповедника, создания современной 

системы использования памятников истории и культуры, организации 

познавательного и научного туризма, сохранения исторического ландшафта. 

Находится в Кемеровской области, в 55 км от города Кемерово, на правом 

берегу Томи возле деревни Писаная. 

17 мая 2000 г. Президент России В.В. Путин издал Указ № 867 «О 

структуре федеральных органов власти». В соответствии с этим указом было 

упразднено фактически единственное федеральное ведомство, занимавшееся 

охраной окружающей среды и контролем за соблюдением природоохранного 

законодательства, в непосредственном подчинении которому находились 

заповедники, – Государственный комитет по охране окружающей среды 

(Госкомэкологии). 

К настоящему моменту в структуре Министерства природных ресурсов 

создан Департамент охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, который и будет заниматься делами особо охраняемых 

природных территорий. 

Что до заповедников, то легких времен в их жизни не было никогда. Но 

главное – они живут. Сеть их неуклонно расширяется, совсем недавно 

открыт сотый заповедник России. 

 

 

 

 

АГРЕССИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ НА ДЕРЕВЬЯ  УЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ 

М-53 
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Макаров А.А. 

Кривушина С.Б., преподаватель 
ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум», 

г.Березовский 

Глобальное  загрязнение  атмосферы,  воздуха  сказывается   на   

состоянииприродных экосистем, собственно на зелёном покрове нашей 

планеты.  Одним  из самых   наглядных   показателей   состояния   биосферы   

служат   леса,   их самочувствие. Деревья, произрастающие на участке трассы   

Берёзовский - Мариинск подвержены вредным влияниям автотранспорта.  

Большой вред наносит пыль (распыляемый в  воздухе  асфальт  и  бетон  

дорог,  резина покрышек автомобилей)  и сажа  сильно ослабляют газообмен, 

процессы  дыхания и ассимиляции, вызывает угнетение растений и 

ослабления их роста. Счищаемый   с  дороги    снег  вместе  с  солью,  

которой  посыпают дороги, попадает прямо под корни деревьев, нанося тем  

самым  огромный  вред их корням и околоземной  части  ствола. Но все эти 

факторы, какими злыми они бы не казались,  мало  сопоставимы   с влиянием  

продуктов  работы  двигателя.   В   выхлопных   газах   двигателей  

внутреннего   сгорания    содержатся:   окись   углерода,   окислы    азота, 

углеводороды, альдегиды,  сажа  и  многое  другое.  К  этому  надо  добавить 

канцерогенные вещества (такие, как бензопирен), а  также  соединения  

свинца (оседающие вдоль дорог) вследствие использования этилированного 

бензина. В идеальном случае при сгорании топлива должны получаться 

только углекислый газ и пары воды, например: 

C9H20 +1402=9CO2 +10H2O 

Цель работы: 
       Определить  влияние  выбросов  автомобильного  транспорта  на  размер 

прироста,   биомассу   и   жизнеспособность    пыльцы    хвойных    деревьев 

на удалении от города 40 км. 

Практическая часть:Мы выбрали именно деревья потому, что они крупнее 

другой растительности и по ним проще и нагляднее можно проследить все 

негативные изменения. 

Нами были  выбраны  три  сосны  и  три  ели  примерно  одного   возраста, 

произрастающие в районе с. Дмитриевка: 

1) сосна и ель вблизи автотрассы; 

2) сосна и ель на расстоянии 100 метров от шоссе. 

3) сосна и ель на расстоянии 200 метров от шоссе. 

      С каждого из шести деревьев  была  собрана  хвоя  (по  1000  хвоинок), 

измерена величина верхнего и бокового  прироста  последнего  года,  

измерена длина 100 штук хвоинок с каждого дерева. 

1)    По формуле: 

 

(Vх р) 

                М=   п           , гдеМ – средняя величина длины хвои, 

    V   -  длина хвои, 
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    р -  частота встречаемости, 

    п – общее число вариантов, 

найдена средняя длина хвоинок всех опытных деревьев. 

Средняя  величина длины хвоинок приведена в таблице  №1 

Табллица 1 

Вариант Сосна (средняя длина) Ель (средняя длина) 

1 Вблизи 5,3 0,9 

2 В 100 метрах 6,5 1,2 

3 В 200 метрах 6,7 1,4 

 

2) Взвешенно 1000 хвоинок с каждого из шести деревьев в сыром и сухом 

виде. 

3) Данные исследования приведены в таблице № 2 

Таблица 2 

Объект 

исследов

ания 

Удаление 

от дороги 

Верхушеч

ный 

прирост 

(см) 

Боковой 

прирост 

(см) 

Средняя длина Биомасса 

Сырая Сухая 

Сосна Вблизи 13,0 12 9,5 5,3 6,7 

Сосна 100 м 15,0 16 3,7 6,5 10,8 

Сосна 200 м 21,0 19,6 3,6 6,7 11,0 

Ель Вблизи 25,0 7,5 5,3 2,3 5,4 

Ель 100 м 20,0 12,5 4,0 2,2 6,5 

Ель 200 м 20,0 16 5,6 3,4 7,1 

 

Вывод: 

По мере удаления от дороги у деревьев увеличивается боковой и 

верхушечный прирост, так же увеличивается длина хвои. Опыт показал, что 

биомасса вещества (хвои) в сыром и сухом видах увеличивается прямо 

пропорционально расстоянию от дороги. Поэтому можно сделать вывод: 

«дорога» крайне агрессивно влияет на посадки находящиеся по её 

обочинам. Деревья одними  из первых принимают «удар» 

автотранспорта по окружающей среде. 

Список литературы: 

 

1. Дарвин Ч. Действие перекрёстного опыления и самоопыления [текст]: 

научная работа \ Ч. Дарвин:- М.: Собрание научных трудов, 1995.- 478 

с.  

2. Винокурова  В.Н. Природопользование 10-11 класс [текст]: учебное 

пособие\  В.Н. Винокурова:- М.: Просвещение, 2000.-256 с 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛИ КУЗБАССКОЙ 

 

Никоненко В.П., 

  Гилева А.А., преподаватель; 

  Ельчина Т.В.. методист 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение среднего профессионального образования  

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина, 

г. Кемерово 

 

Промышленно развитый Кузбасс - это не только сырьевая база 

планеты, но и производитель черных и цветных металлов, химической 

продукции. Сильному техногенному воздействию подвергается все большая 

часть территории Кузбасса. Следствием необратимого процесса разрушения 

и деградации почвенного покрова под промышленными отвалами при 

открытых разработках месторождений полезных ископаемых, загрязнения 

подземных и поверхностных вод, загрязнения атмосферы промышленными 

выбросами является исчезновение естественной флоры и фауны, а также 

катастрофическая угроза здоровью людей, населяющих регион.  

Цель проведенного исследования заключалась в рассмотрении и 

установлении основных показателей качества окружающей среды в регионе. 

Достижение данной цели осуществлялось постановкой следующих 

задач: 

- охарактеризовать экологическую обстановку региона; 

- установить влияние основных неблагоприятных факторов 

воздействия на окружающую среду; 

- провести анализ  существующей системы охраны  окружающей среды  

в регионе. 

Для решения поставленных задач использовались методы, основанные 

на анализе  и сравнительной оценке состояния окружающей среды. 

В последнее время, судя по публикациям в сети Интернет, средствам 

массовой информации,  выполнен большой комплекс эколого-гигиенических 

исследований по анализу  состояния здоровья, заболеваемости и смертности 

населения Кемеровской области, что напрямую связывается с экологической 

ситуацией в регионе. 

Остановлюсь на некоторых положениях своего исследования. 

Кузбасс – это котловина в горах, заполненная газами и дымом  

коксовых печей предприятий. В состав фотохимического тумана (смок) 

входят  фитооксиды, озон, оксиды озота и серы. Если загрязнение достигает 

высокого уровня, у населения начинаются жалобы на головную боль, 

раздражения глаз, плохое самочувствие, что связано в первую очередь с 

действием озона. Серная кислота способствует учащению приступов астмы. 

Заболеваемость, связанная с фактором загрязнения атмосферы, по некоторым 

оценкам на 70% выше, чем по России, а по ряду заболеваний — в 2-3 раза. 
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Специалисты Центра гигены и эпидемиологии в Кемеровской области 

провели исследования в Кузбассе. Лидер по загрязнению – Новокузнецк (19,9 

% различных веществ выявлено в воздухе, по сравнению с областным 

показателем – 3,2%).  Аналогичная ситуация  в Белово (9,2%), Березовский 

(6,2%), Мыски (5,8%), Ленинск – Кузнецкий (4%). Крайне обострилась 

ситуация с онкологическими заболеваниями (Междуреченск, Кемерово, 

Новокузнецк), болезнями органов дыхания, кровообращения, нервной 

системы. Основными источниками загрязнения являются не только угольные 

разрезы, шахты и предприятия, но и транспорт. 

В связи с дефицитом качественной питьевой воды во многих городах 

Кемеровской области (Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Киселевск и 

др.) желудочные заболевания значительно выше, чем в районах, 

обеспеченных качественной питьевой водой. Население Кузбасса 

обеспечивается водой из  реки Томи, вода которой постоянно загрязнена 

фенолами (в среднем составляет 9 ПДК) и бактериальными загрязнениями. 

К сожалению, в настоящее время техногенное воздействие на природу 

любого угольного предприятия велико и проявления его разные. Это и  

геомеханическое воздействие, следствием которого является изменение 

структуры рельефа. Под многими шахтерскими городами образовались так 

называемые гидроподушки, что  нарушило устойчивость почвы.  

Безусловно, абсолютной гармонии с природой быть не может. В мире 

постоянно  идет взаимодействие человека.  И если человек решает вдруг 

получить перевес сил в данном взаимодействии, то природа увеличивает свое 

сопротивление. Но не нужно забывать, что подавляя  и разрушая природу, 

мы губим самих себя. 

На основании проведенного исследования, считаем,  что основные пути 

для  разрешения  экологической ситуации в регионе следующие:  

 - обеспечение санитарных, эколого-гигиенических норм жизнедеятельности 

населения Кузбасса; 

- создание системы охраны и рационального природопользования всех 

составляющих экосистемы региона. 

И даже в этом случае, рано говорить еще об абсолютном решении 

экологической проблемы. Работа в данных направлениях есть необходимый  

сдвиг  проблем с целью улучшения взаимоотношений человека с природой в 

данный период времени. Не следует забывать, что на  осуществление благих 

намерений человека по экологическому регулированию ситуации 

накладывают ограничения законы самой природы. 

Литература 

1. Бобылев, С.Н., Ходжаев, А.Ш. Экономика природопользования [ 

Текст] / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев. – М.: Логос,  2001. 

2. Горелов, А.А. Экология: учебное пособие [Текст]/ А.А. Горелов. – М.: 
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3. Романенко, М.Ф. Экология Кузбасса: проблемы и перспективы [Текст]/ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА 

 

Обухова А.А. 

МажиринаС.В., преподаватель истории  

ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

 имени В.И. Заузелкова,  

 г. Кемерово 

 

Регионы, где экологический кризис проявляется особенно остро, 

называют регионами экологического бедствия. Одним из таких регионов 

является Кузбасс, где происходят изменения всех компонентов природной 

среды – атмосферы, растительности, почвы, рельефа, подземных вод, грунта 

и климата.  

Следовательно, на сегодняшний день повышенное внимание к 

экологическимпроблемам Кузбасса крайне необходимо. Отрадно, что все 

больше и больше жителей Кемеровской области задумывается об 

экологических  проблемах и готовы принимать участие в их решении.  

Слов нет, мы гордимся, когда наш Кузбасс называют индустриальным 

сердцем Сибири. Но мы видим и понимаем, что происходит с этим 

«сердцем» - это вызывает чувство горечи и тревоги. Кузбасс стремительно 

теряет в своём облике первозданные черты, всё дальше отступает от его 

городов тайга, загрязняются отходами производства не только реки, но и 

воздушный бассейн. Всё это заставило нас взяться за данную работу, мы 

убеждены, что надо бороться за чистоту наших рек, за сохранность лесов, за 

бережное отношение к зверям и птицам. Кто если не мы, молодые?  

Актуальность темы определяется тем, что в угольном Кузбассе всё 

более отчётливую форму приобретают проблемы, которые ставят жизнь 

кузбассовцев на грань экологической катастрофы, так как экология 

напрямую влияет на здоровье людей. 

Цель исследования: изучить экологическое состояние Кузбасса, как 

одну из первостепенных и наиболее актуальных социальных проблем 

Кемеровской области. 

Задачи исследования: 

1. Изучить существующую информацию по данной проблеме, дать общее 

представление об экологии Кузбасса; 

2. Выделить факторы, способствующие загрязнению экологии 

Кемеровской области; 

3. Рассмотреть специфические особенности экологической проблемы в 

Кузбассе; 
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4. Исследовать деятельность особо значимого предприятия города 

Кемерово и выявить, что предпринимается, чтобы уменьшить экологический 

кризис области. 

5. Результаты происходящих процессов в ходе мониторинга 

представлены в данной работе, а также определен комплекс факторов, 

отражающих состояние среды обитания, и их влияние на здоровье населения 

Кузбасса. 

В ходе исследования свое внимание мы направили на две группы 

факторов, которые и отразили в работе, это: социально-экономические 

факторы (к ним мы отнесли промышленное развитие города, уровень 

социального благополучия, экологическое развитие региона, социальная 

напряженность) и гигиенические факторы (это эколого-гигиенические 

факторы риска окружающей среды, санитарно-гигиенические факторы риска 

условий проживания людей). 

В атмосферу Кемеровской области ежегодно выбрасывается (по 

неполным данным) более 1,5 млн.т. вредных промышленных выбросов или 

более 60% от суммарного выброса промышленных предприятий 

Новосибирской, Томской областей и Алтайского края вместе взятых.  

В большинстве городов Кузбасса уровень загрязнения атмосферы 

значительно превышает санитарные нормы. Города Кемерово, Новокузнецк, 

Прокопьевск постоянно находятся в списке приоритетных городов с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. 

Промышленно развитый Кузбасс – это не только сырьевая база 

региона, но и производитель черных и цветных металлов, химической 

продукции.  Именно  промышленные предприятия  является основными 

загрязнителями воздуха нашего города. 

В работе проанализированы ряд предприятий, деятельность которых 

направлена на экологическую безопасность окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ БРИТАНИИ   

 

Перетолчин Т.Е . 

Дорогова В.А.   

Лаптева Н.Н.преподаватель.       

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г.Новокузнецк 
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Еще на заре технического прогресса, в эпоху расцвета тяжелой 

промышленности Англия стала одной из самых грязных стран Европы. 

Покрытые черной пылью угледобывающие районы, лондонский смог – 

это было фактически визитной карточкой Британских островов. 

Только в 1950-60-х годах положение начало меняться после принятия 

законов о запрещении промышленных выбросов в атмосферу. В 80-х 

годах движение «зеленых» приобрело популярность на фоне глубокого 

экономического и политического кризиса.Движение зеленых -

социальное движение, первостепенный интерес которого связан с 

экологическими проблемами. Практически все партии включали 

«зеленые» пункты в свои предвыборные программы. 

Однако экология в Великобритании пока еще не совсем образцовая, а 

самой стране еще далеко до звания самой чистой страны Евросоюза. 

Большинство британцев выказывают беспокойство экологическими 

проблемами, но не все горят желанием на практике заниматься их 

решением. Хотя с 1960 года выбросы дыма в атмосферу снизились на 85 

процентов, многие считают, что правительство недостаточно 

контролирует нарушителей. Они могут отделаться незначительными 

штрафами, а то и вовсе обойти закон. Так же недостаточное давление 

оказывается на промышленные предприятия, чтобы они 

модернизировали использующиеся очистительные сооружения, на 

нефтедобывающие компании, вышки которых стоят в Северном море, на 

сельское хозяйство, использующее токсичные удобрения и пестициды. 

Большинство электростанций в Великобритании являются тепловыми, 

т.е. работающими на горючем топливе. В свое время категорическое 

неодобрение жителями островов остановило строительство ядерных 

электростанций. До сих пор ведутся дебаты о безопасности ядерной 

энергетики. А пока разрабатываются проекты использования природных 

ресурсов для получения энергии. Климатические условия не 

способствуют строительству солнечных электростанций, но в 

Университете Ливерпуля разработали интересный гибрид – ветряную 

турбину, лопасти которой покрыты солнечными панелями. К 

сожалению, в самой Великобритании количество солнечных дней 

недостаточно, чтобы в полной мере использовать преимущества 

технологии Heat Waver (так назвали свое детище разработчики), но ей 

уже заинтересовались в Австралии, Испании, Италии и Марокко. 

Британская компания Aquamarine Power Ltd предложила другой 

экопроект использования природных ресурсов. Она начала 

строительство у берегов Шотландии электростанции, использующей 

энергию волн. Приливы и отливы – мощная природная сила. Почему бы 

не использовать ее во благо человеку? В 2018 году на побережье острова 

Льюис, входящего в Гебридский архипелаг заработает самая мощная в 

мире волновая электростанция. Она будет состоять из 50-ти турбин 

системы Оyster, которые закачивают воду и подают под давлением на 
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стоящую на берегу гидроэлектростанцию. Море в этом регионе 

практически круглый год неспокойно, поэтому работать такая 

электростанция сможет фактически непрерывно. 

А пока Великобритания ждет поступления экологически чистой энергии 

от этой электростанции, британцы продолжают поиски альтернатив 

горючему топливу, загрязняющему атмосферу. Ведь транспортные 

средства, работающие на биотопливе, электричестве, водороде и сжатом 

воздухе, хотя и не столь распространены, но ими уже никого не 

удивишь. Однако даже их использование не спасает атмосферу от 

углекислого газа. И вот британская исследовательская компания Air Fuel 

Synthesis сделала сенсационное заявление – им удалось разработать 

топливо на основе воды и углекислого газа. Экспериментальная 

установка, сконструированная инженерами компании, сумела за 

несколько дней произвести 5 литров топлива, пригодных для 

использования в двигателе внутреннего сгорания. Процесс производства 

основан на сборе из воздуха углекислого газа и последующего 

электролиза. Согласно пресс-релизу компании Air Fuel Synthesis, после 

запуска полноценного заводского производства выход топлива составит 

около тонны в день, и его себестоимость будет примерно на уровне 

себестоимости бензина. Пока скептики сомневаются, строительство 

завода уже начато. 

Таким образом, экология Великобритании уже во многом может 

являться примером для подражания 

 Список литературы 

-Российская Федерация. Федеральный закон. Об образовании 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

 

Прудникова А. Д. 

Литвин А. С., преподаватель   

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровской области Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии  строительства, г. Кемерово 

 

Использование пищевых добавок в современном мире необходимо для 

увеличения срока хранения, улучшения характеристик продукта. Тем не 

http://www.ecoterica.com/ekobritaniya.html
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менее, воздействие многих из этих веществ на здоровье человека, 

продолжают изучать, а вред  некоторых пищевых добавок доказан 

экспериментально. 

Данная работа посвящена изучению влияния разных пищевых добавок 

на здоровье человека.  

Пищевые добавки - это природные, идентичные природным или 

искусственные вещества, сами по себе не употребляемые как пищевой 

продукт или обычный компонент пищи. Специалисты присваивают данным 

веществам индекс «Е». Этоподразумевает, что данное конкретное вещество 

проверено на безопасность и для него установлены критерии чистоты, 

необходимые для достижения определенного уровня качества продуктов 

питания. 

Самостоятельно проанализировав некоторые продукты питания 

известных производителей, было установлено, что далеко не всегда та или 

иная пищевая добавка может быть использована в производстве этих 

продуктов. 

Так среди йогуртов «Даниссимо», «Фруттис» и «Имунеле», самым 

безвредный состав оказался у «Имунеле». В йогурт «Фруттис» добавлен 

токсичный консервант Е-250 (нитрит натрия).Он присутствует также в 

голландском сыре и докторской колбасе. Основной вред этого консерванта 

заключается в канцерогенном эффекте, то есть нитрит натрия провоцирует 

возникновение и развитие злокачественных раковых опухолей.  

Еще более опасным является канцерогенный антиоксидант Е-320 

(бутилгидроксианизол), добавляемый в йогурт «Даниссимо». Эта пищевая 

добавка опасна для грудных детей и людей с болезнями внутренних 

органов.Данное вещество серьёзно влияет на рост холестерина в крови. Во 

многих странах, бутилгидроксианизол внесён в список запрещённых 

пищевых добавок. 

 Чипсы, кириешки и компашки содержат несколько усилителей вкуса. 

Так Е-621 (глутамат натрия) у чувствительных людей может вызывать 

специфический синдром «китайских ресторанов»: слабость, учащенное 

сердцебиение, временная утрата чувствительности в области спины и 

затылка. Эксперименты на крысах приводили к потере зрения.Усилитель 

вкуса Е-627 (гуанилат натрия), чувствительных людей вызывает 

аллергические реакции, а при регулярном употреблении в составе продуктов 

может привести к астматическим приступам у страдающих бронхиальной 

астмой. Кроме того, данное соединение зачастую становится причиной 

бессонницы, обезвоживания и возникновения крапивницы. 

 В жевательную резинку («Орбит», «Дирол»), а также сладкую 

безалкогольную газровку («Кока-кола», «Спрайт») добавляют 

сахарозаменительЕ-951 (аспартам), он не калорийный и в 200 раз слаще 

обычного сахара. Однакодлительный прием Е-951 приводит к головной боли, 

мигрени, аллергическим реакциям, депрессивным состояниям, бессоннице. 

Люди, страдающие ожирением, регулярно принимающие подсластитель на 
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основе аспартама, чаще всего не снижают вес, а набирают его еще больше, 

так как данное вещество стимулирует аппетит.Напитки, содержащие 

пищевую добавку Е-951, не только не утоляют жажду, а наоборот, усиливают 

ее. Продукты, содержащие аспартам, противопоказаны людям, больным 

фенилкетонурией.  

 Консервант Е-211(бензоат натрия) помогает существенно продлить 

сроки хранения готовой продукции, например, майонезов, кетчупов. 

Последние исследования выявили связь между консервантом Е-211 и 

гиперактивнымдетским поведением, также доказано, чтобензоат натрия 

влияет на развитие злокачественных раковых опухолей. 

В состав торта «Подарочный» входиткраситель желтого цветаЕ-102 

(тартразин), который является сильнодействующим аллергеном, 

вызывающим крапивницу. Так же доказана прямая связь между действием Е-

102 на детский организм и снижением концентрации внимания ребенка.  

В шоколад  «Несквик» и «Аленка» добавлен эмульгатор Е-476 

(полиглицерин). При испытаниях у животных потребление данного вещества 

в больших количествах приводило к увеличению почек и печени. 

Не все пищевые добавки негативно влияют на здоровье, есть и вполне 

безвредные или даже полезные, например, такие как Е-330 вкусовая добавка 

(лимонная кислота), Е-300 – антиоксидант (аскорбиновая кислота),Е-303 

(аскорбат калия)- производное от аскорбиновой кислоты. Так аскорбат калия 

помогает лучше усваивать калийные микроэлементы, участвует в процессах 

формирования костной и соединительной тканей.  

Таким образом, чтобы защитить свое здоровье, нужно интересоваться, 

тем, что покупаем и, по возможности, выбирать продукты без вредных  

пищевых добавок, а также стараться питаться домашней 

свежеприготовленной пищей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

ПронинаК.А. 

ЧерданцеваЕ.С.,преподаватель 

 ГОУ СПО НТЭТ Новокузнецкий торгово-экономический техникум, 

 г. Новокузнецк 

 

Индустриальноеразвитиечеловечествасопровождаетсяростомплощадей

техногеннонарушенныхтерриторийисокращениемколичестваестественныхэк

осистем,снижениемихвосстановительнойспособности,устойчивостиквоздейст

виюантропогенныхфакторов.Особеннозначительныйущербприроднымландш

афтамнанесенвгорнопромышленныхрегионахспреобладаниемугольнойимета

ллургическойотраслейэкономики.Длительноеэкстенсивноеэкономическоераз

витиеКузбасскогоугольногобассейнапривелокнакоплениюбольшогоколичест

ваотходовпроизводстваипотребления,формированиюотвалов,шламо-

,хвостохранилищ,занимающихзначительные,исключенныеизхозяйственногоо

борота,площади,взначительнойстепенилишенныеестественногорастительног

опокрова.Внастоящеевремязагрязнениепочвэкосистемотходамипринялоглоба

льныйхарактер.Поступлениеихвпочвувбольшихколичествахвпервуюочередьв

лияетнабиологическиесвойствапочвы:снижаетсячисленностьассоциативныхг

руппировокмикробобиоты,погибаютбеспозвоночныеживотныесапротрофног

ояруса,вкоторомпроисходитпотреблениеиразложениеорганическихостатков.

Взагрязненныхпочвахнарядусмикроорганизмамигибнуттакиеценныеиндикат

орысодержаниягумусаирегуляторырНпочвы,какдождевыечерви. 

Рассмотримоднуизпоставленныхнамизадач–

этоиспользованиепочвенныхмикроорганизмовдляутилизациипромышленных

ибытовыхотходов.Изучаемымипромышленнымиобъектамиявилисьотходыже

лезо-

рудногообогащенияхвостохранилищаАбагурскойаглофабрики,угольныеотхо

дыБайдаевскогоразрезаизолошлаковыеотходыТомь-

УсинскойГРЭС.Источникоморганическойсоставляющейдляпроведенияихбио

логическойрекультивациииспользовалисьосадкисточныхвод(ОСВ)городских

очистныхсооруженийг.Новокузнецка.Растительнымматериаломслужиликлон

ытополей,полученныечеренкованиемизБотаническогосадаСОРАН(г.Новосиб

ирск),бобово-

злаковаясмесь,состоящаяизклеверагибридногоикострецабезостого.Источнико

мпочвенныхмикроорганизмовявилосьмикробиологическоеудобрение«БакСи

б»,содержащееспорообразующиебактерииродаBacillus(Вacillussubtilis,Вacillu

smegaterium,Bacillusсereus),вносимоенавышеуказанныепромышленныеплоща

дки. 

ВнесениеОСВсопровождаетсяувеличениемсодержанияорганическогом

атериалаифракцийфизическойглины,чтоповышаетсорбционнуюспособностьс

http://www.medbiol.ru/medbiol/microbiol/00002898.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/microbiol/00002c75.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/microbiol/00002c75.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/microbiol/00002898.htm
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убстратаи,следовательно,приводиткповышениюсодержаниявнёмметаллов.По

следующееразложениеорганическоговеществаприводиткснижениюсорбцион

нойспособностииповышениюбиологическойдоступностиметаллов(Hooda,All

oway,1994).ВнесениеОСВтакжесопровождаетсяизменениемрН,чтосоднойсто

роныведеткснижениюподвижностиметалловврезультатекомплексообразован

ия,ноиопасностиобразованиярастворимыхметаллоорганическихкомплексов. 

Проведениеполевыхопытовповыращиваниючеренковклонированныхто

полейпоказаловысокуюэффективностьиспользованияОСВсовместносбактери

альнымпрепаратом«БакСиб».Выживаемостьвысаженныхчеренковэтихрастен

ийварьировалаот70-

тидо90%.Наибольшаяонанаблюдаласьнаопытныхплощадкаххвостохранилищ

аАбагурскойаглофабрики,анаименьшая–назолоотвалахТомь-

УсинскойГРЭС.Протеолитическаяактивностьхарактеризуетжизнедеятельност

ьмикроорганизмов,имеющихпротеолитическиеферментыипоэтомуспособных

использоватьвкачествесубстратабелкиипептиды,гидролизуяихдоаминокислот

.ВэтугруппувходятклостридииСl.putrificum,Cl.histolyticum,Cl.sporogenesидруг

иесапрофитныевиды,атакжерядпатогенныхформ(Гусев,Минеева,2006).Урове

ньпротеолитическойферментативнойактивностиорганоминеральногосубстрат

а(субстрат+ОСВ)имеетмаксимальноезначениевполевыхопытахсмноголетним

итравами(70,5%)посравнениюстаковымчеренковтополей(46,1%)–

назолоотвалахТомь-УсинскойГРЭС. 

  

 

 

 
ВЛИЯНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА  БЕЛОВО 
 

Пешкова К.. П.. 

Карлова Е.В мастер производственного обучения 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного 

транспорта»,г.Белово 

 

Недавно возвращаясь из техникума, я обратила внимание на огромное 

количество мусора, разбросанного, вдоль заборов и домов нашего города 

Белово.Откуда же берется мусор? «Как же сократить это безумное 

количество выбрасываемого мусора?». «Как он влияет на окружающую 

природу». В результате возникла тема исследования «Влияние бытовых 

отходов на экологию города  Белово». 

Определить цель исследования - значит выяснить, зачем мы его 

проводим.Я задала себе такие вопросы: «Куда девать мусор? Что с ним 

делать? Почему мусор не убирают? А если его и вывозят в мусорных 

баках, то куда? Что происходит с ним в дальнейшем?» 

Цель:  -выявить влияние бытовых отходов на экологию города Белово. 

-проследить путь бытовых отходов. 

-дать вторую жизнь бытовым отходам. 
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Задачи исследования. 

       проанализировать утилизацию мусора в городе Белова ; 

       выяснить влияние отходов на окружающую среду; 

        доказать, что вторичная переработка мусора необходима для 

сохранения окружающей среды; 

     узнать мнение жителей нашего города об экологической ситуации в 

Белово. 

1.Теоретический обзор проблемы: 
Ежедневно в городе образуется огромное количество бытовых отходов. 

Нельзя закрывать глаза на тот факт, что огромные горы мусора  это 

угроза здоровью и даже жизни его жителей. Неорганизованные свалки 

различных отходов – это прямая экологическая опасность,  заражения 

воздуха, грунта, как следствие, грунтовых вод, через которые инфекция 

и токсические вещества могут распространяться. 

Проблемы сбора и утилизации мусора не следует сводить к простому 

вывозу сваливанием в одну огромную свалку. 

А теперь представьте, что на том месте, где находятся свалки, могли 

быть разбиты парки, детские площадки, и расти леса. 

Откуда же берется мусор? Его производит сам человек. Есть продукты 

длительного потребления, есть те, что используются от года до пяти лет. 

Но есть и то, что используется неделю, месяц, а иногда всего один день. 

Это электролампочки, тюбики с зубной пастой и т. п. Все эти вещи 

рано или поздно становятся отходами. Например, батарейки, пластмассы, 

автомобильные аккумуляторы. Попадая в природную среду, они начинают 

выделять ядовитые вещества, которые попадают в реки и грунтовые воды. 

Попав на свалки, многие химические соединения, из которых и состоит 

мусор, например полиэтиленовые бутылки, разлагаются крайне медленно, 

а при сжигании выделяют в атмосферу диоксины - ядовитые вещества. 

Загрязнение окружающей среды бытовым мусором приобретает 

угрожающие масштабы, с каждым годом все острее становится вопрос: « 

Что делать? Как же сократить это безумное количество выбрасываемого 

мусора? К тому же многие виды мусора становятся серьезной проблемой 

для окружающей среды. 

Известно что, комфортность жизни человека зависит от степени чистоты, 

ухоженности и озеленения населенных пунктов и пригородных 

территорий. Растущее население городов и поселков, изменение 

структуры потребления приводит к увеличению количества бытового 

мусора, усложняется решение проблемы утилизации отходов. 

Какие способы утилизации мусора наиболее эффективны и экологически 

безопасны? К решению этого вопроса можно подойти с другой позиции « 

Дать отходам - вторую жизнь».а может получим развитие следующих 

основных направлений в переработке: например пищевые и садовые 

отходы использовать  для получения удобрений, текстильной и бумажной 

макулатуры использовать для получения новой бумаги, металл 
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направляется в переплавку. Основной проблемой в переработке является 

сортировка мусора. 

2. Для этого я провела практическую работу распределение на 

категории бытовых отходов нашей семье. 

ее результаты. 

Цель работы - определить общее количество бытовых отходов, 

накапливающихся в одной семье за неделю, их распределение по 

категориям; выявить возможность уменьшения каждой категории 

отходов. 

 В течении недели собрала все твердые отходы, появляющиеся в доме, 

рассортировала их по категориям: бумага, металл, пластмасса, стекло. 

Пищевые отходы, скапливающиеся за день, взвешивала ежедневно, 

перед тем как их выбросить. 

 Составила список основных продуктов и материалов, входящих в 

каждую категорию. 

 Взвесила отходы каждой категории и определила общий суммарный вес. 

 Разделила полученное число на количество членов семьи, так  

установила количество отходов, приходящееся на одного члена семьи. 

. Для каждой категории отходов продумала, каким образом можно 

снизить их количество, найти им новое применение, вторично 

использовать. 

Сделала следующие подсчеты. 

Население города Белово составляет около 75 тыс. человек, т. е. за 

неделю в городе скапливается бытовых отходов: 

 стекла - 4350 кг 

бумага - 6750 кг 

металл - 3940 кг 

пластмасса - 3950 кг 

 пищевых отходов - 54675 кг 

3. А так же провела социологический опрос «От кого зависит чистота 

нашего города» 

Цель - изучить мнение жителей города о различных аспектах проблемы  

накопления твердых бытовых отходов, о санитарном состоянии города, 

связанном с его замусориванием. 

Методы: проведение опроса жителей города различных возрастных 

групп и социальных категорий с последующим обобщением и анализом 

полученных данных. 

Анализ социологического опроса «От кого зависит чистота города» 

Большинство жителей г. Белово считают, что наш город замусорен, что 

влияет на его красоту и ухудшает экологическую обстановку. Наиболее 

замусоренными участками города жители считают зоны отдыха горожан, 

улицы и дворы жилых домов. В этом единогласны жители всех 

возрастных категорий. 
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На вопрос «Кто больше всех мусорит в городе?» многие назвали 

возрастные категории: подростки и молодежь, менее всего 

замусоривают город дошкольники и ученики младших классов. На 

вопрос «В чем главная причина замусоривания города?» большинство 

опрошенных назвали низкий уровень культуры жителей города, 

недостаточное количество урн и контейнеров для мусора, отсутствие 

четкой системы сбора и утилизации мусора. 

В ходе проведенного социологического опроса и по результатам 

практической работы, проделанной  мной, выяснилось, что проблема 

замусоривания города стоит очень остро, практически нет людей, 

равнодушных к этой проблеме. Большинство горожан осознают 

необходимость личного вклада и совместных усилий для улучшения 

экологической ситуации города и готовы принимать участие в его 

санитарной отчистке. 

Заключение. 

Выводы и предложения. 
Как уменьшить количество отходов? 

          я думаю надо отказаться от ненужного потребления. Вместо 

одноразовых предметов применять более долговечные, ремонтировать 

старые, но пригодные вещи, передавать нуждающимся те вещи, 

которыми вы не пользуетесь. 

          Обязательно необходимо сдавать в переработку металл и бумагу, 

это поможет также сохранить энергию, которой при вторичной 

переработке тратится намного меньше. 

·     Пищевые и садовые отходы - прекрасный материал для 

приготовления компоста, который можно использовать на садовом 

участке и для комнатных растений. 

    Из пластиковых бутылок можно изготовить подставки или поддоны 

для цветов, горшочки для рассады, сувениры и т.д. 

А так же из  электролампочек -новогодние  игрушки, вазы, аквариум и т.д 

          И самое главное: не надо разбрасывать мусор. Для утилизации 

мусора - твердых бытовых отходов (ТБО) существуют специальные 

полигоны, но для того, чтобы мусор туда попал, его надо собрать в 

специально установленный контейнер. Следовательно, когда вы 

выходите в места отдыха - пляжи, парки, лес, нельзя оставлять там 

мусор. Он будет отравлять землю и воду. 

Главным же залогом чистоты города является осознание каждым 

жителям того, начинать решение этой проблемы надо с себя, не 

оставаться равнодушным ко всем его проблемам, в том числе к проблеме 

экологического состояния. Лозунгом должны быть слова : Чисто там, где 

не сорят. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ И ЛОГИСТИКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Резниченко Д. Д. 

Васильева Е.В. преподаватель   

  ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»,  

 г. Новокузнецк 

 

Экологическая проблема — одна из глобальных проблем современности. 

Рассмотрим экологическую обстановку города Новокузнецка. В 2000 г. было 

526,4 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в год, а в 2013 

г. — 276,6 тыс. тонн, что все же не далеко от нормы. Тройка предприятий-

лидеров, на которые приходится львиная доля выбросов в атмосферу, — это 

ЗСМК (76%), «Русал-Новокузнецк» (6%) и шахта «Абашевская» (5%). 

Логистика вносит свой вклад в ухудшение экологической обстановки. 

Можно выделить следующие отрицательные воздействия: 

 загрязнение воздуха, воды и почвы вредными выбросами; 

 запыленность окружающей среды; 

 шумовые и вибрационные воздействия, вызванные 

транспортными средствами; 

 аварии. 

Экологические аспекты необходимо учитывать на всех этапах жизненного 

цикла продукции, и они представлены в виде функциональных областей эко-

логистики.  

1. Снабженческая логистика. Экологизация предполагает выполнение отбора 

поставщиков сырья на основе экологичности. 

2. Производственная логистика. Необходимо соблюдать правила и нормы 

экологического законодательства, создать на предприятии систему 

экологического менеджмента (стандарты ISO 14000). 

3. Распределительная логистика. Необходимо проводить анализ каналов 

распределения на основе критерия воздействия на окружающую среду.  

4. Складская логистика. Предполагает экологически обоснованное 

размещение складского хозяйства.  

5. Транспортная логистика. Предполагает использование экологичных 

транспортных средств. 

Проблемой экологии в городской среде является интенсивное движение 

материальных потоков, связанных с выполнением логистических операций. 

Решить эту проблему может помочь строительство городского 

логистического центра. В данной работе рассматривается строительство 

экологического логистического центра.  

В первую очередь на экологическую ситуацию в городе оказывает влияние 

его географическое размещение. Рекомендуется размещать экологический 

логистический центр в периферийной зоне. Это облегчает движение и 

положительно отражается на экологии города.  

Далее рассмотрим аспект строительства. Экологическую устойчивость 

проекта логистического центра обеспечивают: 
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  безвредность применяемых строительных материалов; 

 благоустройство территории, комфортные условия труда. 

Для обеспечения логистического центра электроэнергией предполагается 

использование солнечных батарей большой емкости. Для уменьшения затрат 

на электроэнергию, водообеспечение предлагается ввести систему «Умный 

дом». 

При благоустройстве территории необходимо разработать безопасную 

транспортно – логистическую инфраструктуру. Специалисты транспортной 

логистики разрабатывают рациональные маршруты движения транспорта по 

территории склада, с учетом минимизации перемещений. Также проводится 

благоустройство территории и рекультивация близлежащих земель. 

Высаживаются вечнозеленые насаждения. 

Рассмотрим этап проектирования логистического процесса. В проекте 

предусматривается несколько технологических зон, каждая из которых имеет 

свое предназначение. Они представлены на слайде. Проект складского 

комплекса построен с учетом принципов Lean и 5S – концепций: бережливое 

производство, эффективная работа персонала, производственная 

эффективность. Каждая зона оборудована дорожками из штриховых и QR – 

кодов. В складском комплексе введен электронный документооборот и GPS – 

система навигации. 

Следующим этапом станет внедрение автоматизированных складских 

систем, которые не только минимизируют площадь склада, максимально 

используют его высоту, автоматизируют погрузо-разгрузочные работы и 

сокращают их длительность. 

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ планируются применяться 

электрические погрузчики с различными захватами.Для перемещения грузов 

между зонами планируется использовать миниатюрных роботов. Они 

перемещаются по прямой, считывая свое местоположение с кодов на 

полу.Грузоподъемностьтакихроботовсоставляетоколо317 кг, привысоте30 

см.Дляперемещениянебольшихгрузовможноиспользоватьдроны, 

которыенетолькопозволяттранспортироватьгрузывнутрилогистическогоцент

ра, ноизаегопределами. Средняягрузоподъемностьдронов11 кг, 

скоростьдвижения25 км/ч. 

Данныепланировочные, 

организационныеитехническиерешенияотвечаюттребованиямэкологическойб

езопасности. Экология является одной из самых важных проблем 

человечества. С одной стороны, она вносит вклад в ухудшение экологической 

обстановки города. С другой, она дает перспективные направления 

совершенствования. 

Логистическое планирование и организация позволяют создать 

экологический логистический центр со складом минимальной площади, с 

максимальной скоростью обработки грузов, при максимальной 

автоматизации логистических процессов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОБЫЧЕЙ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГЛЯ 

 

Ризатдинова Д.Ф. 

                                     Саттарова З.М., преподаватель  

ГОУ СПО «Осинниковский горнотехнический колледж»,г.Осинники 

 

Недра нашей страны богаты различными полезными ископаемыми: 

углем, газом, нефтью, золотом и др.  Наш регион имеет большие запасы угля.     

Извлечение из недр земли огромных масс вещества не проходит бесследно.  

Цель нашего исследования --- изучение экологических проблем, 

связанных с  добычей и использованием угля. 

Задачи нашего исследования --- выявление интегрального показателя 

состояния  населения, проживающего в угледобывающих районах и  

основных экологически неблагоприятных факторов при использовании угля.  

Основной экологической проблемой при увеличении добычи угля 

является ухудшение среды обитания человека. Происходит изменение 

ландшафтов, получают развитие связанные с этим процессы эрозии; 

нарушение почвенного покрова; загрязнение воздушного бассейна; 

загрязнение воды; обеднение биологического разнообразия. Загрязнение 

окружающей среды и изменения экологических параметров имеют 

медленный, аккумулятивный эффект неблагоприятных последствий для 

здоровья человека, проявляющийся через много десятилетий.  

Интегральным показателем состояния населения, проживающего в 

угледобывающих районах, является:  

а) увеличение естественной убыли населения; 

б) высокий уровень врожденных аномалий;  

в) повышенный фон онкологических заболеваний, системы крови;  

г) постоянный рост нервных и профессиональных заболеваний;  

д) высокий удельный вес групп населения, уязвимых к воздействию  

окружающей среды. 

В настоящее время альтернативой используемым во многих отраслях 

промышленности нефти и газу является уголь, так как разведанные и 

подготовленные к освоению запасы в России в несколько десятков раз 

превышают запасы жидких и газообразных природных ископаемых. Вместе с 

тем, использование углей требует решения ряда экологических проблем, 

обусловленных наличием в регионе различных рудных месторождений, 

химическим составом углей, технологическими способами их добычи, 

обогащения и использования. 

Основные экологически неблагоприятные факторы при использовании 

углей следующие: 
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1) выбросы газа метана, сопутствующего углям, при их добыче; 

2) образование в огромных количествах твердых отходов при добыче, 

обогащении и использовании углей; 

3) нарушение целостности земной поверхности и недр; 

4) сбросы высокоминерализованных шахтных сточных вод, приводящих к 

существенному экологическому ущербу, связанному с деградацией качества 

воды естественных источников и засолением почв; 

5) отторжение земельных участков под хранение твердых отходов, 

образующихся при добыче, обогащении и использовании углей; 

6) неблагоприятное влияние на водную, воздушную среду и почвы 

токсичных веществ, выделяющихся в результате всевозможных физико-

химических процессов, происходящих в отвалах; 

7) выбросы в атмосферу токсичных и парниковых газов NO2, SO2, CO2, 

образующихся в процессе добычи и сжигания угля; 

8) выбросы в атмосферу высокодисперсных зольных частиц, токсичных 

микроэлементов и их соединений, образующихся при термообработке углей. 

В Кузбассе с 2005 г. работает программа социально-экологического 

развития региона. Специалисты Кузбасса одними из первых в России 

спроектировали и утвердили «Концепцию экологической политики 

Кемеровской области». Ежегодно из бюджета на мероприятия по экологии 

выделяется 800 млн. руб. 

В результате реструктуризации угольной промышленности в Кузбассе 

за период 1994–2014 гг. прекратили добычу угля и в настоящее время 

находятся в различной стадии ликвидации 41 шахта. До 2018 года 

планируется закрыть еще 8 нерентабельных шахт.  

В Кемеровской области активно идет реализация программы по 

созданию особо охраняемых природных территорий. Сегодня в Кузбассе 

действует 15 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей 

площадью 479 тысяч гектаров, среди которых  государственный природный 

заказник Кемеровской области регионального значения «Караканский», 

созданный как комплексный (ландшафтный) заказник постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 9 апреля 2012 г. № 133.  А  

по разработанной нашими учеными  концепции, до 2025 года в области 

должно появиться более 40 новых охраняемых памятников природы 

различного статуса и направления. Одновременно с открытием новых 

памятников природы идет замена паспортов существующих государственных 

заказников: заповедник «Кузнецкий Алатау» и Шорский  государственый 

природный национальный парк  отметили 25-летний юбилей в 2014 году. 

 

Список литературы 

 

1.Романенко, М. Ф. Экология Кузбасса: проблемы и перспективы [Текст]: 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ 

РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

  Титов А. 

  Пороль В.. В.,преподаватель 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум», 

 г.Новокузнецк 

 

Объектная область исследования– дисциплина естественно-научного 

цикла «Экологические основы природопользования». 

Антропогенный пресс на естественные природные ландшафты Земли 

огромен. В конце 20 века мировая экономика всего за один день создавала 

такой же валовой продукт, который к началу 20 века был достигнут 

человечеством за весь предыдущий исторический период развития. 

Объект исследования– глобальные экологические проблемы: 

изменение климата, разрушение озонового слоя, энергетический кризис, 

загрязнение атмосферы в крупных промышленных городах.  

Предмет исследования– использование альтернативных источников 

энергии.  

Гипотеза– при условии, что альтернативные источники энергии 

являются полностью экологически чистыми,  экономически целесообразно 

ли их применять. 

 

Список литературы 
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ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД-ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Трушин Д.А. 

  Клешнина Л.И.,мастер производственного обучения 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного 

транспорта»,г.Белово 

 

 Цель : сформировать представление об экологии   города Белово  через  

рекультивацию отходов  цинкового завода. 

Задачи:1.раскрыть исторические  моменты развития города  Белово. 

               2.оценить роль цинкового завода для страны и города Белово 

               3.осуществить  проект по ликвидации экологической опасности. 

История Белово начинается с 1726 года, когда появилась первая заимка 

беглого крестьянина Фёдора Белова. 

В 1851 году началась разработка угольных месторождений недалеко от 

деревни Белово, когда была открыта Бачатская копь.  

Это была первая шахта в Кузбассе, однако долгое время Белово было 

захолустной деревенькой, пока в 1921 году не открылась железнодорожная 

ветка Кольчугино-Белово-Усяты. 

Развернувшая после XIV съезда партии индустриализация страны 

(декабрь 1925 года) предъявила повышенный спрос на цветные  металлы,  в  

частности на  цинк.   

В наследство от царской России Советской власти достался лишь 

цинковый завод  во  Владикавказе (Северная Осетия),  производивший 

несколько тысяч тонн цинка в год.  Его стране  явно  не хватало и растущие 

потребности народного хозяйства частично покрывало за счёт импорта из-за  

границы. 

Строительство в 1928 году цинкового завода в г. Белово, который 

являлся первенцем цветной металлургии в Сибири, стало борьбой за металл.  

Город не смог бы развиваться без этого завода. 

Многие поколения жителей города, огромные трудовые династии могут 

похвастать тем, что связали жизнь с данным горячим производством. 

В Великую Отечественную войну заводчане героически боролись 

с врагом, а сам цинковый завод являлся для многих тысяч горожан трудовым 

фронтом. 

Основная продукция: цинк металлический чушковой марки Ц-

3,кадмий, штейн медный, кислота серная, белила цинковые сухие, пыль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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высокотемпературного обжига цинковых концентратов (всего 2-5 тыс. тонн в 

год). 

Слава Беловского завода давно ушла в историю. С 

распадом СССР экономика продолжала действовать по инерции — 

поддерживалось городское хозяйство, работали шахты, обогатительные 

фабрики, социальные учреждения. С началом реструктуризации угольной 

отрасли и переделом собственности, а также разрушением старых 

экономических связей закрылись промышленные гиганты города: Машзавод, 

трикотажная фабрика, Кузбассрадио, Беловский цинковый завод.  

В связи с закрытием цинкового завода остались корпуса, цеха и огромное 

количество отходов: целые горы которые представляют экологическую 

опасность для окружающей среды.   

Отходы Беловского цинкового завода располагаются в жилой зоне 

г.Белово. За период 1950-1994г было накоплено 600-700 тыс.т. отходов. 

Содержание компонентов в клинкере БЦЗ следующие: 

SiO²=15-25%; CaO =4-6%; MgO=0,3-0,6%; Al²O³=3-5%; Fe=10-20%; C=10-

25%;  Cu= 1,5- 2,5%; Zn=0,5-1,5%; Pb=0,1-0,2%; S-0,5-1,5%; 

При сезонных паводках в отходах происходят процессы 

выщелачивания многих металлов (Cu, Fe, Zn).  Вдоль восточного склона, у 

подножия отвалов протягивается канава, которая собирает воды, 

дренирующиеся из отходов.  

Поток вытекающий из дренажной канавы, впадает в гидроотвал, на дне 

которого видны многочисленные флокуляды синего, зелёноватого - синего и 

рыже - коричнево цвета. По берегам отстойника и дренажных ручьёв 

образуются агрегаты разных размеров и разной окраски.  

 Воды гидроотвала впадают в реку Бачат, а она в свою очередь –в  реку 

Иня. 

По инициативе Администрации Кемеровской области вопрос о крайне 

загрязненной и зараженной территории бывшего цинкового завода 

неоднократно рассматривался на федеральном уровне.  

Первый серьезный отклик удалось получить в нынешнем году.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, из федерального 

бюджета выделили средства на реализацию лучшего проекта по ликвидации 

накопленного экологического ущерба Беловского цинкого завода.  

Конкурс был объявлен Всероссийским научно-исследовательским 

институтом охраны окружающей среды, а лучший проект (в том числе по 

экономическим показателям) представили сотрудники Саратовского НИИ 

технологий органической, неорганической химии и биотехнологий. 

Глава города, Алексей  Курносов, провел рабочее совещание с 

учеными Саратовского научно- исследовательского института технологий 

органической, неорганической химии и биотехнологий на промплощадке 

бывшего цинкового завода. 

Сегодня проект рекультивации территории завода уже называют одним 

из самых лучших в России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Комментирует, Владимир Олискевич,  директор НИИ технологий 

органической, неорганической химии и биотехнологий: « Вообще мы 

должны переработать 140 тысяч кубических метра грунта и почвы. Это очень 

большое количество».  

 В сентябре коллектив института приступил к реализации проекта.  

Работы производятся на территории 4,4 гектарах, где в свое время 

располагался серно-кислотный цех и зафиксирована самая высокая 

концентрация зараженных веществ. 

Как уверяют сотрудники института, проект завершат в ноябре 2015 года. 

 В такие короткие сроки саратовцы планируют извлечь из почвы 

фундаменты зданий, снять верхний слой мощностью 0,9 метров и вывезти 

его на специализированный полигон, расположенный на севере Кузбасса.  

Этот слой грунта содержит высокий процент вредных веществ и не 

подлежит восстановлению, а вот грунт, расположенный ниже – удастся 

обезвредить. Мощность второго вынимаемого слоя – 4,4 метра.  

После выемки грунт смешают с известью, в результате химического 

процесса, масса станет пригодной для дальнейшего использования.  

Грунт поместят обратно, разровняют, сверху уложат изолирующий 

слой горельника, затем еще один слой, но уже черного грунта и высадят 

порядка 3 000 деревьев. 

Глава  г. Белово,  Алексей  Курносов, рассказал: « Беловский цинковый 

завод занимал достаточно большую площадь, в этом году мы  

рекультивируем только 4.4 гектара.  А вообще здесь достаточно обширные 

площади и мы надеемся, что в дальнейшем эта программа будет 

продолжаться». 

Сейчас работы идут к завершению. Уже 10 ноября здесь планируют 

повторно провести пробы земли. Вся эта территория будет озеленена. Будет 

высажена травосмесь луговых трав. И как я говорил лиственных, хвойных 

деревьев. 

Подобный процесс необходимо провести для всей территории бывшего 

цинкового завода, она составляет порядка 64 гектаров. 

 При положительной реализации проекта вероятно, что работы 

продолжаться уже в следующем году. Уже сейчас ведется обсуждение 

вопроса: какой следующий по зараженности участок стоит выбрать. 

 

Использованные источники: 

Газета «Беловский вестник» за 25.09.2015г. 

www.belovo42.ru; 

Белово Инфо городской интерет-портал 

Информационно-промышленный портал « Промышленность и экономика» 

http://vesti42.ru/news/society/00025119/ 

 

 

 

http://www.belovo42.ru/
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫПРОИЗВОДСТВА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Фоминых Е.Е. 

Волочай Р.В.,преподаватель 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,  

г.Новокузнецк 

 

 

Целью исследования в представленной работе является анализ 

производства и использования электрической энергии, рассмотрены 

существующие методы производства электрической энергии, экологические 

аспекты производства электроэнергии, предложены мероприятия, 

позволяющие снизить потребление электроэнергии .   

Задачи 

- рассмотреть производство электроэнергии по регионам России;  

- проанализировать существующие способы производства электроэнергии; 

- проанализировать основные виды источников производства 

электроэнергии; 

- рассмотреть способы передачи электроэнергии потребителям; 

- рассмотреть альтернативные способы получения электроэнергии; 

- проанализировать проблемы воздействия производства электроэнергии на 

окружающую среду; 

- рассмотреть вопросы энергосбережения 

- проанализировать существующие методы энергосбережения.  

Этапы исследования 

Изучение условий производства электроэнергии по регионам России;  

Изучение существующих способов производства электроэнергии; 

Анализ основных видов источников производства и передачи 

электроэнергии; 

Анализ существующих альтернативных способов получения 

электроэнергии; 

Изучение проблем вредного воздействия производства электроэнергии 

на окружающую среду; 

- проанализировать существующие методы энергосбережения.  

Выводы и предложения по снижению уровня вредного воздействия 

энергетики на окружающую среду и человека. 

Выводы и предложения по организации энергосбережения. 

Методы  исследования 

Системный анализ и обобщение результатов теоретических 

исследований; обработка статистических данных. 

Полученные результаты 

В исследовательской работе   проведен анализ производства и 

использования электрической энергии, рассмотрены существующие методы 
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производства электрической энергии, экологические аспекты производства 

электроэнергии, предложены мероприятия, позволяющие снизить 

потребление электроэнергии, предложены методы энергосбережения. 

 

Практические рекомендации 

В результате анализа  производства и передачи электроэнергии 

предложены мероприятия, которые позволяют эффективно использовать 

электрическую энергию за счет энергосбережения как на производстве, так и 

в быту.  

Актуальность данной темы обусловлена развитием общества, 

компьютерных  технологий, возрастающим количеством используемой 

техники и ростом населения нашей планеты. решением проблемы его 

воздействия на окружающую среду и здоровье работающих. 

 

Потребление энергии важнейший показатель, во многом 

определяющий уровень экономического развития, национальную 

безопасность любой страны. Рост энергопотребления всегда сопровождал 

развитие экономического общества, но особенно стремительным он был на 

протяжении XX века. Сжигание угля, нефти, природного газа обеспечивает 

около 80% мирового энергопотребления. В XXI веке его рост, несомненно, 

будет продолжаться, особенно в развивающих странах, для которых 

экономическое развитие и повышение качества жизни населения неизбежно 

связаны со значительным увеличением количества потребляемой энергии, в 

первую очередь её наиболее универсального вида – электричества. Общая 

тенденция роста энергопотребления усиливает зависимость большинства 

стран от импорта нефти и природного газа, обостряет конкуренцию за доступ 

к источникам энергоресурсов, продолжает угрозу глобальной безопасности. 

Одновременно возрастает озабоченность экологическими последствиями 

производства энергии, в первую очередь из-за опасности недопустимого 

загрязнения атмосферы выбросами продуктов сжигания углеводородного 

топлива. 

Поэтому в не столь уж далёком будущем человечество будет 

вынуждено перейти на использование альтернативных технологий 

производства энергии, которые позволят в течение длительного времени 

надёжно удовлетворять растущие потребности в энергии без недопустимых 

экологических последствий. Человечеству электроэнергия нужна, причем 

потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы 

традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) со временем 

истощатся. Поэтому важно на сегодняшний день найти выгодные источники 

электроэнергии, причем выгодные не только с точки зрения дешевизны 

топлива, но и с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, 

дешевизны материалов, необходимых для постройки станции, долговечности 

станций. В данной работе произведен анализ современного состояния 

энергоресурсов человечества. В работе рассмотрены традиционные и 
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альтернативные источники электрической энергии, предложены способы 

энергосбережения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ ЗАПОВЕДНИКА «КАРАКАНСКИЙ» 

 

Щеглов  С.Е. 

   Шитягина З.  М., преподаватель  

ГБОУ СПО«Беловский Техникум Железнодорожного Транспорта»,  

г. Белово 

 

Цель исследования: выявление экологических проблем заказника 

«Караканский». 

Объект  исследования : Караканский хребет. 

Задачи: 
 рассказать об уникальности заказника  «Караканский»; 
 охарактеризовать  экологические проблемы Караканского хребта. 
 Определить возможные пути решения 
Караканский хребет расположен в восточной части Кузнецкой котловины, 

вытянут практически в меридиональном направлении. При небольших 

высотах (350-468 м н.у.м.), этот хребет имеет климатообразующее значение 

для юго-западной части котловины. 

Данная территория – единый ландшафтный комплекс с достаточно хорошо 

сохранившимися участками степной растительности. Степи здесь 

представлены различными вариантами настоящих степей (на западном 

макросклоне). Ближе к водоразделу, где увеличивается каменистость 

субстрата, сформированы разнотравно-злаковые петрофитные ассоциации. 

Местами развиты сообщества с доминированием лука красноватого. У 

подножия западного макросклона распространены луговые степи. На 

восточном макросклоне представлены разнотравные луга и березовые леса. 

Уникальность этого участка состоит в том, что в Кузнецкой котловине более 

нет таких единых ландшафтных комплексов с хорошо сохранившимися 

степными сообществами. Здесь обитают эндемичные виды Алтае-Саянской 

флористической провинции: лапчатка изящнейшая, копеечник 

Турчанинова. Также произрастает 9 видов, внесенных в Красную книгу 

Кемеровской области: качим Патрэна, желтушник алтайский, красоднев 

желтый и др. 

У подножия Караканского хребта - 25 промышленных угольных объектов.  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F220-volt.ru%2F
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1 проблема: добыча угля  

 В последние годы появилась экологическая проблема в связи с активной 

работой расположенных в непосредственной близости к хребту угольных 

разрезов (Караканский) и увеличения их площади, на хребте проводится 

добыча базальтов для отсыпки дорог и др. видов хозяйственной деятельности 

(степень угрозы сильная). От взрывов угольная пыль оседает на растениях. 

Также не малое значение играют и погрузочно-разгрузочные работы, 

которые также сопровождаются значительным выделением пыли. 

Максимальное количество пыли выделяется при работе экскаваторов, 

несколько меньшее - при работе бульдозеров. 
При транспортировке из-за неполного сгорания (и разного рода добавок) 

образуются различные химические вещества. 

2 проблема: добыча щебня. 

Горы гибнут. Угольные предприятия их взрывают, и полученный щебень 

используют для создания «технологических дорог». Если в нескольких 

местах нарушить этот кряж, то нарушится уникальная циркуляция воздуха, 

она пойдет другим путем, и вся красота Караканского хребта исчезнет.  

3 проблема: сельское хозяйство 

Луга, расположенные на восточном макросклоне, используются местным 

населением как сенокосы. В березовых лесах производится заготовка леса 

(степень угрозы средняя). В некоторые годы отмечаются весенние палы, 

иногда захватывающие весьма обширные площади (степень угрозы средняя). 

Многие виды, представленные в степных сообществах, выпадают из состава 

флоры при нарушении и разрушении этих сообществ, т.к. не являются 

достаточно толерантными к антропогенной нагрузке и не способны 

осваивать другие типы местообитаний. К таким уязвимым видам относятся и 

основные эдификаторы степных сообществ, и редкие растения, которые 

приурочены к данным сообществам. 

Из редких видов на Караканском хребте образуют довольно устойчивые 

популяции: лапчатка изящнейшая, качим Патрэна,желтушник 

алтайский, красоднев желтый, лук красноватый. Только на южной 

оконечности хребта встречается копеечник Турчанинова. 

Сохранить Караканский хребет возможно только в случае организации 

охраняемой территории. Единственной серьезной угрозой для хребта 

являются горные работы. В связи с невозможностью их полного 

прекращения необходимо выделение трех модельных участков для 

сохранения ядра степной флоры. Аналог этому существует в Кемеровской 

области. Это Баятские сопки, которые представляют собой как раз такой 

относительно нетронутый участок, оставшийся в окружении угольных 

разрезов. 
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Направление 6.  Актуальные проблемы российской молодежи 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Антипьев В. А. 

  Шитягина З. М., преподаватель 

ГБОУ СПО«Беловский Техникум Железнодорожного Транспорта»,  

г. Белово 

 

Объект исследования - обучающиеся техникумов и молодые люди, 

работающие в сфере творческих интенет-услуг. 

Предмет исследования - проблема интернет-зависимости среди молодежи. 

Цель исследования - изучить и проанализировать проблему возникновения 

интернет-зависимости среди молодежи, сформулировать возможные 

варианты решения проблемы. 

В современном обществе компьютер и интернет есть практически в 

каждом доме. Большинство пользователей компьютеров уже не 

представляют свою жизнь без Интернета. 

Интернет одно из самых значимых изобретений человека в последние 

годы развития и он по праву распространился и "завоевал" весь мир, он 

сделал нашу жизнь немного интересней и легче. Эта мировая сеть разрушила 

границы общения между людьми из разных стран и материков. Мы 

ежедневно работаем в Интернете, общаемся с друзьями, смотрим видео, 

слушаем музыку, ищем информацию, играем в игры, совершаем покупки и 

обсуждаем разнообразные вопросы на форумах. 

В последнее время одной из основных форм проведения досуга 

молодежи стало времяпрепровождение в социальных сетях. По всемирной 

статистике, около 50% населения состоят в какой-либо социальной сети, а 

некоторые даже в нескольких сразу. 

В наше время существуют такие социальные сети как: «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир», «Мой круг», «Соратники», «Мир тесен»  и мн. 
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др. В основном, социальные сети вызывают особый интерес у подростков. 

Например, 96% молодых людей общаются в социальных сетях. К 

постоянному нахождению в интернете молодых людей больше всего 

подталкивают быстро набравшие популярность социальные сети, такие как 

Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, а также блоги и микроблоги, такие как 

ЖЖ, ЛИ.Ру, Твиттер и прочие сервисы, позволяющие размещать новости, 

фотографии, эмоции и так называемые "статусы" в любое время суток для 

большой (или ограниченной, на усмотрение создавшего аккаунт) аудитории. 

Это связано с тем, что молодые люди спешат жить, спешат быть в курсе всех 

последних технологий, разработок и прочих новинок, вследствие чего 

пропадает свободное время, происходит переизбыток информации и человек 

становится несколько оторван от реального мира. 

 

Сегодня интенсивно обсуждается и исследуется феномен "интернет-

зависимости от Интернета". В самом общем виде Интернет-зависимость 

определяется как "нехимическая зависимость от пользования Интернетом". 

Поведенчески Интернет-зависимость проявляется в том, что люди 

настолько предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают 

отказываться от своей "реальной" жизни, проводя до 20 часов в день в 

виртуальной реальности. Другое определение Интернет-зависимости – это 

«навязчивое» подключиться к Интернету и болезненная неспособность 

вовремя отключиться от Интернета. В медицине появился очень образный 

термин Netaholic. Она включает в себя 3 подтипа: 

1. Онлайн знакомства и интернет отношения  -  люди, страдающие 

зависимостью от чатов, сервисов обмена мгновенными сообщениями или 

социальных сетей, чрезмерно вовлекаются в онлайн отношения. 

2. Игровая интернет-зависимость – зависимость от участия в 

онлайн играх, азартных играх, и интернет аукционах  в последнее время 

становится серьезной проблемой в области психического здоровья. С 

появлением доступа к виртуальным казино, интерактивные играм, и онлайн 

аукционам, зависимые люди теряют значительные суммы денег, 

пренебрегают служебными обязанностями или значимыми отношениями.  

3. Перегруженность информацией - огромное количество 

информации, доступной во всемирной сети интернет породило новый тип 

компульсивного поведения. Оно заключается в бесконтрольном интернет 

серфинге и поиске информации по базам данных. Люди тратят много 

времени на поиск сбор и структурирование информации из интернета. 

Студенты составляют основную массу посетителей сети, и именно среди 

этой группы населения больше всего велик риск Интернет-зависимости. 

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 
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хранящейся в нём информации, большой каталог развлечений и 

возможностей становятся основными причинами Интернет-зависимости 

студентов. 

Что сейчас будет делать студент, если ему зададут подготовить доклад? 

Пойдёт в библиотеку? Вряд ли, главной палочкой-выручалочкой для 

учащегося является Интернет. Практически любая информация сейчас 

доступна в открытом доступе, т.е. любой может узнать практически обо всё 

на свете, в том числе, и найти материал для своего доклада. Конечно, такой 

возможности позавидовали бы школьники 90-х гг., когда про Интернет 

слышали лишь немногие. 

В те времена практически единственным источником информации была 

библиотека. Люди часами сидели там, переписывая скучные книжки. Кстати 

сегодня некоторые родители говорят, что они получали более глубокие 

знания, т.к. они же все доклады от руки писали, и, следовательно, лучше 

усваивали информацию. 

Как никогда острая проблема перед современным обществом стоит во 

всем мире и сегодня проводятся исследования в области интернет-

зависимости. Например, группе Китайских ученых удалось провести 

исследование, доказывающее влияние интернета на головной мозг, 

приводящее к изменениям точно таким же, как у людей, страдающих 

зависимостью от алкоголя или видеоигр. 

Из разных социальных слоев общества ученые взяли для анализа людей 

в возрасте от 14 до 21 года, предварительно страдающих интернет-

зависимостью и провели компьютерную томографию головного мозга и при 

подсчете выяснилось, что у 17 из 35 студентов была подтверждена 

зависимость от интернета. 

Молодые люди положительно ответили на вопрос «Предпринимали ли 

вы неоднократные и безуспешные попытки контролировать свое пользование 

интернетом, сокращать его или вовсе прекратить?». В результате 

исследования и сканирования мозга этих молодых людей и сравнения 

результатов с томографией здоровых студентов были обнаружены явные 

перемены в работе белого вещества мозга. В частности, нарушения 

механизмов работы отвечающих за эмоции, принятие решений, нервных 

тканей и самоконтроль. 

Психологическая зависимость от необходимости постоянного нахождения 

онлайн приводит к тому, что уже сейчас мы можем видеть абсурдную 

картину - встретившиеся в кафе пообщаться две подруги сидят уткнувшись 

каждая в свой телефон с включенным интернетом и рассылают или 

проверяют приходящие сообщения в своих аккаунтах в социальных сетях. 

Психологические симптомы интернет-зависимых людей: 

 хорошее самочувствие  или эйфория за компьютером; 

 невозможность остановиться; 

 увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

 пренебрежение семьёй и друзьями; 
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 ощущение пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не 

за компьютером; 

 ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

 проблемы с работой или с учёбой. 

Физические симптомы: 

 сухость в глазах; 

 головные боли; 

 боли в спине; 

 нерегулярное питание, пропуск приёмов пищи; 

 пренебрежение личной гигиеной; 

 расстройства сна, изменение режима сна. 

Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что проблема Интернет-

зависимости в студенческой среде становится особенно актуальной, так как 

именно среди студентов выявляется наибольшая часть Интернет-зависимых. 

У нас в колледже проводится определенная работа для профилактики 

интернет-зависимости у студентов.  Нашими педагогами и студентами был 

проведен круглый стол по теме «Интернет и зависимость от него», целью 

которого было рассмотрение проблемы сегодняшнего времени с вредными 

последствиями компьютерных игр, донести представление об интернет – 

зависимости, а также формирование положительного отношения к таким 

качествам характера, как самостоятельность, любознательность. 

Зависимость сложно ощутить, когда каждый день можешь свободно 

подключится к интернету. Но если взять и выключить интернет, можно сразу 

определить есть ли зависимость у человека или нет. В ходе диалога были 

выяснены причины компьютерной зависимости: 

1. Недостаток общения. Когда человек не может найти себе друзей 

по интересам. Если он слишком замкнут или боится, что его неправильно 

поймут. Он делает неправильный вывод и начинает активно искать друзей в 

интернете. 

2. Отсутствие хобби. Если у человека есть любимое хобби, или он 

занимается спортом. У него просто не будет свободного времени, которое он 

мог бы уделить интернету. 

3. Неудачливость. Когда человека повсюду встречают неудачи: 

плохая работа, ссоры с друзьями, проблемы с родителями. Он будет пытаться 

хоть как-то реализовать себя. И найдёт этот способ в компьютерных играх. 

По итогам круглого стола были выработаны рекомендации для 

молодежи, как избежать интернет – зависимости: 

1. Используйте реальный мир для общения. 

2. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только 

иллюзию принадлежности к группе и не развивает никаких действительных 

навыков общения. 

3. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

4. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 

5. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 
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6. Научитесь контролировать собственное время и время за 

компьютером. 

7. Найдите любимое занятие, увлечение, хобби в реальной жизни. 

8. Больше гуляйте, проводите время на свежем воздухе, займитесь 

спортом. 

9. Прислушивайтесь к советам родителей, если они говорят, что вы 

слишком много времени проводите за компьютером. 

Тем не менее, для студентов с начальным уровнем Интернет-

зависимости распространение информационных продуктов и проведение 

профилактических бесед недостаточные меры. Чтобы избежать Интернет-

зависимости и пользоваться информационными технологиями во благо, 

необходимо заниматься воспитанием и самовоспитанием компьютерной 

 культуры пользователей. 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Алексеева Е. А.  

  Атаманова О.М., преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта», 

Г.Белово 

 

     Сегодня интернет представляет собой самый грандиозный источник 

информации. Интернет   используется      для поиска информации ,а  

также для общения и развлечения. Появился новый язык- сленг ,или же 

язык виртуального общения. С его помощью пользователи свободно 

общаются между собой .Теперь он всё чаще активно используется и в 

нашей реальной жизни .Но вот хорошо ли это?!  

       Актуальность моей работы заключается в том ,что свободное и 

небрежное обращение с родным языком ,ведёт к утрате его чистоты ,что 

станет для русского языка большой потерей. 

Цель работы: определить как влияет сленг на письменную и устную 

речь молодого поколения ,и ведёт ли его влияние к снижению 

грамотности. 

Очень многие считают, что употреблять в своей речи данный «язык»-это 

модно и популярно.  

Нам кажется, что сленговые слова придают общению лёгкое ироничное 

звучание, следовательно информация ,преподнесённая в таком тоне, 

воспринимается  нами несерьёзно. От сюда следует, что сленг позволяет 

людям среднего возраста стать современнее, а более молодому 

поколению отгородиться от старших, создать  свой мир. 

      Просмотрев и познакомившись с несколькими личными страницами 

в таких социальных  сетях, как : «одноклассники» и «в Контакте» я 

выдвинула следующую гипотезу: Неправильное написание слов, 
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отсутствие знаков препинания в предложениях при общении в 

интернете, непосредственно, ведёт к снижению грамотности 

современного общества, но также всё это снижает культуру общения. 

Поставлены задачи: 

1)посетить различные сайты, на которых часто общается нынешнее 

поколение 

2)посмотреть часто употребляемые подростками сленговые выражения и 

сокращения слов 

3)изучить влияние интернет-языка на их грамотность 

4)выявить классификацию типов ошибок. 

Предметом моего исследования являются сленговые слова и выражения, 

используемые пользователями для общения в социальных  сетях, и 

допускаемые ошибки. 

Объектом же стали материалы сайтов, которые я посетила. 

Посетив сайты и изучив записи из личных страниц, я подвела итог о 

правописании пользователей при виртуальном общении , провела 

социологический опрос  на тему «Волнует ли вас проблема 

грамотности?», обработала результаты опроса и представила их в виде 

таблицы. 

Методами исследования послужили: 

1)сбор и анализ информации 

2)классификация ошибок в правописании 

3)социологический опрос 

Исследование интернет-источников. 

После посещения некоторых форумов, сайтов, чатов и исследовав их, я 

сделала выводы: 

1)при общении в интернете присутствует затруднённость передачи 

эмоций, поэтому для их выражения пользователи наполняют свой текст 

специальными значками(смайликами),многие описывают эмоции с 

помощью скобок после текста, они тоже символизируют необходимый 

смайл. 

2)характер общения и грамотность письма зависят от формы или темы 

виртуального общения(форумы, конференции, личные 

дневники).Например, за порядком в личном дневнике смотрит его 

владелец, и в нём общение, чаще всего, ведётся с использованием 

сленга. Форумы-это место сетевого общения группы авторов, где все 

записи объединены между собой общей темой. Для общения в форумах 

характерны: логично структурированные высказывания, законченные, и 

чётко передающие информацию. Конференции обычно посвящены 

какому-либо определённому предмету. И высказывания на них 

отличаются сжатостью. 

3)по сути, язык интернета-это язык, так сказать, язык жаргона 

программистов. Это соответственно оказывает влияние на письменное 

общение пользователей. 
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Таким образом, интернет-общение является самым популярным в мире. 

Анализ опроса. 

Всего участников составляло 20 человек, в возрасте от 15 до 17 лет. 

1)«Какую речь вы больше предпочитаете  использовать при 

общении вКОНТАКТЕ?» 

a) Сленг 

b) Сочетание сленга с обычной речью 

c) Вообще не используете сленг 

2) «употребляете ли вы сленг в устной речи?» 

a)Да 

b)Нет 

c)Иногда 

                 3) «применяете ли вы правила орфографии на письме?» 

a) Да 

b) Иногда 

c) Нет 

По результатам опроса видим: 

1) что почти все молодые пользователи общаются Вконтакте 

,используя язык интернета, но некоторые предпочитают 

сочетание с обычной речью, объясняя это тем, что частое 

использование сленговых выражений надоедает и делает 

общение неприятным, и лишь малая часть вообще не 

употребляет сленг, так как им не по душе такое общение. 

2) Результаты ответа на второй вопрос говорят о том, что, 

действительно, язык интернета всё чаще и увереннее 

используется в нашей повседневной жизни 

3)большинство всё таки пользуются правилами орфографии, что 

несомненно радует. 

Анализ ошибок, допускаемых в интернет-общении. 

Я анализировала сайты: www.vkontakte.ru, www.odnoklassniki.ru, 

www.facebook.ru,и выявила следующие ошибки: 

1) Замены букв:  

3. буква «в» заменяется на букву «фф». 

Примеры : здарофф 

4. Буква «к» меняется на букву «г» 

Примеры : с кем?-с гем? , как ты?-гаг ты? 

5. Написание английских слов русскими буквами 

          Примеры : Hi-хай!, Go-гоу!, Pleas-плиз! 

2) Сокращения : 

Примеры – 

Привет-при, прив                  Спасибо-спс 

Что делаешь?-ЧД?                    Тоже-тож 

Как дела?- КД?                          Пожалуйста-пжл 

Ладно-лан                                  День рождение- др 
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3) Звукоподражания : 

Подражают-смеху, возмущённости, тяжкому вздоху и т . д 

Примеры – 

Ммм , хахахах, пфф..,ээээх.. 

4) Написания слов по произношению: 

Примеры – 

Нормально –намана  

Можно –мона 

Идти –ити 

Солнце –сонце 

5) Опечатки : 

Примеры – 

Доступ –доспуп 

Только-полько 

Слишком-слтшком 

Заключался-заключадся 

Этот анализ помог мне убедиться в том, что многие пользователи 

интернета очень часто допускают огромное количество ошибок. Эти 

ошибки я классифицировала по двум группам: 

a) Обыкновенная неграмотность(типичная) 

То есть некоторые люди не выучили правила орфографии в школе 

и просто не знают, как пишется то или иное слово. Иногда бывает 

так, что они хотят употребить трудное слово в своём письме, но, 

как правило, не знают как правильно оно пишется и, естественно, 

допускают ошибки. 

b) Намеренная неграмотность. 

Это когда человек  понимает, что совершает ошибку в слове, но 

специально пишет его в таком виде. А именно: слова печатаются 

так, как они слышатся и произносятся («серце»,»сонце»),звонкие 

согласные меняются на глухие, «а» на «о» и наоборот(к примеру: 

«крОсавчеГ», «с празднеГом») 

Делаю вывод, что в наше время молодёжь во время переписки в 

интернете из-за спешки ,экономии времени допускают серьёзные, порой, 

даже глупые ошибки в правописании. Непосредственно это ведёт к 

безграмотности населения России. И, как мне кажется ,эта проблема не 

может оставить людей равнодушными!  

«Влияние сленга на лексику современных подростков» 

Я выделила положительные и отрицательные стороны влияния сленга на 

лексику подростков. 

Положительные стороны интернет-общения 

a) Подросткам по душе использовать интернет-сленг. Это позволяет им 

чувствовать себя более раскрепощёнными, они могут свободно 

общаться на любые темы со своими сверстниками. А некоторые даже 
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перестают чувствовать одиночество и не остаются со своими 

проблемами один на один. 

b) Общаться с помощью сленга быстро, что весьма удобно в наше время 

c) Сленг-делает общение лёгким и весёлым 

Отрицательные стороны:                                                    

a) Увлекаясь сленгом, подростки часто пишут с ошибками, 

забывают о правилах орфографии и пунктуации. Эти ошибки 

искажают речь как в устной так и в письменной речи. 

b) Употребление в речи иностранных слов без перевода 

Всё чаще подростки стали использовать иностранные слова, 

порой, даже и не зная как они переводятся. 

c) Интернет-общение очень часто содержит много 

нецензурных фраз, это приводит к засорению языка, а также к 

упадку культуры нации. 

 Проведённая мной работа показала следующее: 

Во-первых, общение в интернете ,оказывает отрицательное влияние на 

лексику подростка, т.к. ребята привыкают к такой речи и начинают 

использовать сленговые выражения не только при общении в 

интернете, но и в повседневной жизни(оформляя записи, конспекты в 

тетрадях) 

Во-вторых, русский язык засоряется, культура нашего языка падает. 

В-третьих, наличие при виртуальном общении нецензурных выражений. 

Но всё же, становясь старше, ребята стараются общаться 

правильным языком ,избегать сплошного употребления сленга. 

И хотя в устной речи иногда звучат фразы сленга, в письменной речи у 

более старших людей их становится меньше. 

Поэтому я могу с уверенностью сказать, что, взрослея, молодёжь 

начинает бережнее относится к родному языку, понимать, на сколько 

важно сохранить его чистоту и величие! 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ В 

НАШЕМ РЕГИОНЕ. 

 

Бобин А.В. 

Руководитель Жданова  О.Г. 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г.Новокузнецк 

 

Цели 

Целью исследования в представленной работе является анализ 

использования иностранных слов и терминов в жизни молодежи, на 

телевидении, на улицах родного города ; побудить интерес молодежи к 
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изучению культуры родного города; воспитание у обучающихся любви к 

родному языку. 

 

Задачи 

- проанализировать использование иностранных слов и терминов в 

разговорной речи молодежи, в современных СМИ и на улицах города  

Новокузнецка;  

- рассмотреть практические аспекты использования иностранных слов в 

СМИ и в родном городе; 

        - оценить решения об ограничении использования англицизмов в 

русском языке.  

Этапы исследования 

 Изучение проблемы засилья иностранных слов в современном русском 

языке. 

Изучение проблемы засилья в речи молодежи 

Анализ использования иностранных слов в современных СМИ. 

Анализ использования англицизмов в оформлении вывесок и  рекламе 

города Новокузнецка. 

Выводы и предложения об ограничении использования иностранных 

слов в окружающем мире. 

 

Методы  исследования 

Теоретический анализ методической литературы по изучаемой 

проблеме; методы сбора информации; методы обработки данных – методы 

количественного и качественного анализа собранной на первом этапе 

информации. 

Полученные результаты 

В исследовательской работе проведен  анализ английских 

заимствований в современных средствах местной и массовой информации, а 

также на улицах города и выявлены особенности функционирования данной 

лексики. Считается, что интенсивное проникновение англицизмов в русский 

язык вызывает обострение языковой ситуации. Политические деятели и 

представители российской общественности заявляют о необходимости 

защиты русского языка от вторжения иноязычных заимствований. 

Практические рекомендации 

Для повышения уровня культуры речи современной молодежи, 

обучающимся предложено заменить заимствованные слова на такие же на 

русском языке, придумать названия вывесок и рекламы, исключая 

иностранные слова. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что заимствование 

английской лексики в СМИ и окружающем мире оказывает влияние на 

молодежь в настоящее время. Эта проблема связана с культурой речи 

молодежи и засорением родного языка иностранными словами. 



164 
 

В настоящее время, в качестве международного в современном мире 

получил английский язык, хотя у многих это вызывает недовольство. Прежде 

всего, в этом явлении усматривается угроза для национальных культур тех 

стран, в языковую среду которых английский вторгся особенно 

бесцеремонно. 

         Михаил Ломоносов считал, что русский язык чрезмерно растворяется в 

иностранных заимствованиях. "Употреблять иностранное слово, когда есть 

равносильное ему русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и 

здравый вкус." - отмечал В. Белинский. 

         Появление в широкой продаже иностранных товаров, образование 

совместных предприятий содействует этой экспансии английского 

языка.Зарубежные исследователи рекламы отмечают, что для привлечения 

внимания покупателя коммерсанты прибегают к новым, неожиданным 

наименованиям. 

Хочется привести несколько примеров использования  иностранных 

слов, вытесняющих исконно русские. Часто в прессе появляются фейковые 

(фальшивые) сообщения, черный список превращается в блэклист, докладчик 

становится спикером. Перечень можно продолжить. 

Просматривая прессу и модные журналы, можно заметить, что часто 

названия пишутся на английском языке. Например, такие как 

“Glamour”,”Businessweek”, “Seasons”, “Yes”  и многие другие. 

Названия передач, телевизионных каналов, реклама – все это имеет 

свои заимствованные слова. 

Достаточно часто магазины, чтобы привлечь внимание покупателей 

выполняют рекламные вывески названий магазинов и торговых центров на 

английском языке как дань моде. Так, надписи «Сити Молл», «ForYOU», 

«Real-фото»  имеются на фасадах города Новокузнецка. Для придания 

некоторой  загадочности    городские салоны красоты и парикмахерские 

придумывают  английские названия, хотя суть от этого не меняется. Вот  

некоторые из них: «InFashion», «GoldenClub», «Infinity» и т.п. 

У нас есть магазин спортивной товаров "GoldenClub", парикмахерская  

"Glamour", ночной клуб «Chocolate», кафе «Friday» и  много других торговых 

точек с иностранными названиями.  

Все вышеуказанные факты подтверждают, что тема, связанная с 

исследованием засилья английских слов в СМИ и окружающем мире, 

актуальна среди современной молодежи. 

 

 

 

 

ВЕРБОВКА ТЕРРОРИСТАМИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

 

Воробьев В.А. 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
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  Зинчук П.В.-преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум,  

г.Кемерово 

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. 
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Широкую огласку получила ситуация с Варварой Карауловой.  27 мая 

2015года, раннее утро. Аэропорт. Самолет Москва — Стамбул. Вместо 

лекций 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 

 

 

  

В МОДЕ ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 

 

Васильева О.Е. 

 Тимофеева Н. В. , преподаватель 
ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг», 

г.Белово 

 

Цель работы:  выяснить, правда ли что постановка ударений в словах – 

проблема для многих людей? 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 Понаблюдать за постановкой ударения окружающих меня людей. 

 Провести социологическое исследование. 

 Проанализировать результат полученных данных. 
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 Изучить научную литературу о постановке ударений в словах. 

 Выявить причины  ошибочной постановки ударений в словах. 

«По сути, ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно 

считаться так же неприлично, как не уметь читать и писать», -  сказал  А.П. 

Чехов 

     Для выяснения, насколько эта проблема актуальна в обществе, я провела 

социологический опрос, участниками которого стали три возрастные 

категории:  

     15–25 лет    26 – 40 лет   41 – 60 лет. 

Я предложила им ответить на три вопроса и расставить ударение в словах: 

 включит               газопровод            договор              досуг                    

джинсовый             жалюзикаталог                 километр              красивее                

квартал                обеспечение           оптовый               откупорить          

положить             зонты                    щавель                   торты                  

шарфы 

Вопросы, которые я задавала: 

    1)Как вы относитесь к неправильной постановке ударения в словах?   

а) безразлично       б) мне это не нравится 

    2)Всегда ли правильно ставят ударение в вашей семье? Варианты ответов:    

а) Да.                     б) Нет.   

    3)По-вашему, по какой причине люди заблуждаются в постановке 

ударений?  

 Данные социологического опроса показали неутешительные  

результаты: оказывается, эта проблема, как я и предполагала, касается не 

только меня. Многие затрудняются правильно ставить ударение, им не 

нравится слышать искажённую речь, но они сами и члены их семьи зачастую 

неправильно ставят ударение. Причиной же этого они  посчитали 

недостаточность информации о правилах орфоэпии. 

Это заставило меня задуматься о судьбе русского языка, о 

необходимости борьбы за чистоту и красоту речи.Изучив необходимую 

литературу, я поняла трудности и особенности русского ударения: 

1) Не фиксированность и подвижность. 

2)Наличие профессиональных и стилистически окрашенных типов 

произнесения слов.  

    3) Колебания в постановке ударений. 

Причины ошибочной постановки ударения: 

 Недостаточное освещение теории по орфоэпии в  учебниках. 

 Несерьёзное отношение к проблеме постановки ударений. 

 Нежелание обращаться за помощью к словарям. 

 Отсутствие пропаганды норм литературной речи. 

 Снижение общей культуры россиян в последнее время. 

Для решения данной проблемы следует:  

  -уделять серьёзное внимание собственной речи; 
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  -вести пропаганду среди населения через создание рекламных видеороликов 

и щитов; 

  -при затруднении в постановке ударений в словах следует обращаться к 

орфоэпическим словарям, интернет-порталами преподавателям русского 

языка. 

Работая над темой, я заметила, что неправильно ставят ударение не 

только  окружающие меня люди, но и среди известных людей есть те, 

которые делают ошибки в ударении. 

Ошибочное ударение        Правильное ударение 

Юрий Лужков        дОговордоговОр 

средствАсрЕдства 

Григорий Явлинский            сОздаласоздалА 

намерЕнийнамЕрений 

Сергей Румянцев           вклЮчимвключИм 

Михаил Задорнов            объёмы дОбычиобъёмыдобЫчи 

И в рекламе также встречаются ошибки: 

кухОнные ножи       кУхонные 

В заключении хочу сказать, что судьба родного языка не может не 

волновать человека, любящего свою родину, дорожащего её славной  

историей и культурой. Все мы должны задуматься о процессах размывания и 

загрязнения русского языка. 

В своей работе я: 

 изучила и обобщила статьи ведущих лингвистов по данному вопросу;  

 выяснила причины неправильной постановки ударений в словах 

многими людьми;  

 рассмотрела, как освещается данная проблема в СМИ; 

провела социологический опрос по проблеме. 

 предложила способы её решения. 

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. 

 
 

XXI ВЕК СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ГАДЖЕТЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

 

 

 

Вербило А. П.,Толыбаев Д.О. 

  ГулаяЗ. И. ,преподаватель 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г.Новокузнецк 

 



169 
 

Введение: актуальность, цель, задачи. 

1. Технический прогресс или век современных технологий. 

2. Использование гаджетов в повседневной жизни и их влияние на 

современную молодежь 

Заключение 

Приложение 1 (анкета-опросник) 

Список использованной литературы 

 

 

 

ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 

 

Глекова М.Н. 

Абрамова Ю.С. 

Ладанова Л.И.,преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум,  

г.Кемерово 

Зависть, злорадство, осуждение - эти явления стары как мир. 

Только если раньше их проявления слышались с завалинок и лавочек под 

окошком, то теперь,как из рога изобилия,они сыплются на нас в 

комментариях со страниц Интернета. 

Цельнашего выступления- привлечь внимание к этой проблеме. 

Исследовать еёсредисверстникови, повозможности, 

оградитьихотнеобдуманныхпоступков. 

Мы только входим во взрослый мир, и все чаще осознаем, что он бывает  

жесток. Правильной реакции на чью-либо грубость тоже надо учиться. Надо 

уметь защищать себя. А то бывает так, чтоопубликуешь свое стихотворение- 

тебя назовут бесталанным;твое фото покажется им некрасивым;рассказ 

глупым,а песня бездарной. На любом сайте, в любых социальных сетях 

найдутся люди, готовые разнести в пух и прах все,что бы ты ни сказала или 

сделала. Для таких критиков уже и термин появился-хейтеры, от английского 

"ненавидеть". 

Мы провели исследование  среди студентов 1 и 2 курса, Были заданы 

вопросы. 

Итак, что нужно хейтерам? 

Ненавидеть, ругать, осуждать, искать во всем червоточинку-это тенденции 

современного мира. Еще Оскар Уайльд заметил,что тот, кто сам ничего не 

может создать,критикует других. Ведь это требует так мало времени и сил! 

такие люди не способны ничего создавать сами, они-бесталанные люди. В 

современном мире критика-это средство для выпуска пара,эмоциональной 

разрядки. Вот нахамили тебе в транспорте-ты ответить не смогла. 
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Зато пришла домой, села за компьютер и обругала фотографии и записи 

совершенно незнакомых людей. И ведь полегчало! А что делать, если такой 

мишенью для критика стали вы? Лучше всего их игнорировать. 

Хейтеры- несчастные, по сути, люди. Они не могут самореализоваться в 

окружающем мире, часто это нелюбимые или ущемляемые дети в семье. В их 

душе нет покоя. Они привыкли защищаться,"показывая зубы". Такие люди во 

всем видят угрозу для себя,каждый для них враг. Хейтеры следуют девизу: 

лучшая защита-это нападение.Поэтому они нападают на вас сразу.Тем самым 

как бы избавляют себя от страхов и неуверенности в себе.Нахамил-значит,он 

крутой. 

Парадокс в том, что хейтерами становятся исключительно образованные, 

эрудированные, остроумные люди. Но вместо того чтобы направить свои 

знания и энергию на созидание чего-то нового, эти люди тратят силы на 

критику чужих творений.В этом смысл их жизни.Их комментарии 

язвительны,остроумны, они сражают наповал и приносят тем, на кого 

направлены, массу неприятных эмоций. Вывести собеседника на спор и 

побить еще больше-вот то, чего они жаждут. 

Страхи и комплексы 
Хейтеры пропитаны насквозь отрицательными эмоциями. Это очень 

восприимчивые люди, которые не могут справиться с собственным 

эмоциональным фоном, а потому направляют его против более слабых. 

Психологи изучают хейтеров как новый тип людей нашего времени и 

пришли к выводу о том, что у критиканов нарушен механизм осмысления 

эмоций. Дело в то, что мы не можем управлять нашим восприятием 

окружающей действительности: что вызывало такие эмоции? Он попытается 

их описать, проанализировать и погасить. Хейтеры поступают по-другому. 

Они пропускают этап осознания своих эмоций и вместо этого выплескивают 

их на окружающих. Между тем, по комментариям хейтеров можно описать 

все их подсознательные страхи. Например, когда невесте пишут, какое 

безобразное у нее платье, прическа, кольцо, жених и т. д., то это говорило о 

страхе хейтерши остаться старой вдовой, боязни строить серьезное 

отношения или неудачном браке- во всем, она боится себе признаться и 

изливать свой яд на других. За неприязнью к новым людям (комментарии 

типа <<сходить в спортзал>>, <<вот это жиртрес>> и т. п) страх хейтера 

потерять контроль над своей жизнью. Надо же - другая женщина может себе 

позволить есть сладости, не ходить на изнурительные тренировки, и ее все 

равно любят! 
Рубаи Омара  Хайяма. 

Ветер жизни иногда свиреп  

В целом жизнь, однако, хороша. 

И не страшно, когда черный хлеб 

Страшно, когда «черная» душа. 

Литература : 

1. http://www.rosreferat.ru/shkola-zlosloviya 

 

http://www.rosreferat.ru/shkola-zlosloviya
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СОВРЕМЕННАЯ РЕЧЬ - НОРМА ИЛИ АНТИНОРМА 

 

Дорошенко Ю.А. 

Герлингер Е. В., преподаватель    

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум,  

г.Кемерово 

Актуальность данного исследования определяется тем, что сегодня, 

жаргонизмы стали неотъемлемой частью жизни общества и количество 

их пользователей непрестанно растет, забывая о саморазвитии. 

Интернет-сленг все активнее входит в нашу речь, все чаще выходят за 

пределы виртуального пространства, меняя степень образованности 

человека. Основной проблемой в молодёжной среде является 

загрязнение языка молодёжным сленгом.  

Проблемой исследования является появление скудной речи у молодых 

людей. 

Целью данной работы является исследование современного 

молодежного сленга. 

Задачи работы: 

1. Изучить молодёжный сленг как лингвистическое явление 

2. Выявить причины использования и распространения 

молодёжного сленга 

3. Сделать выводы и предложить методы борьбы с этой проблемой. 

Объектисследования: молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет. 

Практическая значимость работы заключается в том, что собранные 

нами данные и результаты исследования могут быть использованы на 

уроках русского языка, филологии, культуры речи, а также при 

подготовке докладов и написании рефератов по молодежной тематике. 

В наше время культурная речь и речь почти 40% молодёжи совершенно 

разные понятия. И мы задаёмся вопросом: речь наши ровесников, - 

норма или антинорма? Почему, на наш взгляд, она отличается от 

русского литературного языка, от тех правил и норм, которые мы 

изучаем в школе, от языка литературных произведений, 

рассматриваемых нами на уроках? 

Мы изучаем все виды лексики современного литературного языка, 

а значит, и пользоваться можно ими. 

Во-вторых, мы попытались понять, какие социальные факторы 

влияют на формирование речи современного подростка, и выделила 

несколько таких немаловажных: 

Жаргонизмы в общении, которые попали в речь из «низших» 

социальных слоёв. Этот «заниженный» стиль речи разрушает и нормы 

языка, и нормы этикета. 
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СМИ. «Низкая» лексика звучит в теле- и радиоэфире. Слушая, 

студенты воспринимают её как своеобразное руководство к действию. 

Поп-культура делает «низкую» лексику престижной и 

необходимой как средство самовыражения.  

Интернет. Сленг интернета делает нашу речь краткой, свободной, 

эмоциональной, но превращает ее чуть ли не в азбуку Морзе, не 

позволяет полно и правильно выразить свою мысль, так как на всё 

нужно время, а интернет требует быстрого общения. 

 

Наше исследование было направлено на выявление уровня 

жаргонизации речи студентов нашего техникума.  Опрошено было 350 

студентов.   Нам необходимо было выяснить, что современные 

студенты употребляют в своей речи и реакция на их речь взрослых.  

Для этого мы провели анкетирование, в котором рассматривались 

вопросы жаргонизации речи студентов. 

Анализ полученных нами результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

 1.  Все опрошенные студенты отметили, что считают 

жаргонизацию речи   неотъемлемой частью общения среди 

сверстников. Такие слова позволяет им самоутверждаться и 

обмениваться информацией. 

 2. При изучении уровня жаргонизации речи выявлено: первое 

место у парней занимают матерные слова, для девушек жаргон 

является прежде всего игрой слов, придание речи некого 

юмористического характера. В нашем исследовании студенты 

отметили высокий уровень жаргонизации речи ведущих в теле- и 

радиопередачах, в публикациях газет и журналов. 

 3. Сегодня засилиежаргонизации речи обусловлено 

изменившимися социальными условиями – приоритет материальных 

ценностей, разделение общества на богатых и бедных, изменение 

межличностных отношений.   А это, в свою очередь, приводит   к 

протесту, который выражается, в   частности, повышенной 

жаргонизацией речи при общении школьников.    Если обобщить 

полученные данные, то можно описать причины увеличения доли 

жаргонизации речи современного студента: 

 1. Социальные факторы. 

 2.  Значимость «своего» (жаргонного) языка для   общения   со 

сверстниками. 

3.Влияние СМИ (чтение газет и   молодежных журналов, просмотр 

телепередач) на речь молодого человека. 

И методом решения данной проблемы является прививание 

интереса молодежи к литературному языку, уходя от посредственно-

бытового общения,необходимо активизировать и поддержать 
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читательский интерес. 

Список литературы: 

http://school4.admsurgut.ru/stud/pg3/169/ 

http://www.zerkalo.az/2013/privlech-molodezh-v-biblioteki/ 

 

 

 

 

 ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ – БИЧ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

 

 

  Дорошенко Ю.А . 

 Еланцева А.  С. 

Сонина  Н.М., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум,  
г.Кемерово 

 

Интернет– это  неотъемлемая часть жизни для большинства населения. 

Перечислять все достоинства и блага Интернета можно очень долго.  

Наша цель: выявить негативные последствия Интернета, а точнее об 

интернет-зависимости. Поскольку сегодня интернет-зависимость во многих 

странах мира уже считается заболеванием и ему подвержены практически 

все возрастные группы, то задача работы – поговорить о способах борьбы с 

этим новым недугом. 

Термин «интернет-зависимость» впервые был предложен 

американским  врачом А.Голдбергом еще в 1994 году. Под интернет-

зависимостью он понимал непреодолимое влечение к использованию 

Интернета, характеризующееся «пагубным воздействием на бытовую, 

учебную, социальную, рабочую,  семейную, финансовые сферы 

деятельности». 

По степени ухода от реальности Интернет-зависимость весьма сильно 

напоминаетаналогичную тягу к наркотикам, алкоголю, азартным играм. 

Ученые даже считают, что существует врожденная 

предрасположенность к сетевой зависимости. Разумеется, ребенок не терзает 

компьютер в утробе матери. Однако, такие черты характера, как скрытость, 

замкнутость, физическая немощь, имеют как социальный, так и генетический 

характер. 

Причины Интернет-зависимости у разных возрастных групп разные. 

Нас интересует юношеский возраст. 

1. Гормональная перестройка организма, когда нужно общаться, 

налаживать контакты с противоположным полом; 

http://school4.admsurgut.ru/stud/pg3/169/
http://www.zerkalo.az/2013/privlech-molodezh-v-biblioteki/
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2. Информация, которую человек предоставляет в Интернет, не 

будет проверяться на соответствие действительности. Можно приукрасить, а 

можно  без приукрашиваний; 

3. Неуверенный в себе человек может спокойно высказать свою 

точку зрения, не боясь неодобрения и непонимания; 

4. Скучная жизнь, делать нечего и можно сутки напролет сидеть в 

виртуальном мире. 

Каковы же негативные последствия Интернет-зависимости? 

Изменения в сознании и функционировании головного мозга, что ведет 

к потере способности обучаться и глубоко мыслить; ухудшается память; 

утрачиваются навыки реального живого общения  с другими людьми; 

возникают проблемы с пищеварением, сном; ухудшается зрение; возникают 

заболевания позвоночника и суставов (сколиоз, остеохондроз, туннельный 

синдром запястья); ослабевает иммунитет; чрезмерное употребление 

тонизирующих средств; ухудшаются взаимоотношения в семье 

Людей вовлеченных в зависимость больного в психологии называют 

созависимыми. Созависимость – это патологическая привязанность к 

человеку, страдающему болезненным пристрастием, или к другой 

проблемной личности. Созависимые склонны самостоятельно искать пути 

решения проблем  зависимого человека, обвинять себя в причинах 

повлекших болезнь, в неумении помочь близкому человеку.  Немаловажную 

роль в этом тотальном обвинении себя служат и сами зависимые, которые не 

прочь взвалить всю вину на окружающих. 

Интернет-зависимость стала бичом китайского общества. Специальные 

клиники открываются по всей стране в рамках национальной программы  

борьбы с Интернет-зависимостью.  О важности проблемы не перестают 

твердить  китайское коммунистическое правительство и комсомол.  

В Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме тоже бьют тревогу. В рамках мер 

борьбы в Интернет-клубы внедряется система  «родительского контроля», 

которая автоматически прекращает сеанс связи  через каждые 5 часов 

онлайновой игры. 

В Финляндии к «интернетоголикам» относятся мягче. Интернет-

зависимым могут предложить отсрочку от призыва в армию. 

В России тоже лечат от этого нового наркотика. Пациенты принимают 

психотропные препараты, иногда лежат под капельницами. 

Подводя итог, хочется сказать, Интернет это не мировое зло и не 

панацея – это инструмент получения информации и общения, так к нему и 

следует относиться. Он не исправит нашу жизнь, не сделает ее лучше. 

Пользуйтесь предоставляемыми  Интернетом возможностями, но не бегите 

от реальности, потому что именно реальность делает нас людьми. 

 

Список литературы 
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ПРОБЛЕМЫ ГАДЖЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

 

Давтян А.  Е.  

Герлингер Е.  В. , преподаватель   

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум,  
г.Кемерово 

 

 

В XXI-ом веке сложно представить себе современного человека, у 

которого не было бы мобильного телефона. Гаджеты в наши дни 

применяются во многих областях, включая образование, спорт, медицину и 

др. 

Но вместе с неоспоримой пользой, электронные помощники внесли в 

нашу жизнь и существенную проблему, а именно – зависимость от них. 

Первыми о том, какой вред может нанести частое использование гаджетов, 

задумались сами их создатели. Так, Стив Джобс, один из 

основателей корпорации Apple, получивший широкое признание в сфере IT-

технологий, запрещал в своей семье использование гаджетов по ночам и в 

выходные дни.  

Целью нашей работы является проведение анализа существующих 

исследований на предмет зависимости от гаджетов современных людей. Для 

реализации данной цели основной задачей явился сбор информации, ее 

анализ и проведено обобщение существующих рекомендаций для 

уменьшения зависимости от современных гаджетов. 

С каждым годом проводится все больше научных экспериментов по 

данной тематике, приносящих неутешительные результаты. Так, в ходе 

одного исследования ученые из Университета Мэриленд (США) предложили 

студентам отказаться от использования мобильного телефона, ноутбука и 

других современных устройств на один день. Как выяснилось, подавляющее 

большинство молодых людей не смогли провести без мобильной связи и 

Интернета даже 24 часа. Более того, ученые подробно описали поведение 

студентов в момент опыта. По их словам, студенты находились в тревожном 



176 
 

состоянии, впадали в депрессию, были агрессивными и неуправляемыми. 

Один участник сказал, что его зависимость от гаджетов сродни наркомании: 

без них у него начинается «ломка» в прямом смысле этого слова. 

На основании результатов подобных исследований современные 

ученые зафиксировали распространение особой формы психической и 

психологической зависимости и ввели в оборот специальный термин – 

гаджет-аддикция (гаджет-зависимость), обозначающий навязчивую 

потребность к приобретению электронных устройств-гаджетов, в которых 

нет необходимости. 

Однако настораживает не только само явление гаджет-аддикции, но и 

причины ее вызывающие. Несмотря на то, что различные устройства были 

созданы для облегчения нашей жизни, все реже они приобретаются по 

своему прямому назначению. Люди покупают новые приборы без всяких 

разумных оснований, а впоследствии занятия с ними приобретают характер 

навязчивой привычки.  

Для практического изучения указанной проблемы применительно к 

молодежи г. Кемерово было проведено социологическое исследование 

(ноябрь-декабрь 2015г.). Основная цель исследования была выявить наличие 

и степень подверженности молодежи г. Кемерово «гаджет-зависимости». 

В анкетном опросе приняли участие 80 жителей г. Кемерово в возрасте 

от 15 до 25 лет, из которых 40 женщины и 40 мужчины. Выборку составили 

20 студентов кемеровских вузов, 30 школьников и 30 студентов колледжей. 

Таким образом, проведенное социологическое исследование показало, 

что по ряду признаков большая часть опрошенной молодежи г. Кемерово 

подвержена гаджет-зависимости и частично это осознает. 

Несмотря на то, что факт присутствия в нашей жизни гаджет-аддикции 

уже не оспаривается, ученым еще только предстоит разработать методы 

лечения и профилактики данной зависимости, что, с учетом стремительного 

развития мира техники и технологий, будет непросто.  

Список литературы 

1. Гаджет-аддикция: Новый вид психологической зависимости, 
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2. Интернет журнал «Здоровье, диагноз: гаджет-зависимость», 
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 г. Новокузнецк 

 

Цель работы: Определить и устранить актуальные проблемы современной 

молодежи". 

Задачи исследования 

1) Обозначить общие проблемы молодежи; 

2) Составить тест для выявления актуальных проблем молодежи; 

3) Проанализировать и обработать данные; 

4) Сделать выводы на основе полученных результатов. 

Этапы исследования: 

1) Опрос учащихся НСТ; 

2) Обработка ответов; 

3) Вывод актуальных проблем. 

Полученные результаты: 

Тестирование 

1)Употребляете ли вы спиртные напитки? ответ: да(28%) нет(72%); 

2) Если да, то как часто? ответ: редко(100%); 

3) Употребляете ли вы наркотические вещества? ответ: да(8%) нет(92%); 

4) Есть ли у вас знакомые употребляющие? ответ: да(40%) нет(60%); 

5) Курите ли вы? ответ: да(24%) нет(76%); 

6) Осознаете ли вы серьезность последствий? ответ: да(88%) нет(12%); 

7) Затрагивает ли напряженная обстановка в мире? Ответ: да(78%) нет(22%); 

8) Желаете ли вы служить в армии? Ответ: да(87%) нет(13%). 

Практические рекомендации: 

- Проводить различные мероприятия,  связанных с этими проблемами с 

целью разъяснения последствий; 

- Стимулировать молодежь на поддержание порядка в обществе путем 

введения санкций и поощрений; 

- Фильтровать рекламу от аморальных вещей; 

- Запретить яркую рекламу спиртных напитков и табачных изделий и снизить 

их доступность; 

-  Проводить  опрос населения для понимания обстановки ; 

- Открывать муниципальные  психологические центры. 

 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ СПО 

«БТЖТ» О РИСКАХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСВАЯ 

 

Ермилов Е.В. 

Тимофеева И.. С., преподаватель   

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 
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г.Белово 

 

Здоровое общество – залог процветания нации, инструмент 

обеспечения устойчивого и динамичного развития государства, 

демографического, социального, экономического и культурного 

благополучия. Обучающимся как наиболее динамичному, репродуктивно 

активному страту общества отводится особая роль в обеспечении 

благополучия государства. Актуальностьвыбранной темы заключается в том, 

что в современном обществе реальную угрозу здоровью человека 

представляют вредные привычки.Одной из серьезневших проблем в наше 

время является широко распространенное среди подростков употребление 

насвая, а с ростом цен на табачные изделия проблема употребления этого 

дешёвого вецества приобрела новые масштабы.При этом о вреде 

употребления насвая говорят гораздо меньше, чем о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании.На данный момент, к сожалению, это вещество не 

отнесено к наркотическим – но, безусловно, оно вызывает яркую 

зависимость и оказывает негативное воздействие на здоровье человека. 

Цель работы: изучение степени информированности обучающихся 

ГБОУ СПО «БТЖТ» о рисках для здоровья, обусловленных 

употреблениемнасвая. 

Задача исследования:собрать как можно больше информации по проблеме 

информированности обучающихся ГБОУ СПО «БТЖТ» о рисках для 

здоровья человека, обусловленных употреблениемнасвая; выяснить, 

какоевоздействие на организм человека оказывает злоупотреблениенасваем; 

изучить вопрос о степени озабоченности обучающихся своим здоровье в 

будущем. 

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 1-2 курсов ГБОУ СПО «БТЖТ». 

Предмет исследования:осведомлённость обучающихся о влияние насвая на 

здоровье человека. 

Для проведения данного исследования была разработана анкета, 

которая содержит несколько вопросов на выявление вредных привычек 

обучающихся и их знаний о последствиях для здоровья человека 

злоупотребление ими. В анкетирование приняли участие 203 человека, 

обучающихся мужского пола. 28%респондентов признали, что они 

употребляют или, по крайней мере пробовали насвай, при этом 48% 

ответили, что знают о его негативном влияние на здоровье человека, но 

только 6 человек указали какой именно (рак губы и импотенция). В 

результате проведенного исследования выявлен низкий уровень 

осведомленности обучающихсяо вреде для здоровья употребления насвая. 
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Конечно, мы понимаем, что не все респонденты были искренни в своих 

ответах. Беседы с обучающимися показали, что многие из них не 

задумываются о возможном вреде, который могут нанести им вредные 

привычки.72% опрошенных заявили, что не стали бы покупать лекарства без 

указания срока годности и состава препарата. Насвай изготавливается в 

домашних условиях и его потребители не знают, что и в каком количестве он 

содержит. Официально «насвай» это табачная пыль, смешанная с клеем, 

известью, водой или растительным маслом, скатанная в шарики. В Средней 

Азии, где насвай пользуется огромной популярностью, рецепты его 

приготовления разные, и часто табак заменяют более активными 

компонентами. 

Изучая статьи  Интернета нами был сделан вывод, что, в нашей стране 

проблема негативного влияния насвая на организм человека является мало 

изученной и, говоря о выше указанной проблеме приходится пользоваться 

данными среднеазиатских учённых. При этом негативных последствий 

употребления насвая огромное множество.По данным узбекских онкологов, 

80% случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также гортани 

были связаны с тем, что люди употребляют насвай. Поскольку насвай 

содержит экскременты животных, то, потребляя его, чрезвычайно легко 

заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными 

заболеваниями, включая вирусный гепатит. Длительный прием насвая может 

привести к язве желудка. Поскольку основным действующим веществом 

насвая является табак, развивается никотиновая зависимость. Эта форма 

табака более вредна, чем курение сигарет, т.к. человек получает большую 

дозу никотина, особенно в связи с воздействием извести на слизистую 

оболочку ротовой полости.Насвай можно отнести к числу психотропных 

веществ. Его употребление подростками отражается на их психическом 

развитии - снижается восприятие и ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными. Следствиями употребления насваястановятся 

изменение личности подростка, нарушение его психики. 

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. 

 

Список литературы: 

1. Информированность различных групп населения о рисках для здоровья, 

обусловленных использованием  насвая. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:  HTTP://CYBERLENINKA.RU/ARTICLE/N/INFORMIROVANNOST. 

Загл. с экрана.- (Дата обращения 27.08.15) 

2. Насвай - неизвестная проблема современная школы.[Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://kurinekuri.ru/drygoe/nasvay-neizvestnaya-problema-

sovremennaya-shkoly.htmlЗагл. с экрана.- (Дата обращения 27.08.15) 

http://kurinekuri.ru/drygoe/nasvay-neizvestnaya-problema-sovremennaya-shkoly.html
http://kurinekuri.ru/drygoe/nasvay-neizvestnaya-problema-sovremennaya-shkoly.html
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3. Что такое насвай и чем он вреден? . [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: SYL.ru: http://www.syl.ru/article/99650/chto-takoe-nasvay-i-chem-on-

vredenЗагл. с экрана.- (Дата обращения 27.08.15) 

 

 

 

 

 

СЕЛФИ - МОДНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ  

ИЛИ ОПАСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

Извеков М.А. 

  Елсукова .С. С., преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, 

Г.Ленинск-Кузнецкий 

 

Наша работа посвящена одной из самых важных социальных эпидемий века - 

«Селфи». Селфи ворвалось в нашу жизнь неожиданно и, как стихийное 

бедствие, стало завоевывать все пустующие пространства. О нем 

моментально заговорили в интернете, на телевидении, в СМИ. Сначала его 

воспринимали, как новомодное увлечение, над ним даже посмеивались, оно 

смахивало на самолюбование. Но затем, из-за повального увлечения, стали 

рассматривать его уже значительно серьезнее, пристальнее, пытаясь найти 

причину в этом затягивающем феномене. 

     Эта тема кажется нам достаточно актуальной в настоящее время. В 

первую очередь это явление коснулось студентов и подростков, и явилось, по 

оценкам некоторых исследователей, болезненным пороком современной 

молодежи. Однако, стремительно набирая популярность, селфи захватило и 

людей старшего поколения. Очень быстро привычка фотографировать 

самого себя, чтобы потом «запостить» снимки в популярных социальных 

сетях, охватила весь мир. 

Сегодня selfie – явление, получившее настолько повальную популярность, 

что оно уже даже начинает некоторых раздражать, и становиться объектом 

различных научных исследований. А это важный показатель: значит, селфи 

стало действительно заметным элементом современной массовой культуры.  

     Когда звучит слово селфи, уже практически все более-менее 

представляют, о чем идет речь – но на самом деле все не так однозначно.  

В нашей работе мы попытаемся разобраться, что же все – таки представляет 

собой селфи: безобидное увлечение XXI века или опасную зависимость в 

погоне за ярким снимком? психологическое заболевание или просто хобби 

к фотографиям, превратившееся в нечто большее и превращающее людей 

в безумных фанатиков? 

       Авторы снимка, которые являются и моделью одновременно, порой 

http://www.syl.ru/article/99650/chto-takoe-nasvay-i-chem-on-vreden
http://www.syl.ru/article/99650/chto-takoe-nasvay-i-chem-on-vreden
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рискуют жизнью, поэтому набирающая со скоростью снежной лавины 

популярность селфи не может не вызывать опасений.  

     Зарегистрировано много случаев «смертельных селфи» по всей Земле. 

В погоне за удачным кадром люди поднимаются на самые высокие здания, 

горы, спускаются в смертельные ущелья и совершают безумные поступки, 

которые приводят их к смерти.  

     Проблема селфи-травматизма и селфи-зависимости достигла России. 

Россияне вообще падки на зависимости, а селфи обладает рядом 

привлекательных черт. Это модная забава, она вполне доступна технически и 

финансово. Россияне уже давно вышли в лидеры по использованию 

социальных сетей, тот же «В контакте» молодежь активно использует для 

селфи. 

     Противники считают селфи-зависимость следствием заниженной 

самооценки и нехватки живого общения. Однако, кажется, что, несмотря на 

запреты и социальную антирекламу, проблема травматизма в результате 

неудачных попыток сделать удачный кадр не решается, а ряде случаев даже 

усугубляется. В целях профилактики МВД презентовало памятку для 

молодежи «Безопасное селфи», которую раздавали на публичных 

мероприятиях и в школах.  

     На просторах интернета сегодня можно обнаружить огромное количество 

сайтов, содержащих детальные инструкции о том, как сделать «правильное» 

селфи. Лишним будет упоминание того, что статьи на эту тему пользуются 

значительной популярностью. Достаточно упомянуть, что в 2013 году 

составителями Оксфордского словаря английского языка selfie было 

признано словом года, в 2014 году слово «селфи» заняло лидирующие 

позиции в рейтинге использования в поисковых системах. 

Все вышесказанное обусловило выбранную нами тему и ее актуальность. 

Цель исследования: рассказать о различных точках зрения на 

феномен«селфи». 

Объект исследования: селфи-зависимость. 

Предмет исследования: увлечение людей«селфи». 

Гипотеза исследования: увлечение людей к «селфи» может иметь 

различные последствия в зависимости от состояния психики человека. 

Задачи исследования: 

1. собрать и изучить материал обистории возникновения «селфи»; 

2. показать результаты социологических опросов, проведенных среди 

студентов и преподавателей ЛКГТТ, позволяющие увидеть отношение к 

данной проблеме; 

3. провести беседу со специалистами с целью изучения причин и 

последствий «селфи-зависимости»; 

4. создать буклет, посвященныйбезопасному селфи. 

Методы исследования:  

- работа с источниками, содержащими информацию по данному явлению; 

- поиск статей в газетах, соответствующих данной теме; 
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- опрос студентов и преподавателей ЛКГТТ, позволяющий увидеть мнениепо 

поводу изучаемой проблемы; 

- беседа со специалистами, позволяющаяузнать компетентное мнение по 

поводу причин и последствий изучаемой проблемы; 

- анализ собранного материала и информации. 

Практическая значимость исследования:  

      Результат исследования – буклет, посвященный безопасному селфи, 

может быть использован при подготовке к урокам, мероприятиям, классным 

часам, проводимым с целью повышения предупреждения опасности. 

 

 

Список использованных источников: 

1. Мировой чемпионат по селфи прошёл в Лондоне: [Электронный 

ресурс]: Сайт «Газета ЗАВТРА»: http://zavtra.ru/content/view/mirovoj-

chempionat-po-selfi-proshel-v-londone/ 

2. Правила безопасного селфи: [Электронный ресурс]: Сайт 

«Коммерсант.ru»: http://www.kommersant.ru/doc/2763215 

3. Россия осознала опасность селфи и пытается пока лечить современную 

интернет-зависимость пропагандой XX века: [Электронный ресурс]: Сайт 

«ВЕДОМОСТИ»:URL:http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/09/599

850-rossiya-osoznala-opasnost-selfi 

4. Сам себя снялъ: [Электронный ресурс]: Сайт «PRESSA.RU»: 

http://pressa.ru/ru/top10/detail/sam-sebya-snyal#/ 

5. Сатывалдиева, Б. «Селфи» — социальная эпидемия века/ Б. 

Сатывалдиева // Молодой ученый. — 2015. — № 13. — с. 697-700. URL: 

http://www.moluch.ru/archive/93/20672/ 

6. Селфи- причина отклонений в развитии?:[Электронный ресурс]: Сайт 

«ГОРОД НОВОСТЕЙ»: URL: http://www.city-n.ru/view/366145.html 

7. Что такое селфи? Как сделать его правильно: [Электронный ресурс]: 

Сайт «Фотогора»: URL:http://fotogora.ru/?page_id=5963 

8. У любителей «селфи» нашли пять психических расстройств: 

[Электронный ресурс]: Сайт «Российская Газета»: 

http://rg.ru/search/?searchid=2045062&text=селфи&web=0 
 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ 

 

Кручинкин  Т.В., 

Назипова Н.  В. , преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг»,  

г.Белово 

 

Актуальность темы исследованияобусловлена признанным на 

сегодняшний день фактом наличия особого сегмента речи в русском языке - 

http://zavtra.ru/content/view/mirovoj-chempionat-po-selfi-proshel-v-londone/
http://zavtra.ru/content/view/mirovoj-chempionat-po-selfi-proshel-v-londone/
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/09/599850-rossiya-osoznala-opasnost-selfi
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/09/599850-rossiya-osoznala-opasnost-selfi
http://www.city-n.ru/view/366145.html
http://fotogora.ru/?page_id=5963
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молодёжного сленга, имеющего свои законы развития, социально 

обособленную сферу употребления и свою историю. 

Моя исследовательская работа посвящена теме « Молодежный сленг». 

Целью данного исследования  является описание молодёжного сленга как 

одной из подсистем современного языка. 

Задачи: 

 Определить объём и содержание понятия "сленг". 

 Раскрыть словообразовательный потенциал современного 

молодёжного сленга, указав пути формирования сленга и источники 

его пополнения. 

 Определить специфику функционирования сленга в речи 

обучающихся. 

Объект исследования: обучающиеся техникума 1,2,3 курса, знакомая 

молодежь. 

Предмет исследования: 
Речь обучающихся техникума  

Методология и методика исследования: 

 социально-психологический метод, ориентированный на изучение 

сленга обучающихся ГБОУ СПО БелТТиСУ; 

 методы содержательного анализа специальной литературы по 

рассматриваемой теме; 

 анкетные опросы, интервьюирование; математическая обработка 

результатов проводимых исследований. 

Судьба русского языка – тема, которая не может оставить равнодушным ни 

одного современного человека. Мы видим, как существенно меняется язык 

прямо на глазах одного поколения. Процессы, происходящие в нем, на 

сегодняшний момент требуют осмысления не только со стороны 

специалистов языка. Радоваться этому или огорчаться? Бороться с 

изменениями или принимать их? 

Сленг (от англ. slang; s(sub) — приставка, указывающая на второстепенность, 

непервоочерёдность; lang (language) — язык, речь.) — набор особых слов или 

новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных 

человеческих объединениях (профессиональных, социальных, возрастных 

группах). Так определяет понятие сленга свободная интернет-энциклопедия 

«Википедия» (http://ru.wikipedia.org) 

СЛЕНГ – слова, которые рассматриваются как нарушение норм 

стандартного языка. Часто это очень выразительные слова, с переносным 

значением, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в 

повседневной жизни. 

Некоторые исследователи полагают, что термин сленг применяется у нас в 

двух значениях: как синоним жаргона и как совокупность жаргонных слов, 

жаргонных значений общеизвестных слов, понятных достаточно широкому 

кругу. 

http://ru.wikipedia.org/
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В чем же главные достоинства сленга? Прежде всего, выразительность и 

краткость. Наличие жаргонизмов в речи молодежи говорит о том, что 

учащиеся не ощущают потребности в пользовании литературным языком, не 

чувствуют его выразительности и словарного богатства. Наша молодежь  

пользуется жаргонизмами как бы забавляясь, не понимая, не осознавая того, 

что эти слова-паразиты усиливают, даже если говорящий этого не желает, 

отрицательное действие; что жаргонизмы даже в дружеских отношениях 

снижают качество этих отношений. Ведь не секрет, что молодые люди 

употребляют и циничные выражения, которые не являлись предметом 

исследования в этой работе.  Нашим молодым людям надо осознать, что «в 

основе жаргонных, циничных выражений и ругани лежит слабость», так как 

люди, которые их произносят, «потому и демонстрируют свое презрение к 

травмирующим их явлениям жизни… что они чувствуют себя слабыми, 

защищенными против них».Мудро подметил в свое время известнейший 

филолог Д.С.Лихачев: «Жаргонные слова не способны передать точную 

информацию, потому что обладают размытым лексическим значением: 

«крутой», «клевый», несомненно, положительная характеристика, но что 

конкретно означают эти слова?» 

На сленге невозможно серьезно говорить о высоком, вечном, т.к. 

большинство жаргонных слов и выражений имеют грубоватую, 

пренебрежительную, ироничную или шутливую окраску. Сленг не 

исчерпывает весь спектр человеческих эмоций, а значит, человек, говорящий 

только на сленге, становится своеобразным «языковым дальтоником», 

лишает себя возможности воспринимать мир ярким, многоцветным, теряет 

способность восхищаться, радоваться, удивляться. За последние годы 

особенно среди молодежи заметны признаки духовной деградации, 

духовного обнищания, напрямую связанные с языковыми потерями. Почти 

вся молодежь, употребляющая сленговые слова, думают, что это отклонение 

от нормы, но в то же время продолжают использовать эти слова в своем 

общении, так как эти слова стали для них привычными и обычными.  

В результате исследования темы работы я сделал следующие выводы: 

Нужны  ли  нам  такие  исследования  на  сегодняшний  день? 

Да  нужны. Сегодня, как никогда, необходимо пробудить в каждом человеке, 

особенно в подрастающем поколении, чувство собственного достоинства и 

самоуважения. Как писал К. Г. Паустовский, «по отношению каждого 

человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его 

культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей 

стране немыслима без любви к своему языку».  

 

 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТА В КРУЖКОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА 
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Кривоносова Е. М.. 

Петухов В. А. 

Фомин Д.М.,преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум,  
г.Кемерово 

 

Современная молодежь сталкивается с огромным количеством 

трудностей и препятствий социокультурного характера. Негативное влияние 

многих современных технологий на развитие личности бесспорно. Без 

преувеличения можно сказать, что традиционные ценности и механизмы 

социализации молодежи в обществе все менее эффективны.  

Кружковая деятельность является важным элементом вовлечения 

студентов профессиональной образовательной организации в среду здоровой 

и активной молодежи. Действительно в каждой образовательной организации 

есть набор традиционных кружков: вокал, танцы, театр, спортивные секции, 

волонтерское движение. Тем не менее, к сожалению, в большинстве учебных 

учреждениях вовлеченность студентов в кружковую деятельность невелика. 

Главную причину этого стоит искать с одной стороны в отсутствии 

заинтересованности студентов с другой стороны в невозможности педагогов 

дополнительного образования и преподавателей вовлечь студентов 

действительно в массовую работу. Также, к сожалению, есть ребята, которые 

не наделены ярко выраженными талантами, а развивать их задатки порой и 

руководителя кружка нет ни сил, ни времени. Тем более, профиль 

большинства профессиональных организаций области не подразумевает 

подготовку специалистов творческих специальностей.    

Хотелось бы сейчас поделиться тем опытом, накопленным в 

организации кружкой деятельности в Кемеровском горнотехническом 

техникуме. На ровне с другими образовательными организациями наш 

техникум, имеет ряд творческих объединений. Но нам бы хотелось 

подробной остановиться на том кружке, в котором занимаемся мы, а именно 

КВН. Традиционно команда КВН состоит из 5-10 человек, которые 

задействованы в юмористическом жанре. Так оно и было, когда в 2012 году в 

нашем техникуме появилась первая команда КВН. Спустя два года 

существования малочисленной команды, мы решили несколько изменить ее 

формат. Таким образом, была создана команда КВН «Лучшая сборная», в 

выступлениях которой принимало участие до 150 обучающегося нашего 

техникума. 

КВН очень динамичная игра, где каждый раз, чтобы запомниться 

нужно, удивлять зрителя, поэтому большое количество людей на сцене 

должно не просто стоять, но и выполнять различного рода массовые 

миниатюры, а это требует слаженной работы всей большой команды. К 

достижениям нашей команды можно отнести успешное выступление на 



186 
 

протяжении двух  сезонов в студенческой лиги КВН г. Кемерово и в 

региональной лиге КВН «Кузбасс».  

Все репетиции и игры проходят после уроков и то, что большая часть 

команды посещает их демонстрирует заинтересованность ребят в результате. 

Очень приятно, что в этом деле нас поддерживают наши преподаватели. 

Особенно нашей команде запомнился февраль прошлого года, когда мы 

участвовали в фестивале региональной лиги КВН «Кузбасс». Мы выступали 

на самой большей сцене Кузбасса в театре имени Боброва.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что вовлеченность 

большого количества студентов в творческую, полезную деятельность не 

только важная, но и вполне осуществимая цель.   

 

 

 

ХРАНИМ ТРАДИЦИИ, ЖИВЁМ НАСТОЯЩИМ, СТРОИМ 

БУДУЩЕЕ» (ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

 

Кравец С. С. 

Дударев С. В.  

Четверина  Н. Ф.  ,преподаватель 

  Молчанова Е.  С., преподаватель 

Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

 г.Новокузнецк 

 

 

1. Трудоустройство выпускника СПО и начало работы по специальности - 

важнейший этап его профессиональной жизни, а успешность 

трудоустройства - один из главных показателей качества образования. 

2. Невозможно переоценить значение железных дорог для развития  

промышленности и сельского хозяйства Кузбасса и Российской 

Федерации. 

3. Цель научно-практической работы:  преемственность поколений 

выпускников колледжа в решении вопросов профориентационного 

направления,  трудоустройства выпускников железнодорожных 

специальностей   на  рабочие профессии. 

4. В основу   положен опыт  сотрудничества студентов и преподавателей 

специальных железнодорожных дисциплин ГКПОУ Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа  по работе профессионального  клуба 

«Стальные магистрали», созданного для взаимодействия с 

предприятиями и организациями   Кузбасса и Сибирского региона.   
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  ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПОДРОСТКА 

 

  Коноз Д. А. 

  Бахметова Т. И., преподаватель 

ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г.Новокузнецк 

 

Актуальность проблемы. 
Сегодняшние темпы компьютеризации превышают темпы развития всех 

других отраслей. Современный человек  использует компьютер повсеместно 

– на работе, дома, в машине. Компьютер дал нам всем большие возможности: 

подготовка рефератов, общение через сайты, хранение информации, 

развлечения в виде компьютерных игр. 

Миллионы студентов со всего мира увлекаются компьютерными играми. 

Достаточно большой процент (10-14% по разным источникам) увлекаются 

ими серьезно, уделяя этому занятию много времени, зачастую в ущерб учебе. 

Проводя исследования мы столкнулись с феноменом психологической 

зависимости человека от компьютерных игр, что настораживает само по себе, 

поскольку любая зависимость имеет негативные моменты при воздействии 

на личность человека. 

Кроме того, мы обнаружили и экспериментально подтвердили 

некоторые конкретные негативные изменения у людей, увлекающихся 

компьютерными играми, причем независимо от того, страдают они 

зависимостью или нет. 

Виртуальная реальность. 

Понимание феномена психологической зависимости от компьютерных 

игр невозможно без понимания феномена виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность, которая формирует виртуальный "мир" 

компьютерной игры, воспринимается играющим как реальный мир, 

появляется эффект "присутствия". 

Это очень интересный феномен автоматической "доработки" сознанием 

несовершенного виртуального мира до уровня реальности. В этом смысле 

виртуальная реальность представляет собой средство изучения 

познавательных психических процессов. 

Интересен также и тот факт, что психика человека способна отражать не 

только "объективную реальность", как мы привыкли это понимать, но и 

отражать ЛЮБУЮ реальность, любую сенсорную стимуляцию, 

подтверждение чего стало возможным недавно с появлением 

соответствующих технических средств. 

Наконец, возможность моделирования любой реальной или 

фантастической ситуации с помощью виртуальной реальности, 

предоставляет новые возможности для изучения человека. И еще один 
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интересный вопрос: при изучении зависимости, что считать предметом 

зависимости - компьютерные игры или саму виртуальную реальность? 

Отклонения в эмоциональной сфере личности. 
Нарушения психических состояний у игровых аддиктов заметно 

невооруженным глазом. Это отмечают родственники аддиктов и, зачастую, 

они сами. 

Проведенное нами исследование показало некоторые устойчивые 

отклонения от нормы показателей психического состояния у игровых 

аддиктов - сниженное настроение, самочувствие, активность. 

Повышенный уровень тревожности. 
Проведенное нами исследование выявило завышенный по отношению к 

нормальному уровень личностной тревожности у большинства игровых 

компьютерных аддиктов. 

Это свидетельствует о дезадаптации, неадекватном восприятии 

адиктами себя и окружающего мира. Тревога нарастает с нарастанием своего 

рода диссонанса между "Я виртуальным", который бессмертен и может все в 

виртуальном мире и "Я реальным", который является простым смертным 

человеком. 

Помимо всего прочего тревога служит катализатором формирования 

зависимости - с увеличением тревоги увеличивается зависимость, что в свою 

очередь увеличивает тревогу и т.д. 

Последствия компьютерной зависимости для физического здоровья: 

 нарушения функций глаз (ухудшение зрения, синдром «сухого глаза») 

 опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника, 

нарушения осанки) 

 пищеварительной системы (нарушение питания, гастрит, хронические 

запоры, геморрой) 

 общее истощение организма — хроническая усталость вследствие 

дефицита сна и отдыха. При этом эйфория и возбужденность, вызванные 

играми или пребыванием в Интернете, могут маскировать усталость, что 

становится причиной еще большего утомления организма. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Кабаков П . А. 

Сухинина Д . Р., преподаватель  

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г. Новокузнецк 

 

За свое, относительно не долгое существование компьютер уже успел 

занять ведущееместо во всех областях жизнедеятельности человека. Он 

помогает школьникам и студентам в учёбе,необходим на работе, и, конечно 
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же, стоит отметить, что является одним из самых любимых развлечений для 

всех них. С появлением Интернет компьютер ещё и стал лучшим способом 

поиска информации, делового общения, отдыха и многое другое. С его 

появлением, а это вторая половина XX века, многие забыли о более давних 

способах общения и поиска информации – это живое общение и библиотеки. 

В XXI веке людям уже трудно представить жизнь без компьютера. 

Конечно же, в настоящее время компьютер имеет многочисленное 

количество плюсов, но в тоже время не стоит забывать и о его минусах. На 

мой взгляд, самым главным минусов является – это влияниекомпьютера на 

здоровье человека. 

Целью моей работы было изучение влияния компьютера на здоровье 

студентов. 

Цельюисследования и его задачи состояли в изучении прямого влияния 

компьютера на физическое здоровье, психическое состояние студентов, и в 

частности на возникновение так называемой компьютерной зависимости 

(игромания, Интернет-зависимость и т.п.). 

Методом исследования было выбрано анкетирование и анализ 

полученных анкетных данных.Проведению анкетирования предшествовало 

предварительное ознакомление с возможными вредными факторами, 

действующих на пользователя компьютера, а также с последствиями таких 

воздействий. 
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ГМО, ГМО, ну кому здесь повезло? 

Жизнь и здоровье  человека во много зависит и от того, что он 

употребляет в качестве еды. Но можно ли в наше время кушать продукты 

питания незадумываясь? Большое количество рекламы и различных лозунгов 

о пользе и вреде настораживает и заставляет задуматься о безопасности и 

полезности того, что мы называем едой. 

В настоящее время в СМИ часто сталкиваешься с информацией о 

генетически модифицированных организмах (ГМО). Так что же такое ГМО? 

Цель работы: выявление продуктов питания, содержащих ГМО и 

изучение их влияния на здоровье человека и биосферу в целом. 

Работая над этой темой, мы поставили перед собой следующие задачи: 

 Изучить информацию о том, что такое ГМО и ГМИ (генетически 

модифицированные ингредиенты), когда и для чего разработаны, внедрены, 

какое влияние оказывают на живые организмы; 

 Выявить плюсы и минусы использования ГМО и ГМИ; 

 Произвести анализ продуктов питания в крупных продовольственных 

магазинах города Белово на наличие продуктов содержащих ГМИ; 

 Разработать памятку для покупателя о продуктах, содержащих ГМИ; 

 Выявить уровень информированности студентов ГОУ СПО «Беловский 

политехнический техникум» о ГМО и продуктах содержащих ГМИ. 

Экспериментальное создание ГМО началось еще в 70-е годы XX века. И 

ученые – генетики преследовали очень даже перспективные цели – 

улучшение полезных характеристик растений (устойчивость к вредителям, 

повышенная урожайность, морозостойкость,сохранение товарных качеств 

овощей при длительном хранении и т.п.), снижение себестоимости 

продуктов. 

Так в 1992г. в Китае вырастили ГМО табак, устойчивый к пестицидам. В 

1994г. в США ГМО помидоры, устойчивые к транспортировке. С этого 

времени производство генетически модифицированных продуктов (ГМП) 

набирало обороты и сейчас мы можем встретить ГМ сою, кукурузу, рис, 

картофель, помидоры, рапс, сахарную свеклу, пшеницу, горох, 

подсолнечник, хлопок, табак, коров с повышенной жирностью молока и т.д. 

И все казалось бы очень хорошо, но за 20 с небольшим лет, прошедших 

с момента внедрения первых ГМП на продовольственный ранок, 

ученыминакоплены неоднозначные результаты исследований.  

Одни сообщают только о преимуществах использования ГМО – это и 

увеличение урожайности растений, и улучшение качества шерсти животных, 

и снижение концентрации β-лактоглобулина (основного аллергена молока), и 

наоборот увеличение содержания кальция в молоке, [1]. Другие же наоборот, 

говорят только о негативных фактах – ухудшение здоровья человека, 

загрязнение биосферы, расшатывание генофонда, в результате чего могут 

возникнуть мутантные гены и их носители-мутанты.Об одном исследовании 

хочется написать подробнее. Опыты, проведенные группой ученых под 
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руководством д.б.н.Ирины Ермаковой, на лабораторных крысах показали, 

что от употребления ГМ  кормов у крысят уже второго поколения 

наблюдается высокая смертность (около 50%), патология внутренних 

органов (печени, почек), раковые опухали, бесплодие. Практически во всех 

подопытных группах животных ученым не удалось получить 3 поколение 

крысят. (Инф-я взята из выступленияна дискуссии «ГМО: запретить нельзя 

поддерживать») [2]. 

Учитывая, что человечество употребляет ГМП с 90 годов прошлого 

столетия, можно предположить какая страшная угроза - угроза вымирания 

нависла над человечеством. 

Справедливости ради надо сказать, что и сторонники и 

противникииспользования ГМО  сходятся во мнении, что данное 

направление еще очень мало изучено и далеко не все последствия 

применения ГМП известны. Поэтому человек должен обдуманно подходить 

к вопросу выбора и потребления продуктов питания для себя и своих 

близких. 

Нами проведено исследование продуктов питания крупных торговых 

сетей магазинов «Чибис», «Мария-Ра», «Холди» в городе Белово на предмет 

обнаружения продуктов содержащих ГМО. Ни в одном магазине таких 

продуктов не обнаружено, но технологии производства пищевых продуктов 

достигли высокого уровня и в настоящее время используются ГМИ, которые 

умело скрываются за индексами «Е». Так называемые ЕШКИ, к которым 

потребитель уже более или менее привык, и не заостряет на них свое 

внимание. 

В сети Интернет существует множество сайтов, на которых 

опубликованы списки таких компонентов, продукции с ГМИ и компаний, 

которые были замечены в использовании ГМИ. Мы нашли их, сравнили, и 

пришли к выводу, что авторы статей ссылаются на «Черный список 

производителей ГМО» опубликованный на официальном сайте Greenptace в 

2005г. Согласно этому списку, ГМП реализуются во всех обследованных 

нами торговых точках, и представлены практически всеми группами 

продуктов. 

Как это не печально осознавать, но мы с вами уже давно кушаем такие 

продукты, даже не подозревая этого. 

На основании результатов, проведенных ними исследований и обзора 

информационных источников, разработана памятка для покупателя, 

содержащая информацию о продуктах, при производстве которых могут 

быть использованы  ГМИ. 

Мы решили выявить уровень информированности студентов ГОУ СПО 

«Беловский политехнический техникум» о проблеме использования ГМО и 

ГМИ, и провели опрос студентов 1 -4 курсов в количестве 124 человек. 

Анализ результатов показал, что лишь 11% респондентов, из числа 

опрошенных, имеют достаточный уровень знаний по данному вопросу,18% 
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обладают средним уровнем знаний и 71% располагают недостаточными 

знаниями. 

 
Рис. 1 «Уровень осведомленности студентов ГОУ СПО «Беловский 

политехнический техникум» о проблеме использования ГМО и ГМИ. 
 

Своей работой мы хотим обратить внимание сограждан на незримую 

опасность, которая подстерегает нас в образе генетически 

модифицированных продуктов и, тем самым, внести посильный вклад в 

улучшение качества жизни человека. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

БЛАГОУСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЙМА КАТЕГОРИЯМ ДЕТЯМ-

СИРОТАМ И ДЕТЯМ,  

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Костикова А.Н. 

Асеева С.  С., преподаватель 

ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум,  

г. Междуреченск 
 

Актуальность темы исследования определена тем, что в настоящее 

время правоприменительная практика имеет ряд существенных проблем, не 

позволяющих в достаточной мере реализовать жилищные права молодым 

людям, изначально оказавшимся в непростых жизненных ситуациях и без 

поддержки родственников. 

Хорошая 
осведомленность 
Средняя 
осведомленность 
Недостаточная 
осведомленность 

http://polit.ru/article/2015/06/28/gmo/
http://pravdanews.info/chernyy-spisok-proizvoditeley-gmo.html
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Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи 

с реализацией жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Предметом исследования являются проблемы в реализации прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на получение жилого 

помещения по договору специализированного найма. 

Целью данной  работы является анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих предоставление жилых помещений по договору 

специализированного найма категориям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и судебной практики судов общей юрисдикции по 

Кемеровской области. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить ряд 

основополагающих задач, а именно: 

 изучить ФЗ и законодательство Кемеровской области по 

предоставлению жилых помещений категориям детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

 выявить проблемы предоставления жилых помещений категориям 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 определить перспективы реализации жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Методы исследования:  сравнительно-правовой метод, беседа, 

наблюдение, сравнение, анализ. 

Проблемы обеспечения жильем детей–сирот сводятся к следующему: 

1. Снижение гарантий жилищных прав детей-сирот. ЖК РФ и 

Федеральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по 

предоставлению благоустроенного жилья по договору спецнайма не дает 

ответа детям-сиротам на следующие вопросы: 

 Можно ли продлить второй пятилетний срок пользования 

предоставленным помещением по договору спецнайма при 

выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания гражданину содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации? 

 Какая должна быть норма предоставления нового жилого 

имущества?  

 Какое право возникнет на вновь предоставленное жилое 

помещение?  

2. Недостаточность финансирования по обеспечению жильем детей-

сирот. 

Для разрешения существующих жилищных проблем необходимо 

принять меры как практического, так и законодательного характера:  

 увеличить размер федеральных субсидий в помощь субъектам 

РФ; 
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 ужесточить контроль над региональными властями в 

распределении федеральных субсидий на строительство жилья 

для детей-сирот;  

 с помощью проверок определить точное число нуждающихся в 

жилье детей-сирот; 

 обеспечить исполнение региональными властями 

законодательства, направленного на защиту и гарантии прав 

детей-сирот;  

 законодательно, а именно Федеральным законом "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", закрепить 

место нахождения ребенка до получения им жилья (например, 

наем государственного жилья).  

3. Отсутствие в законодательстве ответственности за предоставление 

детям-сиротам жилого помещения, непригодного для проживания, и за 

несоблюдение порядка предоставления им жилья. Например, отсутствие 

административной ответственности за предоставление сиротам жилого 

помещения, непригодного для проживания, за несоблюдение порядка 

предоставления жилья. Ведь, как свидетельствует опыт правоприменения, 

чтобы закон начал действовать, недостаточно декларативного 

провозглашения права сироты на получение благоустроенного жилья, а 

также закрепления единого для всей территории России порядка 

предоставления жилья сиротам. Необходимо также закрепить 

соответствующие санкции за несоблюдение закона. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  АДАПТАЦИИ 
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Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический  техникум, 
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Актуальность – Данная тема особенно актуальна, так как молодежь – 

это будущее России. По официальным данным Росстата, в 2012 году в 

РФ насчитывалось 31,6 миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 29 

лет, что составляет 22 процента от общей численности населения страны 
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и именно она займет со временем ведущие позиции как в экономике и 

политике, так и в социальной, духовной сферах общества. 

 

Объект исследования: молодежь. 

Цель:анализировать  социально-экономические  проблемы молодежи. 

Провести социальный  опрос среди молодежи    от 15 до 20 лет. 

Задачи: 

- изучение основных направления социальной работы с молодежью; 

- анализ социальных проблем молодежи; 

- составление комплекса предупреждающих мер  и путей  решения  

данной проблемы  

Будущее любой страны во многом зависит от  современной молодежи. 

Поэтому руководитель, которого заботит благополучное  развитие 

своего государства и общества, считает молодежь объектом 

национально-государственных интересов. Как правило, в зоне 

молодежной политики находятся граждане в возрасте 14 – 29 лет. 

Именно в этот период важна государственная поддержка и 

стимулирование потенциала молодежи. В условиях России, когда за 

последнее десятилетие происходит резкое снижение качества жизни, 

здоровья юношей и девушек, ухудшение условий для получения 

профессиональной подготовки, обеспечения занятости, усиление 

наркозависимости, рост преступности в молодежной среде, требуется 

кардинальная активизация государственной политики по отношению к 

поколению, самостоятельно вступающему в жизнь. 

В целом социальное положение молодежи в России отражает общее 

состояние общества, которое находится в переходном периоде. 

В сфере образования молодежи состояние дел также неоднозначно. 

Бесспорным достижением является стремление молодежи к знаниям, 

учебе в вузах и техникумах. В то же время существует проблема 

трудоустройства выпускников, получивших профессиональное 

образование. В результате многие их них вынуждены работать не по 

специальности. По данным Росстата (на основе материалов 

обследования населения по проблемам занятости) в Кемеровской 

области уровень общей безработицы молодежь до 29 лет – 8,6 тыс. 

человек, что примерно составляет 27%.  

Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности. 

Зачастую они связаны с трудностями адаптации к современным 

социально-экономическим условиям: с профессиональным и 

социальным самоопределением, трудоустройством, жилищными 

проблемами и т. д.  

На начальном этапе  научно-практической работы мы  изучили 

множество специализированной литературы и информации из  интернет-

ресурсов. Следующий этап-проведение  анкетирования, чтобы узнать 

мнение о данной проблеме у людей, которых она,прежде всего 
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касается.Опрос проводился среди  школьников  средней 

общеобразовательной школы № 60 и студентов Кемеровского 

горнотехнического техникума. В целом ответили на вопросы 

составленной нами анкеты  100 респондентов 

 В конце работы был составлен комплекс мер по предупреждению и   

решению этой  очень важной социальной проблемы и представлены 

выводы. 
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условиях трансформации российского общества[Текст]: / В.А.Смирнов   –  

СПбГУ, 2011. – 51 с. 

6. Численность молодежи в России продолжает снижаться[Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://www.rg.ru/2013/06/18/molodej-anons.html– 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.11.2015). 

 

 

СТАДНЫЙ ИНСТИНКТ: ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ 

НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ИЗ БОЛЬШИНСТВА 

 

Нестерова К. Р., Матвеева А. В. 

Янова Н. Ш., преподаватель 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», 

г.Новокузнецк  

 

 Проблема поиска своего «я», самоутверждения в жизни, развития 

личностно значимых качеств - приоритетная в жизни каждого человека. Чем 

же объяснить то, что многие люди упорно стремятся быть такими как все, не 

желают выделяться из массы, сливаются с толпой, сознательно жертвуя 

своей неповторимостью? Многое становится  понятно, когда, изучая это 

явление, мы проводим аналогию с поведением животных. Оказывается, и 

http://www.rg.ru/2013/07/17/bezrabotiza-site.html
http://cyberleninka.ru/
http://www.rg.ru/2013/06/18/molodej-anons.html
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человеку свойственны «стадный инстинкт» и складывающееся на его  основе 

«стадное поведение». Стадный инстинкт сам по себе не хорош и не плох, он 

не может быть подвергнут нравственной оценке, поскольку это инстинкт, а 

значит нечто, находящееся в области подсознания. Однако стадное 

поведение демонстрируют не все люди. Есть те, кто всегда «плывет по 

течению», безропотно соглашаясь с большинством,  Есть и те, кто готов к 

разумным компромиссам, может соглашаться или не соглашаться с мнением 

сообщества, но всегда занимает собственную позицию, и все это признают и 

уважают.  

 Целью нашей работы является рассмотрение особенностей стадного 

инстинкта, его механизма, а также выявление степени влияния стадного 

инстинкта на поведение людей, путём проведения анкетирования. 

 При работе над темой исследования был определен ряд задач: 

-Изучить  механизм  стадного мышления,понять ,что лежит в его основе; 

-Ознакомится с психологией толпы,механизмом ее формирования и 

составом; 

-Рассмотреть "Закон пяти процентов" и автосинхронизацию в обществе; 

-Провести выборочное анкетирование с целью выявить степень влияния 

изучаемого феномена на людей. 

 При решении поставленных задач был использован ряд методов: 

-теоретические (изучение научной и общественно-популярной литературы,  

классификация, анализ полученных данных); 

-практические неэкспериментальные методы, в частности наблюдение, 

беседа, анкетирование. 

 Нередко можно услышать выражение: «стадный инстинкт». Обычно 

это словосочетание применяется к людям, которые слепо идут за другими, не 

осознавая, зачем, и нужно ли им это. Действительно, большинство людей 

подвержено какому-то удивительному свойству, заставляющему их 

следовать за кем-то, подобно животному стаду, а не совершать выбор 

самостоятельно и по своей воле. Такое поведение давно уже стало предметом 

изучения ученых – психологов, социологов, философов. 

 Стадный инстинкт у людей и животных, несмотря на все различия, все 

же очень похож 

 Данный феномен – объективная закономерность 

 Стадный инстинкт общества может нести как благо, так и вред для 

личности и общества. 

 Итак,  говоря словами У. Троттера, человек - стадное животное. 

Точнее, он является скорее животным орды, участником орды, 

предводительствуемой вождем. Однако, хочется верить, что каждый человек 

вправе сам решать, как поступать, что выбирать, с кем быть. И даже на 

вопрос что есть стадный инстинкт, каждый вправе дать свой ответ. 

 Так, можно утверждать, что для большинства людей общество – это 

большая и важная часть жизни. Все понимают значимость следования 

сложившимся нормам и образцам поведения. В тоже время, как мы 



199 
 

выяснили, еще большую ценность для человека имеют собственные 

жизненные принципы, установки, собственная уникальность. Наличие 

«стадного инстинкта» признается большинством респондентов, указывается 

его важная роль в жизни, но в то же время, эта роль не переоценивается. 

Люди осознают ответственность за свои поступки и слова. «Стадный 

инстинкт» не определяет жизнь человека. Каждый сам выбирает линию 

поведения, вырабатывает манеру общения, формирует личностные качества 

и интересы, создает свой микромир и себя в нем. 

 В нашем исследовании мы сделали попытку рассмотреть влияние 

массовых стереотипов, известных как «стадный инстинкт» на современного 

рядового человека, а так же выяснить причины, по которым люди 

подвержены влиянию стереотипов и заданных образцов поведения. Мы 

хотели понять, насколько человек зависим от окружающей его социальной 

среды, как он воспринимает воздействие на себя общественного мнения. Мы 

предположили, что у людей разного возраста, разного жизненного опыта, 

вероятно, и отношение к этим вопросам должно быть различным. Поэтому 

опросы проводились в двух разновозрастных группах: подростки и люди 

среднего возраста. 

 Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам. 

Для современного человека социальные установки, общественное мнение, 

нормы общежития важны, поскольку позволяют реально оценивать 

действительность  и свое место в обществе, помогают избегать проблем, 

придают уверенность в жизни. Но при этом подавляющее большинство 

наших респондентов не готово жертвовать собственной индивидуальностью, 

своими интересами в угоду сложившимся стереотипам и нормам. В дилемме 

«быть как все» или «быть собой» большинство людей выбирает второе. 

 Люди действительно иногда стараются не выделяться из общей массы, 

но причина здесь – не слепое следование «стаду», не безвольное уподобление 

массе, а осознанное нежелание выделяться, принимать «огонь критики» на 

себя, стремление избежать излишних проблем, т.е. вполне сознательный 

выбор стратегии поведения. Следовательно, влияние «стадного инстинкта» 

не нужно переоценивать. Как «психологический феномен» этот инстинкт, 

безусловно, есть, он важен и значим в жизни любого из нас,  но всё же 

определяющей роли в жизни современного человека не играет. 

Основные источники: 

1. Куликов, Л.М.   Основы социологии и политологии [Текст] : учеб. 

пособие / Л. М. Куликов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 336 с 

2. Демидов Н.М.   Основы социологии и политологии : Учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / Н. М. Демидов ; Н.М. Демидов. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2007. - 208 с. 

3. Добреньков, В.И.   Социология [Текст] : учебник / В. И. Добреньков, А. 

И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 624 с.  

6. Сборник тезисов научно-исследовательских работ студентов ОУ СПО 

Кемеровской области [Текст] : материалы IV науч.-практ. конф. "Молодежь и 
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наука ХХI века", 15 марта 2010г / под ред. В.С. Егоровой, Н.Е. Тюленевой. - 

Новокузнецк : Кузнецкий индустриальный техникум, 2010. - 162 с. 

7.  Экзамен на пять. http://repetitora.com/stadnyj-instinkt-pochemu-mnogie-

lyudi-stremyatsya-ne-vydelyatsya-iz-bolshinstva 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНТОВ  

 

Олина А. А.,   

  Шахова Т. А. , преподаватель    

Государственное казённое профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 

 

Государство – это общественная организация, обладающая своими 

собственными неповторимыми особенностями: своеобразием природы, 

богатством культуры и языка, переплетением культурных связей и 

многообразия   исторических судеб народа. Символика государства является 

индикатором страны, выделяет ее на мировом фоне остальных государств, 

демонстрирует главные качества народа, которыми гордится каждый 

гражданин. Изучение значения государственной символики подрастающим 

поколением – важный фактор воспитания патриотизма. Поскольку 

современный мир студента изобилует разными событиями и окружением – 

символы государства часто можно встретить повсеместно в быте и 

повседневной жизни людей. Как они влияют на подрастающее поколение – 

предмет изучения исследовательской работы, призванной выявить значение 

существования государственных символов с нового ракурса изучения. 

Целями данной работы являются –  

1) Выявить, где в повседневной жизни обычно встречаются 

государственные символы; 

2) Определить роль символов в формировании патриотизма студентов. 

Для достижения поставленных целей в работе представлены следующие 

задачи: 

 - Изучить особенности и значения государственных символов РФ; 

 - Определить задачи символики государства; 

- Провести анализ изобразительных источников (собранный для 

исследовательской работы фотографий) – определить их направление и 

обстановку, значение для данной исследовательской работы. 

       Роль государственной символики в обществе чрезвычайно важна однако, 

стоит разобраться, в каких конкретно ситуациях граждане встречают 

элементы и мотивы государственной символики. Для изучения данного 
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вопроса мы поставили перед собой исследовательскую цель – собрать 

фотографии, на которых можно встретить государственные символы и 

разгруппировать их по направлениям - ситуациям, где точно любой 

гражданин страны непосредственно видит герб и флаг либо слышит гимн.  

1) ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий гонотехнический техникум – старейшее 

учебное заведение города, огромную роль в воспитании 

подрастающего поколения играет патриотический аспект – вручение 

дипломов, прослушивание гимна перед началом официальных 

мероприятий. 

2) Почти все время студент проводит за учебой, а окружают его предметы 

канцелярии, как показывает наше исследование – в последнее время 

среди производителей пользуется популярностью изображать 

государственные символы на обложках тетрадей и ежедневников. 

Портить тетрадь плохими отметками – не совсем солидно, потому 

производители канцелярии добиваются успехов сразу в двух 

направлениях: получают прибыль за популярные товары потребления и 

стимулируют рост патриотизма среди молодежи. 

3) Символика Российского государства популярна не только на предметах 

канцелярии, но и на повседневной одежде: герб можно встретить как 

на тетрадях, так и на студенческих рюкзаках, а также – рукавах 

повседневных  футболок. 

4) Представители государственных структур также носят 

государственную атрибутику в элементах своей экипировки, а также – 

государственные учреждения также имеют флаг с изображением герба, 

либо просто триколор – как символ распространения государственной 

власти в данной местности. 

5) Городские пейзажи также изобилуют разнообразием государственной 

символики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире  

символы государства окружают нас повсеместно. Что естественно 

отражается на самом восприятии государства – как системы, 

объединяющей многие поколения; как связь не только между 

поколениями, но и между простыми гражданами страны. 

Используемая литература  

Литература 
1.    Вилинбахов Г.В. Государственный герб России 500 лет [Текст]/  Г.В. 

Вилинбахов. – СПб.: АО «Славия», 1997. – 167 с. 

2.    Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. Очерки 

государственной символики [Текст]/  Н.А. Соболева, В.А. Артамонов. – М.: 

Панорама, 1993. – 288 с. 

Источники: 
Конституция РФ 

Сайты: 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ 

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Постовалова К. А.. 

  Долгов Д. С. ,преподаватель  

  ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический 

колледжа №2,г. Новокузнецк 

 

 

 О своей предполагаемой интернет-зависимости я узнала от мамы. Она 

постоянно говорила мне, что я слишком много времени провожу за 

компьютером, общаясь в социальных сетях, и это обязательно будет иметь 

негативные последствия как для обучения по специальности, так и для 

дальнейшей жизни. Я решила провести научное исследование о последствиях 

интернет-зависимости молодежи от социальных сетей. 

 Целью своего исследования я поставила выявление последствий 

интернет-зависимости молодежи от социальных сетей. 

 Для решения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- выяснить что такое интернет-зависимость; 

- объяснить влияние интернета на сознание молодежи; 

- выявить основные последствия длительного влияния интернета на 

личность; 

- предложить возможные варианты решения возникших проблем. 

Свое исследование я разделила на два основных этапа. На первом этапе 

представлен анализ основной литературы по теме, рассматривается история 

развития исследований интернет–зависимости и устанавливаются основные 

элементов его влияния на формирующуюся личность 

Втором этап состоит из эмпирической части исследования, где было 

проведено исследование студентов педагогического колледжа по анкете К. 

Янг на выявление уровня интернет – зависимости. В исследовании приняло 

участие 150 респондентов. По результатам анкеты был проведён анализ 

данных и сформулированы выводы по исследованию. 

 В своей работе я буду применять следующие методы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Из методов теоретического уровня: изучение и обобщение 

Из методов эмпирического уровня: наблюдение, анкетирование 

Из методов экспериментально-теоретического уровня: анализ 

Изучив литературу, а также электронные ресурсы по данной 

проблематике, я выяснила, что сам по себе термин зависимость означает  

болезнь, при которой человек уже не принадлежит себе полностью. 

Понимание, поддержка и эмоциональный контакт с зависимым человеком - 

абсолютно необходимые условия для оказания ему помощи. Преодоление 

зависимости заключается в выстраивании новой системы самосознания 

человека, в которой он учится заново взаимодействовать с окружающим его 

миром. 

На данном, этапе я методом наблюдения зафиксировала, что 

полностью контролирую свои действия, а значит не являюсь жертвой 

интернет-зависимости, но это не означает, что опасности интернет-

зависимости не существует, а сама угроза отсутствует. 

Актуальность данного исследовании заключается в том, что интернет – 

зависимость крайне трудно определить по внешним признакам, поскольку 

объект инернет-зависимости может внешне выглядеть как человек, 

внимательно изучающий информацию в интернете. 

Интернет–зависимость (интернет–аддикция) относится к классу 

нехимических зависимостей. Определяя аддиктивное поведение как уход от 

реальности посредством изменения психического состояния (Короленко 

Ц.П.), можно говорить, что создаваемая компьютером реальность, 

несомненно, изменяет психическое состояние, чем склонные к интернет–

аддикции личности и стали пользоваться. 

К чему же приводит интернет-зависимость? Это в первую очередь:  

потеря социального статуса; семейные проблемы; хроническая усталость. И 

даже если причиной всех этих последствий является не интернет-

зависимость, то по крайней мере она способствует усугублению данных 

проблем, поскольку проблемы не решаются в реальности, а переносятся в 

виртуальный мир. 

И наоборот, пример Варвары Карауловой демонстрирует реализацию 

виртуального мира в реальный с ужасающими для субъекта последствиями. 

Проанализируем результаты исследования. 

Пользователями Интернета являются 82 миллиона россиян или 66% 

населения России в возрасте 12 - 64 лет, по данным TNS за январь - март 

2015 года. Ежедневно выходят в Сеть 53% взрослых пользователей или 61,5 

миллиона человек.  Годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в 

сеть хотя бы раз за месяц, составил 8%, а для суточной аудитории данный 

показатель равен 6%. Таковы результаты опроса 18 тыс. респондентов от 18 

лет и старше, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) за 

весну 2015 года в 205 городских и сельских населенных пунктов 64 

субъектов РФ.  

 По данным TNS, ежемесячная аудитория большинства социальных 

http://www.tns-global.ru/press/news/344111/
http://fom.ru/SMI-i-internet/12275
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сетей стабилизировалась. Так, аудитория ВКонтакте остановилась на 53,6 

млн. человек, второе место – у Одноклассников (38,8 млн. человек).  

Исследование показало крайне низкий уровень интернет-зависимости 

при анкетировании,  что противоречит результатам наблюдений, которые 

показывают  высокий уровень интернет-зависимости, вплоть до приступов 

паники при невозможности выйти в социальную сеть из-за, например, 

разрядившегося телефона. Налицо факт отрицания формирующейся 

личностью самой возможности интернет-зависимости. Возникает новая 

проблема - проблема отрицания самого наличия проблемы. Тем не менее, 

нельзя говорить об однозначном негативном влиянии интернет-зависимости. 

Для обычного среднестатистического студента социальные сети являются 

дополнением к уже имеющимся формам общения со сверстниками. А также 

наоборот, зачастую расширяет круг общения, вовлекая в него бывших 

одноклассников, знакомых по кружкам и секциям, друзей по летним лагерям 

и походам. 

 Для компенсации негативного влияния интернет-зависимости можно 

порекомендовать живое общение с друзьями, которое никакой гаджет не 

заменит!  

 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА 

 

Пятницын Е.В. 

Силакова О.А. преподаватель 

Государственное казенное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, 

г.Ленинск-Кузнецкий 

 

В современном мире есть тысячи проблем, с которыми человечество 

научилось бороться или мириться, но есть одна , которая портит самую 

радужную картину даже  в развитых странах, -это проблема роста 

наркомании среди населения . 

Уже 50 лет в мировом сообществе она обсуждается как стратегическая, 

в этой области были разработаны и внедрены различные  государственные 

программы.  Проблема наркомании дискутируется вновь и вновь .За эти годы  

оборот наркотиков увеличился, количество наркозависимых растет ,мало 

того, люди создают новые и новые наркотические вещества,и как результат- 

наркотизация общества перестала быть заботой лишь работников медицины 

и органов борьбы с преступностью. Любая сфера общественной жизни – от 

экономики до образования – страдает от ускоряющихся темпов наркотизации 

населения.  

К сожалению, эта проблема не обошла стороной  Россию, в том числе и 

Кузбасс. Выбор данной темы не случаен: ведь практически каждый человек в 

России прямо или косвенно сталкивался с данной проблемой – это 
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преступные действия отдельных граждан, смерть друзей и родственников  

,тяжелые заболевания , состояние постоянного стресса членов семьи 

наркомана и т.п. 

 Проблем у российской молодежи очень много , но студенты нашего 

техникума в большинстве своем считают проблему наркотизации  одной из 

самых значимых . Согласно социологическому опросу большинство из них 

понимает , что за казалось бы  “ безобидным покуриванием “ может быть 

поставлена на чашу весов человеческая жизнь .  

При употреблении любого наркотика возникает самый сильный эффект 

– зависимость, которая делает зависимыми от наркотиков и душу ,и тело. 

Физическая зависимость развивается в результате того ,что организм 

“настраивается” на прием наркотиков и включает их в свои биохимические 

процессы . 

Но особенно опасна психическая зависимость, которая описывается 

как безграничная любовь ,которую проявляет наркоман к наркотикам . Без 

наркотика он не видит себе дальнейшего существования ,ему они заменяют  

все и всех ,и ради его обретения готов на все ,на любые преступления и 

унижения .  

По мнению ученых, употребление современных наркотиков требует 

обязательного лечения у психолога. Реклама наркотиков , утверждающая 

будто бы они несут только радость и наслаждение , а также то , что их можно 

употреблять , не обретая зависимости , - подчиненная одной цели : сделать на 

самоубийце – наркомане хорошие деньги . Директор Госнаркоконтроля   

озвучил следующие данные : в среднем в сутки наркозависимые тратят 

4,5млрд. рублей , в год – 1.5 триллиона рублей . 

Опрос студентов ЛКГТТ  показал , что большинство  из них понимает 

всю пагубность наркотизации и достаточно осторожно ведет себя в выборе 

друзей , негативно относится к употребляющим наркотики . Не случайно 

многими из них предлагается введение более радикальных , жестких мер по 

отношению к потребителям и распространителям наркотиков , ведь наркотик 

– это убийца не только самого наркопотребителя , но и близкого ему 

окружения , коллег по работе ,например, в условиях такого опасного 

производства как шахта . 

Можно сказать, что понимание проблемы пришло для молодого поколения . 

Цель исследования: проанализировать причины, последствия 

наркотизации молодежи и отношения к данной проблеме самой молодежи. 

Задачи: 

1.Рассказать о масштабах проблемы , ситуации в Кузбассе. 

2.Показать результаты социологического опроса ,проведенного среди 

студентов ЛКГТТ. 

Методы исследования: 

1.Работа с источниками и документами ,несущими информацию по 

данной проблеме. 
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2.Беседа с руководителем филиала в г. Ленинске-Кузнецком  

Всероссийского общественного движения “СтопНаркотик”. 

3.Беседа с человеком ,употреблявшим синтетический наркотик. 

4.Опрос студентов ЛКГТТ по проблеме наркотизации молодежи. 

5.Анализ собранного материала и информации. 

Объект исследования-наркотизация общества. 

Предмет исследования-причины, последствия употребления 

наркотиков, отношения молодежи к данной проблеме. 

 

Практическая значимость исследования: 
   При проведении классных часов, бесед с родителями. 

   Напоминание о последствиях при употреблении наркотика. 

Литература и Интернет-ресурсы: 

1.Агеев.М.Роман с кокаином.//издательский дом Гелиос-2005.-с246. 

2.psylist.het/pedagogical/00209.htm 

3.http://narcotics/narkomania-glodal.html 

4.наркотики-

инфо.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=30. 

 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ  

СТУДЕНТОВ ГОУ СПО НТЭТ 

 

Пачковская А.А. 

Воробьева Т.Н.. преподаватель  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новокузнецкий торгово-экономический техникум», 

Г. Новокузнецк 

 

В настоящее время актуальность исследования проблемы интернет-

зависимости и компьютерной игромании как основной причины 

гиподинамии современной молодежи становится все более очевидной в связи 

с ростом количества интернет-пользователей данной возрастной группы в 

России и в мире целом. Официально интернет-зависимость не признана 

болезнью, но феномен психологической зависимости человека от Интернета 

существует. По статистике: в мире интернет-зависимых в возрасте 18-25 лет 

в четыре раза больше, чем наркозависимых. И количество молодых людей, 

попадающих в эту зависимость, растет с каждым днем. Что вызывает не 

только психологические проблемы, но и ухудшение состояния здоровья. 

Цель исследования – определить взаимосвязь гиподинамии молодежи с 

ростом Интернет-зависимости на примере студентов государственного 

образовательного учреждения «Новокузнецкого торгово-экономического 

техникума» (ГОУ СПО НТЭТ). 
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Интернет -это все для меня 

Самовыражение 

Необходимость в общении 

Поиск информации 

Объект исследования – влияние Интернет-зависимости на здоровье 

человека, в частности на проблему гиподинамии.  

Предмет исследования – Интернет-зависимость среди студентов ГОУ 

СПО НТЭТ. 

Задачи исследования:  

1. Изучить статистические данные по Интернет-зависимости в России. 

2. Выявить взаимосвязь Интернет-зависимости и здоровья человека (в 

частности проблема гиподинамии). 

3. Провести анкетирование студентов ГОУ СПО НТЭТ с целью 

выявления количества времени, проводимого студентами в Интернете.  

Для проведения исследования были выбраны следующие методы: 

наблюдение, анкетирование, анализ.  

В результате анализа данных опроса студентов ГОУ СПО НТЭТ были 

выявлены 4 основных причины использования Интернета: необходимость в 

беспрерывном общении - это могут быть форумы, социальные сети и 

различные чаты; невозможность самовыражения; поиск информации; 

Интернет-зависимость (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цели использования Интернета студентами ГОУ СПО НТЭТ 

 

73 % студентов признают, что проводят в Интернете более трех часов в 

день, а более 9 % - что не выдержат более получаса без него.  

Все это наводит на следующие выводы - во-первых опрошенные не 

находят понимания среди живых людей и ищут приют в виртуальной 

реальности; во-вторых на основе этого у человека в молодом возрасте может 

начаться депрессия, в-третьих студенты проводят практически все свое 

свободное время за компьютером, т.е. ведут малоподвижный образ жизни. 

Это приводит к общему снижению двигательной активности человека, в 

связи с чем у него может развиться гиподинамия. 

Гиподинамия – недостаточная мышечная деятельность, снижение силы 

сокращения мышц.  

Конечно, гиподинамия не диагностируется в 16-18 лет, однако когда ее 

продиагностируют в 30-35 лет, принять какие-то меры будет практически 

невозможно. Для решения этой проблемы необходимо предложить 

современной молодежи достойную замену Интернету, например привлечение 

к занятиям в спортивных, музыкальных и художественных секции, 

распространение льготных билетов в театр, кино, цирк; создание 
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специализированных мест для проведения общественных игр – «КВЕСТ», 

пейнтбол, хоккей, теннис и др.  

Борьба с Интернет-зависимостью должна осуществляться на 

государственном уровне, так как уже через 10 лет большая часть населения 

РФ будет страдать от заболеваний со стороны опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, зрительной системы, нарушения 

психики и многого другого. 

Список литературы 

1. Диагноз-Интернет-зависимость [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.narcom.ru/ideas/common/15.html. 

2. Просторы Интернета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http:/wciom.r.u/index.php?id=459&uid=115018. 

 

 

МОНИТОРИНГ ВЫПУСКА И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Порицкая В.Г. 

Арефьева Л.В., преподаватель 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

г.Белово 

 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников – одна из важнейших 

составляющих системы менеджмента качества ГБОУ СПО «Беловский 

техникум железнодорожного транспорта». 

Основные принципы проведения мониторинга: 

 достоверность (используемая для мониторинга информация должна 

обладать высокой  степенью достоверности); 

 актуальность (информация должна регулярно обновляться); 

 постоянство (мониторинг осуществляется на постоянной основе с 

определенной периодичностью); 

 единство (мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и 

правилам); 

 доступность (информация о результатах мониторинга должна быть 

доступной для  использования в работе сотрудниками техникума). 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа (в 

том числе и сравнительного) информации. Сбор данных проводится по 

методике, базирующейся на личном и дистанционном (телефонном) опросах 

выпускников, мастеров производственного обучения.  

Ключевыми структурными подразделениями техникума, 

осуществляющими мониторинг являются центр содействия трудоустройству 

выпускников, заведующие отделениями, классные руководители.  

http://www.narcom.ru/ideas/common/15.html
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Сбор исходной информации производится по основным и 

вспомогательным показателям. Основные показатели характеризуют 

четыре уровня трудоустройства (занятости) выпускников: желаемый, 

фактический, профильный и территориальный. Вспомогательные 

показатели позволяют определить соответствие трудоустройства целевым 

договорам (контрактам), предпочтения выпускников в выборе работодателей 

в регионе. 

При проведении мониторинга отчетным периодом является учебный год. 

Показатели  формируются по состоянию на конец календарного года 

отчетного периода, в течение учебного года – нарастающим итогом. Данные 

мониторинга предоставляются в виде итоговых и сравнительных таблиц, 

диаграмм в общем по техникуму, а также по  специальностям.  

Основные этапы проведения мониторинга 

1этап. Октябрь – январь. 

Цель: сбор информации о желаемом трудоустройстве выпускников. 

Инструмент: создание баз данных выпускников. 

Методика: личный письменный опрос (форма – мини-резюме) 

Показатели: желаемые вакансии, профиль трудоустройства, 

территориальные предпочтения. 

2 этап. Февраль – май. 

Цель: текущий сбор информации о трудоустройстве выпускников. 

Инструмент: содействие в трудоустройстве через ресурс центра 

содействия трудоустройства выпускников техникума. 

Методика: дистанционный опрос. 

Показатели: фактическое трудоустройство, профиль трудоустройства, 

территориальные предпочтения. 

3 этап. Июнь – июль. 

Цель: массовый сбор информации о трудоустройстве выпускников. 

Инструмент: обходной лист. 

Методика: личный опрос по утвержденной форме. 

Показатели: фактическое трудоустройство, профиль трудоустройства, 

территориальные предпочтения. 

4 этап. Август. 

Цель: первичная обработка и уточнение информации о трудоустройстве 

выпускников; подготовка 1-го промежуточного отчета для Департамента 

образования, культуры и молодёжной политики Кемеровской  области. 

Инструмент: содействие в трудоустройстве через ресурс профильной 

службы техникума. 

Методика: дистанционный опрос. 

Показатели: фактическое трудоустройство, профиль трудоустройства, 

территориальные предпочтения. 

5 этап. Сентябрь-Декабрь. 

Цель: обработка и анализ полученных данных. 

Инструмент: подготовка отчета (трудоустройство). 
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Методика: итоговые и сравнительные таблицы. 

Показатели: фактическое трудоустройство, профиль трудоустройства, 

территориальные предпочтения.  

 

В сложившихся условиях радикальных социально-экономических 

перемен в обществе наиболее значимыми становятся проблемы 

взаимодействия системы профессионального образования и российского 

рынка труда. 

На рынок труда большое влияние оказывают такие факторы как 

изменение структуры российской экономики, изменение форм 

собственности, развитие новых видов экономической деятельности.  Но 

одновременно с изменением рынка труда, происходит реформирование 

системы профессионального образования. От образовательных учреждений 

профессионального образования  в настоящее время требуется 

предоставление таких образовательных услуг  будущим специалистам, 

которые соответствовали бы требованиям современного рынка труда, а также 

учитывались перспективы их развития. 

Наиболее значимым событием последнего десятилетия в системе 

образования стало введение  ФГОС в подготовку специалистов среднего 

звена. 

Исходя из вышеизложенного, основными целями системы  становится 

подготовка специалистов  среднего звена и создание условий для развития 

личности в образовательном процессе. В связи с этим на первое место  

выходят задачи развития личностного потенциала будущего специалиста, 

обладающего  новым мышлением, профессиональной компетентностью, 

высокой технологической культурой, интенсивной работоспособностью, 

творческим подходом к управлению производством. Решение  этих задач 

возможно двумя путями: 

- через обучение; 

- через самообразование. 

Одним из первоочередных требований со стороны работодателя - 

обязательное наличие диплома. Другое условие при приеме на работу – 

наличие опыта работы. И третья особенность – на подавляющем 

большинстве предприятий при приеме на работу ключевыми условиями 

одновременно выступают определенный объем профобразования и 

соответствие личных характеристик работника требованиям работодателя. 

Оказалось, что наряду с высоким уровнем профессиональных знаний, столь 

же важными для работника являются с одной стороны, 

дисциплинированность, умение работать в команде, чувство ответственности 

и, с другой стороны, готовность учиться, осваивать новое, инициативность. 

Наименее значимым в предложенном списке характеристик оказалось 

«Согласие работать за небольшую оплату». Такая характеристика в глазах 

работодателей свидетельствует о низких запросах, низкой самооценке, 

неамбициозность кандидата (особенно на руководящую должность). Для 
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претендентов на руководящие должности важным оказывается  высокий 

уровень компетентности, умение адаптироваться, брать на себя 

ответственность за команду и способность принимать решения в 

быстроизменяющихся условиях. Такой кандидат должен быть в меру 

амбициозен, заинтересован в карьерном росте.  Не маловажное значение для  

лиц, претендующих на должности служащих, имеют  уровень развития 

претендента и  уровень его общей культуры. 

И вот в свете этих требований, задача образовательного учреждения 

сформировать способность  и готовность выпускника к жизненному и 

профессиональному самоопределению, перемене  сферы деятельности, к 

решению социальных  личностных проблем, которые могут встретиться на 

их жизненном и профессиональном пути. 

Как это осуществить? 

Решая поставленные задачи, преподаватели ГБОУ СПО «Беловский 

техникум железнодорожного транспорта» в своей образовательной 

деятельности должны стремиться помочь обучающимся; 

– развить ценностные ориентиры, осознать свои возможности; 

– спроектировать свой жизненный и профессиональный путь; 

– приобрести готовность к самоопределению в системе межличностных  

и профессионально-деловых отношений, овладеть навыками общения; 

– развивать организаторские способности, подготовить к восприятию 

социально-ценных решений в разных ситуациях жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи подготовки специалистов для предприятий на протяжении 

многих лет решает ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного 

транспорта» 

Контингент обучающихся  составляет 1200 человек, средний ежегодный 

выпуск  268 человек по очной форме обучения. Техникум прошел 

Государственную аттестацию по 11 специальностям и получил аккредитацию 

на осуществление образовательной деятельности. 

Основными работодателями для наших выпускников являются такие 

предприятия как: ОАО «РЖД» (Эксплуатационное локомотивное депо 

Белово, Беловская дистанция сигнализации, централизации, блокировки, 

Беловская дистанция электроснабжения, Локомотивное ремонтное депо 

Белово, Беловский центр организации железнодорожных станций, ООО 

«Ресурс», ООО «Ростелеком», ЗАО «Беловская горэлектросеть» и другие 

предприятия городов Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий. Кроме 

указанных предприятий места для прохождения практик предоставляют и 

менее крупные предприятия, а также индивидуальные предприниматели. 

Названные предприятия выходят на уровень социального партнерства, 

которое подразумевает реализацию принципов соучредительства, 

попечительства, независимой аттестации выпускников, интеграции.  

По данным Центра труда и занятости населения г. Белово  выпускники 

техникума на учете как безработные не состоят.  
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Как видно,  в среднем до 80% выпускников устраиваются на работу по 

полученной специальности и около 20% - продолжают обучение в ВУЗах. 

Анализируя полученные за 2014 год результаты, можно сделать вывод о 

хороших партнерских отношениях учебного заведения с предприятиями 

города и области, о востребованности молодых специалистов – выпускников 

ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта» 

Приведенный мониторинг - это необходимый элемент деятельности 

образовательного учреждения, который позволяет техникуму 

ориентироваться на потребности производства, неуклонно повышать уровень 

подготовки конкурентноспособных и адаптированных к новым социально-

экономическим условиям специалистов, востребованных на рынке туда. 

 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И ПОЗНАНИЯ 

 

Прилепская М.С. 

МажиринаС.В.,  преподаватель  

ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

 имени В.И. Заузелкова,  г. Кемерово 

 

 Библиотека – это особый сказочный мир: мир культуры и просвещения, 

мир живой сознательной мысли и высоких чувств. Горько слушать тут и там, 

что библиотеки утратили актуальность, что на дворе 21 век и на смену 

книгам пришел интернет. Но это не так, поэтому цель моей работы: 

Показать, что никакие технические новшества не заменят живой энергии, 

которая исходит от книг, и о способностях самой библиотеки - раскрывать 

творческий потенциал молодых людей.  

Задачи: 
1. Изучить архивы и интернет ресурсы,  связанные с Кемеровской 

областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова (ОНБ). 

2. Взять интервью у людей, связанных с ОНБ. 

3. Собрать фотоматериалы, посвященные теме исследования.  

4.Способствовать формированию любви и уважению к книгам… 

Объект исследования: Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Д. Федорова. 

Предмет исследования: Архивные документы истории ОНБ, газеты, 

интернет ресурсы, связанные с темой исследовательской работы, интервью с 

сотрудниками ОНБ.  

Методы исследования: Анализ, синтез, обобщение, интервью. 

 Шел непростой 1958 год, но он вошел в историю Кемерово славной 

памятью строительства здания областной библиотеки, которое завершилось в 

1963 году. С этого события началась эпоха «новейшего времени» 

Кемеровской областной библиотеки. Вы спросите, а почему «новейшего 
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времени», что было еще какое-то время для нашей библиотеки. Да, было. И 

вот здесь кроится интересная тайна «Федоровки», но для этого нам нужно 

сделать глубокий исторический экскурс в 1920 год.  

 Дело в том, что главная областная библиотека появилась задолго не 

только до образования Кемеровской области, но и до того, как Кемерово стал 

областным центром. 

 В стране идет Гражданская война, 1920 год, а на  собрании членов 

Щегловской организации РКП(б) принимается судьбоносное решение о 

создании общеобразовательной библиотеки при Щегловском отделе 

народного образования. Первым легендарным директором библиотеки была 

назначена учительница Н. Уварова. 

 Через пять лет, в 1925 году, библиотека получила статус центральной 

городской и присвоено имя Я.М. Свердлова. Шло время, библиотека 

пользовалась большой любовью наших земляков и после образования 

Кемеровской области в январе 1943 года, библиотека получила громкий 

статус Кемеровской городской центральной библиотеки им. Я.М. Свердлова. 

В то далекое, суровое время главной задачей труженицы-библиотеки было 

помощь трудящимся в изучении основ учения Маркса, Ленина, Сталина и др. 

 В 1972 году Кемеровской областной библиотеке присвоена категория 

научной, а с 10 июня 1987 года она стала носить имя известного российского 

поэта, лауреата Государственной премии ССР уроженца Кузбасса Василия 

Дмитриевича Федорова. 

 Сейчас пришли другие времена… Мощно и безудержно развиваются 

информационные технологии. Казалось бы, книги не нужны? Нет, это не так, 

библиотека была и остается одним из самых востребованных культурных 

учреждений в городе, поскольку в совершенстве владеет новейшими 

информационными технологиями и классическими формами работы с 

книгой. В современном мире, согласитесь, библиотека является для нас 

своеобразным навигатором информации. 

 Моя цель заинтересовать молодых людей с радостью посещать 

библиотеку. Наверное, кто-то сейчас мысленно мне уже ответил: «Что там 

такого, что нельзя найти в интернете?». А вот и есть! Давайте пройдемся по 

самым интересным проектам областной библиотеки.  

 В Кемерово есть немало людей, которые пишут стихи и прозу, которые 

просто любят и ценят хорошую литературу. Именно для них при библиотеке 

открылось первое в городе Литературное кафе, здесь  и вечера поэзии, и 

литературные встречи, и кинопоказы. Говорите, спорьте или просто молча 

слушайте, пожалуйста. Т.е. библиотека сегодня, это современный интеллект-

центр, место общения, где созданы условия, благоприятные для 

содержательного проведения свободного времени. 

 В наше разобщенное время именно библиотека остается местом, 

которое соединяет людей, через общее дело, общее творчество. Здесь каждый 

найдет дело по душе, ведь в библиотеке 24 клуба по интересам. 
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 Уже несколько десятилетий в библиотеке успешно работает 

Музыкальная гостиная, ставшая любимым местом встречи людей, разных по 

возрасту, образованию, профессии, но  объединенных святой любовью к 

музыке. 

 А у молодежи особую популярность приобрел театральный проект 

библиотеки «Театр книги» и все уже догадались о чем сейчас пойдет речь, 

правильно, через игровые театрализованные представления поднять престиж 

чтения среди молодежи. На сегодняшний день в копилке библиотечного 

«Театра книги» семь литературных спектаклей по мотивам произведений 

М.Лермонтова, А.Блока, А.Ахматовой, У.Шекспира, В.Шукшина и 

Сильверстайна. 

 Библиотеки будут нужны человечеству до тех пор, пока будет 

потребность в высококлассных специалистах в разных областях 

человеческой деятельности. 

 С днем рождения, «Федоровка», главная библиотека Кузбасса! 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

КУЗБАССА 

 

Саленко С.Е. 

Кондаурова С.Г., преподаватель   

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

г. Кемерово 

 

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе обусловленных возрастом особенностей социального положения 

молодых людей, 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.. 

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 
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характер. Начинает превалировать тенденция к усилению процессов 

стандартизации культурного потребления и досугового поведения, 

утвержденного пассивно-потребительским отношением к культуре.  

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% 

Решение 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 . 

В ком нуждается экономика?  

С географической точки зрения Кемеровская область имеет средние 

размеры, однако по экономическому потенциалу является крупным 

территориально-производственным 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. 
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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.  

Список литературы 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Торкай Е.С.  

  Корсаков А.  Е. , преподаватель 

 

 ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

г.Новокузнецк 

 

Введение: актуальность, цель, задачи. 

1. Понятие религии и виды религии. 

2. Исследование . 

Заключение 

Приложение 1 (анкета-опросник) 

Список использованной литературы 
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НАУШНИКИ – ЭТО ДАНЬ МОДЕ ИЛИ УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Уваров В.А. 

Артемова Л.К., преподаватель физики 

Новокузнецкий транспортно-технологический техникум,  

г. Новокузнецк 

 

Повальное увлечение молодежи прослушивание различных записей с 

помощью головных наушников.  В этой связи возникает проблема – это 

благо или угроза здоровью подрастающему поколению?  

Неподготовленность молодежи к возникшей проблеме переводит ее в 

число наиболее актуальных. Поэтому, образовательному учреждению, как 

особой сфере социальной практики, необходимо сформировать  у студентов 

способность принимать обоснованные решения относительно использования 

наушников. 

 Головные наушники – это устройство для персонального 

прослушивания речи, музыки и иных звуковых сигналов. Как любое 

изобретение, они имеют свою историю.  

 Идея создания этих устройств относится к 19 столетию, когда 

преподаватель школы для глухонемых Филипп Рейс предложил членам 

физического общества Франкфурта изобретенный им электрический аппарат 

для проверки возможности человеческого слуха, вошедший  в историю как 

“музыкальный телефон” Рейса. 

— Практически все наушники устроены одинаково, основу которых 

составляет электромагнитное устройство. За годы, прошедшие с момента 

появления первых наушников, пришлось только пересмотреть дизайн и 

материалы, применяемые для производства всех компонентов наушников.  

Установлено, что использование наушников приводит к повреждению 

слуха [1,2] По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 120 млн. 

человек во всем мире страдают от различной степени нарушения слуха. 

Подтверждением может служить тот факт, что в предыдущем поколении 

люди теряли слух к 60-70 годам, а в настоящее время встречаются люди, 

потерявшие слух уже в 30 лет.  

Чтобы понять, почему нарушается слух у человека, напомним, что если 

длительное время громкие звуки не прекращаются, ослабевает защита 

внутреннего уха и ослабевает передача импульсов в мозг.  

Мы окружены шумом – нежелательными и раздражающими звуками. 

Поэтому нарушение слуха может произойти в любой момент. Уровень шума 

накапливается специфическим образом.  

Исследование ученых показало, что снижение слуха зависит от времени 

ношения наушников. Кроме того, слишком громкая музыка на плеере часто 

приводит и к снижению внимания.  
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Безусловно, во всем хороша мера. Поэтому, интересно было выяснить, 

как студенты относятся к использованию наушников. В этой связи нами 

было проведено анкетирование среди студентов первого курса (60 

респондентов в возрасте 16-17 лет). Анкета включала следующие вопросы: 

Как часто Вы пользуетесь наушниками? Сколько времени в сутки Вы 

проводите в наушниках? Наушники приносят вред или пользу здоровью? 

Какие ощущения у Вас возникают после снятия наушников? 

Наши исследования показали, что наушники стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни современной молодежи (51 %). При этом 38% 

респондентов знают о пагубном влиянии наушников на организм человека.  

Но в тоже время 51 % всех опрошенных ежедневно от 1 до 3 часов 

находятся в контакте с этим видом чудо техники (рис 1). Это свидетельствует 

о том, что наушники становятся неотъемлемой частью  жизни молодежи.  

 

 
Рис.1. Время использования наушников в сутки 

 

На вопрос - “Какие ощущения возникают у вас после снятия 

наушников?” студенты отвечают о наличии боли в ушах, ощущение глухоты. 

 Если наушники находят такое широкое применение, полностью  

отказаться от использования наушников в повседневной жизни невозможно. 

В этой связи  необходимо следовать правилам слуховой гигиены: не делать 

громко музыку в наушниках, пытаясь заглушить внешний шум; пользоваться 

закрытыми наушниками, позволяющими не достигать опасной громкости; 

давать своим ушам отдыхать, используя наушники реже одного раза в 

неделю, а время прослушивания не более одного часа.   

Полагаем, что наличие представленной здесь информации  как одной из 

особенностей современной действительности, позволит выстроить студентам 

свою траекторию  общения с наушниками. Ибо это не только польза, но и 

ощутимый вред здоровью человека. 

 

Используемая литература 
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СКАЖИ «НЕТ» НАРКОТИКАМ 

 

Федюшова А.К. 

Чудакова А.Г., преподаватель    

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум, 

г.Кемерово 

 

Одна из проблем молодежи в наше время – НАРКОТИКИ. 

Наркотик – экзогенная(внешняя) по отношению к обмену веществ 

субстанция, способная вызывать физическую зависимость (наркоманию) в 

результате замещения одного из веществ-участников естественного 

метаболизма. 

Что такое наркотики сейчас знают даже маленькие дети, хоть и не 

употребляют наркотические вещества. Наркотики разрушают и уносят 

миллионы жизней каждый год. Наркотические вещества стали для многих 

частью их жизни. Около 200 миллионов человек во всем мире связали свою 

жизнь с наркотиками. Большинство молодежи даже не понимает в полной 

мере, какой вред они наносят себе и своим близким с очередной дозой. 

Наркотики имеют свойство очень быстро «подсаживаться» на рецепторы 

наших нервных клеток и забивать их большим количеством вредных 

веществ, поэтому наркотики обеспечивают эйфорию. И вот – «классно», мы 

испытываем «кайф»! 

Вещества, воздействующие на нервную систему и изменяющие 

психику, являются психоактивными. Психоактивные вещества, влияют на 

высшие психические функции и часто используются в медицине для лечения 

психических заболеваний. Психоактивные вещества, вызывающие 

зависимость и запрещенные законодательством, считаются наркотиками. 

Наркотики можно разделить на следующие группы: 

1. Производные конопли (наркотики, изготовленные из конопли). 

2. Опиатные наркотики (наркотики, изготовленные из мака или 

действующие сходным с ним образом). 

3. Психостимуляторные наркотики (это такие наркотики, как кокаин, 

эфедрон, фенамин). 

4. Галлюциногеные наркотики (синтетические наркотики ЛСД и 

наркотики природного происхождения – изгрибов). 

5. Снотворно – седативныенаркотики («седативные» наркотики, 

значит, успокаивающие препараты). 

6.ЛВНД-наркотики – летучиевещества (например, бензин, клей 

«Момент»). 

Наркотики требуют постепенного увеличения приема. Наркотики 

истинные оковы тьмы, ставят человека в безвыходное положение, делают 
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человека рабом. Наркотики употребляются различными способами. 

Некоторые наркотики применяются внутрь, другие же вводятся инъекциями 

или под кожу. Бывают также и в виде свечей. Кроме того, некоторые 

наркотики можно выкуривать, нюхать или вводить внутривенно. Число 

названий наркотических веществ увеличивается ежедневно. 

Прежде чем попробовать впервые наркотик на первый взгляд они 

кажутся абсолютно безобидными и безвредными. Но, увы! Эти наркотики 

вызывают психозы, также приводят к повреждению легких и сердца. 

Наркотики вызывают бронхит, кашель. Более того, наркотики нарушают 

координацию движений и искажают чувства времени, зрительные и 

слуховые восприятия. И это только самая маленькая часть тех последствий, 

которые несут в себе наркотики. Из-за развития привыкания, употребление 

«легких» наркотиков (морфин) подвигает курильщика к употреблению более 

сильных. Есть наркотики, которые являются очень ядовитыми (героин), он 

во много раз сильнее морфина по своему наркотическому эффекту и быстрее 

вызывают привыкание. Для этого достаточно всего 3-5 приемов. Уже через 

месяц приема героина начинается вторая стадия наркотического 

пристрастия, когда собственными силами уйти от наркотика уже 

невозможно. Обычный способ применения – вводитсявнутривенно, 

нюхается, курится. Наркотики имеют побочные эффекты, они замедляют 

сердечные сокращения, еще больше наркотики замедляют дыхание, что 

порой приводит к летальному исходу. Некоторые наркотики разрушают 

вены, приводят к заболеваниям: гепатит В, С, ВИЧ и другим вирусным 

заболеваниям, которые несут в себе наркотики. 

Судьбу одного наркомана повторяют сотни тысяч молодых людей, 

когда начинают употреблять наркотики. Если не остановить процесс 

распространения наркомании, то эту судьбу воспроизведут миллионы людей 

и целые нации. Наркотики могут сократить и изуродовать население 

планеты. Для наркомании нет национальных, географических, 

экономических и других границ. 

Наркотики есть во всех странах, даже в тех, в которых за наркотики 

наказывают смертью. Или страны, где разрешается употрибление «легких» 

наркотических веществ. Например: Австралия,Аргентина,Бельгия, 

Германия, Канада, Мексика, Недерланды, США, Чехия, Швейцария. 

Наркотики и наркомания как пожар, если не потушить, распространятся от 

одного дома к другому дому. При всем желании избежать какого-либо 

касательства с наркоманией, это не достижимо. Можно гарантировать свой 

собственный отказ от потребления наркотиков, но нельзя избежать 

криминальных действий наркоманов. Остаться в стороне от проблем 

наркомании при всем желании невозможно. Наркотики уничтожают нас без 

оружия, они убивают без крови и насилия. Наркотики не тратят времени, 

средств и трудов на нейтронную бомбу и военные действия. Вывод: мы 

убиваем себя и других, выбирая – наркотики. 

Список литературы 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ПРАВОСЛАВИЮ КАК КУЛЬТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ РОССИИ 

 

 

Цюпрук А.В. 

Герасимчук Т.В. преподаватель  

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический  техникум. Город Кемерово 

 

Цель: провести исследование на тему православие и выявить процент верующих 

среди молодежи. 

Для достижения данной цели нужно выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные этапы развития православия в истории. 

2. Провести  социальный опрос среди молодежи об их отношении к данной 

религии. 

3. Провести социальный опрос среди представителей других религий для того 

что бы узнать их отношение к православию. 

Актуальность данной темы состоит в том, что на данный момент                 

происходит изменение мнения молодежи о православии как о культурном   

наследии на фоне его возрождения в России.  

История  

1. В русской истории, начиная с крещения Руси в X в., церковь была связана с 

государственной властью. 

2. С падением монархии для русской церкви начался период испытаний. С 

началом революции в России развернулась политика насильственного 

навязывания атеизма. 

3. После распада СССР в 1991 русская православная церковь стала 

возрождаться, а вместе с тем прекратились гонения на верующих. Началось 

возрождение старых  и строительство новых христианских храмов. 

Мною было проведено несколько опросов среди лиц от 16 до 20 лет. 

Верующий ли Вы?  

Почему Вы ответили «Не верю»? 

Отношение представителей других религий к православию. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/наркотики
http://fskn.gov.ru/pages/main/parents_childrens/parents/4068/5180/index.shtml
http://fskn.gov.ru/pages/main/parents_childrens/parents/4068/5180/index.shtml
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Далее я попытался выяснить, почему те, кто ответили «нет» дали именно такой 

ответ. 

 
Далее я выяснил отношение представителей других религий к православию. 

 
 

Выводы по теме. 

 

Список литературы 
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УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ – В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 

 

Цыбрина Е.А., Токарева В. Ю. 

 Шевченко С.А.,преподаватель 

ГОУ СПО «Новокузнецкий Строительный техникум», 

г.Новокузнецк 

 

В современном мире очень важно уметь правильно излагать свои 

мысли, находясь в обществе. Публичное выступление подразумевает под 

собой ситуацию, когда необходимо прочитать доклад, произнести речь перед 

большой аудиторией, сказать слово на каком-либо мероприятии и не только. 

Для многих студентов это становится серьезным испытанием.  

Целью данной работы является изучение причин возникновения 

плохого выступлений перед публикой и методов борьбы с ними. В 

соответствии с целью главными задачами являются: - проведение анализа 

литературы, для изучения проблемы; - проведение анкетирования; - 

выявление основных причин плохого публичного выступления; - наметить 

пути решения проблемы.  

Причинами плохого выступления могут быть: 

1) страх показаться нелепым перед аудиторией; 

2) страх критики; 

3) неуверенность в себе; 

4) отсутствие достаточного опыта; 

5) в прошлом имели далеко не лучший контакт с большой аудиторией; 

6) студент не до конца разбирается в теме; 

7) дефект речи, физические недостатки; 

8) плохая подготовка. 

Методы исследования: анализ найденного материала, синтез и обобщение. 

Полученные результаты 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdo.teleclinica.ru%2F184727%2F


224 
 

В исследовании приняли участие 40 студентов 1-4 курса.  Место 

проведения: ГОУ СПО Новокузнецкий Строительный техникум, г. 

Новокузнецк. Время проведения: ноябрь 2015 г.   

В результате анкетирования мы выявили, что чуть больше половины 

студентов — 52,5 % считают неумение выступить на публике актуальной 

проблемой российской молодежи. Остальные же 47,5 % утверждают, что в 

будущем им это не пригодится.  

Такие же результаты мы получили, проанализировав ответы на вопрос: 

«Умеете ли вы выступать публично?» 52,5% ответили – нет. 

Самая популярная причина плохого выступления – неуверенность в 

себе. На втором месте оказался страх показаться нелепым перед аудиторией, 

после -  страх критики,плохая подготовка, отсутствие достаточного опыта. 

Свои варианты – «Плохая аудитория», «Отсутствие алкоголя» и «На меня все 

смотрят». 

 Специалисты утверждают, наш успех выступления зависит на 60 % от 

того, как мы выглядим, на 30 % от того, как мы говорим, и лишь на 10 % от 

того, что мы говорим на публике.  

Проанализировав литературу, мы выявили рекомендации, что для 

успешного выступления нужно: уважение слушателей, перед кем вы 

выступаете;быть максимально подготовленными; речь должна быть чёткой и 

внятной, если есть дефекты речи, то говорить нужно медленно, максимально 

внятно; текст должен быть грамотно(правильно) составлен;говорить 

свободно (не читать). 

В нашем техникуме для студентов 3 курса был проведен открытый 

классный час «Упражнение Джеффа», где каждый побывал в роли 

выступающего, свободно высказывая свое мнение перед аудиторией.Когда 

все студенты были в одной ситуации, равны, не было официальной 

обстановки, выступали те, от которых даже не ожидали. Выступали даже 

очень закомплексованные, закрытые студенты, с дефектами речи, студенты, 

стесняющиеся своей внешности, с осознанием того, что речь может быть 

неграмотной, с ошибками, что их точка зрения может быть опровергнута 

другими, что могут быть неправильно понятыми. И все присутствующие 

педагоги увидели этих студентов с другой стороны, были приятно удивлены 

разумными мыслями, правильностью и логичностью мышления, 

серьезностью, осознанием серьезности той или иной ситуации, гибкости, 

поиску подхода к решению проблемы. 

Подводя итоги нашего исследования можно сделать выводы, чтобы 

выступление было успешным, нужно тщательнее готовится к выступлению. 

Так как уверенность в себе, в том, что ты все знаешь, что сможешь ответить 

на все вопросы по этой теме – залог успеха в выступлении. 
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  СУИЦИД СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Цюпрюк А.В. 

Семенова Татьяна Сергеевна, преподаватель 
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум, 

г.Кемерово 

Цель: выяснить, почему тенденция суицида популярна среди молодежи в 

настоящее время. 

Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи: 

• Проанализировать причины последних попыток суицида. 

• Выяснить отношения молодежи к суициду и тем, кто совершили 

суицид. 
Некоторые думают, что суицид – это по-своему героический и 

красивый поступок. Телевидение, искаженно показывая смерть на 
экране, приучает нас к неадекватному восприятию этого явления. Образ 
смерти, который рисуется таким образом, далек от реальности. Человек 
представляет себе, как те, кто знали его, будут с уважением к нему 
относиться, вспоминать его хорошие поступки и горевать: «Почему 
человек ушел из жизни? В чем наша вина?..». В своих мечтах он видит 
молодое прекрасное тело в гробу, не узнавшее старости. Но в реальной 
жизни такое бывает крайне редко. Чаще всего бывает по-другому.  

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд кто-то из жителей Земли уходит 
из жизни сознательно, кончая жизнь самоубийством. Согласно 
приводимой ВОЗ статистике, среди причин смерти молодых людей (в 
возрасте 15-29 лет) в мировом масштабе самоубийства занимают второе 
место. 

В последнее время, можно наблюдать большое количество суицидов и в 

нашей стране, причем большинство из них совершаются из-за совершенно 

несущественных вещей, дабы лучше понять причины следует разобрать пару 

примеров. 

Одним из самых последних обсуждаемых случаев  является случай с 

Риной. В Уссурийске 17-летняя девушка бросилась под поезд. Трагедия 

разыгралась 23 ноября 2015 года. Студентка технического колледжа Рина 

Паленкова легла под поезд на 9179 км Дальневосточной железной дороги. 

Девочка пришла на перегон в 10:30 по местному времени. За день 

досамоубийства она сделала селфи на фоне поезда. Причиной этого была 

ссорас её парнем. 

Тело 28-летнего новокузнечанина Артёма Некрасова обнаружили на 

территории второй городской больницы Новокузнецка 14.10.15. Известно, 

что там пациент проходил лечение от алкогольной интоксикации. Правда, 

находился в больнице недолго. Не прошло и дня, как молодой человек 

забрался на крышу лечебного учреждения и спрыгнул оттуда. Происшествие 

зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ходе следственных мероприятий 

стало известно, что новокузнечанин изрядно выпивал и не мог найти своё 

место в жизни.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ehs7YjMyixc


226 
 

Молодые люди и подростки совершают самоубийство чаще взрослых, 

особенно часто — в возрасте от 15 до 24 лет. Мужчины совершают 

самоубийство в 4 раза чаще, чем женщины (хотя женщины совершают в 4 

раза больше попыток самоубийства).У безработных, а также у 

неквалифицированных работников склонность к самоубийству повышена. В 

группу повышенного риска входят также музыканты, юристы, низшие 

офицерские чины,  заключённые. Плохое обращение и другие виды 

негативного опыта в детстве увеличивают склонность к суициду во взрослом 

возрасте. Повышен риск самоубийства у лиц, испытавших жестокость и 

насилие в детстве; у лиц, чьи родители умерли, когда им было не более 11 

лет, или развелись друг с другом; у лиц, чьим воспитанием в детстве 

пренебрегали. 

Беда обычно обрушивается в одночасье, и у человека просто нет 

времени подготовиться. Вот почему так важно постоянно организовывать 

себя, уметь управлять своими эмоциями. Только совместными усилиями 

психологов, социальных работников и медиков можно достичь 

положительного результата в профилактике суицидального поведения. 
 

Список источников: 

1. Информационный портал  NewKitty.- Режим доступа [Электронный 

ресурс]:  http://newkitty.ru/2969-rina-palenkova-ussuriysk-devochka-

brosilas-pod-poezd.html 

2. Информационный портал  City-n.-Режим доступа [Электронный 

ресурс]: http://www.city-n.ru/view/366672.html 
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