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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЛОТАЦИИ                                                       

В ГОРНОРУДНОЙ ОТРАСЛИ ЮЖНОГО УРАЛА 

Жаворонков Н., Завгородняя Д., руководитель – Дженис Ю.А. 

Южно – Уральский государственный технический колледж 

 

Из природных богатств Урала важнейшее значение имеют его полезные ископаемые. 

Урал издавна является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны. А по 

добыче некоторых минеральных руд Урал занимает первое место в мире. 

Современное состояние горно-добывающей промышленности характеризуется 

сильным влиянием на экологическую ситуацию в пределах региона добычи полезного 

ископаемого, в качестве примера можно отметить Карабашский горнодобывающий округ, 

прилегающие территории Михеевскогогорно обоготительного комбината, и планируемый к 

реализации русской медной компанией проект Томинского горно-обоготительного 

комбината на территории, прилегающей  к городу Челябинску. 

По данным министерства экологии Челябинской области от 25.09.2015 федеральная 

антимонопольная служба приостановила подписания контракта на экологический аудит 

проекта Томинский горно-обоготительный комбинат, лишь в части подписания контракта. 

В целом конкурсная процедура не остановлена. 

Цель исследования: рассмотреть роль флотации на предприятиях горно-добывающей 

отрасли в экологии региона и перспективы применения новых, экологически безопасных 

флотационных реагентов для обогащения полезных ископаемых. 

Научная гипотеза исследования заключается в следующем: При увеличении 

количества подаваемого воздуха в камеру флотации, и снижении диаметра пузырьков, 

можно усилить работу природных экофлотореагентов. 

Объект исследования: Технология обогащения медных руд. 

Предмет исследования: Экофлотореагенты 

Челябинская область является крупнейшим регионом по добыче медных руд. Медь 

является тяжелым высокотоксичным металлом, а медные руды обогащаются исключительно 

флотацией. Так, при добыче, место выработки засоряется соединениями меди, не говоря уже 

про огромное негативное влияние на ландшафт, подземные и наземные воды. Примером 

может послужить самое токсичное в мире озеро, находящееся в кратере медного карьера 

Беркли Пит, разработка которого велась с 1953 до 82 года. И нельзя забывать о городе 

Карабаш. Так же можно отметить, что при реализации проекта Томинский ГОК, планируется 

использовать способ кучного выщелачивания медных руд, что приведёт к глобальной 

экологической катастрофе. Экофлотация может стать существенной заменой 

выщелачивания. 

Не только добыча, но и переработка влияет на состояние окружающей среды. Процесс 

начинается в смесительной камере, сюда подается вода и измельченная руда, их 
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перемешивают, образуется пульпа. Взвесь частичек ценной руды и пустой породы в воде, 

одновременно в смесительную камеру подают специальную жидкость флотационный 

реагент. Он смешивает частички ценной руды, но не смешивает частички пустой породы.  

Использование флотореагентов - токсичных соединений, так же приводит к загрязнению 

окружающей среды. В настоящий момент, актуальным становится не только замена 

флотореагентов на менее токсичные, но и замена самой флотации на менее экологически 

опасные методы - гравитационные методы, или на флотогравитационные, что не так опасны 

для окружающей среды, как флотационные. 

Добыча и обогащение медной руды приводит к техногенным изменениям 

окружающей среды. Разработка руды открытым способом на большинстве месторождений 

нарушает естественный ландшафт. При этом возникают крупные антропогенные осыпи и 

обширные карьеры. 

С хвостохранилищ сдувается пыль, переносимая ветрами на расстояние до 6 км. Пыль 

оседает на поверхности растений, забивая устьица листьев и хвои, что приводит к их 

угнетению. 

Вторичная переработка отходов обогащения биотехнологическими методами может 

способствовать улучшению экологической обстановки в местах их хранения и относится к 

ресурсосберегающим технологиям. Обработка отходов обогащения железоокисляющими 

бактериями благоприятно влияет на токсичность и потенциальную опасность отходов. Сам 

процесс биологического выщелачивания может быть организован таким образом, чтобы 

избежать нагрузки на окружающую природную среду. Отработанные растворы 

биовыщелачивания легко могут быть очищены от загрязняющих компонентов и 

регенерированы для вторичного использования: сульфаты осаждаются в форме сульфатов 

кальция, железо в виде гидроксидов и основных сульфатов железа. 

Нами был выполнен эксперимент, по постановке пенной флотации в лабораторных 

условиях с использование растительных флотореагентов. 

Для исследования были использованы такие растительные флотореагенты как 

сосновое, льняное масло и нерафинированное растительное масло. В качестве имитантов 

рудных материалов в опыте представлены графит, кальций и уголь. Эксперимент показал, 

что наиболее активно в образовании пузырьков пены повело себя льняное масло. Пузырьки 

были более стойкие и небольшого диаметра, что улучшает их гидрофильную способность на 

границе раздела фаз. В дальнейшей работе для достижения хорошего эффекта пеной 

флотации будет проводиться дополнительное диспергирование. 

Таким образом, можно отметить, что для перспективной и более экологически 

безопасной работы по обогащению полезных ископаемых мы даем следующие 

рекомендации: замена флотореагентов экофлотореагентами; модификация флотационных 

машин, дополнительное диспергирование флотационного раствора 
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ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БИЗЕС - ИДЕЯ МОЛОДЁЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Попондопуло А.А., руководитель - Тиханова Е.А. 

 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Для решения экологических проблем региона принимаются комплексные меры, среди 

которых большое значение могли бы сыграть популяризация экологического образа жизни, 

использование достижений этнической экологии. Понимание значимости взаимоотношения 

современных этносов с окружающей средой весьма необходимо и актуально в XXI веке. 

Тема этноэкологии, использования традиционной культуры в улучшении экологической и 

экономической ситуации Челябинской области, развития экологоориентированного бизнеса, 

в том числе и в сфере недвижимости, мало изучена.  

В ходе подготовки работы, была выдвинута гипотеза- этноэкологический подход 

создания экопоселений является малоизучен, но может быть направлен на перспективные 

бизнес- идеи  

Осуществление этнологических бизнес- проектов поможет стимулированию малого 

бизнеса в регионе. Разработка подобных проектов в курсовых и дипломных работах 

студентами специальности Земельно-имущественные отношения позволит формировать 

общие и профессиональные экологические компетенции.  

Этнология- наука, которая занимается исследованием жизнеобеспеченности этносов, 

традиционных форм землепользования у какого-либо народа. Исследование проблем 

этнической экологии имеет познавательный и прикладной характер особенно для 

многонациональной и поликонфессиональной России. В качестве направления в 

природоохранной деятельности этноэкология выявляет и пропагандирует традиции 

неразрушающего природопользования; выявляет культурно обусловленные причины 

природоразрушающего поведения человека и возможные методы коррекции. 

Важной вехой в истинном возрождении традиционного отношения человека и 

природы стало движение экопоселений. Они стали возникать в разных странах в 60-е годы 

ХХ- го века, что привело в середине 90-х к формированию мирового движения экопоселений 

, как ответ на давление современной цивилизации на природу и человека. Российская сеть 

экопоселений была создана в 2005 году, в которое в 2012 году включилось первое подобное 

поселение нашей области в Катав-Ивановском районе. 

Сам по себе термин "экопоселение" чёткого официального определения не имеет и 

подразумевает, как правило, поселение, созданное для организации экологически чистого 

пространства для жизни группы людей, как правило, исходящих из концепции устойчивого 

развития и организующих питание за счёт органического сельского хозяйства. Большинство 

поселений малочисленны, в среднем не более двух десятков семей. Юридически поселения 

оформляются как группа граждан, некоммерческое партнерство и потребительский 

кооператив. 

Экопоселения могут создаваться, как новые поселения либо возрожденные деревни. 

Они являются примером модели развития, которая соединяет в себе несколько основных 

принципов: высокое качество жизни, сохранение природных ресурсов - бережное 
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использование лесов, неистощающих технологий обработки земли, минимизацию 

энергопотребления экологию человеческого жилья, использование экологических 

технологий, приобщенность всех членов поселения к принятию общих решений.  

При изучении данной темы было выявлена низкая информированность граждан 

региона по вопросам экопоселний. Так  социологический опрос показал, что 45% 

респондентов не слышали о таких этноэкологических проектах. 30% желали бы жить в них, 

причём это опрошенные старше 40 лет. При этом 61% предполагает, что возникнут 

серьёзные проблемы по оформлению документов на недвижимость. 70% посчитали, что 

основная причина переезда горожан в экопоселения связана со сложной экологической 

обстановкой в мегаполисах. И лишь 10% считают, что создание экопоселений может помочь 

развитию малого бизнеса и снижению безработицы в регионе.  

В настоящее время, в России экопоселения различаются не только по количеству 

участников, но и по тем идеям, которые лежат в основе их создания, а также по степени 

реализации тех экологически дружественных практик и технологий. Информация о 

действующих и формирующихся 12 экопоселениях Челябинской области была собрана при 

анализе сайтов этноэкологических проектов. Эти посёлки дают возможность развивать в 

нашем регионе направления деятельности, которые вам представлены на слайде. 

В экопоселениях области возможно создание предприятий, связанных с природными 

видами деятельности: выращивание растений как продуктов питания и для лекарственных, 

ароматических препаратов, разведение и содержание домашних животных, выращивание 

декоративных растений и саженцев, элитных сортов растений под семена, переработка, 

консервация и хранение продуктов питания. Это позволит в регионе сократить дефицит 

органической сельскохозяйственной продукции. 

Так же в экопоселениях возможны любые малые производства, не загрязняющие или 

не разрушающие природную среду. Малые производства можно выносить на окраины 

поселения: изготовление ветрогенераторных, биореакторных, солнечных, тепловых и других 

энергетических установок, производство изделий, материалов, строительных конструкций 

для экодомов, строительство экодомов, производство инструментов и изделий для 

восстановительного землепользования, производство столярных изделий, мебели из дерева, 

изготовление тканей на натуральной основе из льна, крапивы и др. растений, фрилансерская 

деятельности, связанные с информационными технологиями. 

Проблем, связанных с созданием и развитием экопоселений много, поэтому молодёжь 

до 30 лет редко переезжает в них. Социологический опрос показал, что для молодёжи 

экопоселения не является перспективной формой реализации своих жизненных планов. 

Грамотное оформление земли на Некоммерческое Партнёрство экопоселения, 

состоящее из хозяев всех участков даёт юридическую возможность воплотить идеи 

экопоселения. Это даёт возможность специалисту по земельно-имущественным отношениям 

заниматься индивидуальным предпринимательством, осуществляя поиск, оформление 

недвижимости для экопоселений, консультируя и сопровождая сделки с землёй для посёлков 

этого типа очно или он-лайн (через создание сайта экопоселения). Проект деятельности 

подобной компании представлен в брошюре. 

Таким образом, теоретическими выкладками гипотеза о том, что экопоселения могут 

способствовать развитию малого бизнеса были подтверждены. Тем не менее, российское 

движение за создание экопоселений как часть российского экологического движения 

завоевывает все больше сторонников среди населения, выходит на уровень взаимодействия с 
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местными и региональными властями, делает попытки повлиять на региональное и 

федеральное законодательство, чтобы получить официальный статус и законодательную 

поддержку своего развития.  

Огромный практический и духовный опыт, накопленный традиционными культурами, 

возможно и необходимо включать в современную практику перехода и поддержания 

состояния устойчивого развития. 
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Аналитический обзор экопоселений России [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.twirpx.com/file/1346252/ (дата обращения 30.01.2015) 

2. Концепция создания и развития современных поселений [Электронный 

ресурс]//URL:http://poselenie.ucoz.ru/load/koncepcija_sozdanija_i_razvitija_sovremennykh_posel

enij/1-1-0-511/(дата обращения 18.02.2015) 

3. Кулясов И. Экологические поселения России как новая форма устойчивых сельских 

поселений [Электронный ресурс]// URL: http://kukuika.ru/stati/yekoposelenija-1.html (дата 

обращения 20.01.2015) 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОИСКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ 

Ведерников А.В., руководитель – Строев Ю.Н. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Гражданская жизнь поддерживается путем общей и взаимной помощи, 

оказываемой друг другу людьми, пользующимися при этом, главным образом, теми 

средствами, которые предоставляют им искусства и науки. 

Галилео Галилей 

Часто, решив отдохнуть, вы берете чашку с любимым напитком, устраиваетесь в 

кресле или на диване и смотрите любимый фильм. Вам уютно и комфортно! 

 Но при этом, многие люди забывают взять с собой пульт от телевизора. Нет 

проблемы, если они просто забыли взять пульт с тумбочки. А если они забыли взять его… А 

откуда они его забыли взять?… Вот тут и появляется настоящая проблема.  

Под диваном, на тумбочке, и в ванной, и на кухне, и даже в холодильнике – в такие 

моменты мы ищем пульт  ВЕЗДЕ. И, как правило, его там не находим. После того, как 

поиски все же увенчались успехом - настроения на просмотр любимого фильма как не 

бывало, а в квартире намечается генеральная уборка… 

То, что проблема поиска пульта существует и актуальна, можете подтвердить Вы – 

участники научно-практической конференции и члены жюри. Ее подтверждают и 

пользователи Интернет, обсуждая на форумах наиболее вероятные места нахождения этого 

устройства:  

18.02.2011, 22:23 

В пододеяльнике, на кухне, под кроватью... 

rubus_arctica 

18.02.2011, 22:24 

под диваном, за диваном, внутри подушки, в холодильнике, в духовке,  в  стиральной машине 

проверяли? 

*Макарошка* 

18.02.2011, 22:25 

В холодильнике, в ванной, на полке с макаронами, везде, куда можно сунуть на автомате, 

даже в мусор можно выбросить задумавшись... 

RUcola 

18.02.2011, 22:28 

и как раньше люди без пультов жили...  
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Баньши 

18.02.2011, 22:28 

Последний раз нашла за шторой, под батареей, тоже два дня искала 

Также, что не маловажно эта проблема актуальна для людей с ограниченными 

возможностями  и  пенсионеров. 

Проблемы могло бы и не быть, если бы производители телевизора встроили в него 

датчик, как на радиотелефоне. И почему они об этом не подумали - вроде бы ХХI век на 

дворе?   

Если разработчик не видит проблему, то простой обыватель сам пытается решить ее. 

На наш взгляд, для решения возникшей проблемы необходимо  создать устройство  поиска 

пульта. 

Исходя из сказанного, целью работы является  разработка устройства для поиска 

пульта управления  телевизором. 

 Задачи: 

1. На основе имеющихся знаний по специальности «Автоматизация технологических 

процессов и производств» продумать возможные варианты  устройства поиска пульта. 

2. Изучить информацию в сети Интернет по наличию и реализации аналогичных  

идей. 

3. Разработать модель устройства (рисунок, схему), описать принцип ее действия. 

4. Осуществить выбор материалов и собрать устройство. 

5. Апробировать устройство 

Решая первую задачу, я пришел к выводу, что никто бы не отказался от пищащего 

пульта, который в нужный момент отзовется. Кнопку поиска можно поместить в 

зависимости от предпочтений клиента – это может быть и сам телевизор, и полочка для 

телефона в коридоре, и  журнальный столик, и прикроватная тумбочка. Да где угодно, лишь 

бы к ней был свободный доступ. 

В качестве «пищалки» можно использовать обыкновенный радио звонок. Такие 

звонки в разнообразии модификаций продаются на радио рынках, в магазинах, на вещевых 

рынках. Их цена варьируется от 150 до 500 рублей (возможно и дороже, но тогда это уже 

будет не бюджетный вариант  устройства для поиска пульта).  

Осуществляя поиск информации по интересующему меня вопросу  на форумах в 

Интернет, я заметил, что хоть я и не первый, но один из немногих «Кулибиных»  которым 

пришла в голову такая идея с радио звонком.  

С технической точки зрения радио звонок состоит из миниатюрного носимого 

радиопередатчика, работающего на частоте 433,925 МГц и настроенного на туже частоту 

стационарного приемника, снабженного устройством, подающим звуковые сигналы. 

Дальность устройства вполне достаточна для надежной связи в пределах комнаты (квартиры) 

или небольшого дачного домика.  
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Для данного проекта был выбран дверной звонок BAOJI. Дальность приема 

передатчиком в данной модели – 80 м, но с учетом помех от различных  бытовых приборов и 

стен фактическая дальность приема гораздо ниже. Она составляет примерно 10-15 метров,  

но этого вполне достаточно для получения устойчивого сигнала. 

 

Таким образом, в процессе работы над проектом поставленные задачи (3 и 4) были 

актуализированы, т.к. за основу изготавливаемого устройства было взято готовое 

радиоустройство, а именно плата 95B1TP извлеченная из купленного ранее радио звонка 

BAOJI. 

Для монтажа платы в пульт мне понадобилось:  

1) Разобрать звонок. 

2) Определить выходы сигнала и перепаять динамик. 

3) Припаять вибрацию мобильного телефона. 

4) Припаять провода к контактам питания пульта. 

5) Установить заднюю крышку на место. 

6) Вставить батарейки типа АА 1,5х2 В.  

          На этом монтаж платы в пульт ДУ был закончен - можно проверять.  

Проблем с установкой кнопки поиска пульта также не возникло – это ведь не 

высокотехнологическая аппаратура, установка и эксплуатация которой требуют 

определенное образование и опыт.  

К способу закрепления кнопки были определены два основных требования. С одной 

стороны выбранный способ должен обеспечивать надежную фиксацию кнопки в 

определенном месте. С другой стороны, при необходимости, он должен позволять без 

особого труда, переместить кнопку в другое место.   
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Для того чтобы обеспечить  заявленные требования,  в качестве закрепителя был 

выбран двухсторонний скотч на пенной основе, т.к. благодаря особой текстуре основы 

(плотная, мелкоячеистая, на основе полиэтилена) скотча, его плотности и эластичности он 

подходит даже для неровных поверхностей (толщина ленты данного закрепителя 

корректирует все имеющиеся на поверхности неровности).   

Клеевой слой вспененного скотча изготовлен на основе акрилового клея, 

обладающего особой клейкостью. Склейка вспененной лентой более щадящая и скотч не 

портит поверхности склеивания.   

Все выше перечисленные свойства характерны для скотчей данного типа в любом 
ценовом диапазоне и обеспечивают соотношение: цена/качество. 

 Следует отметить, что при апробации устройство работало без сбоев и в полной мере 

выполнило свои функции.  

В ближайших планах -  дальнейшая доработка данного устройства:  

1) Заменить звуковой сигнал радио звонка на любимую мелодию  или  голосовое  

сообщение. 

2) Осуществить одновременное включение света маломощного источника, например 

ночника со светодиодной лампой. Ночник может быть оснащен датчиком освещения. 

Анализируя проделанную работу, следует отметить многофункциональность 

устройств, полученных на основе использования радио звонка. Ведь данная идея позволяет  

решить и другие проблемы поиска, например поиска  ключей, очков, кошелька… 

Подводя итог, хочу сказать, что в процессе выполненной работы я в полной мере 

уяснил слова  А.П. Чехова, сказанные в письме А. С. Суворину: «Кто усвоил себе мудрость 

научного метода, и кто поэтому умеет мыслить научно, тот переживает немало 

очаровательных искушений».  

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://dslov.ru/pos/p777.htm 

2. http://2009-2012.littleone.ru/archive/index.php/t-3809613.html 

3. http://elwo.ru/publ/skhemy_peredatchikov/kitajskij_radiozvonok_kak_blok_upravlen

ija/15-1-0-10 

 

 

http://2009-2012.littleone.ru/archive/index.php/t-3809613.html
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ПАНЕЛЬ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

Рахмангулов Р.Р.,  руководители - Мурдасова Т.М., Живагина Г.В. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Почти четыре года прошло с тех пор, как заместитель главы администрации 

по градостроительным вопросам Челябинска объявил о запрете на строительство панельных 

домов типовых серий. К знакомым всем «панелькам» у чиновников накопилась масса 

претензий: это и откровенно слабое архитектурное решение, и непродуманные планировки 

с совершенно нефункциональными коридорами, и слабая инфраструктурная составляющая.  

Из всего жилого фонда, построенного за последнее время, 70% из них — квартиры 

в серых, скучных «панельках», которые составляют большую конкуренцию кирпичным 

зданиям, ведь строить их намного быстрее и дешевле.  

Решение об отмене «панелек» могло бы показаться чересчур радикальным, если бы 

не одна оговорка: в городе решили отказаться именно от типовых вариантов жилья. Так  как 

панельное домостроение это удобство, быстрота и низкая себестоимость постройки. 

Еще в 1910 году в одном из пригородов Нью-Йорка появились первые дома, в 

которых были использованы крупные панели, выполненные из армированного бетона. В 20 – 

40-е годы ХХ века недорогие панельные дома стали возводить в Германии, Франции и 

других европейских странах. В России массовый выпуск 1-2-этажных крупнопанельных 

жилых домов был налажен в годы Великой Отечественной войны. Именно тогда власть 

увидела в крупнопанельном домостроении решение жилищной проблемы. 

В 1947 году в Академии архитектуры СССР началась разработка полносборного 

крупнопанельного жилища. Автором проекта первых многоквартирных домов проекта К-7 

стал советский инженер-строитель Виталий Лагутенко Вначале «Лагутенковские дома» 

высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, но из-за большого расхода 

металла вскоре перешли на сборный железобетонный каркас. С 1950 года, кроме каркасно-

панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске и 

других городах началось сооружение бескаркасных панельных домов. 

Масштабный переход на новые решения в области строительства начался с 

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии 

производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства». По этому 

постановлению в Союзе необходимо было построить 402 завода сборных железобетонных 

конструкций и организовать изготовление деталей на 200 площадках полигонного типа. 

В 1955 году, Никита Хрущев подписал постановление «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве». К числу излишеств отнесли арки, портики башни, 

скульптуры и «недопустимо завышенные площади передних, коридоров и других 

вспомогательных помещений». В последующие два года разрабатывались типовые проекты 

быстровозводимых панельных домов. 

31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О 

развитии жилищного строительства в СССР», положивший начало новому жилищному 

строительству. 
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Со второй половины 1950-х там началось стремительное возведение новых 

экспериментальных  панельных кварталов.  

За период с 1956 по 1985 гг. в СССР было построено около 290 млн. кв. м. общей 

площади, что составляет порядка 10% всего жилого фонда страны. Экономия же при 

строительстве нового типичного жилья составляла 30%. Один квадратный метр жилой 

площади удешевлялся на 10-11%.  

Еще несколько лет назад панельные новостройки составляли 85 % всех новых домов, 

сдаваемых строителями. Сегодня же доля панельного домостроения снизилась до 30% и 

продолжает снижаться. Да и все чаще звучат категоричные заявления, мол, панельные дома 

— анахронизм. Действительно, многие строительные компании отдают предпочтение 

монолитным домам.  

Недостатки и достоинства строительных технологий сведены в таблицу: 

Критерии оценки  Монолитное Панельное 

Ограничения по этажности  нет есть 

Архитектурное разнообразие  есть нет 

Площади квартир  больше меньше 

Свободная планировка квартир  возможна нет 

Скорость возведения  невысокая высокая 

Возможность массового 

строительства  

нет есть 

Конечная стоимость для 

потребителя  

выше ниже 

Рынок  коммерческое 

строительство 
социальное 

строительство 

Делающие ставку на панель девелоперы (предприниматель, занимающийся созданием 

новых объектов недвижимости) уверяют, что совсем скоро смогут развеять миф о том, что 

панельное жилье  не хуже монолитного. Более того, оно имеет много плюсов. Например, 

монтаж панели можно производить в гораздо более жестких климатических условиях, чем 

СМР при возведении монолита, которое при температуре ниже  -22 С
0
  требует обогрева, а 

значит, дополнительных затрат на энергию. Существенное значение имеет фактор скорости 

строительства.  При  строительстве панельных домов нового поколения уменьшаются 

затраты на монтаж и внешнюю отделку, как минимум на 10% сокращается себестоимость 

ввода домов в эксплуатацию. Конечно, "новые панельщики" сегодня идут разными путями, 

придерживаются разных подходов. Кто-то по-прежнему склонен к "серийности", хотя 

диапазон изменения опций, особенно в новой финской серии ЮИТ ВДСК, также довольно 

широк. Другие декларируют практически полный отказ от тиражирования проектов 

повторного применения. Однако поведение и тех и других на рынке явно повышает шансы 

панельного домостроения на дальнейшее безбедное существование. Впрочем, это поведение 

основано на спросе со стороны потребителей. Поэтому представляется, что некоторый 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

15 
 

снобизм по отношению к панели, особенно со стороны части архитектурного сообщества, не 

совсем оправдан в новых обстоятельствах.  

За последние годы вложены рекордное количество средств в модернизацию 

производства панелей и как итог избавились от многих проблем, связанных с морально 

устаревшими технологиями и несовершенными сериями домов 

Новые технологии позволяют возводить дома и объекты социальной инфраструктуры 

со свободной планировкой, при этом темпы и себестоимость строительства вполне 

сопоставимы с традиционным крупнопанельным домостроением. В целом же панельной 

технологии, образно говоря, дали новый шанс. Жилье из усовершенствованных панелей 

только приветствовалось властями. Так, в столице Южного Урала начали использоваться  

финские технологии.  

Главная цель столь масштабной  модернизации – это создание принципиально новой 

категории массового жилья. Это индивидуальные  проекты панельных домов, принцип 

квартальной застройки, максимум внимания общественным пространствам, комфорту 

проживания и безопасности. 

Разработаны  основные критерии комфортной городской среды, которым должна 

отвечать продукция модернизированных ДСК.  

Это: 

 квартальность 

 наличие полноценных угловых секций 

 общественные первые этажи 

 разнообразие фасадов внутри квартала 

 вариативность высотности панельных секций 

 более свободная планировка квартир 

Сегодня предприятие «Уралметаллургремонт-4»  осуществляет полный цикл  

строительных работ, имеет собственное проектное бюро, производство, занимается 

строительством промышленных и гражданских объектов, осуществляет инвестиционную 

деятельность, является членом некоммерческой саморегулируемой организации «Союз 

строительных компаний Урала и Сибири». Именно поэтому квартиры от Бетотек могут 

гарантировать 100% преимущества Финского дома, а также прямой контроль качества как 

на стадии проектирования, так и строительства. 

В группу компаний «Уралметаллургремонт-4» входит также завод ООО «БЕТОТЕК», 

который является передовым предприятием в сфере производства железобетонных изделий 

для панельного и каркасного домостроения. Основная выпускаемая продукция — 

трехслойные стеновые панели с декоративной отделкой, произведенные по финской 

технологии на оборудовании фирмы ELEMATIC. 

Тем не менее, панельное домостроение не спешит сдаваться. От него, скажем, пока не 

отказались даже в странах, где жилищный вопрос давно не стоит столь остро, как России: в 

Чехии, Словакии, Германии, Финляндии и т. д. Да что там, в гламурной Ницце есть новые 

кварталы из современных панельных домов. 
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Подсчитано, что затраты на отопление в таких домах снижаются на 30%. Испытания с 

помощью тепловизора показали: тепло остается в доме даже в сильные холода. А 

герметичные межпанельные швы сводят к нулю риск промерзания помещения. 

Это отвечает решению проблем энергосбережения. Финские панели имеют 

повышенную теплозащиту и заданные показатели теплоустойчивости. 

В Финских домах всегда тепло, благодаря тому, что они строятся из трехслойных 

стеновых панелей пятого поколения завода “Бетотек”. Уникальная конструкция панелей и 

свойства утеплителя (в качестве утеплителя применяется базальтовая минераловатная плита 

с бороздками) обеспечивают комфорт в квартире в    любое время года.  

        Завод «Бетотек» использует качественные строительные материалы и новейшие 

технологии для производства панельных домов пятого поколения.  "Финская" система 

монтажа обеспечивает отсутствие продувания, промокания и промерзания швов. Ширина 

швов всего 15-20 мм.    Применение современных герметиков увеличивает срок службы 

стыков  до 50-70 лет.  

Панели, из которых построены Финские дома паропроницаемые, т.е. «дышащие». В 

горизонтальные швы между панелями устанавливаются капельники, которые выводят в 

зимний период на улицу лишнюю влагу. Это обеспечивает комфортный микроклимат в 

каждой квартире.  

Финская технология производства панелей позволяет строить не только теплые дома, 

но и красивые. Разнообразные детали на фасадах и цветной архитектурный бетон делают 

облик здания неповторимым. Теперь можно забыть о безликости панелек и жить в красивом 

доме!  

Нормативно – правовые акты Российской Федерации, принятые для реализации 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Российской Федерации», 

устанавливают требования энергетической эффективности, в результате применения 

которых должны быть созданы условия, исключающие нерациональный расход 

энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий. Данным нормативам отвечают 

изделия завода ООО «БЕТОТЕК».  

Конечно, не исключено, что когда-нибудь на смену панельному домостроению придет 

что-то иное. Но вряд ли кто-то действительно может представить такой сценарий развития 

событий в обозримом будущем. 
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ЛИТЕРАТУРА  ЮЖНОГО  УРАЛА  В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Шлемова А.А., руководитель – Рыбакова А.С. 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 

  

Мы живем в уникальное время XXI век. Век высоких технологий. Современные подростки 

чаще всего заняты компьютерными играми, экстремальными видами спорта, с головой 

погрузились во Всемирную паутину,  большую часть своего времени проводит в социальных 

сетях. Мало кто из современной молодежи задумывался, какое замечательное наследие, в 

частности культурное, оставили нам наши предки. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 2015 год объявлен годом 

литературы, страна отмечает 70-ю годовщину Победы над фашистской Германией и данный 

пласт в литературе мало изучен. 

   Цель исследования – изучить творчество уральских поэтов, рассмотреть развитие 

литературы Челябинской области и поселка Бердяуш. 

  Гипотеза исследования. Судьба уральского искусства неразрывно связана с судьбой 

творчества всей России и Европы. 

  Для подтверждения этой гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить литературные произведения уральских писателей, чья жизнь и деятельность 

относится к годам Великой Отечественной войны. 

2. Поработать с архивными документами музея школы №24. 

   Объект исследования – творчество и литературные произведения поэтов Южного 

Урала времен Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования – развитие литературы Южного Урала в годы Великой 

Отечественной войны. 

         Источниковую базу исследования составили два типа исторических источников – 

письменные и визуальные (фотографии военных лет). Всего было проанализировано 10 

уральских поэтов и писателей. В качестве приложения к работе из электронных ресурсов 

научной библиотеки, а также архивных материалов школы №24 поселка Бердяуш составлена 

биография поэта с фотографиями, стихотворениями и списком литературы. Главной 

проблемой данного массива источников является временная диспропорция. Творчество 

более известных поэтов намного доступнее, чем мало известных. Но эти трудности 

разрешаются. Творчество малоизвестных уральских поэтов и писателей необходимо 

рассматривать в связи с другими, так как взаимовлияние очень велико. 

В качестве методов исследования применялись поисковый, историко-литературный, 

аналитический, теоретический. 

Что такое культура, культурное наследие? Ответить на такой вопрос сразу достаточно 

сложно. В своем исследовании я попытаюсь ответить на эти вопросы. 
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Культура – образование, умственное и нравственное; говорят даже культивировать, 

обрабатывать, возделывать, образовать и пр. (Толковый словарь Даля). 

Культура – совокупность производственных, общественных и духовных достижений 

людей. (Толковый словарь Ожегова). 

Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал 

невозместимой ценности.  Наследие питает современную науку, образование, культуру. 

Наравне с природными богатствами, это главное основание для национального 

самоуважения и признания мировым сообществом. 

  Великая Отечественная война 1941-1945гг. нанесла Советскому Союзу огромный 

ущерб. Немецко-фашистские захватчики сознательно и целенаправленно разрушали 

наиболее ценные памятники архитектуры, расхищали произведения искусства.  Их 

восстановление началось еще до окончания войны.  

Несмотря на тяжелые лишения и огромные трудности, общество находило в себе 

силы на возрождение историко-культурного достояния. Людмила Константиновна 

Татьяничева, именем которой названы малая планета, улица Челябинска. Лауреат 

Государственной премии РСФСР, автор 70 поэтических сборников, опубликованных в 

Челябинске, Свердловске, Москве, за рубежом. 

Первый сборник ее стихов – «Верность» - вышел в 1944 году в Челябинске. 

Снова дует неистовый ветер, 

Быть кровавому, злому дождю. 

Сколько дней 

Сколько длинных столетий, 

Я тебя, мой единственный, жду… 

В Челябинске Татьяничева возглавила книжное издательство, энергично включилась в 

общественную жизнь города. Она станет депутатом городского и областного Советов, 

делегатом съездов писателей РСФСР и СССР. Будет главным редактором книжной серии 

«Уральская библиотека». Но главным делом жизни для нее остается поэзия. 

В годы войны тема женской судьбы – верности и требовательности к другу и 

защитнику – звучала в стихах Людмилы Константиновны так, словно ее голосом говорили 

миллионы жен, вдов и невест, заменивших своих мужчин в «бессонных цехах»: 

Пусть не в меня в прямом бою 

Вонзился штык чужой огранки, 

Прошло сквозь молодость мою 

Года, 

Тяжелые, как танки. 

О трудный марш очередей 

За хлебом, 

Клеклым от бурьяна, 

И над молчаньем площадей 

Суровый голос Левитана… 
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         Автор широко известных стихов, ставших песнями: «Горячий снег», «Поклонимся 

великим тем годам», «Песня о ЧТЗ», – Михаил Давыдович Львов (настоящее имя и фамилия 

Рафкат Давлетович Габитов).  Заслуженный работник культуры Татарской АССР, Казахской 

ССР. Южноуралец, родившийся в селе Насибаш и выросший в Златоусте, в 30-е годы он жил 

и работал в Челябинске, был членом литературного объединения ЧТЗ, которое ныне носит 

его имя. Фронтовик, прошедший боевой путь с Уральским добровольческим танковым 

корпусом в качестве офицера связи и военкора газеты «Челябинский рабочий». В 

Челябинске были созданы первые его книги: «Время», «Урал воюет». В 1944 году Львов 

ненадолго приезжал в Челябинск: 

На миг в недавнее заглянем: 

…Челябинск. Госпиталь. Концерт. 

Как будто слушают с вниманьем, – 

Аплодисментов нет в конце… 

          После войны Львов жил в Москве, заведовал отделом поэзии журнала «Юность», в 80-

е годы стал заместителем главного редактора «Нового мира». Но вся его жизнь и творчество 

неразрывно связаны с Южным Уралом: 

Урал, Урал…Заводы…Шахты…Горы… 

 Страной железа видишься ты мне. 

 Твои сыны – литейщики, шахтеры –  

 Себя, как дома, чувствуют в огне. 

          Уроженец Кургана, известный советский поэт, фронтовик Сергей Александрович 

Васильев написал в 1943 году поэму «На Урале»: 

Когда, грозя достоинству страны, 

Фашистский зверь решил к Москве пробиться, 

Твои, Урал, надежные сыны 

Пришли на помощь матери-столицы… 

         Процессы плавки металла, производство орудий описаны поэтом со знанием дела, 

самоотверженный труд заводчан – с восхищением. И вот уже движутся к фронту составы с 

оружием и техникой: 

…С Урала на Запад летят эшелоны, 

Груженные страшным стальным урожаем. 

Приветливым словом, глубоким поклоном, 

С великой надеждой их провожаем… 

     В 1944-м увидела свет книга очерков «Урал в обороне», одна из первых о 

героическом труде уральских рабочих. Автор ее – писатель и журналист Мариэтта Сергеевна 

Шагинян. Доктор филологических наук, лауреат Ленинской премии. В годы войны 

корреспондент «Правды» по Уралу, Шагинян неоднократно приезжала в Челябинск и 

Магнитогорск. Собирая материалы о танкистах и тружениках тыла, встречалась с 

инженерно-техническими работниками Кировского завода, бывала в цехах, в учебном 

танковом полку, на полигоне. 
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         Впечатления от поездки по городам и селам Челябинской области летом 1945 года 

писательница изложила в книге «Южный Урал».  

Книгу «Урал в обороне» предваряет эпиграф: 

Свойства их разны были всегда: 

Ковко железо, а сталь – тверда. 

Сплавь их – получишь в одном металле 

Ковкость железа и твердость стал 

На Урале, где, как уже было рассказано, сосредоточились технические и трудовые 

ресурсы страны, действительно происходило грандиозное «сплавление» - традиций, 

технологий, характеров… 

          Попова Александра Ивановна родилась 8 ноября  1915 года в Златоусте. Училась в 

начальной школе в Сатке, затем в Бердяуше.  После школы училась в Есентуках в техникуме, 

затем в Орджоникидзе окончила институт с отличием и приехала на Урал. На протяжении 

всей жизни Александра Ивановна жила в поселке Бердяуш. До выхода на пенсию работала в 

школе №24 учителем литературы. Александра Ивановна была настоящим активистом 

поселка Бердяуш. Она неоднократно награждалась грамотами и благодарственными 

письмами. Награждена медалями: «За труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую 

доблесть». За восхождение на Эльбрус в 1935 году было присвоено звание Альпинистки 

СССР. Двадцать семь выпусков за ее плечами. Большая любовь к своему предмету и любовь 

к детям позволяло ей воспитать в них большую любовь к литературе. Александра Ивановна 

энтузиаст-общественник. Ее можно было видеть и слышать среди школьников или среди 

производственников. Много стараний и труда вложила Александра Ивановна по изучению 

истории поселка Бердяуш, революционного прошлого его, комсомольского движения в 

нашем крае. С 1941 года ведет поиск своих без вести пропавших учеников. Является членом 

совета Ветеранов Уральских лыжных батальонов. Также Александра Попова является 

автором замечательных стихотворений: 

Мы идем от обелиска к обелиску 

По родной проснувшейся земле… 

Мы идем и кланяемся низко 

Людям, погибшим на войне… 

          Самое большое ее собрание сочинений содержит сборник «Косотурье». Вот одно из 

стихотворений из этого сборника: 

Остановиться… 

Оглянуться… 

Как редко мы это делаем! 

Может, поэтому 

И идем вперед? 

А, вот, в твое 

70-летие, мама, 

Мы оглянулись 

И увидели тебя 

Такую простую и непростую… 
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          Стоит отметить, что семья Поповых очень большая. И в архивных материалах школы 

№24 я нашла папку сочинений Александры Ивановны, ее сына Виктора Гавриловича и ее 

дочери Елены Гавриловны. 

  Для проведения исследования была составлена анкета.  

1. Каких поэтов русской литературы вы знаете, чье творчество относится к годам 

Великой Отечественной войны? 

2. Знаете ли вы поэтов нашего края, чье творчество относится к годам Великой 

Отечественной войны? 

3. Какой жанр литературы вам больше всего нравится? 

    Всего в анкетировании принимало участие 329 студентов 1 курса.                      

Результаты исследования показали, что учащиеся (50%) не смогли назвать поэтов русской 

литературы, чье творчество относится к годам Великой Отечественной войны. Большинство 

студентов (69%) не знают поэтов нашего края. Многие опрошенные студенты (21%) 

предпочитают фантастику.  

Проведенный эксперимент показал, что студенты имеют неплохой уровень знаний, но 

останавливаться на этом нельзя. У каждого поколения свой взгляд на прошлое. Во время 

проведения исследования и обработки результатов, было видно, что не так серьезно 

воспринимается Великая Отечественная война в подсознании молодежи. Никто не 

задумывается о том страшном времени. С годами из памяти стираются неприятные 

воспоминания и цена, которая была заплачена за победу, воспринимается не так масштабно 

и трагично, как есть на самом деле. Чтобы это не стало необратимым, нужно активнее 

увлекать молодежь событиями тех лет.  

          Война дала толчок экстренной мобилизации не только военных и промышленных, но и 

интеллектуальных ресурсов страны.  

           Южный Урал, куда были эвакуированы многие предприятия и научные учреждения, 

стал в буквальном смысле опорным краем державы.  Танкоград стал не только крупным 

центром оборонной промышленности, но и собирательным образом советского тыла, темой 

художественного обобщения в произведениях разных жанров. 

         Писатель Брюсов говорил: «Незримой нитью судьбы всей Европы с судьбой уральцев 

сплетены…». 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОТЕКТОРА НА ФУНКЦИИ ШИНЫ                  

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Гумаров И.Р., руководитель - Полунин И.А. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Все  рулевые, тормозные и ускоряющие силы между машиной и дорогой проходят 

через шины. Шины – самое действенное средство безопасности в автомобиле. Благодаря 

ним, машина держит дорогу, и вы ее контролируете, хотя пятно контакта шины с дорожным 

полотном по площади не больше, чем ладонь.   

Роль шин в безопасности машины особенно важна в суровых или быстро меняющихся 

условиях: на снегу или на льду, на мокрой дороге или в неожиданных ситуациях.  

Шины всегда будут играть существенную роль в обеспечении контакта между 

автомобилем и дорожным покрытием. Глубина рисунка протектора оказывает значительное 

влияние на оптимальные рабочие характеристики шины. 

В зависимости от типа шин глубина рисунка протектора новых шин составляет от 7 

мм до 9,5 мм. Оптимальная глубина протектора шины – 8 мм. При ее снижении до 6 мм 

тормозной путь увеличивается на 20%, до 4 мм – в полтора раза. При глубине протектора 

равной 2 мм тормозной путь увеличивается на 70%. При уменьшении глубины протектора до 

минимально допустимых значений тормозной путь автомобиля может увеличиться в два 

раза. Транспортное средство с такими шинами становится полностью неуправляемым. 

 Глубина протектора непосредственно влияет на функционирование шин. Когда шины 

изнашиваются, их свойства сцепления с дорогой и скольжения существенно ухудшаются, 

тем самым повышается риск возникновения аварийной ситуации.   

Сложные климатические условия Урала предъявляют к шинам высокие требования. 

Шина должна сохранять сцепление с дорогой даже в условиях самой капризной погоды. 

Трение о поверхность дороги в зимнее время колеблется между коэффициентом 0.1 для 

тающего льда до коэффициента 1 для сухого гудронированного шоссе. Для достижения 

абсолютного сцепления правильное соотношение между поперечным и продольным  

сцеплением обеспечивает хорошие предупреждающие качества и реакцию на поворот руля 

даже в условиях снежной бури и слякоти. 

И это актуально. Многие автомобилисты считают, что на колесах должна быть 

резина, а какая она, совершенно неважно. Многие изнашивают шину до появления корда. А, 

как известно, сочетание мокрой дороги и изношенной резины крайне опасно!!!  

Эксперимент, проведенный крупнейшим производителем шин на своем полигоне в 

финском городе Нокиа, наглядно доказал, какую роль имеет протектор для обеспечения 

безопасности.  

Предположим, вы сидите за рулем или на заднем сиденье Rols Royсе или BMW X6, 

весь ваш контакт с дорогой обеспечивается с помощью шин через четыре пятна размером с 

ладонь. На скорости 5 км/ч это пятно будет 100 процентов, но чем выше скорость, тем выше 

разница в пятне контакта. Например, на новых покрышках при глубине протектора 8 

миллиметров на скорости 120 км/ч пятно контакта составит уже 46 %. А если протектор 
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изношен до критичного уровня 1,6 миллиметра, то пятно контакта на этой скорости составит 

лишь 6 %. В принципе, автомобиль летит, слегка касаясь земли. 

Как сообщают финские и австралийские исследователи, почти в 60 процентах аварий 

виноваты именно шины. По вине поврежденной резины происходит каждая  седьмая авария. 

Почти половина ДТП из них приходится на изношенные шины, 

Для обеспечения надежного сцепления колес автомобиля с дорогами, покрытыми 

слоем снега, необходим зимний рисунок протектора. Для зимнего рисунка протектора 

характерно наличие элементов протектора различной формы, разделенных более широкими 

канавками, причем выступы рисунка протектора имеют различную конфигурацию. Площади 

выступов шип с зимним рисунком протектора составляют 55—65% от общей площади 

беговой дорожки шины. Глубина рисунка протектора зимних шин больше, чем у шин с 

дорожным (летним) рисунком протектора. Шины с зимним рисунком протектора лучше 

внедряются в образовавшийся слой укатанного снега, и автомобиль лучше противостоит 

заносам на поворотах, тормозной путь на зимних шинах существенно меньше. 

Что говорят о сцеплении законы физики? 

Если прибегнуть к помощи формул, то сила трения сцепления (она же сила трения 

покоя) в отсутствии адгезии (эффекта приклеивания соприкасающихся поверхностей) 

определяется законом Кулона: 

F = µN = µmg                                                                                                  (1) 

где µ — коэффициент сцепления, N — вес тела (шины, в данном случае), m — масса 

тела (шины), g — ускорение свободного падения. 

Как вы понимаете, дорожные шины не приклеиваются к асфальту, поэтому это как раз 

наш случай. Как видите, площадь пятна контакта в силу трения покоя вклада не вносит, как и 

в длину тормозного пути. 

Чтобы было понятнее, куда же делась площадь, можно закон Кулона переписать 

иначе, с учетом площади пятна контакта и отразить влияние пятна на давление. Все просто: 

давление тела на опору или, в нашем случае, шины на асфальт равно весу тела (шины), 

деленному на площадь контакта: 

P = N/S = mg/S                                                                                                  (2) 

где P — давление шины на дорогу, N = mg — все тот же вес шины. 

Тогда отсюда можно выразить вес через давление: 

N = PS                                                                                                               (3) 

Теперь, если подставить эту формулу в закон Кулона, получим: 

F = µPS                                                                                                             (4) 

Или, выражаясь человеческим языком, сила сцепления шины с дорогой 

пропорциональна коэффициенту сцепления, давлению шины на дорогу и площади пятна 

контакта.  
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Это именно то, как воспринимает силу сцепления большинство людей. Но давление 

напрямую зависит от площади пятна контакта и обратно пропорционально ему. Об этом нам 

говорит формула (2). Поставляя сюда выражение для давления, получим: 

F = µmgS/S                                                                                                       (5) 

Тогда площадь мы успешно сокращаем и приходим к закону Кулона (1) и силе 

сцепления, не зависящей от площади пятна контакта. 

Получается, что степень износа протектора (т.е. площадь контакта) не влияет на 

коэффициент сцепления и, следовательно, безопасность дорожного движения? 

 Дело не в этом. Просто состав резины протектора, который и отвечает за сцепление с 

дорогой, находится в поверхностном слое шины, глубже которого – уже другая резина, 

играющая другую роль. И когда шина изнашивается «долыса» (в случае с зимней резиной – 

до 4 мм), этой цепкой резины просто не остается, а резина, находящаяся под протектором не 

может обеспечить должного сцепления, поскольку не предназначена для этого.  

Рассмотрим роль состава резины протектора на примере зимней шины MICHELIN X-

Ice 3 

Зимние шины MICHELIN X-Ice 3 имеют конфигурацию блока протектора, которая 

обладает уникальным сочетанием трех элементов, обеспечивающих максимальное сцепление 

со всеми видами зимнего дорожного покрытия и сокращение тормозного пути на льду на 

7%: 

Z-образные ламели имеют зигзагообразную форму нарезки, проходящую как по 

поверхности блока, так и внутри него. Это обеспечивает создание острых кромок для 

лучшего сцепления с обледеневшей поверхностью и образование мини-системы 

самоблокировки, гарантирующей дополнительную жесткость протектора;  

микропомпы представляют собой отверстия цилиндрической формы, расположенные 

по верхнему краю блока протектора. Благодаря этому конструктивному решению удается 

существенно снизить негативное воздействие водной пленки, образующейся на 

обледеневшей поверхности, и избежать скольжения;  

пилообразные кромки, размещенные на верхнем крае блока протектора зимних шин 

MICHELIN X-Ice 3, имеют острые края, улучшающие поперечное сцепление во время 

движения по заснеженной дороге. Кроме этого, такая конструкция предотвращает скопление 

снега в водоотводных каналах, что повышает показатели проходимости автомобиля в 

глубоком снегу.  

Особенность резиновой смеси Flex-Ice — значительное содержание силики, 

обеспечивающей достаточную эластичность смеси в морозы и умеренную жесткость при 

более высоких температурах. Силика улучшает и сцепление шины с мокрой дорогой. 

Резиновая смесь обеспечивает высокую ходимость шины.  

Таким образом, износ протектора по сути означает не истирание рисунка, а 

исчезновение состава резины, который обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. 
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СЕКЦИЯ 1.1. ИСТОРИЯ 

 

«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» КАК УГРОЗА СУВЕРЕНИТЕТУ 

 СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

Кашина А.В., преподаватель - Варганова М.С. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

«Цветные революции» активно обсуждаются в общественно-политической среде, но 

проблема смещения легитимной власти с помощью цветных революций существует давно. 

Начиная с последних десятилетий 20-го века и по сегодняшний день, технологии демонтажа 

политического режима весьма успешно применяются в странах Восточной Европы, 

Ближнего Востока, СНГ. На сегодняшний день «цветные революции» вплотную подошли к 

границам России, что делает этот вопрос особенно актуальным.  

Цель: изучить предпосылки, сущность, движущие силы и технологии «цветных 

революций», определить степень готовности студентов к совершению нелегитимных 

политических действий. 

Задачи: 1. Изучение проблемы с использованием разных источников. 

2. Проведение социологического опроса среди студентов с целью определения 

готовности к совершению нелегитимных политических действий. 

3. Подготовить материал для проведения классного часа. 

Гипотеза: технологии и методы государственных переворотов, получившие название 

«цветных революций», угрожают суверенитету современного государства 

«Цветными революциями» называют способ ненасильственной смены власти, 

выражающийся в серии массовых уличных беспорядков и протестов населения. При 

свершении «цветной революции» смены общественного строя не происходит, т.к. власть 

переходит от одного элитного клана, занимавшего в системе власти доминирующее 

положение, к коалиции других элитных групп. 

Наиболее типичными цветными революциями считаются Революция роз в Грузии и 

Оранжевая революция в Украине. 

Предпосылками для возникновения и успешного проведения цветных революций 

называют: 

- относительно невысокий уровень жизни населения, социально-экономические 

трудности в стране; 

- ярко выраженное неравенство в распределении власти и собственности, отсутствие 

системы общественного контроля над деятельностью правящей элиты и ее окружением; 

- делегитимизация - утрата доверия к власти; 

- противоречия внутри властной элиты; 
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- наличие сильной оппозиции. 

Ведущим разработчиком новой теории смены власти считается американский 

общественный деятель Джин Шарп.  

Почти все цветные революции происходят по единому сценарию: 

а)подготовительный период до начала предвыборной кампании: характеризуется 

формированием и активизацией коалиции оппозиционных сил, объединившихся вокруг 

единого кандидата от оппозиции. Данный кандидат должен обязательно устраивать Запад, 

так как на нем в дальнейшем будут концентрироваться все финансовые, информационные и 

организационные ресурсы.  

Реальной опорой в действиях оппозиции является наиболее подверженная влиянию 

часть граждан – молодежь и недовольная властью часть интеллигенции. Создаются 

молодежные организации («Пора», «Отпор», «Хватит»), которые образуют «полевые отряды 

революции». Основная их роль состоит в проведении массовых акций «ненасильственного 

сопротивления» власти и создания видимости «народного протеста». Проводится подготовка 

их лидеров и активистов к ненасильственным протестным действиям, управлению большими 

массами людей, а также к пассивному сопротивлению силам правопорядка во время 

массовых демонстраций.  

Создаются СМИ для проведения активной PR-кампании по созданию позитивного 

имиджа кандидата от оппозиции и планомерной жесткой критике действующего руководства 

и кандидата в президенты от партии власти.  

Привлекаются к сотрудничеству лица из высшего командного состава силовых 

структур с целью обеспечения лояльности спецслужб и правоохранительных органов 

(нейтрализация спецслужб). 

Через сеть западных НПО и представительств (посольства, торгпредства и пр.) под 

предлогом оказания помощи и предоставления грантов осуществляется полное 

финансирование всех этапов «цветной революции», оппозиционных СМИ, подготовки 

лидеров, активистов оппозиции и созданной молодежной организации.  

Внешние силы используют статус верховного арбитра (объявляют легитимными 

действия оппозиции, даже если они нарушают закон).  

Проводится активная работа с национальными диаспорами.  

б) промежуток времени от начала предвыборной кампании до выборов. В этот 

период американские и западноевропейские политики через подконтрольные СМИ заранее 

заявляют о том, что предстоящие выборы будут проводиться с грубыми нарушениями 

демократических процедур.  

Привлекается большое число западных наблюдателей, фиксирующих факты 

«массовых» нарушений. Иногда применяется немотивированное бойкотирование выборов 

международными организациями (ОБСЕ, ПАСЕ) с целью признания выборов 

нелегитимными «международным сообществом». 

Западные политики через СМИ осуществляют массированное давление на 

руководство и население страны, заявляя о том, что только победа оппозиционного 
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кандидата будет подтверждать демократичность выборов, в противном случае могут 

последовать различного рода санкции. 

В столице перед выборами на центральных площадях при непосредственном участии 

молодежной организации проводятся митинги в поддержку оппозиции, плавно 

перерастающие в бессрочные. 

в) период от непосредственных выборов до обнародования официальных 

результатов. На основе якобы произведенного опроса избирателей на выходах из 

избирательных участков (exit-polls) еще до официального объявления результатов заявляется 

об «убедительной победе» кандидата от оппозиции. 

Активно используются технологии управления толпой: запугивание через сообщения 

о «реальной» опасности, создание и укрепление стереотипа «неминуемой победы», создание 

сенсации. Реализация «революционного» сценария с целью закрепления определенных 

стереотипов предполагает сочетание множества каналов воздействия на массовое сознание - 

текста, образов, музыки, света и цвета (например, фейерверки, овации, выступления лидеров 

оппозиции в сочетании с композициями популярных рок - исполнителей и т.д.). 

После обнародования официальных результатов оппозиция заявляет, что были 

допущены нарушения избирательного законодательства. Под руководством лидеров 

оппозиции организуются массовые митинги, захватываются ключевые правительственные 

здания.  

Таким образом, при свершении «цветных революций» максимально используется 

широкий арсенал экономических, психологических, социальных и общественно-

политических инструментов.  

Интернет - издание «Взгяд.ру» выпустил инфографику «Как отличить стихийный 

протест от майдана». 
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Я считаю, что подобные «цифровые листовки» полезны для интернет - пользователям, 

так как являются ответными мерами борьбы с распространением идей «цветных 

революций». Западные политтехнологи любят прибегать к «мягкой силе» через социальные 

сети, блоги, интернет, СМИ (все, что не контролируется «жесткой силой»).  

Британский журналист и политолог Джон Лафлендтри направления современной 

технологии государственных переворотов: неправительственные организации, контроль над 

СМИ и скрытые операции. В своих статьях он критикует американское правительство за 

грубое вмешательство в политические процессы в других государств, и что это 

вмешательство очень часто используется для достижения основной революционной задачи - 

смены правящего режима. Таким образом, можно сделать вывод, что «цветные революции» 

— это угроза независимости и территориальной целостности суверенных государств.  

Важно помнить, что основной ресурс «цветной революции» - люди (прежде всего 

молодые), готовые к конкретным действиям по «ненасильственному» захвату власти, а в 

перспективе - к переходу к насильственным методам и практике борьбы с политическими 

оппонентами. Эти люди собраны в сетевые структуры (неправительственные и 

некоммерческие организации, неформальные объединения, сетевые сообщества, фанатские и 

бойцовые клубы), прошли специальную подготовку. Интернет и мобильная связь 

существенно облегчают задачу управления и манипулирования людьми.  

На мой взгляд, очень важно изучать общественное мнение по поводу готовности 

населения России к средствам коллективного протеста. На сайте «http://voxru.net/» интернет - 

пользователям предложили анкету.  

№ 

п/п 
Средства коллективного протеста да нет 

1 Подписание коллективных обращений, петиций   

2 Сбор подписей за проведение референдума   

3 Митинги или демонстрации, организованные в соответствии с законом   
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4 Создание общественных организаций, движений   

5 Забастовки, которые проводятся по правилам, предусмотренным законом   

6 Пикетирование зданий органов власти   

7 Неформальные акции (политические флешмобы и т.д.)   

8 Бойкот решений администрации   

9 Бойкот выборов в органы власти   

10 Митинги или демонстрации, организованные без соблюдения требований 

закона 

  

11 Перекрытие уличного движения, автотрасс, железных дорог   

12 Забастовки, которые проводятся без соблюдения правил, 

предусмотренных законом 

  

13 Голодовки   

14 Захват производственных территорий или помещений органов власти    

Я провела подобный опрос в группах 1- 4 курса АСО и ЭМО «ЮУрГТК». Предлагаю 

сравнительный анализ исследования. 

На сайте «http://voxru.net/» было опрошено 2000 человек (50% мужчин, 50% женщин), 

в «ЮУрГТК» – 140 студентов (59 девушек и 65 юношей, из них 15 человек ответили 

некорректно). 

Легитимные действия, а именно подписание коллективных обращений; создание 

общественных движений; проведение забастовок, не нарушающих законов, готовы 

поддержать 88% интернет - пользователей, а 12% предпочли воздержаться. В колледже 

легитимные действия поддержали 100 человек (80%), воздержались 25 человек (20%). 

В частично легитимных действиях (участие в неформальных акциях, бойкотах в 

отношении государства и т.д.), приняли бы участие 37% интернет - пользователей и26 

студентов (21%), отказались 66% интернет - пользователей и 99 человек (79%). 

Отказавшиеся имеют твердую точку зрения, то есть либо - да, либо - нет. 

Нелегитимные действия (перекрытие уличного движения, голодовки, захват 

производственных территорий или помещений органов власти) оказались непопулярны в 

студенческой среде, поддержали 6 студентов (5%) и 20% интернет - пользователей, люди не 

побоялись этого признать. Большинство 119 студентов (95%) и 80% предпочли отказаться от 

радикальных мер. 

Анализируя данные, мы увидели, что большая часть опрошенных утверждала, что 

коллективные акции протеста мало интересны. Радикальные методы (перекрытие уличного 

движения, голодовки, захват производственных территорий) допускают возможность 

участия лишь в крайних обстоятельствах. В основном респонденты ограничились бы 
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публичными высказываниями против власти, но не стали бы принимать участия в митингах, 

демонстрациях. Общий низкий уровень политической активности все же настораживает, 

молодежь по-прежнему не интересуется политикой.  

Таким образом, «цветная революция» - это революция XXI в., ненасильственной 

способ смены власти, выражающийся в серии массовых уличных беспорядков и протестов 

населения, очень опасен и эффективен. При свершении «цветной революции» смены 

общественного строя не происходит, т.к. власть переходит от одного элитного клана к 

другому. Западные политики утверждают, что подобная смена власти является 

инструментом демократизации власти, способствуют восстановлению социальной 

справедливости и демократических свобод в странах с авторитарными режимами и в странах 

с переходными формами демократии. На примере стран, в которых «цветные революции 

победили», становится понятно, что истинная цель— демонтаж правящего режима, что, в 

свою очередь, приводит к разрушению институтов государственной власти. Государства, 

пережившие «цветные революции», находятся в состоянии глубокого политического кризиса 

и хаоса. Демонтируя политические режимы, «цветные революции» и их лидеры не 

предлагают ни обществу, ни государству ничего, кроме абстрактных идей 

«демократизации», под которой они понимают унификацию общества под стандарты и 

ценности западных либеральных демократий. В ходе антиконституционного переворота к 

власти приводятся разрозненные олигархические либо экстремистские группировки, которые 

не имеют опыта государственного управления и не имеют права на него. Так называемая 

демократизация в арабских странах привела к разрушению государственных институтов и к 

глубокому социально-экономическому кризису (Ливия, Ирак, Египет, Тунис и др.), не лучше 

положение на Украине и в Грузии. 

Широко применяемые технологии и методы государственных переворотов, угрожают 

суверенитету и территориальной целостности современных государств, в особенности тех, 

которые проводят независимую от Запада национальную политику. К числу таких 

государств, проводящих самостоятельную внешнюю политику без оглядки на Запад, 

относится и Россия. Российскому обществу необходимо быть готовым к решению 

актуальной проблемы обеспечения национальной безопасности. Поэтому предлагаю 

использовать работу на уроках и классных часах. 
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ВОСПРИЯТИЕ МОЛОДЁЖЬЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ                                                         

(НА ПРИМЕРЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ) 

Заварухина Е.А., руководитель -  Агеева О.В. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Внешняя политика России 90-х годов привела к тому, что в страны НАТО  вступили 

бывшие республики СССР, на границах с Россией происходили различные конфликты, 

позиции России на международной арене не воспринимались серьёзно. В 2000-х годах  

внешняя политика России  стала меняться, в частности Россия пошла на серьёзный шаг – 

после референдума жителей Крыма, полуостров вошёл в состав России. Большинство 

население России и Крыма поддержали правительство и президента РФ в этом решении, не 

смотря на санкции стран Запада и США. Это подтверждают и социологические 

исследования. В январе 2015 года компанией GfK Ukraine было проведён социологический 

опрос жителей Крыма. На вопрос «Поддерживаете ли вы присоединение Крыма к России?» 

респонденты ответили следующим образом:  

 Полностью поддерживаю — 82 %;  

 Скорее поддерживаю — 11 %;  

 Скорее не поддерживаю — 2 %;  

 Полностью не поддерживаю — 2 %;  

 Сложно сказать — 3 %.  

Актуальность нашего исследования заключается в том, что присоединения Крыма к 

России и последствия этого события  касаются каждого гражданина нашей страны, особенно 

молодое поколение, которому предстоит дальнейшая реализация  главных задач, стоящих 

перед нашей страной. 

Для того что бы изучить мнение молодёжи о присоединении Крыма к России и его 

последствиях, нами было проведено исследование представлений  студентов ЮУРГТК.        

Студентам были предложены следующие вопросы.  

 1.Как вы считаете, Крым должен входить в состав России, в состав Украины, или 

должен быть независимым государство? 

2.Какие чувства вызывает у вас решение руководства России о присоединении Крыма 

к РФ? 

3.Как вы думаете, какие чувства вызывает в Украине присоединение Крыма к России? 

4. Присоединение Крыма потребует от России очень значительных вложений, бремя 

которых может лечь и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы заплатить такую 

цену за присоединение Крыма?  

5. Как вы думаете, чем объясняется реакция Запада на события в Крыму и на Востоке 

Украины? 
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Гипотеза – мнение  студентов о присоединение Крыма к России в основном  

соответствует общепринятым представлениям. 

Цель исследования – выяснить реакцию студентов на последние 

внешнеполитические события, в частности присоединение Крыма к России 

Задачи исследования: 

-    рассмотреть как было воспринято присоединение Крыма к России; 

- проанализировать какие чувства вызвало это событие и какая реакция студентов на 

последствия этого внешнеполитического шага руководства страны; 

- предложить мероприятия по внешнеполитическим изменениям в стране и мире 

начал XXI века. 

Нами было опрошено 33 студента ЮУРГТК. Большинство 85%(28 студентов) 

считают, что Крым должен входить в состав России. 9%(3 студента) считают, что Крым 

должен стать независимым государством. 6%(2 студента) затруднились ответить. Из 

предложенных вариантов ответов на вопрос «Какие чувства вызывает у вас решение 

руководства России о присоединении Крыма к РФ?», были выбраны следующие ответы: 

половина студентов ответили, что это вызвало у них чувство торжества справедливости и 

гордость за страну, 60% испытывают одобрение, 30% радость, у 12% это не вызвало никаких 

особых чувств и 9% затруднились ответить. Студенты ЮУРГТК считают что, 

присоединение Крыма к России вызвало в Украине вызвало негативные чувства, но не 

переходящие в ненависть к российскому руководству 42%(14 студентов), 36%(12 студентов) 

считают, что это вызывает ненависть к российскому руководству, но не к России в целом и 

22%(7 студентов) отметили, что это не вызывает негативных чувств к России. Треть 

опрошенных не согласны  с мнением, что: «Присоединение Крыма потребует от России 

очень значительных вложений, бремя которых может лечь и на обычных граждан»- 9 

студентов. Ещё 18%(6 студентов) готовы в какой-то мере заплатить такую цену за 

присоединение Крыма, 15%(5 студентов) готовы в значительной мере, ещё 15% совершенно 

не готовы, 24%(8 студентов) затруднились ответить. 40%(13 студентов) студентов думают, 

что реакция запада объясняется враждебным отношением к России, 24%(8 студентов) 

высказались за то, что это вызвано не пониманием реальной ситуации на Украине и 36%(12 

студентов) затруднились ответить.  

Вывод: мнение  студентов о присоединение Крыма к России в основном  

соответствует общепринятым представлениям, так как большинство студентов, согласно 

проведённому опросу считают, что Крым должен быть частью России и это событие 

вызывает у респондентов ожидаемые чувства, такие как радость, чувство торжества, 

одобрение и гордость за страну точно так же, как и у большинства населения России. 

Для того чтобы  наши  студенты интересовались и разбирались во 

внешнеполитических вопросах, а также, стояли на позиции, основанной на  гражданских и 

патриотических чувствах мы предлагаем: 

1.Провести конкурс проектов и рефератов, освещающих последние 

внешнеполитические события 

2. Принимать участие в  олимпиадах по истории Отечества, политологии, социологии 

и философии. 
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3. Организовать постоянно действующую выставку, посвященную участию наших 

студентов в различных  социально-политических проектах. 

4. Освещать проблемы социально-политического развития России в газете «Пресс-

колледж» и других сборниках, газетах, изданиях. 

5. Проводить индивидуальные и групповые беседы и семинары по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций и понятий национальных и общечеловеческих 

ценностей, идеалов демократии, историко-патриотического отношения к России. 

6. Проводить классные часы по темам связанным с патриотическим воспитанием 

молодёжи. 

В качестве материала для классного часа мы представляем историю присоединения 

Крыма к России. 

Славяне появились в Крыму ещё в первые столетия нашей эры. Крым попадает в 

сферу влияния древнерусских князей в начале IX века. 

После образования Золотой Орды Крым был превращён в один из её улусов и на 

целые столетия оторван от русского государства. В начале XV века в результате распада 

Золотой Орды было основано самостоятельное Крымское ханство. Однако уже в конце того 

же века оно попало в вассальную зависимость от Турции. 

На протяжении XVI—XVIII веков турки широко использовали Крымское ханство в 

борьбе против славянских народов. Ответными мерами на агрессивные действия Османской 

империи и её вассала — Крымского ханства, имевшими важное значение в деле обеспечения 

безопасности России с юга, были также походы русских великих князей и царей на Крым.  

По Бахчисарайскому миру, подписанному 3 января 1681 года, Киев был передан 

России.  В результате азовских походов Петра I в 1695—1699 годах русское государство 

вновь получило выход в Азовское и Чёрное моря. 

В ходе войны с Турцией 1735—1739 годов русские войска дважды занимали Крым. 

10 июля 1774 года в Кючук-Кайнарджи между Россией и Турцией был подписан 

договор, согласно которому Крым и сопредельные с ним области объявлялись «вольными и 

совершенно независимыми от всякой посторонней власти».  

В феврале 1783 года Екатерина II манифестом от 8 апреля 1783 года провозгласила 

решение «взять под державу нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубанскую 

сторону».  

В 1783 году был заложен город Севастополь, ставший уже с начала XIX века главным 

военным портом Черноморского флота. 

Восстановление Крыма в составе России имело большое позитивное значение для его 

социально-экономического и культурного развития.  

С тех пор вплоть до распада Советского Союза в 1991 году Крым неизменно являлся 

составной частью России/СССР.  

В конце 1991 года Крым стал частью независимого украинского государства на 

правах автономии.  
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Хроника событий весны 2014 года в Крыму 

В конце 2013 года — начале 2014 года Украину охватили массовые протесты против 

политики властей.  

4 февраля 2014 года Президиум Верховного совета Крыма постановил «в условиях 

рвения к власти групп национал-фашистского толка» инициировать проведение 

общекрымского опроса о статусе полуострова.  

22 февраля. На Украине был совершён государственный переворот. Верховный совет 

Украины, вопреки конституции страны, сместил со своего поста президента Украины В. Ф. 

Януковича и назначил на пост исполняющего обязанности президента А. В. Турчинова.  

 23 февраля. На митинге на площади Нахимова в Севастополе более 20 тыс. жителей 

города постановили избрать городским головой гражданина России Алексея Чалого. 

Митингующие вышли на главную площадь с российскими триколорами и андреевскими 

флагами.  

24 февраля. Вечером Севастопольский городской совет на внеочередной сессии 

принял решение об утверждении своего исполнительного органа (городского управления по 

обеспечению жизнедеятельности города), который возьмёт на себя функции администрации. 

26 февраля  

1 марта. Прошло первое заседание Совета министров Крыма в новом составе. Во 

время заседания Сергей Аксёнов заявил, что референдум о статусе автономии пройдёт в 

Крыму 30 марта.  

Совет Госдумы принял обращение к Путину с призывом принять меры по 

стабилизации обстановки в Крыму.  

6 марта Верховный совет Крыма постановил: 

1. Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации.  

2. Назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум (включая г. 

Севастополь), на который вынести следующие альтернативные вопросы: 1) Вы за 

воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за 

восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как 

части Украины?  

За это решение проголосовали 78 депутатов. Вечером того же дня горсовет 

Севастополя также принял решение о вхождении Севастополя в состав России в качестве её 

субъекта.  

16 марта. В Крыму прошёл референдум о статусе автономии. Более 96 % участников 

референдума высказались за вхождение Крыма в состав России. 

 18 марта. Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в 

состав России.  

 21 марта. Путин подписал два документа: закон о ратификации договора России и 

Крыма и федеральный конституционный закон о принятии Крыма и образовании в составе 

России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ                             

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ»  

Лютько И.А., руководитель – Лимаренко Л.Н. 

Челябинский профессиональный колледж 

 

«Патриотизм»- это любовь к Отечеству, состоящая не только в привязанности к 

стране и народу, к которому человек принадлежит по рождению, но и в общем образе 

мыслей и чувств, заставляющих отдельные лица жертвовать своими личными интересами в 

пользу своего Отечества, "своего народа". Для нас это чувство, не навязанное кем-либо, а 

пережитое, осознанное. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, жителями блокадного Ленинграда, Уроки Мужества с участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне – вот незабываемые Уроки Жизни, которые вызывают самые нежные, 

искренние чувства,  бывает, со слезами радости и горя. 

Социально ориентированный музейный проект "Растим патриотов России" 

определяет содержание гражданско-патриотического воспитания в нашем колледже.   

Данный проект является долгосрочным, реализуется коллективом педагогов и 

обучающихся Челябинского профессионального колледжа с 2010 года.  

Особенностью проекта является то, что: 

 в основе положены примеры мужества и героизма ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, выпускников колледжа - участников военных 

действий в Афганистане и Чечне; знаменательно-календарные праздники и художественные 

образы традиций родного края; 

 большое количество обучающихся задействованы в данном проекте, в роли 

исследователей, оформителей, участников творческих групп, зрителей и т.д. 

Новизна проекта заключается в: 

 проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности 

совместно с общественными организациями (Советом ветеранов Советского района, 

Советом ветеранов Десантно-штурмовой маневренной группы Краснознаменного 

Восточного пограничного округа, Советом ветеранов пограничной службы Челябинской 

области, музеями города, библиотекой, воинами-афганцами, а так же ветеранами 

пограничной службы и воинами-афганцами Республики Казахстан). 

Цель проекта: формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей.   

Исходя из цели патриотического воспитания студентов колледжа в рамках нашего 

проекта решаются следующие задачи:  

 собрать и систематизировать информацию по теме данного проекта; 
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 через совместную деятельность студентов колледжа с общественными 

организациями, оказывать внимание и помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, ветеранам труда, участникам боевых действий в Афганистане; 

 по результатам поисковой работы систематически пополнять экспозиции 

музея; 

 использовать собранный материал в воспитательной работе колледжа. 

Реализуя проект «Растим патриотов России» мы работаем по трем основным 

направлениям: участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, выпускники 

нашего колледжа – участники боевых действий, ветераны труда.  

Наш проект включает мероприятия, которые представлены различными формами:  

 классный час, литературно-музыкальная композиция, устный журнал, урок-

экскурсия, урок Мужества – способствуют формированию познавательного интереса к 

героическому прошлому Родины, уважительного и бережного отношения к историческим 

памятникам героического прошлого, доброжелательного отношения к старшему поколению, 

мужественным поступкам; 

 праздник, концерт, коллективно-творческое дело, научно-практическая 

конференция, конкурс, фестиваль активизируют студентов колледжа на социально-значимую 

деятельность, направленную на оказание помощи и внимания участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в Афганистане; 

 использование проектной деятельности, – способствуют развитию 

способностей находить творческие решения поставленных задач, формированию ключевых 

компетенций студентов, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности.  

Проектно-поисковая работа в учебном учреждении имеет огромное воспитательное 

значение, несет идеологическую нагрузку, формирует ценностные ориентации у молодежи. 

Обучающиеся, непосредственно соприкоснувшиеся с фактами истории нашей Родины, 

получают мощный эмоциональный заряд, испытывают чувство патриотизма. Личные 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, позволяют правильно, не искаженно 

узнать некоторые факты истории, события военного времени от непосредственных 

участников войны.  

Хочется отметить самостоятельность, ответственность и интерес обучающихся в 

выполнении проектно-поисковой работы, в которой были задействованы все группы нашего 

колледжа. 

Девизом нашего музейного проекта могут служить слова выдающегося немецкого 

драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, 

размышляйте, хотя и криво, да сами». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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патриотическому воспитанию: – М.: ВАКО, 2006 

4. Курганский С.М. Путешествие на планету знаний. Организация досуговой 

деятельности младших школьников: основные аспекты, сценарии мероприятий, – М.: 5 «За 

знания», 2006 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://76423s024.edusite.ru/p8aa1.html 

2. http://kopsch44.narod.ru/p18aa1.html 

http://76423s024.edusite.ru/p8aa1.html
http://kopsch44.narod.ru/p18aa1.html
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ИСТОРИЯ, К КОТОРОЙ  МОЖНО ПРИКОСНУТЬСЯ РУКАМИ 

Насибуллин Д.Р., руководитель – Ханова О.В. 

Челябинский механико-технологический техникум 

 

Наступивший  2015 год особо значим не только для Челябинска, но и для всей страны: 

исполнилось 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Этой датой обусловлена тема нашей исследовательской работы: «История, к которой 

можно прикоснуться руками». 

В летописи Челябинской области период Великой Отечественной войны занимает 

особое место – и с точки зрения её исторической судьбы, и с точки зрения её роли в обороне 

и защите великой державы СССР, в общем подвиге многомиллионного, тогда ещё единого 

советского народа. Той страны, которая в смертельной схватке с фашизмом одержала 

Победу, больше нет. Но есть глубинная историческая память, передающая из поколения в 

поколение правду о Священной, Отечественной войне. 

Челябинск не видел затмения от пожаров, гром боев не доходил до улиц нашего 

города. Но в Челябинске немало мест, напоминающих о грозных военных годах, чем в 

любом другом городе, через который прошла война.  

Исследовательская работа посвящена тем местам, которые хранят память о Великой 

Отечественной войне, где ковалось оружие Победы. И, конечно, о тех, кто ковал Победу на 

фронте. И о тех, кто ковал её в тылу. 

Цель работы:  в изучении и исследовании исторической памяти через мемориальные 

комплексы, посвященные военной технике,  созданной на Челябинских заводах и внесших 

значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы.   

Задачи: 

1) изучить теоретический материал по истории создания военно-технических 

мемориальных комплексов;  

2) изучить теоретический материал по истории создания выставки военной техники в 

парке «Сад  «Победы»; 

2) уточнить некоторые исторические и фактологические данные на основе архивных 

материалов;  

3) исследовать роль и значение музей военной техники в патриотическом воспитании 

молодежи;  

4)    показать  парк «Сад «Победы» как центр историко-патриотического наследия 

нашего города. 

  Методы: 

1) анализ информационных источников; 
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2) обобщение и систематизация полученной информации (теоретическая часть); 

3) анализ архивных документов (практическая часть); 

4) личные встречи с организаторами выставки военной техники; 

5) графические методы обработки информации. 

Объект исследования: военно-технические  комплексы, посвященные Великой 

Отечественной войне. 

Предмет исследования: музей военной техники в парке «Сад «Победы». 

В процессе работы над темой исследования был изучен печатный материал, 

имеющийся в фондах библиотек города, осуществлялась работа с первоисточниками в 

архиве,   сотрудничали в предоставлении необходимой информации в организации, прямо 

или косвенно связанные с созданием музея военной техники: Совет ветеранов 

Тракторозаводского района,  Комитет по Управлению имуществом и земельным 

отношениям Администрации города Челябинска и лично к В.А. Горбунову,  Б.Е. Видгофу  и  

В.А. Галышеву.   

В различных печатных источниках выявлены  расхождения по датам, названиям, 

трактовкам, формулировкам. Предпочтение отдавалось информации из официальных и 

энциклопедических источников. В результате проделанной работы сделаны следующие 

выводы: 

1. В нашем городе память о Великой Отечественной войне заключена в мемориально-

технических комплексах, расположенных в разных районах города.  

2. Городские власти оказывали и оказывают  всестороннее содействие в создании и 

пополнении экспонатами музея военной техники.  

3. Челябинцы гордятся музеем военной техники, т.к. он является единственный в 

своем роде в Уральском регионе.  

4. На сегодняшний день музей военной техники в парке «Сад «Победы» является не 

просто местом отдыха жителей и гостей города, а данью благодарной памяти к великому 

историческому событию – Великой Отечественной войне. 

5. Заслуживает отдельного внимания и уважения первые организаторы и создатели 

музея военной техники, патриоты своего края. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Большой Российский энциклопедический словарь [Текст].- М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003.- 1888 с. 

2. Челябинск: энциклопедия [Текст] / Сост. В.С.Боже, В.А. Черноземцев. - изд. испр. и 

доп. - Челябинск: Камен. пояс, 2001.-1118 с. 

     3. Челябинская область: энциклопедия в 7 Т. [Текст] / Гл. ред. К.Н. Бочкарев.- 

Челябинск: Камен. пояс., 2008. 

     4. Кибиткина Е.В.70-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

275-летию г. Челябинска посвящается.-Челябинск,3013 
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     5. Летопись Челябинской области: Сборник документов и материалов. Т.3. 1941-

1945/сост. Е.П. Турова, И.С. Янгирова.- Челябинск: Книга,2008.-494 

    6. Полетухин Ю.А. Уральские добровольческие танковые формирования как часть 

военной исотрии// Южный Урал в судьбе России: к 70-летию Челябинской области: 

Материалы научно-практической конференции.-Челябинск, 2003.-382 с.  

    7. Южный Урал в судьбе России: к 70-летию Челябинской области: Материалы 

научно-практической конференции.- Челябинск, 2003.-382 с.  

    8. Загребин С.М. Мы этой памяти верны.- Челябинск: Юж.- Урал. КН. Изд-во, 1995 

.-149 с. 

    9. Королев Г. «Белые лебеди» Танкограда.- Челябинск, 1999.- 326 с. С.7 

    10. Марьина Т. Выставка напомнит о Победе// Вечерний Челябинск.-2007.-17 

апреля. 

    11. Моисеев А.П. Это нашей истории строки.- Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 

2007.-208 с.   
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ЖИВА 

Базанова Е.В., руководитель — Кулакова С.М. 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства                          

имени Я.П. Осадчего» 

      Была жестокая война 

      В далекие те времена. 

      Россию враг хотел сожрать, 

                          Народ в железо заковать. 

          Емельянова В.К. 

70 лет прошло с того дня, когда весь советский народ плакал одновременно слезами 

счастья, осознавая Победу в войне, и слезами горя, оплакивая миллионы погибших. 9 мая 

1945 года отгремели последние залпы войны. Главную роль в победе над фашизмом сыграл 

советский народ. В этом подвиге слилось воедино и высокое мастерство военноначальников, 

и  величайшее мужество воинов, партизан,  и самоотверженность тружеников тыла. 

Разгром фашизма, победоносное завершение войны стали событиями переломного, 

всемирно-исторического значения, открывшими перед спасенным человечеством новые пути 

социального прогресса, перспективу справедливого и прочного мира на планете. Наша 

Победа не ушла в прошлое. Это живая Победа, обращенная в настоящее и будущее. 

Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям 

приходят другие. Но память о тех, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто не 

жалея сил работал в тылу  - память о них живет в наших сердцах. 

Узнать от свидетелей того времени о жизни народа в годы Великой Отечественной 

Войне, чтобы молодое поколение помнили о подвиге нашего великого народа заставило нас 

обратиться к ветеранам техникума. К тем, кто не понаслышке знает о тех страшных 

событиях. В нашем техникуме всего четыре труженицы тыла. Одна из них — Дикан Анна 

Афанасьевна. 

В настоящее время мы смотрим фильмы, читаем произведения о войне, изучаем 

события тех далеких дней на уроках истории. Но рассказы участников тех страшных 

событий оставляют неизгладимые ощущения в наших сердцах. Так это случилось с нами  

при встрече с Дикан Анной Афанасьевной – ветераном нашего техникума, труженицей тыла 

в годы ВОВ. Из ее рассказа мы узнали, что Анна Афанасьевна  родилась 25 марта 1928 года в 

селе Каргополье Курганской области, на реке Миасс. Это было большое село, со средней 

школой, клубом, развитым хозяйством. В ее семье было пять человек: папа, мама, два  

младших брата  и Анна Афанасьевна. С ранних лет родители приучали детей к труду. Жили 

в небольшом доме, имели свое подворье – корову, овец и кур. Папа  Афанасий Павлович  и 

мама Татьяна Семеновна работали в колхозе. Дети учились в школе.  

И вот наступил тот роковой день -  22 июня 1941 года, который изменил жизнь 

каждого человека.   

Анна Афанасьевна вспоминает: «Встретила весть о войне считай ребенком (13 лет). 

22 июня  был солнечный день, мы с ребятами купались на реке Миасс. Возвращаясь, домой, 

мы заметили очень много народу в нашем парке. Там начинался митинг. Человек в военной 
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форме с пагонами был очень серьезным. Он объявил, что на нас вероломно  напала 

Германия, что началась война. Мы, ребятишки, пока еще не понимали это слово, так как 

были очень малы. С этого дня у военкомата всегда было много народу. Поселковые мужики 

собирались с котомками и съезжались на лошадях. Их провожали на вокзал жены, подруги, 

дети».  

С  каждым днем происходили изменения в селе, оно стало уменьшаться. Ведь каждый 

день по всей стране люди уходили на фронт. И вот здесь на плечи женщин, детей, стариков 

лег  непосильный труд. Помимо учебы в школе приходилось много работать дома и в поле.  

На плечи тринадцатилетней девочки легла работа по хозяйству и ответственность за 

младших братьев. В 1943 году Аня закончила 6 класс и сразу же пошла работать на завод. 

Анна Афанасьевна вспоминает: «Из школы нас на завод пришло много мальчишек и 

девчонок. А осенью  уходили на фронт ребята с завода (в тот числе и двоюродный брат 

Санька 1926 года рождения. И вот мы остались трудиться. Станки токарные, а мы мало 

обученные ребятишки, было очень трудно, нам малолеткам 15-16 лет по 12 часов, неделю в 

день, неделю в ночь, без выходных старались выполнять нормы. Станки холодные, высокие, 

нам делали под ноги подставки. Цех был большой, холодный. Всего была одна чугунная 

печурка, к которой временами подходили погреться. Особенно было тяжело работать в ночь, 

очень хотелось спать и кушать.  

Хлеба давали по 400 грамм на день. Спецовок не было, ходили кто в чем. А молодежь 

подрастала, вытягивались. Мне мама сшила из самотканой скатерти телогрейку, а ребятам 

перешивала из старых вещей, штанишки и рубашки. Когда поспевали хлеба, нас возили на 

дальние пашни вязать снопы (пшеницу, рожь, овес) ставить в суслоны, возить в скирды, 

потом молотить. Тоже было очень тяжело, уставали. Жили на заимках, где не было никаких 

условий. Осенью помогали колхозу убирать картофель. Зимой посылали в Заготзерно на 

прорыв, лопатить хлеб (зерно), чтобы не слеживался, плицами – это такие черпаки – 

железные, тяжелые. Поначалу было тяжело, потом приноравливались, привыкали.  

Шел 1944 год, мы повзрослели и с нас требовали больше, как со взрослых, так наше 

поколение работало безотказно до Победы. Так мы жили и работали, разве все 

расскажешь…….». 

Быть полезным в трудное время для страны, для ребят стало правилом жизни. Рано 

повзрослевшие дети  в тылу вели свой бой. Они научились выживать в трудное время. За 

свой труд Дикан Анна Афанасьевна награждена медалью «За самоотверженный  и 

доблестный труд в годы В.О.В.»  

Великая Отечественная война, как бы ее ни называли в мире, для россиянина всегда 

останется именно Отечественной потому, что народы нашей страны воевали, защищая свою 

Родину, свой город, поселок, село. И останется она навечно в истории нашего государства 

как символ мужества и независимости. 

«9 мая 1945 года объявили по радио, что война окончилась, фашист капитулировал. Я 

с великой радостью приняла эту новость – эту радость со слезами обнимала и целовала всех 

своих родных и близких и плакала. Даже не верилось, что у нас будет мирное время, и мы 

будем жить и работать спокойно»  (из воспоминаний Дикан А. А.). 

До 1948 года Анна Афанасьевна работала на заводе токарем. В 1948 году  поступила в 

Шадринскую торгово-корпоративную школу, где получила профессию бухгалтера и по 

направлению работала в Осиновском Сельпо. Там же и вышла замуж в 1952 году. Родила 
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сына Виктора и дочь Татьяну. В 1966 году пришла работать в СПТУ -10, ныне «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», где проработала 20 

лет. За годы работы Анна Афанасьевна не только добросовестно относилась к работе,  но и 

участвовала во всех спортивных  мероприятиях защищая честь учебного заведения. 

Активистами был создан творческий коллектив, который готовил спектакли, праздники. Они 

выезжали в детские учреждения, где в виде сценок, рассказов, спектаклей рассказывали о 

жизни во время войны. 

 Мы, молодое поколение, с уважением относимся к нашим ветеранам. Стало 

традицией в техникуме приглашать на праздники ветеранов. Мы готовим для них концерты 

на «День пожилого человека», к 9 мая. А ветераны делятся с нами своим опытом . 

Сегодня Анна Афанасьевна занимается творческой работой и передает опыт 

молодому поколении, любит работать в саду, готовить  соления и варения, а главная ее 

гордость –внуки. 

 В интервью с Анной Афанасьевной, она с благодарностью отзывается о коллективе 

техникума - «От всей души довольна. Не только ко мне, но и ко всем своим ветеранам 

администрация техникума относится с уважением, помогают, вот  опять оказали 

материальную помощь к Дню пожилого человека».  

 -Интересует ли Вас жизнь техникума?  Здоровье ограничивает возможности и 

желания, но мне интересно как живет техникум. 

 - Радует или огорчает Вас молодое поколение? И то и другое. Если чем-то огорчает, 

считаю, что мы виноваты – не доглядели. А если радует, то думаю, что вопреки тому, что не 

доглядели, и благодаря тому, что мы смотреть и помнить учим, растет надежное поколение.  

Во время войны Анна Афанасьевна была маленькой девочкой, но она внесла свой 

вклад в Победу – работая в поле, на заводе. Годы трудной жизни не сломали ее и она 

получила образование, вышла замуж, родила  двоих детей, сейчас занимается воспитанием 

своих внуков. Была просто ребенком,  сестрой, а стала рабочей, любящей женой, заботливой 

мамой. В настоящий момент бабушкой. 

Экспозиция в музее  о жизни Дикан Анны Афанасьевны помогает студентам нашего 

техникума и гостям представить судьбу человека, которая сыграла немалую роль в судьбе 

страны и будет способствовать формированию исторической культуры подрастающего 

поколения. И чтоб в их сердцах память о ВОВ стала нравственной памятью, вновь 

возвращающей к героизму и мужеству советских людей. Именно память не позволяет 

опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, 

продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого человека.    

Наше поколение не должны забывать ужасы той войны, должны помнить о героизме и 

мужестве, прошедших ее людей. Поэтому в работе рассказываем  о тяжелых поражениях и 

славных победах, чтобы поколение XXI века не просто узнали, но и по-настоящему 

почувствовали, что такое жестокость войны, голод и непосильный труд в тылу, любовь к 

Отечеству, за свободу которого была заплачена страшная цена? Ведь наши предки достойны 

глубокого уважения и самой светлой памяти.  

Низкий Вам поклон, труженики тыла, от поколения XXI века. 
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«МОДА» ИЛИ «ОДЕЖДА»?                                                                           

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИИ «ОДЕВАНИЯ»            

СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА В 1950 – 1960-Е ГОДЫ 

Мерзлякова А.А., руководитель – Набокина Т.А. 

ГБПОУ « Южно Уральский многопрофильный колледж» 

 

В последнее время наука изменила свои ориентиры. Если раньше стороны 

повседневной жизни казались незаметными и привычными, а зачастую были заслонены 

политической борьбой, войнами и революциями, то сейчас «маленький человек» становится 

главным объектом исторических исследований. Мир повседневности – это «реальный 

человеческий мир с ежесекундными заботами»: совокупность привычных социальных 

взаимодействий, укладов жизни, правил обихода. Внимание российских историков к 

советской повседневности как специальному предмету исследования наметилось недавно, в 

1990-е годы, а к настоящему времени речь идет уже о формировании истории 

повседневности как новой отрасли исторического знания. Для нас маленькой частицей 

жизни народа, показателем отличительных признаков общества является одежда. 

Объектом исследования нашего исследования выступает повседневная жизнь 

советского общества 1950-1960-х гг. Предмет исследования – советская «мода» 1950 – 1960-

х гг. Цель исследования – реконструировать опыт «одевания» советского человека в 1950 – 

1960-е годы. Для достижения цели на данном этапе исследования мы проанализировали 

социокультурные условия 1950-1960-х годов СССР, охарактеризовали особенности создания 

«советского стиля» в одежде и представлений о моде как основы для создания образцов 

женского костюма. Также в ходе исследования мы выявляли каналы и механизмы 

трансляции образцов советской моды и их внедрение в социальные практики. В перспективе 

наше исследование будет расширено социальными практиками приобщения к «моде» 

челябинскими модницами 1950-1960-х гг. 

Хронологические рамки исследования объясняются хрущёвской «оттепелью» во всех 

сферах советского общества.  

Источником  для нас выступили  материалы периодической печати. Именно 

периодические издания служили самым доступным транслятором 

и пропагандистом государственной политики в различных областях жизни советского 

государства, в том числе и моды. В данном исследовании в первую очередь использованы 

женские журналы. Характерной чертой женских журналов являлась социальная 

направленность публикаций. В них обсуждались вопросы быта, отношений в семье, 

женского здоровья и гигиены. Обязательно присутствовали странички моды и рукоделия. 

Нами были просмотрены журналы «Работница» и «Советская женщина» (с 1953 по 1964 гг.). 

Были просмотрены с учетом естественной выборки журналы и альбомы мод исследуемого 

периода: «Журнал мод», «Модели сезона», «Силуэт», «Рижские моды», «Одивани», «Лада». 

Также нами были просмотрены подшивки газет «Челябинский рабочий» (с 1950-60 гг.) 

особый интерес представляли публикации об отношении населения к проблемам 

доступности одежды и качества производимых изделий и услуг. 

Помимо письменных источников мы использовали визуальные источники - 

иллюстрации из газет и журналов, выкройки из пособий «Шейте сами», фотографии из 

семейного альбома и видеоряд из художественных фильмов тех лет (мы просмотрели - «Три 
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дня в Москве», «Мачеха», «Высота», «Девчата», «Приходите завтра» и др.). Художественные 

фильмы тех лет создали и транслировали идеологически одобренный образ женщины и 

являлись важным источником информации о моде для населения страны. 

Историография исследования делится на две группы – одна часть посвящена 

социокультурным условиям 1950 – 1960-х годов, вторая – проблеме моды и практикам 

трансляции «моды» в народ.   

Исследование проводится в рамках социальной истории, с позиции которой женщины 

рассматриваются как особая социальная группа со своими специфическими интересами и 

потребностями. В качестве метода для анализа выступает гендерный подход, который 

предполагает экспертизу социально-исторических явлений с учетом фактора пола. 

Рассматриваемый период характеризуется постепенной перестройкой в иерархии 

социальных ролей в советском обществе. Новые ценностные ориентиры предполагали 

дополнение к роли женщины-хозяйки роли потребителя.  

1950 – 1960-гг. в западном мире бушует культурная революция. Америка уже 

несколько лет сходит с ума от Пресли, а в Европе начинается битломания. Вся прекрасная 

половина человечества оголяет до неприличия изящные ножки, мужчины начинают 

отращивать волосы, одежда пестрит необычно яркими красками и приобретает вызывающие 

формы, взрыв культурной революции на Западе настолько сильный, что его отголосок 

проникает даже за железный занавес.  

Новая эра началась для СССР после Великой Отечественной войны, советское 

общество входило в новый  социальный век. В середине 1950 - середине 60-х годов 

руководство страны одной из центральных задач объявляет повышение благосостояния 

населения. Для ее решения предпринимаются попытки реформирования промышленности с 

целью увеличения производства предметов потребления.  

Легкая промышленность была немногочисленна, укомплектована в большей степени 

устаревшим оборудованием. Процесс модернизации легкой промышленности, особенно 

периферийных фабрик, проходил медленно, что усугублялось нехваткой специалистов со 

специальным образованием. Разработки домов моделей не всегда отличались хорошим 

качеством. К тому же фабрики стремились изготавливать модели, удобные для производства, 

а не отвечающие моде и спросу населения. Предприятия сферы услуг из-за своей отсталости, 

плохой организации и низкого качества работ также были не способны удовлетворить 

потребности населения. Хотя общее число предприятий службы быта увеличивалось, 

неизменно рос объём бытовых услуг, изменения в их работе происходили медленно. Таким 

образом, процесс внедрения в производство образцов одежды отставал от спроса на модные 

и качественные товары и услуги и не мог удовлетворить потребности населения. 

Государство для решения проблемы неудовлетворенного спроса прибегает к импорту 

потребительских товаров, женщины — к выбору повседневных практик изготовления 

женского костюма. 

К этому времени лишь небольшая часть населения нашей страны имело реальное 

представление о том, что происходило в мире моды там – за рубежом. Наиболее 

продвинутые мастерицы пытались получить модели из западных журналов, но даже модели 

из обычных изданий, были не чем ни хуже того, что продавалось в магазинах. Таким 

образом, после войны сложилось три способа производства одежды для населения: 

государственная швейная фабрика, ателье индивидуального пошива, пошив одежды частным 

путем.  
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Во второй половине 70-х году уплотнялось впечатление, что прогресс 

приостановился. Основное место, где одевались советские люди – барахолка. Она хоть и 

была в три раза дороже, чем в магазинах, зато вещь модная. «Мода» или «Одежда»? Один из 

часто задаваемых вопросов советской эпохи. Эти два понятия не совпадали. 

Для советского человека мода – это те модели, которые он видел на демонстрации 

коллекции Общесоюзного дома моды. Одежда – это то, что приходилось видеть на 

прилавках магазинов, очень редко похожих на модные образцы. В моду, несмотря на их 

дефицитность, стали возвращаться меха, в особенности шкуры енота или песца. 

Большинство косметических средств на протяжении большей части советского периода 

являлось дефицитом, возможность достать эту продукцию, как и многие другие вещи, была, 

прежде всего, у партийной элиты, звезд театра и кино, крупных ученых и писателей.  

Главный вопрос, который решали экономисты, касался материальных потребностей. 

С их точки зрения, мода выступала как негативный и чуждый социалистической экономике 

фактор, препятствующий плановому производству, распределению и потреблению одежды. 

В условиях дефицита женщины не могли соблюдать все новые тенденции. Проблема 

заключалась не в деньгах, а в отсутствии товаров. 

В ходе первого этапа нашего исследования мы пришли к выводу, что партийно-

государственный аппарат в 1950-1960-е года признал возможность существования моды в 

социалистическом обществе. Однако сохранялись черты «советского стиля» - простота, 

скромность, удобство. Основными каналами трансляции политики партии в области моды 

были СМИ, которые освещали нормы в «одевании» советских людей, т.е. выполняли 

педагогическую роль. Важным каналом трансляции являлся кинематограф. 

В период «оттепели» начинается новый этап в истории советской моды. Хотя 

западные модные тенденции еще подвергались цензуре, но политика открытости 

способствовала их проникновению в СССР, что было обусловлено общеисторическим 

контекстом «оттепели». Значимое событие для такого проникновения и формирования 

модных предпочтений в советском обществе стал VI Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, проходивший в 1957 году в Москве. Считается, что именно после фестиваля 

заметно начало меняться отношение в Советском Союзе к одежде, прическам и даже образу 

жизни.  

Помимо трудового процесса государство вовлекает женщину в другие формы 

социальной жизни, такие как потребление. Женщина стала субъектом потребительской 

культуры, что отразилось на ее внешнем виде. Но постоянное отставание отраслей, 

производящих предметы потребления, низкое качество выпускаемой продукции, 

нерациональное распределение товаров по территории страны создает определенные 

трудности у жительниц страны (особенно провинциальных городов) в их стремлении 

следовать моде. 

Таким образом, анализ моды и потребления позволяет установить тесную связь между 

политикой, экономикой и культурой в советском обществе «хрущевского» десятилетия и 

проследить, как организация экономики влияет на культуру повседневности. Изменения 

ценностных ориентиров в жизни советской женщины способствовали усилению внимания к 

ее внешнему виду и костюму.  
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ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ - УГРОЗА XXI ВЕКА 

Комельков Д.И., руководитель - Евдокимова А.И. 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм (это метод, посредством 

которого организованная группа или партия стремится достичь   целей через 

систематическое использование насилия) стал фактором политической жизни, превратился в 

одну из главных угроз безопасности в мире. Убийства государственных деятелей, 

представителей средств массовой информации, предпринимателей, массовая гибель людей 

при взрывах на транспорте, на вокзалах, в других общественных местах вызывают у мировой 

общественности не только страх, но и требование усилить борьбу против насилия. 

Терроризм в последнее время  стал одной из главных проблем мирового сообщества. 

Могущественные государства, способные организовать экспедицию на Марс, оснащенные 

ядерными арсеналами и баллистическими ракетами, оказываются бессильными перед 

группой людей с автоматами, которые готовы убивать заложников, взрывать здания и т.д.   

На сегодняшний день большинство международных террористов - это мусульмане. 

Одна известная арабская газета писала: «Конечно, не каждый мусульманин - террорист, но 

практически каждый мировой террорист сейчас мусульманин». Изначально ислам не 

является носителем агрессии. Жесткие угрозы от лидеров исламских террористов, которые 

запугивают, показывая снятые кадры казней. Они используют психологические приемы: для 

каждого подбирается свой «ключ», влияя на самое «больное» место, используют идеи 

отмщения за убитых родственников, рассказывают о неземных блаженствах рая за земные 

«подвиги». В ответ на бомбардировки позиций ИГ в Ираке и Сирии террористы   «Исламское 

государство в Ираке и Леванте» (ИГИЛ)* (деятельность  группировки на территории 

РФ запрещена) требуют за выдачу находящихся в руках исламистов заложников - граждан 

США и Европы, прекратить нанесение ударов. Ввиду продолжения бомбардировок, 

террористы убивают заложников и выкладывают видеозапись убийства в интернет. Среди 

погибших - не только представители западных стран, но и христиане, а также мусульмане-

граждане арабских стран, которые, по мнению террористов, нарушили законы исламского 

государства.   

Основной ветвью современного фундаментализма считается ваххабизм. Это 

направление отрицает прогресс, образ жизни и мыслей западного общества.  Стремление 

жить по законам шариата XV века это протест против западной модели цивилизации, 

которая, достигнув высокого уровня экономического развития, пытается сформировать 

остальных по своему образу. Ваххабиты причисляют себя к салафитам (араб. - «предки, 

предшественники») — направление в исламе, объединяющее мусульманских религиозных 

деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами 

ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных 

предков. На Западе для характеристики идеологии салафитов используются термины 

«традиционализм», «фундаментализм», «возрожденчество». Среди салафитов существуют 

различные течения. Одно из них - это пуристы, которые проповедуют истинный, с их точки 

зрения, ислам, не преследуют никаких политических целей и отвергают насилие. Второе 

течение - политические салафиты, которые выступают за создание богоугодного общества в 

рамках исламского государства. И джихадистские салафиты,  готовые к насилию во имя 

строительства исламского халифата. Ваххабитов можно причислить только к первой группе 
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салафитов.  Разница между ними заключается в том, что ваххабиты сохраняют лояльность 

королевской династии Аль-Сауда.  Салафиты же стремятся к созданию сугубо исламского 

государства без присущей  светской власти. Государственный аппарат этими людьми не 

принимается, так как, по их мнению, все государства основаны на человеческих законах, а не 

божественных. Для салафитов же очень важно, чтобы на земле восторжествовали законы 

Бога. Именно поэтому они выступают против Конституции и против светских законов. Часто 

они, особенно радикальные группы салафитов, выступают за то, чтобы свергнуть нынешние 

правительства и изменить суть государства, должно быть основано на законе Бога, то есть на 

Коране. Коран для них - Конституция, а земные законы, придуманные человеком, не 

является для них авторитетом. 

В эту категорию террористов входит «Аль-Каида»*, группировка суннитских 

мусульман «Хамас»*, и ливанская шиитская группа «Хезболла»*.     В октябре 2006 г. Была 

создана в результате слияния нескольких радикальных суннитских формирований во главе с 

подразделением  «Аль-Каиды» в Ираке под названием  «Исламское государство Ирак» 

(ИГИ).  ИГИ поставила цель захватить суннитскую часть Ирака и превратить ее в 

военизированное исламское государство, как только из этой страны уйдут силы 

международной коалиции во главе с США. В 2010 г. эмиром ИГИЛ стал один из лидеров  

«Аль-Каиды»  в Ираке Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГИЛ, ранее возглавлявший одну из 

ветвей «Аль-Каиды». По профессии преподаватель факультета исламских наук. Он внесен 

США в список особо опасных террористов, за его голову объявлена награда - $10 млн.10 

апреля 2013 г. бойцы ИГИЛ присягнули на верность лидеру  «Аль-Каиды»* Айману аз-

Завахири. К концу августа 2014 года, по оценкам ЦРУ, численность иностранных 

наемников   достигла 31,5 тыс. человек. На стороне ИГИЛ воюют боевики из 80 стран 

Туниса, Саудовской Аравии, Марокко, Франции, Германии. Костяк ИГ составляют боевики, 

сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами 

правительства Башара Асада в Сирии. Среди командиров отрядов  преобладают иракцы, но 

имеется и большая прослойка саудовских моджахедов.  

Захватив крупные военные базы в Ираке, они получили в свое распоряжение большое 

количество оружия и военной техники, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, 

танки, бронетранспортеры и гаубицы американского производства. По данным американской 

разведки и заявлениям иракских властей, боевики ИГИЛ также обладают химическим 

оружием и неоднократно применяли иприт и содержащие хлор боеприпасы на территории 

Сирии и Ирака. 

Специфика исламского терроризма во многом определяется особенностями ислама 

как религии. Коран проповедует мир среди  «уверовавших» (т. е. мусульман), допускает 

мирное сосуществование с неверными, но оправдывает истребление последних, если они 

выступают  «врагами Аллаха и мусульман».   Главные объекты  «джихада»  Израиль и США. 

Израиль  «захватил мусульманскую Палестину»; он контролирует территорию аль –Харамаш 

- Шариф (Храмовую гору) в Иерусалиме, где находится мечеть Аль-Акса - третья по 

значению святыня ислама после Каабы в Мекке и Мечети Пророка в Медине. Многие 

мусульмане уверены, что  «иудеи» мечтают разрушить эту мечеть, чтобы восстановить на ее 

месте Иерусалимский храм. Лидеры других экстремистских организации этого типа  

«Хизбаллах»* и «Исламский джихад»* успешно используют для совершения терактов 

камикадзе. Эта практика основана на  культе  «мученической смерти ради Аллаха» 

вытекающем из доктрины джихада.  

* деятельность группировки на территории РФ запрещена. 
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 10 октября в Анкаре были совершены два теракта. Погибли 103 человека.  

 31 октября 2015 г. На Синайском полуострове разбился самолет А 321, летевший из 

Шарм– эль – Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. 

Причиной взрыва на борту российского А321 над Синаем стал неизвестный чемодан, 

который один из грузчиков получил от сотрудника аэропорта Шарм-эль-Шейха. Как 

сообщили источники в египетских силовых службах, аппарат для сканирования багажа на 

некоторое время оставался без присмотра, на записях камеры видеонаблюдения запечатлен 

момент, когда оператор линии обработки багажа передает грузчику неизвестный чемодан. 

Спецслужбы установили, что взрывное устройство находилось под креслом 30-го или же 31-

го ряда, где сидели 15-летняя Маша И. и 78-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга. ИГИЛ 

взяла на себя ответственность за совершенные теракты.  

Террористы атаковали французскую столицу и ее пригород в ночь на 14 ноября, 

жертвами стали 129 человек, более 350 пострадали.    

   ИГИЛ – считается самой богатой террористической группировкой в мире, а темпы 

роста ее влияния, в том числе и на Западе, представляют серьезную угрозу для 

международного сообщества. К началу марта под контролем ИГИЛ находились более трети 

территории Сирии и Ирака, а ее целью стало создание исламского халифата на максимально 

возможной территории от Средиземного моря до Филиппин.  

   С момента создания ИГИЛ в значительной мере спонсировалась извне, 

и большинство экспертов указывают на Саудовскую Аравию. Среди целей, которые 

преследуют покровители ИГИЛ - свержение президента Сирии БашараАсада и дешевая 

нефть (один баррель нефти $10). В июне 2015г. ИГИЛ захватили в Мосуле, 

административной центре иракской провинции Найнава, денежные средства и золотые 

слитки на сумму $429 млн. В руках группировки 60% нефтяных месторождений, 

расположенных в восточных провинциях Сирии, а также примерно 5-7 месторождений   

вИраке. Захваченные нефтяные месторождения приносили исламистам, по разным оценкам, 

от $1 млн. в 2015 г. до $3 млн. в день в 2014г. Другая статья дохода – рэкет, порядка $7,8 

млн. в месяц поступают в виде поборов с местного бизнеса. В 2013 году радикалы 

заработали почти $63 млн. выкупах заложников. Исламисты продолжают осваивать и 

захваченные археологические памятники иракского и сирийского наследия, продавая их 

через посредников на подпольных аукционах в западных странах.   

 Психологический портрет террориста. Американский ученый, доктор медицины и 

доктор философии, член влиятельной Американской психиатрической ассоциации Марк 

Сейджман составил   психологический портрет «типичного террориста».  Как психиатр Марк 

Сейджман попытался найти что-то общее в террористах. Прежде всего, он обнаружил 

утопическое стремление создать исламское государство. Этот порыв исторически объясним. 

В ХV веке человечество развивалось так, что в ХХ веке должна была превалировать 

исламская цивилизация. Но Европа внесла существенные коррективы, отодвинув Восток на 

второй план. И вот в ХХ веке появились люди, чье  ощущение «несправедливости» нашло 

выход в захлестнувшем желании мусульманского возрождения. В качестве метода было 

избрано свержение светской власти. И такие попытки, как известно, случались не в одной 

восточной стране. Где-то перевороты не удались, и потому свой взор салафисты обратили на 

Европу, которая поддерживала светскую власть в исламских государствах. А в 1996 году 

Усама Бен Ладен призвал и к войне против США. Исследовав типологии личности 

террориста, особенно заострив внимание на его психологическом портрете, Сейджман, 

заметил, более 60% фигурантов, удостоившихся места в его картотеке,  выходцы из богатых 
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зажиточных семей, ставших, по его выражению,  «жертвами религиозного промывания 

мозгов». Однако здесь налицо явная нестыковка, ведь подавляющее большинство 

террористов, согласно списку, имеют светское образование и относятся к так называемой 

аристократической прослойке общества. Выпускниками же медресе являются считанные 

единицы.     

Наблюдения психологов показали, что террористы - это активные люди, настойчивые, 

упрямые, любители сильных ощущений. Часто развиваются бурные вспышки гнева, ведущие 

к насильственным действиям, крайне нетерпимы к мнению окружающих, не выносят 

противоречий и противодействий. Они подозрительны, обидчивы, готовы все критиковать и 

исправлять. Им недоступно чувство сострадания и симпатии, зато они способны на действия, 

выходящие за рамки закона. Употребление алкоголя и наркотиков усиливает проявление 

врожденной жестокости, Данная группа лиц характеризуется безответственностью, 

лживостью, крайне легким отношением к морали. Эти люди потакают своим прихотям, 

стараются переложить ответственность на других, у них отсутствует самоконтроль. Борьба с. 

терроризмом «Россия готова поддержать усилия вооруженной оппозиции в Сирии в борьбе 

против   ИГИЛ,  справиться с террористической угрозой и помочь беженцам можно, только 

объединив усилия всего мира», заявил президент России Владимир Путин.  В  Анталье 

(Турция) прошло основное экономическое событие этого года - встреча лидеров G20. 

Лидеры «двадцатки»  обсудили состояние мировой экономики, борьбу с терроризмом и 

ситуацию с беженцами. В центре внимания саммита находилась тема борьбы с 

терроризмом. По итогам переговоров было принято коммюнике и заявление по борьбе 

с терроризмом, осуждающее недавние теракты в Париже и Анкаре. Страны-участницы  

«двадцатки»  также одобрили совместный Антикоррупционный план действий на 2015-

2016 гг.  

Лидеры стран  «Большой двадцатки»  в совместном заявлении по терроризму заявили 

о намерении совместно работать над усилением авиационной безопасности. Кроме того, они 

заявили, что не делают различий между террористическими организациями и назвали 

оскорблением всему человечеству теракты, совершенные 13 ноября 2015г.в Париже. 

Жертвами боевиков стали 129 человек, французские силовики нейтрализовали семерых 

нападавших.  Курды, вооруженные формирования в Ираке и Сирии показали себя одними из 

самых эффективных сил в борьбе с ИГИЛ, и  надеются на  реализацию своих национальных 

интересов. 

30 сентября 2015 года Совет Федерации дал Президенту Российской Федерации В. В. 

Путину согласие на использование Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии. При 

этом речь шла лишь о применении военно-воздушных сил для оказания поддержки 

сухопутным войскам Сирии с воздуха. С официальной просьбой о военной помощи к России 

обратился президент Сирии БашарАсад.  

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://tass.ru/info/Террористическая организация "Исламское государство". 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki / Исламский фундаментализм. 

3. https://ru.wikipedia.org/ Психологический портрет “террориста” от Марка 

Сейджмана. 

4. http://www.dw.com/ru/ Мухаммад Гарабей - исследователь ислама в Боннском 

университете.  



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

57 
 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

Зубчук А.М., руководители – Николаева И.С., Вялкова В.Л. 

Южноуральский энергетический техникум 

 

Великая Отечественная война стала одним из кульминационных моментов истории 

нашей Родины в XX в. Во время Великой Отечественной войны многие люди совершали 

подвиги, жертвуя своей жизнью. Прошло 70 лет со дня Победы над фашистской Германией. 

Эта Победа досталась великой ценой Советскому народу. Она унесла миллионы жизней, 

исковеркала человеческие судьбы. В настоящее время в живых осталось очень мало 

участников ВОВ. Одни погибли на поле боя, другие, подорвав здоровье, уходят из жизни в 

послевоенное время. Эта война - история народа России, история моей Родины – Увельского 

района, которую нужно помнить и не забывать. 

Актуальность исследования: Все меньше остается свидетелей той страшной 

трагедии под названием «Великая Отечественная война». На сегодняшний день нет единой 

базы, в которой отражен список Ветеранов Великой отечественной войны Увельского 

района.  

Цель: выяснить какой вклад внесли земляки Увельского района в годы Великой 

Отечественной войны.  

Объект исследования: Cудьбы увельчан – участников ВОВ.  

Предмет исследования: письменные материалы о жизни Увельского района и 

увельчан в годы Великой Отечественной войны.  

В соответствии с предметом и целью была выдвинута следующая гипотеза 

исследования: память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый 

человек будет знать и помнить о войне и передавать это по наследству. 

Задачи: собрать и проанализировать материал, который имеется в городской 

библиотеке города Южноуральска; выяснить как можно больше информации  об участниках 

Великой Отечественной войны, жителей Увельского района 1941-1945 г.; показать, как 

отразилась война на судьбах увельчан, узнать, какую цену заплатил каждый из них, 

приближая победу.  

В ходе работы была использованы   такие методы исследования как изучение теории 

вопроса на основе литературных источников, интервьюирование, описательный метод, 

статистический метод, метод сравнительного анализа, систематизация и обобщение 

материала. 

При работе над темой мы изучали материалы городской библиотеки города 

Южноуральска, письменные источники и фотографии архивного отдела музея, ознакомились 

с экспозицией Музея истории. 

Новизна работы заключается в том, что впервые описывается история Увельского 

района в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы думаем, что результаты 

исследования будут интересны всем нашим сверстникам и тем, кто жил в военное тяжелое 

время.  
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Практическая значимость работы: материал может быть использована как 

краеведческий на уроках по истории, во внеклассной деятельности классных руководителей 

и воспитателей, на мероприятиях, посвященных подвигу советского народа во время 

Великой  Отечественной войны. 

На рассвете 22 июня 1941 года бронированные полчища фашистской Германии 

вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков, война за свободу и независимость нашей 

великой Родины. Война самая жестокая, самая кровавая из всех войн, пережитых нашим 

народом за всю его многовековую историю. 1418 кровавых дней и ночей над нашей 

Отчизной полыхало пламя этой кровавой войны.  

Увельчане находились на всех фронтах Великой Отечественной войны, они 

участвовали в 164 битвах, операциях и сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в 

период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 

В битве под Москвой геройски сражались 486 воинов-увельчан. 

В Сталинградской битве– 512. 

В Курской битве покрыли себя славой 388 наших земляков. 

В защите Ленинграда и ликвидации блокады участвовало 390 воинов-увельчан. 

В Ясско-Кишиневской операции – 218 воинов-земляков. 

За освобождение Будапешта бились 448 увельчан. 

Под  Кенигсбергом храбро сражались182 воина-увельчанина. 

В битве за Берлин и выход к реке Эльба мужественно бились 625 наших земляков. 

После войны из 5600 солдат с фронта вернулись домой 3489 воинов - увельчан, среди  

них 118 женщин. Погибло 2111 увельчан. К 50-летию Победы осталось 495.  К 70- летию 

Победы осталось 137  ветеранов.  

Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа.  

Ежегодно мы проводим ряд комплексных мероприятий. 

«Уроки памяти» с приглашением ветеранов ВОВ к себе в гости.  

Выполняются работы по обеспечению ветеранов овощами и оказанию помощи в 

сезонных весенних и осенних работах, а также в заготовке дров. Студенты и мастера 

производственного обучения оказывают парикмахерские услуги мужчинам и женщинам 

ветеранам. 

В музее техникума выставлена экспозиция, посвященная «70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне», которая состоит из фотографий, писем и воспоминаний 

ветеранов.   

Традицией в техникуме стало торжественное возложение цветов к Вечному огню 

Славы, конкурс газет и торжественный концерт, посвященный Победе в ВОВ. 

В Южноральском энергетическом техникуме была проведена акция «Бессмертный 
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полк». Студенты восстановили информацию о 125 ветеранах Великой отечественной войны. 

К 70-летию Победы издана «Книга памяти», которая состоит не только из фотографий 

ветеранов, но и из их воспоминаний о войне, также издан альбом «Память в камне и бронзе», 

где собрана информация о всех памятниках участникам и ветеранам Великой Отечественной 

войны Увельского района.   

Вот рассказ одного из героев Книги памяти. Кутепов Александр Иванович начал 

службу командиром миномётного расчёта в 1942 году, ему было всего 19 лет. Затем был 

командиром стрелкового отделения, а с февраля 1944 года – в полковой разведке. Несколько 

раз был ранен. 

В октябре 1944 года, находясь на территории Румынии, командир отделения 

разведчиков – сержант  Кутепов во главе разведгруппы участвовал в ночном поиске в тылу 

противника. Под непрерывным обстрелом со стороны противника, первым ворвался в 

траншею противника и в ходе короткого боя лично уничтожил 5 вражеских солдат, взял 

«языка» и доставил в штаб полка.  

За этот и другие подвиги сержант Кутепов А.И. получил три ордена Славы, два 

ордена Отечественной войны орден Боевого Красного Знамени. 

Александр Иванович Кутепов по праву стал солдатом-героем, был включён в строй 

солдат-победителей, участников Парада Победы в Москве 24-го июня 1945 года.  

Шёл в составе сводного полка 2-го Украинского фронта. 

В конце апреля 1970 года, накануне 25-летия Победы над фашисткой Германией в 

Великой Отечественной войне, в Москве в Минобороны СССР состоялась встреча полных 

кавалеров орденов Славы с молодыми воинами Советской армии. Из Челябинской области 

на неё ездили четверо, среди них и А.И. Кутепов. Министр обороны СССР маршал А.А. 

Гречко вручил славным ветеранам, в том числе Александру Ивановичу, именные часы и 

нагрудный знак-медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

Умер Александр Иванович 4-го декабря 2011 года и похоронен на Аллее Славы 

кладбища посёлка Увельский. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне нами был издан альбом «Память 

в камне и бронзе», где собрана информациях о всех памятниках участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны Увельского района.  

29 октября 1969 года на привокзальной площади в поселке Увельском на митинге был 

открыт памятник войнам – землякам, погибшим в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

12 апреля 1992 года принимается совместное постановление Главы администрации 

района и Президиума районного совета ветеранов войны и труда об издании районной Книги 

Памяти.  

Южноуральцы внесли огромный вклад в дело победы над фашизмом. Трудно 

разделить тех, кто сражался на фронте лицом к лицу с врагом, и тех, кто трудился в тылу. 

Мемориальный комплекс воинской славы — памятник павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. Высота 15 метров. Установлен в 1975 году в канун тридцатилетия 

Победы. Впоследствии прибавились таблички с фамилиями павших воинов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В 2011 году к Дню Победы в селе Кабанка Увельского района Челябинской области 

торжественно открыт памятник землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. В годы войны из Кабанки были призваны порядка 80 человек, половина из них не 

вернулась домой. И благодарные увельчане увековечили имена 40 земляков на мраморных 

плитах мемориала. Студенты техникума изготовили альбом «Мемориальные комплексы 

воинской славы Увельского района». 

С целью воспитания уважительного отношения к ветеранам со стороны молодежи, 

привития чувства гордости к прошлому России, её традициям, ежегодно реализуется ряд 

комплексных мероприятий, основными целями которых является - формирование 

патриотического сознания. 

К 70-летию Победы в техникуме были проведены «Уроки памяти» с приглашением 

ветеранов ВОВ к себе в гости.  

Историю Великой Отечественной войны студенты могут узнать из учебников, но 

гораздо интереснее она воспринимается из уст самих участников войны.  

Такие встречи имеют большое значение: учат ценить и защищать свою Родину, свой 

народ, помнить какой ценой завоевана свобода, беречь тех немногих ветеранов Великой 

Отечественной войны, которые еще живы и которые могут еще внести свой неоценимый 

вклад в воспитание подрастающего поколения. 

         Отдается должное внимание подвигу Ветеранов ВОВ и тружеников тыла не только в 

День Победы. Проводится чествование их юбилеев, вечера-портреты. Хорошая традиция 

заведена в ГБПОУ ЮЭТ по обеспечению ветеранов участников ВОВ овощами и оказанию 

помощи в сезонных весенних и осенних работах, а также в заготовке дров. Студенты и 

мастера производственного обучения оказывают парикмахерские услуги мужчинам и 

женщинам ветеранам.  

Студенты отдают много времени, сил и энергии работе с ветеранами ВОВ, порой 

проявляя большое терпение и тактичность. Ведь прикоснуться к чужой боли, чужой беде и 

нужде всегда непросто. Эта работа не всем посильна. Пожилому человеку важно ощущать 

внимание, чувствовать, что его помнят, о нем заботятся.  

В музее техникума выставлена экспозиция, посвященная «70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне», которая состоит из фотографий, писем и воспоминаний 

ветеранов.  

Традицией в техникуме стало торжественное возложение цветов к Вечному огню 

Славы, конкурс газет и торжественный концерт, посвященный Победе в ВОВ. 

С каждым днем становятся все дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не 

властно над памятью народа.  Невозможно забыть те великие бедствия, которые война 

принесла нашему народу. Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, и всегда будем 

помнить тех, кто отдал жизнь за Родину.  

Слишком дорогой ценой досталась нам наша Великая Победа!  

Вспомним же всех погибших, поклонимся всем, чья жизнь оборвалась по злой воле 

войны. Вспомним же их, проливших святую горячую кровь свою в родную и чужую землю. 

Пройдут годы и десятилетия, век за веком прошумят над Землей, придут новые поколения, 

http://www.regnum.ru/look/c2e5ebe8eae0ff20cef2e5f7e5f1f2e2e5edede0ff20e2eee9ede0/
http://www.regnum.ru/look/c2e5ebe8eae0ff20cef2e5f7e5f1f2e2e5edede0ff20e2eee9ede0/
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но вечно будут живы в памяти человеческой подвиги павших. Они, не пришедшие с 

кровавых полей той великой и страшной войны, останутся все те же, какими ушли в огонь. 

Они будут живы, пока жива Россия, пока не иссякнет наша светлая память о них.  

Скажем снова и снова торжественными словами фронтовых приказов: Вечная слава 

героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!  

Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории Увельского 

района 1941-1945 г., невозможно построить будущего. Это чувство патриотизма 

закладывается с детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с понимания и 

уважения своих предков. Знать о подвигах, больших и малых, своих дедов и прадедов, да 

просто какой трудной была в то время жизнь нам особенно важно. 

Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, кто работал в 

тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни на что. Значимость подобной 

работы заключается в том, что все должны знать, что наши деды недаром жили, недаром 

отдали свои жизни, защищая огромную, как небо свою Родину. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ                                                      

В  ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Сенникова Н.А., руководитель – Дегтеренко Л.Н. 

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный                                             

техникум им. А.В. Яковлева 

 

Исследования в области материальной культуры в наши дни как никогда актуальны, 

поскольку именно она является отображением эволюции национальной специфики. В 

истории общественного питания по сравнению с другими областями материальной культуры 

традиционные черты более устойчивы, хотя первая проще всего поддается заимствованиям, 

влияниям извне, новациям. В этом отношении важно изучение истории общественного 

питания в контексте социально-экономических преобразований и межнациональных и 

межкультурных коммуникаций.  

Кроме того, актуальность изучения истории общественного питания объясняется тем, 

что рынок предприятий общественного питания, а именно услуги ими предоставляемые, в 

последнее время, очень динамично развивается в нашей стране, а степень изученности 

соответствующего рынка так же, как и его истории, крайне мала.  

На Руси приготовление пищи продолжительное время было занятием сугубо 

семейным. Соответствующие обязанности в семье выполняла  старшая по возрасту женщина.  

Первые профессиональные повара на Руси появились сначала при княжеских дворах, 

а потом уже – в монастырских трапезных. 

Первое упоминание о приготовлении пищи профессиональными поварами на Руси 

относится к началу XI. В «Повести временных лет» упоминается, что у князя Глеба поваром 

был старейшина по фамилии Торчин. Это первый из известных нам русских поваров. В этом 

же древнерусском летописном своде говорится о том, что в Киево-Печерском монастыре в 

1074 г. была целая поварня с большим штатом монахов-поваров.  

Особенности приготовления блюд русской кухни определялись особенностями 

русской печи. Она с XIV столетия в качестве очага веками, верно, служила и богатому, и 

простому народу. Русская печь своим устьем всегда была повернута к дверям, так чтобы дым 

самым коротким путем мог выйти из избы через открытые двери в сени. Печи в курных 

избах были большими, в них можно было готовить одновременно несколько кушаний. 

Несмотря на то, что пища порой слегка отдавала дымом, у русской печи были и 

преимущества: блюда, приготовленные в ней, отличались неповторимым вкусом. 

          Особенностями русской печи обусловлены такие черты нашей кухни, как 

приготовление блюд в горшках и чугунках, жаренье рыбы и птицы крупными кусками, 

обилие тушеных и запеченных блюд, широкий ассортимент выпечных изделий — пирогов, 

крупеников, расстегаев, кулебяк и т. д. 

В «Домострое», памятнике русской литературы XVI века, содержатся сведения о 

приготовлении еды в домашних условиях.  

В начале XVII века появляются первые кулинарные книги. «Роспись к царским 

кушаньям» (1611—1613 гг.) - письменный памятник XVII века, содержащий перечень блюд 
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московских правителей. В нем упоминаются утки и зайцы верчёные (т.е. жареные на 

вертеле), приводятся рецепты блюд из говядины, баранины, рыбы, выпечки (пирогов, ушек с 

фаршем, мантов, слоёных лепёшек из пресного теста) 1 . 

К кулинарным энциклопедиям можно отнести и столовые книги Патриарха Филарета 

4 , расходные монастырские книги. Особый интерес представляет «Столовая книга боярина 

Б. И. Морозова». Боярин Б.И. Морозов принадлежал к верхушке русской феодальной знати, 

являлся воспитателем будущего царя Алексея Михайловича, возглавлял русское 

правительство, ведал Большим казенным, Стрелецким, Аптекарским приказами. Его 

столовая книга («Росписи кушанью боярина Бориса Ивановича Морозова») дает 

представление о столе феодальной московской знати первой половины XVII в. В этой книге 

упоминается много блюд, о которых ведется речь в "Росписи царским кушаньям", но часто 

встречаются новые термины и блюда: икра ряпушки, солонина, тело (рыба) окрошеванное, 

уха подуздовая, пироги долгие с горохом, тетерев жареный надергован (шпигованный), 

птица жаркая (гуси, утки, индейки, петухи) и др. 3   

В конце XVIII — начале XIX века в кулинарной жизни России  предпринимается 

попытка систематизировать технологии приготовления блюд. Созревает вопрос о создании 

сборников, энциклопедий кулинарных рецептов. 

В XVI-XVIII веке оформляется классификация наименований работников, связанных 

с процессом приготовления пищи 2 . 

Повар (кухарь) – тот, кто готовит кушанья. 

Хлебник (пекарь) – тот, кто печет и продает хлеб. 

Приспешник — русское наименование помощника главного повара на больших 

кухнях или вообще повара второго разряда, который не имел права самостоятельно 

приготавливать некоторые блюда (в основном праздничные, парадные и десертные). Он 

практически руководил персоналом кухни, следил за выполнением ими своих обязанностей, 

за получением провизии, а также за состоянием посуды и другого кухонного оборудования. 

В его обязанности также входило приготовление всех бульонов, очистка и разделка мяса, 

рыбы и овощей к приходу главного повара, который уже их этих полуфабрикатов 

окончательно готовил блюда, заправлял, супы и руководил лично декоративной отделкой 

блюд. В русской кухне XIX века в крупных ресторанах, в придворной кухне приспешниками 

были исключительно русские повара, а главными поварами, или, как их тогда называли — 

метрдотелями, были французы, австрийцы, итальянцы.  

Ключник (ключница) – человек, ведавший продовольственными запасами дома, 

поместья и ключами от мест хранения. В обязанности ключника входило приготовление и 

хранение солений, квашений и мочений. 

Погребщик (кравчий) — ведал напитками, особенно алкогольными. 

Настоящим революционным событием в области кулинарного искусства и развития 

общественного питания стало появление на кухне нового очага – плиты, пришедшей к нам из 

Голландии в период правления Петра I. 

История общественного питания тесно связана с формированием и развитием 

системы соответствующих заведений и предприятий. 
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Наиболее ранними в общественном питании являлись «питейные» заведения: корчмы 

(известны на Руси с IX в.), кабаки (впервые упоминаются в XVI в.), питейные дома .  

Постоялые дворы (с XI в. известны как «ямы», собственно постоялые дворы 

появляются примерно в XIII в.) - помещения для ночлега с двором для лошадей и экипажей 

проезжающих. В XVIII в. постоялые дворы строились и в городских поселениях, и на 

дорогах, и в селах. С 1832 г. при них стали строить харчевни (трактиры). 

Трактир – первоначально гостиница с рестораном, позднее — ресторан низшего 

разряда. 

Харчевня – трактир низшего разряда, закусочное заведение с дешевыми и простыми 

кушаньями.                    

В конце XIX – начале XX в. — расцвет ресторанного дела в России. В среде 

рестораторов становится модным выписывать из Франции поваров, как правило, сразу 

нескольких, т.е. для приготовления отдельных видов блюд. Широкое распространение 

получает традиция привлечения клиентов за счет организации выступлений в ресторанах и 

трактирах венгерских, цыганских, русских хоров. Становятся популярными другие 

развлечения: бильярд, петушиные бои и др. Аналогом современной профессии «официант» в 

первых ресторанах был «половой». Если при трактире или ресторане имелись номера для 

проживания клиентов, то половой занимался также их обслуживанием. В трактирах или 

ресторанах с гостиницами половые также обслуживали номера, подносили вещи, встречали 

гостей и показывали им номер, сопровождали проживающих, освещая лестницу в темное 

время, а также выполняли некоторые регистрационные функции.  

По свидетельству В. А. Гиляровского, в большинстве случаев половые не получали 

оплаты от хозяина, и единственным источником их заработка были чаевые
1
. Обучение 

профессии происходило с детских лет: вначале мальчики прислуживали на кухне, обучаясь 

при этом разбираться в ассортименте кушаний, затем несколько лет состояли в подручных, 

убирая со стола посуду, учась принимать заказы, и лишь после этого допускались к 

самостоятельной работе. Условия работы половых были достаточно тяжелыми: рабочий день 

продолжался до 16 часов, спать зачастую приходилось прямо в трактире на сдвинутых 

столах. Значительную часть половых составляли подростки 13-16 лет. 

В России первый ресторан открылся в Москве. Он назывался «Славянский базар». В 

1872-1873 годах это московское заведение было построено архитекторами А.Вебером и Р. 

Гедике. «Славянский базар» сильно отличался в то время от трактиров. В нем впервые к 

столикам, за которыми сидели посетители, подходили официанты в белых перчатках и 

фраках. А гости звали их «Человек!». 

Постепенно рестораны и трактиры в России преобразовались в клубы: определенный 

ресторан или трактир посещали люди одной профессии или социального статуса:
2
  

 В начале XX в. в России появились фешенебельные рестораны для аристократии – 

наиболее дорогие заведения («Братья Пивато», «Медведь», «Контан»). 

                                                           
1 Половой. Материал из Википедии — свободной энциклопедии / Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Половой  
2 Ресторан. Материал из Википедии — свободной энциклопедии / Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ресторан 
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 Рестораны для купечества («Мариинский» и «Купеческий», расположенные рядом с 

Апраксиным двором, «Кюба», расположенный на Большой Морской улице, вблизи от 

крупнейших банков) представители деловой элиты встречались здесь для переговоров и 

заключения сделок. 

 Рестораны для актеров и режиссеров, деятелей литературы. Театральная богема 

собиралась «У Зиста», поблизости от Александринского театра, у литераторов были очень 

популярны обеды в «Метрополе», «Контане», «Малом Ярославце», «Вене». 

 Рестораны для студентов. Студенты ходили в недорогие заведения: «Бернгард», 

«Лондон», к «Тихонову», «Гейде». В начале века были популярны кафе-рестораны (первое 

из них кафе «У Доменика»), где предлагались вина, кофе, кондитерские изделия, этот новый 

тип заведения объединял характерные особенности трактиров, рестораций и кофейных 

домов. 

Таким образом, на протяжении  XVI – начала XX вв. в России сформировалась 

система общественного питания, ставшая  частью образа жизни людей, а основными 

предприятиями общественного питания в указанный период явились харчевни, трактиры и 

рестораны, обслуживающие категории населения разного социального статуса. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Гуманитарный словарь / Яндекс. Словари/ Режим доступа: 

https://slovari.yandex.ru/~книги/Гуманитарный%20словарь/«Роспись%20царским%20кушанья

м»/ 

2. Кулинарный словарь /  Энциклопедии & Словари. Коллекция энциклопедий и 

словарей / Режим доступа: http://enc-dic.com/cook/_/ 

3. Миллион меню Он-лайн журнал. Январь 2015 г./режим доступа: 

http://www.mmenu.com/stati/natsionalnye_kukhni_v_detalyakh/lyubimye-russkie-blyuda/ 

4. Устинова И. А. Книги Патриарших приказов 1625–1649 гг.: Палеографическое 

описание / Cедмица.RU 

5. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» По Благословению 

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла / Режим доступа:  

http://www.sedmitza.ru/data/536/996/1234/5_64.pdf 
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ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ 

СБОР МАТЕРИАЛА О БОЕВОМ ПУТИ ВЫПУСКНИКОВ СПТ         

ИМЕНИ А.К. САВИНА 

Салманов М.А., руководитель – Трифанова И.В. 

Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина 

 

Идея любви к отечеству, родине представляет одну из наиболее значимых и 

непреходящих ценностей, характеризующей отношения между обществом, государством и 

личностью. Именно эти отношения, а тем самым и патриотизм, в переломные исторические 

периоды переоценки ценности оказываются в эпицентре столкновений самых различных, 

зачастую противоположных взглядов, мнений, убеждений, позиций и дискуссий.    

В 2013 году студенты колледжа приняли участие в поисковой экспедиции в 

Ленинградской области. Участие в такой экспедиции было первым в истории нашего 

техникума. Тогда же  стало понятно, что нельзя только рассказать об экспедиции в группах и 

передать все материалы в музей. Надо сделать что-то такое, чтобы как можно больше  наших 

сверстников не просто услышали, но и каким-то образом прочувствовали, прикоснулись 

душой к великим, героическим  и трагическим страницам истории нашей Родины; чтобы 

максимально конкретной для понимания стала связь времён.  

Поэтому в научном обществе учащихся было принято решение продолжить работу по 

патриотическому воспитанию на новом уровне – максимально приближенном к конкретным 

для студентов событиям.  

Целью работы является сбор и систематизация материала о выпускниках колледжа - 

участниках Великой Отечественной войны. 

Говоря о значении работы, можно остановиться на двух аспектах, что злободневна 

выбранная  тема по двум причинам. Во-первых, для нашей страны тема Великой 

Отечественной войны всегда будет очень важна, так как цена, которую наш народ заплатил  

за  Победу в этой войне  - огромна и исчисляется миллионами. Забыть об этом, это значит 

предать свою Родину.  Ну, а во вторых, поисковая деятельность, сбор материала о своих 

близких и земляках, имеет положительное влияние на подрастающее поколение, очень важно 

с точки зрения сплочения молодежи, правильной выработки их жизненной позиции.  

В нашем музее большая экспозиция посвящена истории учебного заведения в годы 

Великой Отечественной войны. Создана экспозиция, посвященная деятельности поискового 

отряда и ее результатам. Выставлены фрагменты оружия Второй мировой войны, которые 

привозили поисковики  из экспедиций.  Предметы амуниции. Предметы военного быта.  

Большое количество фотографий, из которых составлены альбомы. Студены группы 

«Поиск» проводят в музее экскурсии и классные часы.    

Идея любви к отечеству, родине представляет одну из наиболее значимых и 

непреходящих ценностей, характеризующей отношения между обществом, государством и 

личностью. Именно эти отношения, а тем самым и патриотизм, в переломные исторические 

периоды переоценки ценности оказываются в эпицентре столкновений самых различных, 

зачастую противоположных взглядов, мнений, убеждений, позиций и дискуссий.     
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В колледже было проведено анкетирование среди студентов, для того чтобы получить 

информацию об их отношении к понятию патриотизм, о том,  знают ли они историю своего 

учебного заведения, историю своей семьи и есть ли у  подростков потребность в получении 

этих знаний. В анкетировании принимало участие 743 респондентов, непосредственно 

являющимися студентами Саткинского политехнического колледжа имени А.К. Савина. 

Первый вопрос анкеты звучал прямолинейно: «Считаешь ли ты себя патриотом?», и 

сразу многих озадачил. 46% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно; 24% - 

отрицательно;  30% затруднились ответить.  

Вопросы второй анкеты касались героизма, в основном,  наших земляков и 

родственников респондентов. 32% опрошенных ответили, что знают фамилии Героев 

Советского Союза, однако написали их немногие и неточно. 

Ответить на вопрос об участии родственников в Великой Отечественной войне не 

смогли 49%, вероятно, они об этом просто не знают. 35% знают, что в их семье воевали 

прадедушки, прабабушки, прапрадедушки и другие родственники.  Но назвать не только 

степень родства, но и фамилию, имя, отчество смогли немногие.  

В результате анкетирования  выяснилось, что 50% учащихся совсем незнакомы с 

историей своего учебного заведения, 32% имеют отрывочные знания о нем только по 

рассказам предшественников и только 18 % учащихся знакомились с историей развития 

техникума. 

Однако более половины опрошенных хотят подробнее узнать о родственниках –  

участниках Великой Отечественной войны. Многие готовы собрать эти сведения 

самостоятельно, но считают, что не смогут грамотно всё записать.  

Проведённое  в научном обществе учащихся исследование отношения студентов к 

понятиям «героизм» и «подвиг» выявило наличие серьёзных проблем. Значительная часть 

обучающихся: не обладают знаниями о боевых и трудовых наградах нашего государства в 

разные периоды его истории; затрудняются назвать подлинных Героев Отечества; плохо 

знают или совсем не знают историю своей семьи, особенно уже ушедших из жизни 

прадедушек и прабабушек, многие из которых воевали и имели боевые награды; не знают 

фамилий выдающихся земляков, отмеченных государством за трудовые и ратные подвиги; 

не владеют информацией о истории своего учебного заведения. 

Для того, чтоб хотя бы отчасти повлиять на эту проблему, в секции «Краеведения» 

было принято решение продолжить работу которая ведется в уже несколько лет. Сделать так, 

чтобы как можно больше  наших сверстников не просто услышали, но и каким-то образом 

прочувствовали, прикоснулись душой к великим, героическим  и трагическим страницам 

истории нашей Родины; чтобы максимально конкретной для понимания стала связь времён.  

Был подготовлен и отпечатан для библиотеки материал о патриотических 

объединениях Сатки и Саткинского района. 

Подготовленные материалы для удобства пользования ими объединили в электронное 

пособие «Никто не забыт и ничто не забыто».  

Многие наши сверстники заинтересовались судьбой своих родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной войне и в последующих военных конфликтах. Они 

начали сбор материала. Было принято решение в апреле – мае текущего года был проведен  

месячник «Никто не забыт и ничто не забыто», посвящённый памяти наших земляков. 
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Часть подростков были привлечены к обновлению экспозиций музея техникума, 

посвященной работникам техникума участников боевых действий в Великой Отечественной 

войны Маринине Г.Л., Мазееве В.Я. 

Работа с архивными материалами техникума, материалами краеведческого музея, 

музея комбината «Магнезит» позволила составить списки выпускников колледжа – 

участников Великой Отечественной войны, восстановить страницы истории колледжа. 

В1923 году при заводе «Магнезит» была основана школа ФЗУ. Собственного 

помещения школа не имела, занятия проходили в течение 5-и дней в неделю, директором 

школы был назначен Коптелов И.П. Подготовка велась по профессиям: слесарь, токарь, 

кузнец-электрик. 

В 1929 школа ФЗО основана на базе завода «Магнезит», в 1932 — на базе СЧПЗ. В 

1940 школа ФЗО завода «Магнезит» реорганизована в ПУ № 8, шк. ФЗО СЧПЗ — в строит, 

училище № 38 (1941), затем в ГПТУ № 69 (1942). В 1998, в связи с реорганизацией в системе 

профтехобразования РФ, ПУ № 8 и № 69 были объединены на базе ПУ № 69. Первым 

директором школы ФЗО при заводе «Магнезит» являлся И. П. Коптелов, 1-м директором ПУ 

№ 69 — Н. Н. Евдокимов. В последующие годы ПУ № 8 возглавляли: Г. Н. Ефремов (1938-

50).  

В годы Великой Отечественной войны директором училища работал Ефремов Г.Н. 

Заместитель по учебной части Снегирев Г.В., старшим мастером Данилов А.П. Подготовка 

велась два года по профессиям: слесарь, инструментальщик, токарь, формовщик и сварщик. 

Группы комплектовались по 40  человек, ежегодный  выпуск  170 человек. Занятия 

теоретического обучения проходили в учебном корпусе, а практика  в  цехах  завода.  Работа 

позволила найти (эвакуированных из блокадного Ленинграда) тех, кто учились в годы войны 

в училище, это: Иванова Катя и Левина Елена после войны они остались в Сатке. Их 

воспоминания пополнили материалы музея. 

За годы войны 1941-1945 из стен профессиональных училищ №8 и№69 (сейчас это 

Саткинский политехнический колледж) было выпущено около  778 человек.  

Работа в архиве позволила сделать ряд выводов. За годы войны сразу после окончания 

учебного заведения на фронт ушло около 300 выпускников. 

Цифры примерные, так как поименные книги профессионального училища №69 за 

1942-1943 годы утеряны. 

Среди участников боевых действий гораздо больше выпускников техникума, в 

таблице не  нашли отражение цифры призванных в армию выпускников школы ФЗО на базе 

которой в 1941 году было образовано профессиональное училище. Работа по поиску этих 

данных проводилась в Саткинском военкомате и музеях города. Это позволило составить ряд 

списков призванных в армию. Дальнейшая работа будет построена на исследовании боевого 

пути выпускников, сборе фото и документального материала.  

На основании собранного и систематизированного материала составлены альбомы 

«Они защищали Родину», оформлены экспозиции в музее техникума. Организованы встречи 

с ветеранами войны.  

По инициативе  Сергея Павловича Коростелева  в Сатке была организована была 

поисковая группа для развития патриотического воспитания. 
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 В 2013 году была организована  экспедиция студентов Саткинского 

политехнического техникума в Ленинградскую область. Организатором стало предприятие 

группа «Магнезит». Руководитель отряда «Поиск» города СаткаМавлетов Сергей 

Викторович.  Поисковая группа студентов техникума была отправлена в Мгинский район 

станция Опраксино, бывшая деревня Вороново (уничтоженная фашистами в годы войны).  В 

этом районе станция Мга была узловой  и обеспечивала проезд к Ленинграду. За эту станцию 

шли ожесточенные бои в ходе всего периода блокады Ленинграда. 

По результатам экспедиции была составлена презентация и проведены классные часы 

в группах. Можно сказать уверенно – равнодушных не было. Многие студенты записалась 

кандидатами в следующую экспедицию, которая должна состояться уже в мае 2014 года, 

конечно и мы вновь примем в ней участие и уже сможем поделиться собственным опытом.   

Одним из направлений нашей работы стал сбор материала о выпускниках колледжа – 

участниках Великой отечественной войны. Среди них и мой дед Полушкин Федор 

Николаевич. Меня, Салманова Максима,  всегда интересовала история моей семьи. У нас 

создан даже своеобразный архив. В нем бережно хранятся и документы моего деда 

Полушкина Федора Николаевича (по маминой линии).  К участию в поисковой экспедиции в 

Ленинградскую область меня подтолкнуло еще и то, что мой дед   был участником боевых 

действий в тех местах. Интересным моментом является еще и то, что он перед войной 

закончил школу ФЗО при заводе «Магнезит», то есть тоже учебное заведение студентом 

которого являюсь и я.  

В результате проделанной работы в техникуме значительно активизировалась работа 

по патриотическому воспитанию. В  неё вовлекаются не только учителя, но и всё большее 

число обучающихся. Проводятся классные часы и экскурсии в музее. Студенты пишут 

рефераты и творческие работы о истории своей семьи, принимают участие с этими работами 

в городских конкурсах. 

Работа носит практико - ориентированный характер,  ее результатом  являются 

материалы которые можно использовать  при проведении классных часов, подготовке 

рефератов и творческих работ.  

В нашем музее большая экспозиция посвящена истории учебного заведения в годы 

Великой Отечественной войны. Создана экспозиция, посвященная деятельности поискового 

отряда и ее результатам. Выставлены фрагменты оружия Второй мировой войны, которые 

привозили поисковики  из экспедиций.  Предметы амуниции. Предметы военного быта.  

Большое количество фотографий, из которых составлены альбомы. Студены группы 

«Поиск» проводят экскурсии в музее и классные часы.    

Традицией стало проведение ежегодных встреч с ветеранами войны, когда студенты 

имеют возможность больше узнать о суровом времени войны, задать интересующие их 

вопросы. 

В дальнейшем мы  планируем продолжить работу, целью которой  будет сбор  и 

систематизация материала о боевом пути выпускников.   Планируем создание электронной 

книги, в которой будут отражены результаты поисковых экспедиций, результаты 

исследовательской работы по восстановлению пока «белых пятен» в истории техникума. 
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СЕКЦИЯ 1.1. КРАЕВЕДЕНИЕ 

В БЕССМЕРТНОМ БАТАЛЬОНЕ 

Батраков Н.К., руководитель – Боровинская Е.В. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

 

9 мая 2015 года наша страна отметила великую дату – 70 лет Победы.  Но с каждым 

годом ряды ветеранов пустеют. Все  меньше и меньше остается тех, кто одержал эту победу.  

В 1999 году ушел из жизни талантливый педагог, участник  войны Борис Алексеевич Зверев. 

В двадцать лет он ушел на фронт. Участвовал в битвах за Сталинград, на Курской  дуге, на 

Днепре. Имел множество наград. Шестнадцать лет  он проработал  в СПТУ №5 города 

Южноуральска  (ныне это отделение Южноуральского энергетического техникума (далее 

ЮЭТ)). 

Сегодня  Бориса Алексеевича  нет с нами, но  память о нем жива и будет жить. 

Цель представленной работы:  исследование судьбы  Бориса Алексеевича  Зверева как 

значимой личности в военные и послевоенные годы. 

Задачи исследования: 

1. Изучить информацию о детстве, юности, военной и послевоенной  жизни Зверева 

Б.А.  

2. Провести интервью с членами семьи, учениками, коллегами Зверева Б.А.                                                          

3. Выявить особенности характера личности Зверева Б.А. и их проявление  во 

фронтовой жизни и профессиональной деятельности.  

4. Подготовить материал для предоставления в музей  агропромышленного отделения 

ЮЭТ, библиотеки ЮЭТ. 

5. Провести поиск наградных документов Зверева Бориса Алексеевича, используя 

ресурсы открытого доступа военного архива. 

На первом этапе  исследования было  проведено интервью с семьей  Бориса 

Алексеевича, его учениками, коллегами. 

В результате   стало известно,  что незадолго до смерти Борис Алексеевич записал 

свои воспоминания,  подписав  их «На память детям и внукам». Записал в тетради,  потом  

отдал перепечатать. Один из этих экземпляров и был передан нам вдовой Бориса 

Алексеевича. 

Итак, Борис Алексеевич родился 2 января  1922 года  в деревне Афонасово.  После 

окончания школы Борис уехал в Рыбинск и поступил в речной техникум.  

22 июня 1941 года  Борис Зверев стоял у доски  и защищал свою выпускную  работу. 

В 12 часов из динамика послышался голос Молотова, который объявил о начале войны. Это 

страшное сообщение Борис выслушал стоя у доски  и принял решение пойти на фронт.  
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Он отучился в харьковском училище артиллеристов, получил звание лейтенанта и был  

направлен под Сталинград  где и был тяжело ранен.   

После выписки  из госпиталя  в 1943 году он был  зачислен  в  3 танковый  корпус 

командиром батареи. Корпус вступил в бой правее Курской дуги, и его использовали для 

прорыва обороны противника.  

Как то батарея Бориса Алексеевича в очередной раз поддерживала огнем пехоту. 

Подъехал полковник и приказал батареи Зверева выдвинуться вперед к подсолнухам,  в 

которых сидели фашистские автоматчики и не давали нашим пехотинцам наступать. Борис 

Алексеевич вызвал машины, дал указания командирам и водителям и стоя на крыле первой 

машины на полном ходу подъехал и развернулся у самых подсолнечников. Фашисты от 

удивления не успели опомниться.  Первое орудие батареи Зверева открыло огонь, за ним и 

все остальные. Фашисты в панике отступили. Бориса Алексеевича за эту операцию 

наградили медалью «За отвагу». 

В ходе  работы в  архиве семьи Лысова (это коллега Зверева  по работе в училище)  

была найдена газета «Ленинское знамя» 1973 года. В ней    Борис Алексеевич рассказывал  

про  бой , за который  получил орден Красной Звезды. 

На следующем этапе исследования был проведен поиск наградных документов   

Зверева. В результате в электронном банке данных   удалось найти приказ о награждении 

Зверева Бориса Алексеевича   медалью «За отвагу». А так же  приказ и наградной лист  о 

награждении  Зверева Орденом Красной Звезды.  

Таким образом, в итоге исследованиясудьбы Бориса Алексеевича 

1.найдены личные записи Б.А.Зверева и газета «Ленинское знамя» 1973 года со 

статьей о его подвиге; 

2. обнаружены   наградные документы  Зверева Бориса Алексеевича; 

3. создан  альбом  о нем,  оформлены воспоминания  о войне.  

Представленная работа может иметь практическое применение. Собранный материал 

будет  использован  в  музее техникума,  на уроках истории. Оформленные воспоминания 

Зверева переданы в библиотеки города и Южноуральского энергетического техникума.     

В настоящее время студентами ЮЭТ ведется поиск информации  и о других  

педагогах-участниках  войны. Наши фронтовики никогда не будут забыты, они навсегда 

останутся в нашей памяти. И каждый год 9 мая студенты  техникума будут проносить их 

фотографии в колонне «Бессмертного батальона»! 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Интервью студента Батракова Никиты с   

    1.1.  Зверевой В.Е., вдовой Зверева Б.А., 

    1.2. Зверевой Т.Б., дочерью Зверева Б.А., 

    1.3. Лысовой О.П., вдовой Лысова В.Г., коллеги Зверева Б.А., 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

73 
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ИСТОРИЯ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ЗЛАТОУСТЕ 

Лёгких Т.В., руководитель – Куницына О.С. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

Россия – бескрайняя и многоликая страна, бесконечный источник удивительных 

впечатлений для любителей путешествий. Древние города, расположенные в самых разных 

частях страны, хранят память о давно прошедших временах. А неотъемлемую часть 

панорамы города составляли Храмы.  

Храм в городе - это пророк, говорящий о вечности, чей зов раздается среди шума 

современной цивилизации. Облик христианского храма создавался веками, приобретая в 

каждой стране и в каждую эпоху свой неповторимый характер. 

История православных храмов Златоуста исследована недостаточно полно, особенно в 

её начальном периоде. В досоветский период в Златоусте насчитывалось более 10 церквей и 

около 20 часовен. Все храмы и часовни были уничтожены в годы советской власти, за 

исключением Свято-Троицкой церкви (в Закаменке) и Свято-Симеоновской (в районе 

железнодорожной станции Златоуст). 

В последние годы заметно возрос интерес к истории православных храмов и других 

культовых сооружений, которыми богат был старый Златоуст. Наша работа — попытка 

обобщить разрозненные сведения о культовых постройках Златоуста, содержащиеся в 

архивных документах, книгах и статьях, воспоминаниях старожилов.  

Цель исследования: изучение истории православных храмов Златоуста. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

- изучить документы в городском архиве и музее 

- подобрать фотографии и копии документов 

- систематизировать информацию 

Предположительно в 1761 году, когда на новом Златоустовском заводе был 

выплавлен первый металл,   в заводском посёлке появилась первая часовня во имя святителя 

Николая.  

Первая деревянная церковь в Златоусте была построена владельцами завода 

Мосоловыми в 1765 году во имя Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста. Церковь была сожжена Пугачевым. 

В 1775 году был построен новый храм - Трехсвятительский. Каменная, с одним 

куполом-луковицей и отдельно стоящей трехступенчатой колокольней, окруженная красивой 

оградой, Никольская церковь хорошо смотрелась с разных сторон. До 1842 года была 

единственным православным храмом в городе. Церковь была закрыта в феврале 1930 года. 

Во второй половине 70-х годов на этом месте было начато строительство Дома культуры 

Всероссийского общества глухих.  
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Свято-Троицкий собор - главный православный храм Златоуста вплоть до 1928 года, 

сооружался на добровольные пожертвования жителей. Собор представлял собой пятиглавый 

каменный храм с двумя приделами: Благовещения и Александра Невского - самый крупный 

в Уфимской губернии. Близ его главного входа, была сооружена пятиярусная колокольня 

высотой в 72,5 м,  тоже ставшая самым высоким зданием в Златоусте, а позднее и во вновь 

созданной Уфимской губернии. 

На площади вблизи Нижнезаводского пруда  в 1870 году была заложена церковь во 

имя Святых Апостолов Петра и Павла - Петропавловская. В 1940 году Златоустовским 

горсоветом было принято решение о ликвидации храма. В настоящее время на этом месте 

расположен ДК «Металлург». 

В 1880 году в слободе Ветлуга была заложена новая церковь во имя св. пророка и 

Крестителя Господня Иоанна Предтечи – самая красивая церковь в городе. До-

стопримечательностью являлись стальные колокола, отлитые на Златоустовском заводе. 

Ныне на ее месте располагается небольшое одноэтажное здание магазина. 

В 1901 году в районе железнодорожной станции была заложена церковь во имя св. 

праведного Симеона (Симеоновская) - в начале XX века единственный деревянный храм в 

городе. По решению городских властей в1960 году здание Симеоновской церкви было 

разрушено, а на этом месте построен кинотеатр «Комсомолец». Так получилось что это 

единственный храм города, восстановленный почти на том же месте. 

В 1944 году в здании бывшей Свято-Никольской единоверческой церкви начал 

действовать Свято-Троицкий храм, существующий до сих пор. 

Таким образом, к 1917 году в Златоусте действовало 10 православных храмов. 

К 1937 году все православные храмы Златоуста были закрыты. К 1940 году уцелели 

только Симеоновская церковь и Свято-Никольская. 

Златоуст не только многонациональный, но и многоконфессиональный город. 

Мусульманское население имело свое культовое здание — мечеть, располагавшуюся, 

примерно на том месте, где теперь школа № 3.  

Лютеранская церковь, построенная рядом с домом горного начальника в 1820-е годы, 

более известна как немецкая кирка. Теперь здесь Дворец культуры АО «Булат». 

Среди опрошенных нами сверстников, причислявших себя к православным, далеко не 

каждому известно, как устроен православный храм, из каких частей он состоит и что 

обозначает количество куполов. 

А ведь каждая деталь храма имеет глубокий смысл и значение. Православные храмы 

строят по определенным правилам (канонам).  

Каждый храм состоит из трех частей: алтаря, средней части и притвора. Средняя часть 

отделена от алтаря иконостасом — стеной, на которой в определенном порядке развешаны 

иконы. В этой части находятся прихожане во время службы. Центральный вход из средней 

части в алтарь называется Царскими вратами.  

Храмы бывают разные по форме: прямоугольные, квадратные, круглые. 
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Каждая из этих форм имеет свое символическое значение. Самая древняя форма 

христианских храмов — продолговатый четырехугольник, наподобие корабля. 

Здания храмов завершаются куполом, который символизирует небо, куда должны 

обращаться все мысли и чаяния верующих. При этом, если ставится 1 глава, то это символ 

самого Иисуса Христа (в Златоусте – Никольская церковь, Свято-Симеоновский храм). Если 

две главы - два естества в Христе (божественное и человеческое), если 3 - три лица троицы, 

если 5 - Христа и четыре евангелиста (в Златоусте – Свято-Троицкий собор и 

Петропавловская церковь), если 7 - семь таинств церковных и семь вселенских соборов, если 

9 - девять чинов ангельских, если 13 - Христос и двенадцать апостолов. В Златоусте 

строились однокупольные и пятикупольные храмы.  

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня или звонница, то 

есть башня с колоколами. Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать 

верующих на молитву. 

В настоящее время в Златоусте действуют 7 религиозных организаций, в том числе  

храмы и часовни  Русской православной церкви, мусульманская община, иудейская 

религиозная организация. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

Г.ЮЖНОУРАЛЬСКА 

Прищепный С.А.,  руководитель - Школяр Е.А. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В 2015 году в нашей стране знаковое событие – 70 лет со дня окончания войны. И 

весь предшествующий и нынешний год проходят под эгидой подготовки к празднованию 

этого значимого для страны события. И не за горами тот день, когда в праздник 9 Мая никто 

из ветеранов не придет на митинг, ведь тот, кто в 1941 году уходил на войну безусым 18-

летним мальчишкой уже перешагнул 90-летний юбилей. Что же останется нам тогда? А 

останется память и чувство глубокой благодарности людям, которые положили свою жизнь, 

за наше чистое небо. А помогут не забыть это событие нашим потомкам установленные по 

всей стране, даже в самых отдаленных уголках нашей Родины и небольших деревушках, 

памятники павшим героям.  

Вот одному из таких памятников посвящен наш проект. 

Проблема:  

Прошло много времени со Дня Победы, свидетелей тех времен, которые могли бы 

рассказать об ужасах, которые они испытали, с каждым годом становиться всё меньше и 

меньше. Утрачивается связь поколений во многих семья и современные подростки и их 

молодые родители мало знают об этой войне, не задумываются, какой след оставила война в 

их семьях? То, к чему это может привести, мы сейчас наблюдаем из сводок новостей с 

Украины, когда уничтожаются памятники и переписывается история, искажая события тех 

лет. Нельзя этого допустить в нашей стране, стране-освободителе. 

Актуальность выделенной проблемы определило выбор темы проекта 

«Мемориальный комплекс воинской славы г.Южноуральска». 

Цель проекта: 

Воспитывать уважение к памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ через сбор 

информации о мемориале в г.Южноуральске из разных источников и определения его 

значимости для нашего города, формировать и развивать личность, обладающую качествами 

гражданина – патриота Родины. 

Объект исследования: мемориальный комплекс воинской славы в г.Южноуральске. 

Предмет исследования: история создания и значимость мемориала для жителей 

г.Южноуральска. 

Гипотеза:  

Чем больше мы говорим с подростками об истории нашей страны, о войне, унёсшей 

миллионы жизни, о подвигах, совершённых ценою собственной жизни, тем более 

вероятность того, что наши потомки не забудут тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили, и не пойдут на площадь к Вечному огню, чтобы надругаться над 

нашей памятью.  Мы обязаны всё помнить! 
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Задачи проекта: 

1. Познакомиться с историей создания мемориального комплекса воинской славы в 

городе, разъяснить, для чего нужен памятник в городе и привить бережное отношение к 

нему. 

2. Формировать у юношей стремление быть сильными и смелыми защитниками своей 

страны, воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Научная новизна: данный проект актуален для истории нашего города, т.к. подобным 

вопросом ранее никто не задавался и сведения о мемориальном комплексе воинской славы 

скудны и обрывочны. 

Методика исследования: в исследовании был использован метод социологического 

опроса. 

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Память – это то, что объединяет настоящее человека с его прошлым, а когда речь идет 

об исторических событиях мирового или государственного значения, то лучшим 

проявлением их памяти является установка памятников. Именно к числу таких значимых, 

судьбоносных для нескольких поколений людей и практически каждой семьи событием в 

истории нашей страны стала война. Возникает вопрос «Как оставить в памяти людей тот 

ужас и боль, которые связаны с войной?» 

Но люди нашли способ как увековечить их подвиг воздвигнув памятники в камне и 

граните и написав на них найденные имена и каждый год 9 мая мы приходим на митинг для 

того чтобы в нашей стремительной жизни хоть на минуту молчания остановиться, 

задуматься и отдать дань погибшим за нас героям.  

Памятник – это возможность увековечить память, причем память о целой эпохе в 

жизни всей страны, о погибших, о цене мирной жизни современного человека… 

Совершенно обособленными и практически святыми считаются памятники ВОВ, 

которые за эти годы были установлены практически в каждом городе и поселке нашей 

страны. Тем не менее, их продолжают устанавливать и сегодня, отдавая тем самым дань 

славы тем солдатам, которые бескорыстно служили стране, отдавая свои жизни во имя мира 

и жизни будущих поколений. 

Памятники ВОВ - дань уважения и бесконечная благодарность к героям войны. Это 

совершенно особая категория памятников, так как это не просто архитектурное или 

скульптурное сооружение, а отражение отношения нынешнего поколения людей к своему 

прошлому, дань уважения и бесконечная благодарность к героям войны.  

СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В 

ГОРОДЕ  ЮЖНОУРАЛЬСКЕ 

Памятник сооружен на средства предприятий и установлен в апреле 1975 года к 30-

летию Победы. Мемориал представляет собой ансамбль с пространственностью построения. 

Основание памятника, мемориальная стена изготовлены из бетона. Длинная горизонтальная 

стена поднята на площадку, к которой ведут широкие ступени. 
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Левую часть стены занимает барельеф солдат 3 родов войск – пехотинца, танкиста и 

летчика, выкованных из меди и заключенных в рамку.  

Впереди расположена чаша Вечного огня – газовая горелка, прикрытая чугунной 

решеткой в виде звезды.  

Справа от стены возвышается обелиск – два пилона из кованой меди высотой 12-15 м 

в виде винтовочных штыков. Стена облицована декоративной плиткой из уральского 

полированного доломитом черного цвета.  Отчетливо виден текст: «Память о вас, ушедших в 

бессмертие, священна!» 

Справка:  

ДОЛОМИТ — природный минерал из класса карбонатов. Получил название в честь 

французского инженера и геолога  Деода де Доломьё  (1750—1801), используется в 

строительстве уже достаточно давно. Основные доломитовые месторождения были 

обнаружены на Урале, Поволжье, балканских странах, Кавказе и США.  

На охранной зоне высажены ели и кустарники. Зона огорожена декоративной 

изгородью из чугуна, изготовленного Каслинским механическим заводом. 

Справка:  

КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЁ — художественные изделия (скульптуры, предметы 

декоративно-прикладного искусства, изделия для архитектуры) из чугуна, производящиеся 

на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли Челябинской области. 

Авторами мемориала выступили скульптор П.Я.Фоминых и архитектор А.И.Кузьмин. 

Позже на стене расположили 9 мраморных плит с именами погибших нижнеувельцев, 

в дальнейшем в ходе поисковой работы количество имен погибших увеличивалось и на 

момент 2014 года было добавлено еще 4 плиты, которые были открыты в разные года, но 

дата торжественного открытия всегда неизменна – 9 Мая – День Победы.  

В 2012 году к мемориальному комплексу добавилась праздничная тканевая стена со 

словом «Победа» и конструкцией для размещения георгиевских лент,  которые являются 

знаком личной доблести солдата на поле боя, означают «дым и пламень». 

В феврале 2014 года в центре общественных организаций «Алькор» состоялось 

обсуждение вопроса подготовки к празднованию 70-летия Победы в ВОВ.  

В зале собрались руководители городской администрации и представители 

большинства общественных организаций Южноуральска. На повестке встречи стояли два 

основных вопроса: проведение реконструкции памятника павшим и выбор места для 

размещения монумента воинам, погибшим в ходе локальных конфликтов. 

В числе первых денежные средства на эти цели собрали работники городской 

администрации, написав в бухгалтерию заявление об удержании части своего однодневного 

заработка. Их примеру последовали и работники промышленных предприятий города. 

В период реконструкции ведется исследовательская работа по списку погибших. Это 

жители п.Увельский и Увельского района, официально погибших в годы ВОВ. Как 

оказалось, размещенные на обелиске 1975 года списки были неполные и содержали много 

неточностей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Была поставлена задача – обобщить данные из имеющихся списков и составить один 

общий на основании следующих документов 

В городе назрела необходимость установки еще одного памятника -  воинам, 

погибшим в ходе локальных конфликтов. Идея установки памятника участникам локальных 

сражений, погибшим в бою, принадлежит южноуральскому объединению работодателей 

«Совет директоров». В Южноуральске таких героев семь: трое из них погибли в 

Афганистане, трое в Чечне, один в Таджикистане.  

Представители общественных организаций высказывали разные мнения и 

предложения, однако, в результате сошлись на необходимости размещения памятника 

погибшим воинам-интернационалистам рядом с основным памятником павшим — на 

площади у Вечного огня. Как высказались представители общественности, солдаты ВОВ и 

воины локальных конфликтов одинаково доблестно исполняли свой долг перед 

государством. Место памяти и почестей южноуральских героев должно быть в городе 

единым. 

Памятник представляет собой трехсоткилограммовый литой меч, напоминающий 

поклонный крест, пронзает камень. Вместе с памятником павших воинов ВОВ, который 

расположен рядом, они образуют единый городской мемориальный комплекс, он сочетается 

с ландшафтом и является идейным продолжением городского мемориального комплекса, 

посвященного победе в ВОВ. В День народного единства, 4 ноября 2014 года, в нашем 

городе он был торжественно открыт. Почётное право открыть памятник было предоставлено 

председателю «Совет директоров» В.А. Аксёнову и главе ЮГО Е.А. Соболеву. 

Работы по реконструкции основного мемориала должны быть закончены в течение 

года и открытие запланировано на 30 апреля 2015 год, но сроки немного сдвинулись из-за 

погоды, открытие состоялось 6 мая 2015 года, порадовав жителей новым мемориалом. 

ОСКВЕРНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И РОССИИ  

В Болгарии и Югославии десятки монументов заброшены и разрушаются, а в России 

вандалы разбирают памятники на цветной металл или просто поганят. Из России постепенно 

уходит память о войне, особенно у молодого поколения. Почти религиозный культ ВОВ 

сначала заменяется просто исторической памятью, а потом – и безразличием. 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Среди различных методов сбора информации опросы занимают наиболее значимое 

место. 

Основным назначением является сбор сведений об общественном мнении социальных 

групп в процессе личных контактов, обобщение и анализ ответов. В нашем проекте 

использован анкетный опрос раздаточного вида.  

Для опроса были составлены 20 вопросов, посвященные войне. Для социологического 

опроса были выбраны 2 категории преподаватели (сотрудники) в количестве 48 человек и 

студенты преимущественно «мужских» специальностей  в количестве 140 человек. 
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Полученные выводы проведенного социологического опроса: 

В результате обработки данных было установлено, что большинство ответов обеих 

категории по предложенным вопросам не сильно расходятся, но значение войны несколько 

отличается.  

События Великой Отечественной войны еще не потеряли своей значимости. День 

Победы в сознании большинства студентов — это большой праздник, важное событие не 

только для них самих, для их семьи, но и для всей страны. 

Практическое применение: 

Материал исследования позволяет сделать выводы о том, что не всё потеряно и если 

говорить о войне, прививать чувство патриотизма – это положительно скажется на 

следующих поколениях и не даст забыть события 70-летней давности. Материал может стать 

толчком для более широкого внедрения мероприятий патриотической направленности в 

учебном заведении. 

Материал, собранный по мемориальному комплексу воинской славы в совокупности с 

презентацией может быть передан и использован в работе городской библиотеки отдел 

«Город» и городского краеведческого музея при проведении экскурсий. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Архив городского краеведческого музея 

2. Информационный отдел «Город» городской центральной библиотеки 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Фотоматериалы В. Крайнова с сайта одноклассники  

http://ok.ru/profile/365950411293 

2. http://вся-округа.рф 

3. http://uu.metro74.ru 

4. http://edu.dvgups.ru 
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СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 (по краеведческим материалам, отражающим историю города) 

Данилина Н.С., руководитель - Середина В.В. 

Челябинский Профессиональный колледж 

 

В летописи Челябинска немало страниц. Каждая из них отражает историю нашей 

страны. Великая Отечественная война занимает в ней особое место. Это было время общей 

беды и всенародного подвига. Сохранить память о нем необходимо, прежде всего, для 

молодых поколений. Современная молодежь подчас не догадывается о том, в каких условиях 

и какими неимоверными усилиями их прадедушки и прабабушки ковали Победу, какой  

высокий патриотизм, смелость, мужество и трудолюбие они проявляли в ту страшную пору. 

О том, как жили, воевали и трудились в годы войны наши земляки, нам могут 

рассказать не только книги или фильмы, но и улицы нашего города. 

Цель работы было проследить взаимосвязь исторических событий времен Великой 

Отечественной войны с установленными в Челябинске памятниками и наименованием улиц 

города (на примере улицы Овчинникова Е.В. героя Великой Отечественной войны). 

На основе полученных материалов была изучена история улицы, которая примыкает к 

Челябинскому профессиональному колледжу и по которой каждый день студенты идут на 

занятия. 

Изучая историю самой улицы, была исследована история человека, в честь которого 

ее назвали - Евгения Васильевича Овчинникова, и ту тяжелую эпоху, в которой он жил.  

В ходе работы над темой исследования были реализованы несколько этапов поиска 

информации: 

1) Посещение и изучение материалов школы №53. 

2) Посещения музея школы. 

3) Встреча и интервью с одноклассницей Овчинникова Е.В. 

4) Представления биографии самого Евгения Овчинникова. 

Первые поиски привели в школу№53, находящуюся тоже по улице Овчинникова. 

Ранее эта школа № 2 ЮУЖД. В этой школе учился Евгений, здесь он закончил 10 классов, 

здесь прошел его выпускной бал. Школа оказалась прославленной и знаменитой тем, что 

здесь в 1942г формировалась 96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола. Я узнала, 

что в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне у здания школы был поставлен 

постамент танка, как память о минувших исторических событиях военных лет.  

Решаемые в работе вопросы привели меня в школьный музей, который был создан в 

школе в 1974г.Он содержит богатый материал о выпускниках школы. Из материалов музея 

было выяснено то, как учился Евгений (аттестат), получили информацию об истории его 

гибели(газеты» Поселок»). Из фотографии выпускников 1939г., была получена информация, 

что одна из одноклассниц Евгения жива и проживает по улице Овчинникова д.5. Было 

принято решение посетить ее и взять интервью. Это Саламаха Раиса Иосифовна, ей сейчас 
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90 лет. Она тоже участница войны- военный врач, прошла в передовых частях Воронежского 

и Украинского фронтах. Она много рассказала - каким был Евгений, чем занимался, что 

любил. Ее рассказ очень помог узнать истинные причины героизма Евгения и были найдены 

все доказательства того, почему улица названа его именем.  

Память людей, как эстафета. Уходит послевоенное поколение, и только памятники и 

музеи напомнят и расскажут, почему в Челябинске назвали одну из улиц именем Евгения 

Овчинникова, и почему Вечный огонь в городе Челябинске зажгла мать этого славного 

Сокола советской авиации  - Параскева Даниловна Овчинникова. 

Улица Овчинникова - одна из жилых улиц в центре Челябинска, получила своё 

название в честь челябинского военного лётчика. Овчинников Евгений Васильевич (родился 

в 1921г., Челябинск – 17.01.1943, хутор Карачун Воронежской области), участник Великой 

Отечественной войны. В 1939 окончил Челябинскую железнодорожную  школу № 2 и в 

июне 1941 – Чкаловское (Оренбургское) военное авиационное училище. На фронте с начала 

войны: штурман самолета 208-й авиационной дивизии ночных бомбардировщиков, младший 

лейтенант. С первых дней войны – он в действующей армии. Сначала - Брянский фронт, с 

весны1942- Воронежский. К тому времени Евгений в совершенстве овладел навигационным, 

бомбардировочным и стрелковым оборудованием машины, выполнял ночные полеты, 

обрушивая на позиции врага тонны смертоносного груза. Нередко он совершал за ночь 5-8 

боевых вылетов в тыл врага. Погиб Евгений при выполнении боевого задания, на допросе 

фашистов, в районе западнее Ольховатки. Погиб как настоящий герой. Хоронили отважного 

летчика на сельском кладбище всем хутором. И только через 21 год повели мать на его 

могилу. Дует в степи ветер. Весь в цветах и венках стоит на воронежской земле памятник 

уральскому парню. Помнят и чтят челябинцы своего земляка. Его имя внесено в Областную 

книгу почета, его именем названа улица города. Награжден посмертно орденом Красного 

Знамени и Отечественной войны 1-й степ. В 1967 ул. Базарная была переименована в ул. 

Овчинникова. Бюст героя установлен перед железнодорожной школой № 2, где он учился. 

В заключение, хотелось бы сказать: «Никто не забыт и ничто не забыто!». Город 

Челябинск навсегда сохранил память о тех, кто героически отдал свою жизнь, чтобы 

обеспечить чистое небо над головой будущему поколению.  

Челябинцы внесли огромный вклад в дело победы над фашизмом. Трудно разделить 

тех, кто сражался на фронте лицом к лицу с врагом, и тех, кто трудился в тылу. О подвигах 

людей говорят памятники и названия улиц. 

На основе собранного материала, была прослежена взаимосвязь исторических событий 

времен Великой Отечественной войны с установленными в Челябинске памятниками и 

наименованием улиц города, в частности, улицы Е.В. Овчинникова. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Интервью с Раисой Саламахо (одноклассницей Овчинникова) 

2. Материалы музея школы №2 ЮУЖД  

3. Моисеев А.П., «Память челябинских улиц», Южноуральское книжное 

издательство; 1988год 

4. Пыльнева С.Т. Урал в годы ВОВ, Москва, 1997 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CE%E2%F7%E8%ED%ED%E8%EA%EE%E2%E0%22
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НАЗАД В ИСТОРИЮ ИЛИ ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САДУ ПОБЕДЫ 

Савельев Р.Ф., руководитель – Ханова О.В. 

Челябинский механико-технологический техникум 

 

Наступивший 2015 год особо значим не только для Челябинска, но и для всей страны: 

исполнилось 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Этой датой обусловлена 

тема исследовательской работы: «Назад в историю или заочная экскурсия по саду Победы». 

Исследовательская работа является попыткой исследовать парк «Сад Победы» как 

памятник исторического прошлого нашего города, т.к. считаем, что не только само название 

говорит за себя, но и история его создания. До настоящего времени Сад Победы не только 

сохранил за собой статус культурно-досугового места отдыха горожан, но и представляет 

собой комплекс мемориальных памятников, посвященных различным событиям в жизни 

города. Это единственный парк, где 9 Мая на митинг, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, собираются ветераны со всех районов города.  

Цель работы - изучение истории становления «Сада Победы» для сохранения в 

памяти поколений исторического прошлого страны через мемориальные комплексы.  

Задачи исследования: изучить информационный материал по истории создания и 

развития садово-парковых комплексов города и парка «Сад Победы»; внести уточнения (при 

необходимости) в отдельные  историко - фактологические данные на основе архивных 

материалов; исследовать значимость парка «Сад Победы» в патриотическом воспитании 

молодежи; показать  Сад Победы как центр военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Методы исследования: анализ информационных источников; обобщение и 

систематизация полученной информации (теоретическая часть); анализ архивных 

документов (практическая часть); личные встречи с людьми - очевидцами того времени; 

графические методы обработки информации. 

Объект исследования: парки города Челябинска.  

Предмет исследования: Сад Победы как символ Танкограда.  

В исследовательской работе студенты рассмотрели историю сада Победы с истоков 

закладки парка, которая ведет своё начало с 1930-х годов, одновременно со строительством 

завода ЧТЗ до наших дней. Большая часть материала, представленная в работе, написана со 

слов людей прямо или косвенно связанных с Тракторозаводским районом.  

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы: 

1. В нашем городе память о Великой Отечественной войне заключена в 

мемориально-парковых комплексах, расположенных в разных районах города.  

2. Парк «Сад Победы» - единственный в городе парк, вобравший в себя дух 

патриотизма, памяти и скорби. 

3. В городе создано Общественное движение «За возрождение Сада Победы», 

которое продолжает работу по пополнению парка новыми мемориальными комплексами, а 

Музея военной техники – новыми экспонатами.   
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4. На сегодняшний день  парк «Сад «Победы» является не просто местом отдыха 

жителей и гостей города, а данью благодарной памяти к великому историческому прошлому 

нашего города. 

5. Заслуживает отдельного внимания и уважения организаторы реконструкции 

парка и пополнение его новыми экспонатами.   

6. В дополнении к исследовательской работе планируется выпустить буклет по 

истории создания парка «Сад Победы» и  9 Мая в День Победы подарить его посетителям 

парка. 

7. Материал исследовательской работы может быть использован для внеклассной 

работы к 70-летию Победы и патриотическому воспитанию молодежи. 

8. Общественное движение «За возрождение парка «Сад Победы» предложило 

совместно издать сборник по истории парка «Сад Победы». 
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ИСКУССТВО МАГНИТОГОРСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Апаев С.О., руководитель – Риве Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова» Многопрофильный колледж 

 

Когда началась Великая Отечественная война, работа многих культурно-

просветительских учреждений была свернута. Многие театры страны были эвакуированы на 

Урал, но их деятельность не прекращалась. Силами артистов в тылу создавались фронтовые 

бригады. Они давали концерты в цехах заводов, на пунктах отправки солдат.  

В условиях войны особой популярностью пользовались фильмы и постановки 

спектаклей, в которых продолжала пропагандироваться модель «идеального мира-

праздника», созданная в предвоенные годы. И именно это модель стала воплощением цели – 

Победы в войне. 

Газета «Магнитогорский рабочий» в 1942 году писала: «Трудящиеся Магнитки 

выполняют сейчас ответственейшее задание фронта. Они дают сталь – материал, из которого 

куется Победа над гитлеровской Германией. Помочь заводу и его славному коллективу в 

напряженной борьбе за металл – первейшая задача театра. Осуществить эту помощь 

коллектив театра должен постановкой ярких, содержательных пьес, созданием  

полноправных художественных образов». 

До войны в Магнитогорске функционировал театр им. А.С. Пушкина, Дворец 

культуры металлургов, кинотеатр «Магнит» и цирк. И в годы войны, несмотря на работу по 

12-15 часов в сутки, магнитогорцы посещали культурные заведения города. Спектакли, 

поставленные артистами театра, были на злобу дня: «Батальон идёт на запад», «Партизаны в 

степях Украины», «Шел солдат с фронта». Они стали отражением настроений советского 

народа военного времени. 

В военные годы огромным успехом пользовались и постановки классических 

произведений, особенно комедий: «Женитьба Фигаро», «Укрощение строптивой», 

«Соломенная шляпа», «Ревизор». Они вселяли  в сознание людей оптимизм, бодрость, 

жизнерадостность, а главное – веру в лучшее, в Победу. 

В 1942 году по инициативе театра была предложена идея художественного 

обслуживания населения города: 23 мая были организованы две агитбригады, в которые 

вошли артисты Свободина, Гофман, Баенков, Еровиков, Скоморохова и другие артисты 

Советского Союза. Еще один отрывок из газеты: «В Магнитогорск приехал 

железнодорожный джаз-оркестр под руководством Дмитрия Пакрасса. За 5 дней пребывания 

в Магнитогорске коллектив джаза дал 11 больших концертов, обслужив более 10 тыс. 

магнитогорцев. Три концерта дано специально для железнодорожников, один для строителей 

домны №5. Последний, заключительный концерт был посвящен обороне Родины. Весь сбор 

от концерта в сумме 32 тыс. руб. сдан в фонд обороны». 

Магнитогорский цирк в военные годы тоже сыграл важную роль в военно-

просветительской деятельности: его арена продолжала собирать массу зрителей, особенно 

когда выступала акробатическая группа Рубановых. На арене цирка показывали свое 

искусство воздушные гимнасты, эквилибристы, ансамбли лилипутов, проводились вечера 
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смеха. С большой радостью жители города посещали цирковое представление заслуженного 

артиста РСФСР Кио. Неизменным успехом пользовались спортивные вечера и олимпийские 

игры, где зрителям демонстрировались разные виды борьбы: русской, кавказской, татарской, 

русско-швейцарской. Проводились петушиные бои, соревнования по перетягиванию 

канатов… 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для Магнитогорска, но его 

жители с честью справились со всеми трудностями благодаря стойкости, чести, мужеству, 

трудолюбию и любви к нетленному прекрасному и вечному – искусству. 
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ВКЛАД В ПРОФЕССИЮ ВЫПУСКНИКОВ ЧЮТ 

Дюсембаева Г., руководитель – Набокина Т.А. 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 

 

75-летняя история системы профессионально-технического образования – это по 

существу вопрос об истории  развития производительных сил общества, т.е. о людях, 

производящих материальные ценности, о квалифицированных рабочих. Тысячелетняя 

история российского профессионального образования неразрывно связана с историей 

государства, с развитием просвещения, науки и техники.  Были периоды подъема и спада. 

Двадцатый век принес с собой колоссальные перемены в науке, технике, общественной 

жизни. Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 2 октября 

1940 года, когда был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР». 50-60-е годы XX века были отмечены интенсивным 

экономическим ростом страны, когда были приняты законы в связи с увеличением объема 

ассигнований на выплату пенсий и пособий, развивалось пенсионное законодательство. Эти 

законы положили начало созданию единой системы пенсионного обеспечения, которая 

требовала хорошо подготовленных специалистов.  

Министерство социального обеспечения РСФСР в целях подготовки 

квалифицированных специалистов со средним  образованием для системы социального 

обеспечения  открывает в г. Челябинске техникум. 8 января 1963 г. министром социального 

обеспечения РСФСР Л. Лыковой был подписан приказ № 3 «Об организации техникума». 

Согласно приказу, обучение учащихся в указанном техникуме проводилось по 

специальности № 1802 «Правоведение и учёт в системе социального обеспечения» с 

присвоением  квалификации «Юрист». В 1966 г. Техникум переименован в юридический. За 

52 года он выпустил 22 тысячи специалистов. Более ста из них внесли значительный вклад в 

развитие правовой и пенсионной систем. 

Объект исследования – становление профессионально-технического образования в 

СССР и современной России. Предмет – вклад выпускников Челябинского юридического 

техникума в развитие правовой, социальной и педагогической систем. Цель исследования – 

определить весомый вклад наиболее известных выпускников Челябинского юридического 

техникума – Н.А. Гартман и В.В. Яркова. Для достижения цели мы исследовали архив 

техникума, фотоальбомы, созданные музеем истории ЧЮТ, а также буклет, посвященный 

выпускникам и их вкладу в профессию. Также в наши задачи входило составить основные 

вехи биографии Н.А. Гартман и В.В. Яркова, определить их личный вклад в развитие их 

профессий.  

Новизна исследования заключается в комплексном использовании разного рода 

исторических источников – письменных (личные - дневники В. Сорокина, преподавателя 

техникума; периодику Челябинска; исследования -  буклет об истории ЧЮТ, 

делопроизводство – протоколы сдачи экзаменов Н.А. Гартман и В.В. Яркова, их личные 

документы – дипломы, свидетельства), визуальные (фото из коллекции музея ЧЮТ, из 

личных архивов Н.А. Гарман, В.В. Яркова, хроники челябинской телестудии), аудио 

источники (запись интервью с Н.А. Гарман и В.В. Ярковым). Из исследовательской 

литературы мы использовали статьи о развитии профтехобразования в СССР и России. 

Данное исследование пользуется популярностью в техникуме при проведении классных 
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часов, посвященных профессии, в которую эти два выпускника привнесли множество своих 

разработок. 

Надежда Аркадьевна – практик. В своей профессиональной деятельности от 

инспектора райсобеса до министра социальных отношений Челябинской области она 

претворила в жизнь многие социальные проекты. 

Владимир Владимирович – аналитик. В поле его научных интересов не только 

российское законодательство, но и правовые системы других стран - Франции, Кыргызстана, 

Казахстана. 

Гартман Надежда Аркадьевна в 1968 году с отличием окончила Челябинский 

юридический техникум. По окончании техникума была назначена старшим инспектором 

Грачёвского райсобеса Оренбургской области (район с 30 тысячным населением). Надежда 

Аркадьевна прошла все ступени высокой служебной лестницы в очень важном секторе 

государственного управления социальной защиты населения Челябинской области. 

Впоследствии занимала должность Министра Социальных отношений Челябинской области. 

В 2000 г стала кандидатом исторических наук. На данный момент пребывает на пенсии. Ее 

вклад подчеркивают многочисленные государственные награды. 

Очень важным в деле Н.А. Гартман был 1987 г., когда она занимала должность 

начальника отдела «Организации социальной помощи». Н.А. Гартман совместно с В.В. 

Никитиным начала разрабатывать идею создания Центров социальной помощи, перенимая 

опыт таких организаций у других стран. Они осуществили свой проект, но внесли свои 

изменения в него: изменили уклон этих Центров социальной помощи - с досугового  на 

организацию социальной помощи для пенсионеров, которые  получали лечение и питание. 

Теперь пенсионеры могли не ходить на процедуры в больницы. Всё это было доступным в 

Центре. Такие услуги  предоставлялись на льготных условиях. С нуждающихся брали 

незначительную плату. 

Челябинская область всегда была пионером в деле соцобслуживания населения. Еще в 

1986 году наша область одной из шести вошла в эксперимент по надомному обслуживанию 

пенсионеров. Эту форму скопировали тогда с Прибалтики. Было предложено набрать 16 

человек в порядке опытного обслуживания. Мы знали, что такая работа у нас пойдет, и взяли 

не 16 человек, а 400. Эти отделения социального обслуживания стали прообразом 

комплексных центров. На нашем опыте строили работу другие субъекты: Курган, Самара, 

Новосибирск, Кострома, Пенза, Тюмень, Екатеринбург, Воронеж. 

После года работы стало понятно, что эти отделения надомного обслуживания 

должны войти в Центры социального обслуживания как структурные подразделения. Кроме 

того, там должны быть отделения дневного пребывания пенсионеров и срочная социальная 

помощь. 

Н.А. Гартман была разработана и представлена на Коллегии Министерства 

социальных отношений одежда для социальных работников. На семинаре в Красноярске 

поделились оформлением интерьеров в домах-интернатах. В 1980-е – 1990-е годы 

проводились конкурсы поваров, санитаров, медсестёр домов-интернатов.  Всё это делалось 

для людей в нелёгкие 1990-е – период рыночных реформ, которые привели к разрушению 

экономики, смене правовой системы. Органам социальной защиты населения необходимо 

было спасать страну и строить новую систему защиты. В такой сложной обстановке Надежда 

Аркадьевна руководила Управлением и Министерством социальных отношений. 
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В своем интервью Надежда Аркадьевна подвела черту. На Южном Урале было много 

начинаний, которых не было в других регионах: прежде всего, это закон о статусе ветеранов 

Челябинской области, по которому помощь получили 153 тыс. 327 человек; единовременные 

пособия ко Дню пожилого человека (а пенсионеров насчитывалось 761 тыс. 383 человека); 

пособие к Международному дню инвалидов (3 декабря); социальная поддержка 

многодетным семьям, социальные стипендии на каждого обучающегося по очной программе 

в школах, училищах, вузах – по 3000 р.,  «у нас была организована «Мобильная социальная 

служба», которой не было во многих регионах». 

Надежда Аркадьевна понимала, что развитие любой отрасли в стране зависит не 

только от высоко квалифицированных практиков, но и от связи с наукой. И здесь большую 

роль играет сотрудничество с Челябинским государственным университетом. 15 лет Главное 

управление социальной защиты населения Челябинской области, а сегодня Министерство 

социальных отношений работает с университетом в рамках договора о сотрудничестве. С 

1992 года Главное управление социальной защиты населения вместе с ректоратом 

университета начали создавать социальный факультет.  

В диссертации Н.А. Гартман «Становление и развитие системы социальной защиты 

населения в субъекте РФ (на примере Челябинской области)», которая послужила основой 

учебного пособия для студентов ЧелГУ – будущих социальных работников.  

Министерство социальных отношений в 1996 г. поддержало открытие Центра 

профессиональной и социальной реабилитации лиц с ограниченными физическими 

возможностями в составе факультета доступности высшего образования ЧелГУ. В 1999 г. 

этот центр был преобразован в Региональный центр образования инвалидов ЧелГУ. По 

инициативе Министерства социальных отношений для обучения инвалидов по месту 

жительства представительства РЦОИ ЧелГУ были открыты в Южноуральске и Сатке. 

Милосердие. Слово для многих старомодное, пришедшее из прошлого века. Слово 

может быть и старое, но только понятие это не может устареть. В наше время, как никогда, 

общество нуждается в людях, которым свойственно чувство сострадания и участия. Для 

Надежды Аркадьевны Гартман оно стало неотъемлемой составляющей её профессии. 

Ярков Владимир Владимирович - потомственный юрист. В 1974 г. Володя Ярков стал 

студентом Челябинского юридического техникума. Закончил его в 1977 г. Владимир 

Владимирович говорит о юридическом техникуме: «Преподаватели смогли разбудить во мне 

интерес к науке. Они давали нам прекрасный фундаментальный базис, заставляли нас 

анализировать. Анализ привёл к самостоятельности мышления. Я стал писать статьи, 

участвовать в конференциях, защитил диссертации». В 1981 г. окончил Свердловский 

юридический институт (СЮИ), в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

"Участие исполкома районного Совета народных депутатов в гражданском процессе в 

защиту имущественных интересов". В непростом 1992 г. - докторскую диссертацию на тему: 

"Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права".  

С 1996 г. стал заведующим кафедрой, одновременно президентом Нотариальной палаты 

Свердловской области.  

Сфера его научных интересов - гражданское и арбитражное процессуальное право, 

исполнительное производство, нотариат, международный гражданский процесс, арбитраж и 

третейское разбирательство, современные проблемы системы гражданской юрисдикции.  

       В.В. Ярковым опубликовано более 280 работ, из них около 30 книг, комментариев, 

учебных и практических пособий. Владимир Владимирович ведёт очень активную 
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педагогическую деятельность. В Уральской государственной юридической академии он 

читает курсы - «Арбитражный процесс», «Международное гражданское процессуальное и 

исполнительное право». Его лекции пользуются популярностью и во многих иностранных 

университетах. Так, например, в 1998 г. Владимир Владимирович стал приглашенным 

профессором Университета Париж – X Нантер. 

Н.А. Гартман и В.В. Ярков внесли существенный вклад в развитие профессии и 

профобразования в целом.  
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«БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА!» 

 
Кириллова Д.В., руководитель – Зимина С.И.  

 

Горно-керамический колледж филиала ФГБОУ ВПО                                                              

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) в г. Сатке 

 

Актуальность исследования: В год 70-летия  со Дня Победы хочется и нужно знать 

больше о солдатах Великой Отечественной войны. Каждый из нас должен задать себе 

вопрос: что я знаю о том, как моей семьи коснулась война, были ли у нас в роду защитники 

Родины. Такой вопрос ставила и я перед собой. От родных я слышала только одно: мой 

прадедушка Леонтьев Алексей Степанович тоже воевал. Он прошел по фронтовым дорогам 

от  Москвы  до Берлина. О боевом пути своего прадеда я ничего не знала.  Я была  очень 

маленькой, когда он умер. Бабушка вспоминала о нем, и ее рассказы вызвали у меня интерес,  

и я решила больше узнать о своем родственнике.   

Проблема: у меня очень мало информации  о судьбе прадеда Леонтьева Алексея 

Степановича.   

Гипотеза: наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! Только 

народ, который знает и помнит свою историю, традиции, героев достоин свободы и 

независимости. 

Объект исследования: биография моего прадеда А.С.Леонтьева, сержанта-

пулеметчика, парторга роты  Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: воспоминания родных, фотографии, интернет ресурсы, 

вырезки из газет, наградные листы, благодарственное письмо, медали, ордена, учетно-

послужная карточка, копии справок о ранениях.  

Цель исследования: на примере биографии моего прадеда Леонтьева А.С показать 

мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость советского солдата – защитника Отечества! 

Задачи исследования: 

1) Восстановить автобиографию моего прадеда  

2)изучить документальные источники об истории моей семьи, Интернет-ресурсов, 

составить картосхему боевого пути ветерана; 

3) привлечь внимание моих ровесников к изучению истории Родины; 

4) сохранить память о солдате Леонтьеве А.С. 

Научная новизна: используя интернет-ресурсы, дополнить информацию о наградах, 

подвиге моего прадеда, доказать, что он был храбрым, мужественным воином.  

Личный вклад: я изучила много документальных материалов, пополнила семейный 

архив  наградными документами, вместе с руководителем составила картосхему боевого 

пути  прадедушки. 
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Все меньше и меньше остается участников тех  грозных лет войны. Уходят от нас 

ветераны, вернувшиеся с полей  cражений. Одним из таких ветеранов был мой прадедушка 

Леонтьев Алексей Степанович. Он был замечательным человеком, мужественным и смелым. 

Он прошел всю войну от начала и до конца. Его боевой путь начался в Москве и закончился 

в Берлине. У него много  боевых наград и орденов и медалей за боевые подвиги. Он 

участвовал в боях на Курской дуге,  в битвах за города Чергнигов, Нежин, Луцк, Курск, 

Орел, Елец, Лебедянь. Освобождал город Варшаву, брал г.  Берлин. 

Родился Алексей Степанович  30 марта 1916 года в с. Озеро Дуванского района. 

Закончил 4х классную школу и стал работать в колхозе «Сеятель». В Армию ушел в 1939 

году и до сентября 1941 года служил на Дальнем Востоке.  

Осенью 1941 года его часть перебросили под Москву, где происходили жаркие бои.  

Недалеко от г. Тулы кадровики, как их называли,  выгрузились и сразу пошли в бой. 

С этого времени  мой прадед начинает  свой путь по освобождению  нашей Родины от 

фашистских захватчиков. Он был наводчиком пушки.  Вот  как вспоминал ветеран об этих 

днях. «Противник шел атака за атакой. Снаряды рвутся, пули свистят, а ты все в землю 

зарываешься как крот. Противник бросал большие силы, но мы уничтожали его живую силу 

и технику. Немцы уничтожили  одну пушку, а 5 сентября из двух оставшихся пушек мы 

разбили 3 танка «фердинанд», но один из них выстрелом уничтожил наши пушки». 

В этом бою прадедушка был ранен в ногу и отправлен в госпиталь. После 

выздоровления  попал в 132 стрелковую дивизию. Вместе с 712 полком в составе пулеметной 

роты он продолжил свой боевой путь от г. Ельца. Под г. Лебедянь отбивал очень сильные 

атаки противника. В боях под г. Минском был ранен в руку. После лечения в госпитале ему 

удалось вернуться в свою часть, которая двигалась в Курском направлении. 

В 1943 году Алексея Степановича направляют на курсы парторгов программа 

которых была рассчитана на 1 месяц учебы. Но  уже после двухнедельной учебы 

артиллерист, пулеметчик сержант Леонтьев стал парторгом роты как раз в разгар Курской 

битвы. 

Из воспоминаний прадедушки: «В обороне на Курско-Орловской дуге простояли мы 

три месяца. Очень трудно было с доставкой продуктов и боеприпасов. Большинство 

доставляли по ночам на самолетах У-2, «кукурузник» так мы его называли.  Три месяца не 

ходили в баню. Вот был такой случай: забежал на центральную полосу лось и мы его 

застрелили, но тушу  забрать не могли.  Пришла ночь,  и немцы кричали: «Русс мясо!», а 

сами пускали одну ракету за другой. К утру все же наши смогли утащить тушу лося. Было 

очень тяжело, но никто не стонал, все знали, что надо победить.  

В этих сражениях  прадед был ранен 2 раза, но подлечившись,  снова шел в бой. 

Именно о таких простых солдатах как мой прадед написал поэт Борис Чухланцев в своем 

стихотворении «Как на поле русском» такие строки: 

Как на поле русском под Орлом и Курском 

Били в сорок третьем мы лютого врага, 

В лицо смертям смотрели, но танки их горели 

И навсегда запомнится им Курская дуга. 
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Смешались дни и ночи, нам было трудно очень, 

На нас ползла лавина из стали и огня. 

Сбивая пыль с пригорка, шли в бой «тридцатьчетверки». 

И крепче оказалась уральская броня.   

Его часть гнала врага на запад через Украину. Мой прадед освобождал украинские 

города Чернигов, Нежин, Луцк, Ковель. Под  Ковелем  712 дивизия остановилась возле 

деревни и встала в оборону.  Вблизи деревни был лесок.  «В полдень из леса донесся шум 

мотора. С каждой минутой он становился все сильнее  и, вскоре с треском  ломая на ходу 

сучья и стволы деревьев,  из леса выполз  немецкий танк». Так начинается статься  старшего 

сержанта Д. Самойлова под названием «Бронебойщик Леонтьев подбил немецкий танк» в 

фронтовой газете  за июнь 1943 года.  Мой прадед был первым, кто заметил этот танк. Он 

шел прямо на их окопы. Расстояние между ними и танком все уменьшалось. Прадед 

прицелился из противотанкового ружья и выстрелил. Попадание было точным в башню 

танка куда и хотел попасть бронебойщик. Он хотел заклинить ее, чтобы танк не мог стрелять 

из орудия..Его расчет оправдался, башня не двигалась. Башня танка не поворачивалась. Танк 

начал выходить из боя и подставил свой бок. Этим воспользовался прадед и тремя 

выстрелами заставил танк заглохнуть. Машина больше не двигалась. Это был первый 

подбитый танк во время сражения, и это был подвиг моего прадедушки.   

Ему, участнику  боев при прорыве укрепленной  обороны немцев западнее г. Ковеля 

за отличные боевые действия приказом Верховного  Главнокомандующего И. Сталина 

объявлена благодарность. 

В эти же дни он был награжден Орденом Отечественной войны II степени, хотя он 

был представлен к ордену Славы III степени, об этом я узнала из наградного листа. В 

г.Чернигове  в Музее Боевой Славы упоминается имя моего прадедушки, есть его 

фотография и воспоминания. 

Потом была Польша и бои под Варшавой. В г. Люблине он видел концлагерь немцев, 

видел все ужасы, которые там творились. 

Мой прадед был храбрым воином. Согласно наградному листу  от 26 апреля 1945 года  

за то, что показал образец стойкости, отваги, мужества и героизма он был награжден 

орденом  «Красной звезды». 

В апреле 1945 года  на реке Эльбе части Советской армии встречались с союзниками 

американцами. Среди них был и мой прадед.  

Затем был Берлин, где и закончился боевой путь  сержанта Леонтьева. 

Прадед любил повторять:  «Гитлер собирался  в Москве чай попить, а русский солдат 

в Берлине чай пил!». 

До последнего дня войны  наш ветеран был в гуще событий и везде был в первых 

рядах. 2 мая 1945 года уже в Германии когда выходящие из окружения большие группы 

немцев хотели окружить КП дивизии, мой прадед с автоматом  в руках вместе с тремя 

красноармейцами бросился на группу из 30 немцев и, лично убив 3х из них , захватил  

пятерых в плен, двое из которых были офицерами. 2-3 мая 1945 года  прадед участвовал в 
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боях несколько раз. Наградной лист от 10 мая 1945 года о  награждении его вторым орденом 

«Красной звезды» доказывает  мужество этого человека. 

Слава русскому солдату Победы за выдержку и настойчивость. Все выдержал и 

солдат Леонтьев. За годы войны он был ранен 7 раз, один раз был контужен.  С войны 

вернулся герой с двумя ордена Красной Звезды, орденом Отечественной войны  II степени, 

боевыми медалями. 

Закончилась война, но  прадед вернулся домой не сразу. В июне 1945 года  ему 

впервые после 1939 года удалось побыть в отпуске на родине в с. Озеро. Затем снова ушел в 

Армию и окончательно вернулся после увольнения в запас в октябре 1945 года. Началась 

мирная жизнь. Так же добросовестно как на ратном поле трудился  мой прадед  в родном 

колхозе «Сеятель». 10 лет он был колхозным бригадиром. 

Трудные были времена. Стране нужен был хлеб. Распахивались  новые  

земли. Медаль «За освоение целинных земель» стала следующей наградой солдата. Значит и 

здесь он трудился добросовестно с полной отдачей сил, как на фронте. 

После  войны прадед женился  на Анне  Ивановне. Вместе они воспитали 5 детей: 

сына Геннадия и дочерей Лидию, Татьяну, Раису и Зою. Из воспоминаний Татьяны 

Алексеевны: «Отец был очень  строгий и принципиальный, ответственный и  

требовательный к себе и другим. Терпеть не мог ленивых.  Его уважали не только в своем 

селе, но и в районе. Школьники часто приглашали его на праздники, где  отец рассказывал о 

войне, о своих однополчанах».  

А семья у него была большая: дети подарили ему 9 внуков, 15 правнуков, уже после 

родились 2 праправнучки. 

К сожалению моего прадедушки уже нет в живых. Он умер в 2003 году, 

я была тогда совсем маленькая, его совсем не знала. Но теперь, когда я ознакомилась с 

документами, поговорила со своими родственниками,  увидела его награды, я поняла,  каким 

был мой прадедушка. Теперь я с гордостью  могу сказать, что он  герой!    Эта работа  дала 

мне возможность еще раз сесть рядом с бабушкой Татьяной Алексеевной, мамой Надеждой 

Владимировной  и вспоминать о дорогом нам человеке, о простом солдате, который принес  

людям  Победу. Я горжусь тем, что у меня есть такой прадед Леонтьев Алексей Степанович. 

Горжусь тем, что он является частью истории  моей великой державы , что  память о нем не 

забыта, о нем пишут в газетах, его имя есть в музеях городов Чернигова, Курска, его родного 

села Озера (Приложение №  14).  Всё меньше становится среди нас ветеранов Великой 

войны. Мы живем мирно и счастливо. Но бывают минуты, когда понимаешь, что всей нашей 

жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И чем дальше уходят от нас 

годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир. Спасибо моему прадеду 

за этот мир, за Победу!  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 

Склискоухих Д.А., руководитель – Зимина С.И. 

Горно-керамический колледж филиала ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет» (НИУ) в г. Сатке 

 

Если факел памяти погаснет, 

Померкнет жизнь без этого огня, 

Окажется, что жертвы все напрасны, 

И ни тебя не будет, ни меня… 

С каждым годом все дальше и дальше от нас остается та страшная война. Война, о 

которой написаны тысячи книг, статей, стихов. До сих пор проводятся поисковые работы и 

исследования. Очевидцев войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Но живы 

воспоминания о тех героических людях, их подвигах, которые спасли  мир на нашей  земле. 

Мы многое знаем о фронтах, командирах, войнах, сражениях, где и когда были 

сражения. Но мы совсем не знаем о простом человеке в годы Великой Отечественной войны. 

Ведь именно он выиграл войну, потерял на ней родных, друзей, знакомых, однополчан. 

Великая Отечественная война показала саму душу советского человека, чувство 

патриотизма, жертвенность. Именно Русский мужественный народ победил во Второй 

Мировой войне. 

Я считаю, что должно быть больше людей, знающих свою родословную, тогда 

меньше будет таких, как говорили раньше « Иван, не помнящий родства». Каждый человек 

сам создает свою историю. И я думаю, что просто интересно и познавательно узнать то, что 

было до твоего рождения, как раньше жили твои  родственники. 

Целью своей исследовательской работы я поставила на основе анализов 

документальных и устных источников, поисковых материалов  собрать материал о том каким 

человеком был мой прадед и как он жил в годы Великой Отечественной войны 

Я поставила перед собой задачи: 

1. Выявить влияние истории на жизнь  моей семьи и след семьи в истории 

2. Отыскать сведения о местах службы, ранениях, наградах прадеда; 

3. Собрать материалы семейного архива и воспоминания членов семьи;  

4. На основе изучения источников составить рассказ о жизни и подвигах прадеда. 

5. Проанализировать интернет ресурсы 

Актуальность данной темы в том, что в нашем поколении многие стали забывать кто 

их деды и прадеды, либо просто перестали предавать этому какое либо значение. Я хочу 

напомнить и подчеркнуть важность их подвигов в бою с фашизмом. 

Федотов Василий Семенович родился 22 февраля 1917 года в Куйбышевской области 

Чимпаровском районе в селе Крюково. Учился в простой деревенской школе, закончил 7 

классов. Был как все мальчишки, играл в войну, любил разную технику, помогал по дому. 
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В семье детей было шестеро. До сих пор жива только самая младшая сестренка - 

Мария. Баба Маша рассказывала мне, что в 30-х годах их семью раскулачили за то, что у них 

были рабочие, которые жили у них, помогали им по хозяйству  за еду. После этого их отец, 

Федотов Семен Яковлевич, пропал, и они остались со своей мамой, Федотовой Марией 

Савельевной.  

Его брат Александр, сразу после армии переехал в Сатку, а после того как отслужил 

еще один брат-Михаил, они всей семьей уехали вслед за Александром.  

Моего прадеда, Федотова Василия Семеновича призвали  на срочную службу.18 

сентября 1939 года признан годным к строевой службе и призван комиссией при Саткинском 

городском военном комиссариате Челябинской области и направлен в 306 стрелковую 

дивизию 922 стрелковый полк. Год он учился в школе курсантского состава, а с сентября 

1940 года он служил командиром стрелкового отделения 992 стрелкового полка. С этим 

званием он и попал на фронт сразу после армии. 

С самого начала войны он служил в пехоте, и пережил очень многое за это время. 

Каждый день он видел смерть своих друзей, близких, однополчан, командиров. 29 сентября 

1941 года в городе Великие Луки мой прадед попал в плен, в котором он пробыл 1 год 4 

месяца. Василий Семенович героически дважды пытался бежать, в первый раз его поймали. 

Он подвергся наказанию за побег и один из немцев выбил ему все зубы с левой стороны. Во 

второй раз удача ему улыбнулась, и он сбежал. Долгое время блуждал по лесу, после чего 

наткнулся на маленькую деревеньку. Присмотрев пустующий дом, с наступлением темноты 

прокрался в него. Его голову посещали разные мысли. Он думал о том, что дома его ждет 

семья, о том как прошли эти ужасные месяцы в плену, вспоминал все, что ему пришлось 

пережить,  какие жестокие немцы, как они издевались и убивали взятых в плен людей. 

Мысли заводили его в тупик- безысходность, беспомощность. Перед сном он решил, что 

когда проснется он «повешается» т.к. ему было тяжело из-за пережитого. Но на утро он 

проснулся, вышел на улицу, и увидел там молодую девушку, которая шла за водой. Прадед 

решил обратиться к ней за помощью. После того, как он ей все рассказал, она его успокоила, 

накормила и помогла ему связаться с солдатами красной армии.  

Сам Василий Семенович 4 года службы был, как будто заговорен от пуль. В октябре 

1944 года командир стрелкового отделения, служивший на Белорусском Фронте, был 

впервые ранен в плечо. И был отправлен на излечение в военный госпиталь. Но в феврале 

1945 года снова встал в строй и был направлен в  87 гвардию стрелковой дивизии и назначен 

на должность заместителя командира стрелкового взвода. 13 апреля 1945 года удача опять 

отвернулась от моего прадеда, и он снова был ранен в ногу, и отправлен в госпиталь.  

О победе он узнал в госпитале, и еще почти год лежал там. У прадеда было 6 ранений, 

2 последних ранения было самых тяжелых. Одна пуля попала в грудь и остановилась рядом с 

сердцем, в то время операция по удалению этой пули была не возможна, и она осталась там 

до конца жизни. Вторая пуля была в голень правой ноги, после излечения он хромал всю 

жизнь.   

В 1946 году он вернулся домой. После того как он вернулся в г. Сатка, он женился на 

своей первой жене Валентине, от которой у него родились 3 детей: Галина – моя бабушка, 

Тамара и Петр. Затем он устроился на работу в пожарную часть Проработал он там недолго и 

устроился в транспортный цех завода «Магнезит» сцепщиком вагонов. Валентина умерла в 

1956 году и оставила на него малышей возрастом 9, 4 и 2 года.  
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В 1960 году Василий Семенович женился второй раз на Пелагее Павловне, которая 

заменила детям мать. Моя бабушка сразу начала называть ее мамой, а вот младший брат так 

и не смог называть ее так. Она воспитывала их как своих родных детей, любила их и делала 

все, что от нее зависело, чтобы дать им образование, чтобы они ни в чем не нуждались. Они 

с Василием Семеновичем работали, а моя бабушка занималась домом и своими младшими 

братиком и сестренкой. Прадедушка сильно заболел, и по состоянию здоровья не мог 

продолжать работать. Но не смотря на это он старался делать все что в его силах, для того 

чтобы поставить своих детей на ноги. Все его ранения давали знать о себе в старости. Дети 

выросли, и рядом осталась только моя бабушка Галина Васильевна, дочь Тамара уехала в 

Сибирь, а сын Петр женился и переехал на Дальний Восток. Моя бабушка помогала своей 

маме, ухаживала за ней, когда она заболела. 

Я не знала своего прадедушку, потому что за 12 лет до моего рождения, в 1984 году, 

прадед умер от сердечной недостаточности. 

В 2004 году умерла и Пелагея, после этого все документы перешли моей бабушке, в 

которых она обнаружила  выцветшую справку, на которой чуть виднелись слова, т.к. они 

почти слились с бумагой из-за времени.  

А так же «купоны на денежные выдачи к орденской книжке» на сумму 15 рублей. 

Открыв книжечку с купонами, она обнаружила, что ни один из купонов не был использован. 

По заявлению в Сатинский военкомат 30 апреля 2004 года заместитель военного 

комиссара О.П.  Красовских вручил боевую медаль   «За взятие Кенигсберга» дочери- 

Галине Васильевне (моей бабушке) и правнукам пехотинца- мне и моему брату Мише. Об 

этом было написано «Магнезитовце» в статье «Мой прадед был фронтовиком». 

После своей смерти, прадед оставил несколько загадок:  

1) Почему он оставил без внимания медаль за взятие Кенигсберга?  

2) Почему он не использовал ни одного купона? 

Поговорив с его сестрой- Бирюковой Марией, его дочерью – моей бабушкой и 

внучкой- моей мамой я поняла, что прадедушка был мужественным, сильным, характерным, 

очень скрытным, гордым, отважным и патриотичным человеком. И, исходя из этого,  я 

думаю,   что купоны он не использовал, потому что считал, что должен сам, справится с 

проблемой безденежья, которая была актуальна в то время.  

Цель, поставленная мной в начале работы, была достигнута и сделаны выводы. 

Война – это самое страшное слово во всех языках мира. Начиная с древнейших 

времен и по сегодняшний день, войны на Земле не прекращаются. 
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Я  для себя узнала и поняла, что мой прадед был замечательным, мужественным 

человеком, который до войны учился, трудился в своей родной деревне. Он защищал свою 

землю, своих родных от врага. Вернувшись  с войны, продолжал в тяжёлое послевоенное 

время работать, помогая своей семье. Огромное чувство гордости переполняет меня, когда я 

рассказываю о нем, мне хочется, чтобы мы, внуки, помнили о прадедах, об их подвигах, об 

их жизни и гордились ими. А так же, чтобы любой человек знал  места, куда он может 

прийти и почтить память тех, кто сражался в те далекие годы, защищая свою Родину, 

благодаря которым уже 70 лет над нами мирное и чистое небо. В заключении я бы хотела 

прочитать стихотворение Юрия Соловьева «Ветераны Великой Отечественной»: 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

Мне хочется их каждого обнять, 

Теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

Но я не Бог…война им снова снится. 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь её потомков не коснётся, 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает, как правнучек смеётся. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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был фронтовиком» автор Городецкая Т.А. газета «Магнезитовц», военный билет, орденская 
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ПАМЯТНИКИ КАТАВ-ИВАНОВСКА 

Томозова А.В., Белоглазова А.В., руководитель – А.В. Гридневская 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

 

Тема, взятая для исследовательской работы, актуальна, так как сегодня посещаемость 

памятников очень низкая. Люди постепенно начинают забывать, что памятники это часть их 

истории. 

В данной работе рассказано о памятниках Катав-Ивановска, об их истории и 

предназначении. 

Цель данной работы – изучение памятников, как неотъемлемой части истории города. 

Для того чтобы разобраться в данной теме, выбраны следующие методы исследования 

такие  как: 

−  опрос по теме «Памятники Катав-Ивановска»; 

−  анализ литературы, обобщение. 

История памятников Катав-Ивановска. 

Памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

В городе Катав-Ивановске много различных памятников. В данной работе мы 

рассмотрим некоторые из них. 

Более 12 тысяч катав-ивановцев ушли на фронт, около 6 тысяч человек не вернулись с 

войны. Семь жителей Катав–Ивановского района – И.А. Кукарин, В.И.  Клоков, Б.Ф. 

Малахов, А.И. Мирсков, Д.Д. Сырцев, В.А. Фигичев, А.С. Головин – удостоены звания Героя 

Советского Союза,а А.И. Спицын является полным кавалером орденов Славы.  

На улице Ленина, в центре города, в 1977 году был установлен бетонный памятник. 

История его создания такова: в 1973–1974 гг. в городе был объявлен конкурс на лучший 

проект памятника землякам, не вернувшимся с фронтов Великой отечественной войны. 

Победителем в этом конкурсе стал Пономарев Василий Андреевич, наш земляк.  

В процессе работы было рассмотрено несколько вариантов памятника (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Варианты памятников 
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Но в итоге Василий Андреевич остановился на варианте, который мы можем видеть в 

наши дни (рисунок 2). В 1985 году фигура воина была отлита из стали и сделана мраморная 

облицовка стены. 

  В советское время у памятника принимали октябрят в пионеры, сейчас там проходят 

все городские митинги, посвященные Дню Победы над фашистскими захватчиками. 

Новобрачные возлагают к памятнику цветы. 

 

Рисунок 2 – Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

В марте 2014 года в г. Катав-Ивановске был выдвинут проект об изменения сквера 

победы (рисунок 3) , было предложено сделать катавский «Арбат».  

 

Рисунок 3 – Проект изменения сквера 

Планируется, что около здания почты, будет обозначена нулевая верста, от которой 

начнется отсчет расстояния между Катав-Ивановском и любой точкой земного шара. Тут же, 

возле узла связи, планируется построить трехэтажное здание, где разместятся кафе, 

гостиница, игровые залы. А в конце пешеходной зоны, около дома №53 по улице Д. 

Тараканова, проектировщики рекомендуют построить здание «Детского мира», которое 

перегородило бы здесь улицу Ленина. Предполагается, что на нашем «Арбате» будут взамен 

старых деревьев посажены липы, поставлены скамейки, светильники, урны. На асфальте 

планируется выложить шахматную доску, как это делается в некоторых парках отдыха. 

«Торшерное» освещение предлагают проектировщики и в сквере Победы. 

Работу над проектом планировалось закончить 9 мая 2015 года. 

Авторами данного проекта является главный архитектор района Т. Косатухина. 

Памятник Войнам-интернационалистам. 

В 2013 году участниками в боевых действиях был сооружен памятник «Воинам-

интернационалистам» (рисунок 4). Сделан данный памятник из камня – магнезита, 
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привезенного из Златоуста. На нем находится надпись, выполненная из железа автором 

которой является А. Чернецов. 

 

Рисунок 4 – Памятник воинам-интернационалистам 

Вот уже два года подряд 15 февраля к нему возлагают цветы и вспоминают тех, кто не 

вернулся с той войны. 

Памятник рабочим литейно-механического завода, погибшим в Великой 

Отечественной войне. 

Памятник представляет собой архитектурно-скульптурную композицию. Мать 

провожает на фронт сына – солдата. Ее голова печально склонена к плечу сына (рисунок 5). 

Скульптурная группа «Прощание» – из стали, ее высота 3,5 м, за ней расположена кирпичная 

стена, облицованная мрамором, на правом конце которой укреплены рельефные накладные 

(из декоративного бетона), орден и цифры из металла. В центре стены установлены шесть 

плит, отлитых из алюминия, на них написаны 133 фамилии погибших заводчан. В правой 

части в платформу врезаны 4 ступеньки, по краям установлены 2 вазона с цветами. По 

периметру памятник огорожен металлическими столбиками, со свободно свисающими 

цепями. Справа от фигур матери и сына сделана звезда Вечного огня, его зажигают в день 

Победы. 

 

Рисунок  5 – Памятник рабочим литейно-механического завода, погибшим в Великой 

Отечественной войне 

Памятник установлен в 1982 г. Автор – архитектор В.А. Пономарев. 

Памятник цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

установлен в сквере Дворца цементников. 

Этот памятник был установлен в сквере Дворца цементников в 2000 году, на 55-летие 

окончания войны (рисунок 6).  



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

104 
 

Каждый год студенты К-ИИТ посещают его, чтобы привести в порядок и возложить 

цветы. 

 

Рисунок 6 – Памятник цементникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале г. Катав-Ивановска во 

время войны. 

В годы Великой Отечественной войны в г. Катав-Ивановске располагался 

эвакогоспиталь №3126 (рисунок  7). Он был укомплектован 14 августа 1941 г., а 3 сентября 

принял первую партию раненых. Везли раненых со станции Вязовая на телегах, усаживая 

забинтованных бойцов, в одном нижнем белье. 4 января 1942 г. с очередным санитарным 

эшелоном с фронта в госпиталь поступила вторая партия раненых; 25 апреля – третья. Одна 

партия в 300 – 400 человек сменяла другую. Начальником госпиталя была назначена 

военврач 1 ранга Н.А. Фомичева, комиссаром – М.В. Лосев. В госпитале работали многие 

местные жительницы Катав-Ивановска. Госпиталь располагался по сентябрь 1943 г. и был 

откомандирован в распоряжение 3-го Украинского фронта. В годы войны госпиталь 

дислоцировался в Павлограде, Запорожье, Пецамо (Норвегия). 

 

Рисунок 7 – Эвакогоспиталь №3126 

 За время нахождения госпиталя №3126 в г. Катав-Ивановске не удалось спасти лишь 

четырех раненых: сержантов Н.Д. Артемова,   А.С. Ложкина, Н.К. Наконечного и рядового 

В.С. Левикина. Они были захоронены на катав-ивановском кладбище в 1942 г. в братской 

могиле. 

  Памятник установлен в 1985 г. (рисунок 8). Автор – архитектор В.А. Пономарев. 
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Рисунок 8 – Памятник воинам, умершим в госпитале 

Результаты опроса 

Был проведен опрос среди студентов. 

По результатам опроса был  подведен итог: В настоящие время молодежь не 

интересуется историей памятников и города в целом, что впоследствии может привести к 

плачевным результатам, так как люди, не знающие своего прошлого, не могут строить 

будущего.  

В ходе данного исследования нами были изучены многочисленные памятники города 

Катав-Ивановска и отношение молодежи к своему наследию. Мы искали информацию о 

памятниках в разных источниках, в том числе и Катав-ивановском музее. Работники музея 

предоставили нам информацию о многих памятниках, но о памятнике воинам-

интернационалистам они сами практически не чего не знали. 

В настоящее время мы стараемся привлечь внимание студентов к истории города. 

Нами была разработана презентация об истории памятников, ее мы показываем студентам на 

переменах для ознакомления. Так же мы сделали буклеты с информацией о памятниках и 

раздавали их студентам. Проводились экскурсии в местные музеи, а также субботники для 

очистки памятников. 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. 74446s003.edusite.ru/musei/p3aa1.html 

2. chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=gorod_Katav-Ivanovsk&id=150 

3. katav_ivanovsk.mejdu.ru/routes/more/pamiatniki 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://74446s003.edusite.ru/musei/p3aa1.html
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=gorod_Katav-Ivanovsk&id=150
http://katav_ivanovsk.mejdu.ru/routes/more/pamiatniki
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СЕКЦИЯ 2. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ФИЛОЛОГИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОИХ ЗЕМЛЯКОВ 

Худорожкова М.А.,  руководитель - Коротыч О.В. 

Южно-Уральский Государственный Технический Колледж 

 

2015 год обвялен годом литературы в России. Челябинск достойно реализовал цель, 

намеченную президентом В. Путиным в рамках данного проекта: возродить интерес 

российских граждан к классической и современной литературе.  

В городе прошли творческие встречи, марафоны, фестивали, литературные чтения и 

книжные ярмарки участниками, которых были  талантливые поэты и писатели, в числе 

которых известные челябинские писатели Елена Сыч и Янис Грантс. Тема литературного 

творчества моих земляков является актуальной, потому что способствует возвращению в 

жизнь молодежи понимания хорошей литературы, самого слова и всех возможностей 

родного языка. 

В связи с этим целью нашей работы является изучение творчества челябинской 

писателей Елена Сыч и Янис Грантса. 

Объект исследования: российская литература. 

Предмет исследования: творчество челябинских писателей Елены Сыч и Яниса 

Грантса. 

Методы исследования: интервью, социологический опрос. 

Основные задачи: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Изучить интернет порталы и статьи СМИ по данной теме. 

3. Проанализировать библиографию. 

4. Провести  и проанализировать интервью. 

5. Провести социологический опрос. 

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций читателям 

«Советы для полезного чтения», которые способствуют мотивации к познавательному 

чтению. 

Имя Елены Сыч в Челябинске хорошо известно. Преподаватель русского языка, 

влюбленная в литературу, автор целой библиотечки поэтических книг. 

Из интервью с Еленой Кашвиловной мы узнали, что родилась она  в деревне Нижняя 

Кунашакского района Челябинской области. В 1970 году её семья переехала в Челябинск, 

где Елена училась в школе №38, Тракторозаводского района, куда позже вернулась работать 

учителем. В данное время Елена Кашвиловна работает преподавателем в Южно-уральском 

государственном техническом колледже. 
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Писать стихи Елена Кашвиловна начала в зрелом возрасте. Её учителями-

наставниками в поэтическом творчестве былиНина Васильевна Пикулева и Николай 

Петрович Шилов – известные детские поэт Челябинска. 

Мы проанализировали информацию на портале Марины Волковой-издателя 

писательницы, выяснили, насколько широк  диапазон творчества Елены Кашвиловны: она - 

детский поэт, участник «Читательских марафонов» и 2-ого фестиваля «Время читать!».  

Прочитав, произведения Елены Кашвиловны определили тематику ее творчества - это  

духовные проблемы, люди, природа во всем своем многообразии, дети, семья. 

Изучили библиографию писательницы и выяснили, что в 2004 году вышла первая 

книга детских стихотворений «Замечательный день». Вторая книга появилась в 2006 году. 

Она называется «Зелёная свинка». Обе книги были с интересом встречены читателями, 

причём не только детьми, но и взрослыми. 

В 2005 году Елена Сыч публикует стихи, предназначенные для взрослой аудитории – 

«Дары небесные».  

Событием в литературной жизни Челябинска стал выход сборника «От 7 до 12», где 

напечатаны стихи детских авторов Южного Урала, в том числе и Елены Сыч. Потом была 

работа в издательстве М.В.Волковой, которая стала инициатором создания девяти авторских 

книг. «Большой портрет» – так называется книга Елены Кашвиловны. 

Очень интересно и продуктивно работает Елена Сыч в соавторстве с поэтом Львом 

Рахлисом. В 2013 году выходит их совместная книга «Мистер Здрасьте» и «День рождения 

носорога». Этот сборник стихотворений для совместного чтения «Семейный вечер. В 

творческой копилке автора есть и прозаические произведения, сказки. Они переведены на 

татарский язык. 

Нестандартным и оригинальным можно назвать путь совместного творчества Елены 

Сыч и челябинского поэта Яниса Грантса, известного челябинского поэта. Это настоящая 

творческая эстафета: когда в голове у Елены Кашвиловны рождаются строки будущего 

стихотворения, она  пересылает их Янису Грантсу. Он пишет продолжение и отправляет 

обратно. Так рождаются замечательные стихи. 

Родился Янис Грантс в 1968 году во Владивостоке. В семилетнем возрасте стал 

издавать домашний рукописный журнал «Крокодильчик», в котором, и опубликованы 

первые стихи и проза автора. В связи с военной службой отца семья не раз переезжала. В 

Челябинске живёт с 2002 года. Мы проанализировали творческий путь поэта и выяснили, как 

широка сфера его творческой деятельности. Он ведёт авторскую рубрику «Молодые голоса» 

в телепрограмме «Новости культуры – Южный Урал», руководит поэтической секцией 

литературного объединения ЧТЗ имени Михаила Львова, много работает с молодыми 

поэтами. Публиковался в журналах «Крещатик», «Урал», «Волга — XXI век», 

«HomoLegens», «Транзит-Урал», «Южный Урал», альманахе «Город поэтов», в бюллетене 

современной уральской поэзии «Зона несоответствия», на сайте «Зона несоответствия: 

библиотека современной уральской литературы». Автор сборника стихов «Мужчина 

репродуктивного возраста». Лауреат первого фестиваля литературы малых городов им. 

Виктора Толокнова, региональных поэтических фестивалей «Новый Транзит», «Глубина», 

«Человеческий голос». Участник поэтического семинара «Северная Зона». Создатель 

литературного салона «Грабля» (Челябинск). Лауреат Первой независимой литературной 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_Legens&action=edit&redlink=1
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премии «П». Янис Ильмарович пишет и для детей. Основные публикации: «Стихи на 

вырост» (2011). Сборники: «Я сижу на облаке» (2011), «Если ветер запереть» (2012). 

Читатели знают поэзию Елены Сыч и Яниса Грантса не только по книгам, но и по 

личным встречам с авторами. Писателей часто приглашают на творческие встречи в школы и 

детские сады нашего города. Дети благодарят писателей восхищенными взглядами. Они 

дарят им свои рисунки на тему стихотворений авторов. Поэты находят простые образные 

слова для самых маленьких, и умеют на равных разговаривать и с малышами и с теми, кто 

учится в средних и старших классах. Находят интересными подобные встречи и студены 

нашего колледжа. Елена Кашвиловна и Янис Ильмарович выступали  со своей творческой 

программой в нашем колледже. Одну из подобных встреч мы посетили. Они читали нам свои 

стихи, отвечала на вопросы. Елена Кашвиловна читала стихи, в том числе на татарском 

языке и  пела песни. 

Мы провели социальный опрос среди студентов нашей группы, посетивших 

творческую встречу. По итогам опроса можно сделать вывод: о челябинских поэтах 

студенты знают не много. Сведения о творчестве своих земляков ребята получили на 

классных часах по краеведению в школе и  колледже. Творческая встреча с авторами вызвала 

большой интерес. Студенты охарактеризовали её как полезную и увлекательную. Многие 

решили в дальнейшем более подробно познакомиться с творческими работами других 

челябинских поэтов и писателей. 

Для тех людей, которые до сих пор не поняли, что чтение это не только интересно, но 

и познавательно, и тем, кто хочет читать, но не знает, как распределить свой день, выбрать 

время для чтения, организовать и сделать читательский процесс увлекательным и 

продуктивным, наши рекомендации. 

Советы для полезного чтения: 

1. Предпочитайте бумажные книги электронным устройствам. 

2. Составляйте списки книг, которые вы хотели бы прочитать. 

3. Найдите единомышленников, с которыми могли бы обсудить книгу. 

4. Обменивайтесь книгами с друзьями. 

5. Чередуйте стили. 

6. Выделите специальное время для чтения. 

7. Читайте только то, что вам действительно нравится. 

8. Найдите своего книжного гуру. 

9. И помните, читать нужно с удовольствием, под настроение или для его 

создания. 

Чтение россиянами художественной литературы - это своеобразный показатель 

культуры нашей страны. К сожалению, Россия утратила статус самой читающей страны в 

мире. По данным статистики, сегодня россияне отводят чтению книг в среднем девять минут 

в сутки. Не смотря на то, что Россия является родиной классиков мировой литературы, это не 

делает нас автоматически образованными и интеллектуально развитыми. Сегодняшнее 

падение интереса к книге, особенно среди молодежи, - это главная и общая тревога. Мы 
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должны сохранить российскую культуру и передать культурные традиции своим детям и 

внукам. Начать читать художественные книги, тем самым  повышая, уровень личной и 

национальной культуры, и это несложная задача, разрешить которую, отчасти, нам помогают 

замечательные челябинские писатели, творчество которых вызывает безусловный интерес к 

жизни и к чтению!  

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Википедия Грантс, ЯнисИльмарович https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Янис Грантс в «Журнальном зале» https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. В электронном журнале «Новые облака» Эстония. 

http://www.tvz.org.ee/index.php?page=298&lang=5 

4. Портал Марины Волковой http://mv74.ru/ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81,_%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.tvz.org.ee/index.php?page=298&lang=5
http://mv74.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/p405aa1.html
http://zt74.ru/1487-2013-07-18-04-09-54/


Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

110 
 

ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ НАЗВАНИЯ КОНФЕТ? 

Нестерова К.Е., руководитель – Малий Ю.А. 

Южноуральский энергетический техникум 

 

В нашей жизни много разных важных мелочей, на которые мы почти не обращаем 

внимания, потому что к ним привыкли. Это касается всего: и предметов обихода, и деталей 

одежды, и продуктов питания. Интересно проанализировать и понять, как люди дают 

названия предметам собственного производства. В таких названиях отражаются особенности 

языка того или иного времени, исторические события, культурные ценности и отчасти быт. 

Показалось интересным рассмотреть структуру названий таких простых вещей, как 

конфеты, ведь это любимое лакомство и детей, и взрослых. Они привлекают к себе яркими 

фантиками, разнообразными названиями. С древних времён конфеты считались изысканным 

и очень вкусным угощением. Сейчас ничего не изменилось. Конфеты по-прежнему радуют 

людей разных возрастов, они преподносятся в качестве подарка, да и просто поднимают 

настроение.  

У каждого человека есть малая родина, где он родился, вырос, где живут его друзья. 

Любовь к этому месту он проносит через всю жизнь. Для нас малая родина – Урал. Поэтому 

для исследования был взят ассортимент (44 наименования) двух кондитерских фабрик, 

успешно функционирующих на Урале, - «Пермской» и «Южуралкондитер». 

Все в окружающем нас мире имеет своё название. То, что знает человек о природе и 

обществе, отражается в языке. 

Термин «номинация» (от латинского nominatio - наименование) имеет очень широкое 

значение. Приведу одно из определений номинации: «образование языковых единиц, 

характеризующихся номинативной функцией, то есть служащих для называния и 

вычленения фрагментов неязыковой действительности и формирования соответствующих 

понятий о них в форме значений языковых единиц - слов, сочетаний слов, фразеологизмов и 

предложений»[1: с.174]. 

По статистике, в России ежегодно выпускают более одного миллиона тонн конфет. 

Если заглянуть в словарь Ушакова Д.Н., можно узнать, что конфета – это «лакомство, 

состоящее из сахара, засахаренных фруктов, ягод, муки, молока, яиц, какао и др. и 

окрашенное различными фруктовыми соками и другими красками» [2: с.198].  

Объектом  исследования являются названия конфет.  

В качестве предмета исследования определены состав и структура названий конфет. 

Вслед за Ушаковым Д.Н. под составом следует понимать «совокупность частей, элементов, 

образующих, какое - нибудь целое» [2: с.263], а под структурой «взаимное расположение 

частей, составляющих одно целое» [2: с.271].  

Гипотеза: названия конфет разных кондитерских фабрик разнообразны по тематике, 

этимологии, морфологическому и синтаксическому составу, формально-

словообразовательной структуре и способу номинации.  
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Цель работы: определение состава и структуры названий конфет кондитерских 

фабрик «Пермская» и «Южуралкондитер» и их сравнительный анализ. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Определить понятие номинации и нейминга. 

2. Изучить состав и структуру названий конфет. 

3. Классифицировать названия конфет в зависимости от их состава и структуры. 

4. Провести сравнительный анализ состава и структуры названий конфет 

кондитерских фабрик «Пермская» и «Южуралкондитер». 

5. Распределить названия конфет по видам орфограмм. 

Проведённое исследование подтверждает выдвинутую гипотезу. Сравнительный 

лингвистический анализ названий конфет кондитерских фабрик  позволяет сделать 

следующие выводы: 

- тематические группы названий конфет разнообразны: «Пермская» фабрика чаще 

использует в названиях конфет имена людей и литературных героев, а у «Южуралкондитер» 

преобладает кулинарная тематика; 

- символические названия у данных кондитерских фабрик встречаются гораздо чаще, 

чем метафорические и деминутивные; 

- среди названий конфет «Пермской» фабрики лидирующие позиции занимают 

согласованные словосочетания, а «Южуралкондитер» предпочитает в названиях 

использовать имена существительные; 

- самый популярный способ номинации у фабрик «Пермская» и «Южуралкондитер» - 

на базе словосочетаний; 

- кондитерские фабрики отдают преимущество названиям в единственном числе; 

- у данных фабрик одинаковое количество названий женского рода; 

- с точки зрения словообразования большинство названий «Пермской» фабрики 

составные, у «Южуралкондитер» популярны ещё и простые производные и непроизводные 

названия; 

- названия конфет представляют широкий материал для формирования 

орфографической зоркости. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые рассматриваются 

семантическая, этимологическая классификация названий конфет и их словообразование. 

Настоящее исследование может найти применение при изучении лексики, 

морфологии, синтаксиса и словообразования русского  языка как в учреждениях СПО, так и 

в школах. Материалы работы могут быть использованы при составлении программы по 

дисциплине «Русский язык» для организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, а также в качестве вспомогательного материала для преподавателей русского  

языка. 
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Перспективы. Возможна дальнейшая работа по сбору и классификации названий 

конфет других кондитерских фабрик. Перспективным представляется изучение влияния 

названий конфет на покупательскую активность, разработка критериев  создания названий 

конфет, которые могут быть распространены и на другие группы товаров, и создание словаря 

удачных и неудачных названий. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Ушаков Д.Н. «Толковый словарь современного русского языка». – М.: Альта-
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АББРЕВИАТУРЫ  НАШЕГО ГОРОДА: 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА – НАЧАЛО XXI ВЕКА 

Эберц Н.Е., руководитель – Пилипенко Н.В. 

Челябинский механико-технологический техникум 

 

Находясь в постоянном движении, язык непрерывно развивается, совершенствуется, 

имея своё прошлое, настоящее и будущее. Обогащение словаря – это один из факторов 

развития языка, свидетельство  его динамического характера. Изменчивость языка 

(преимущественно лексики) является следствием его основного назначения – отражать 

меняющийся мир. С развитием общества появляются новые предметы, явления, которые 

закрепляются в новых словах и новых значениях слов. 

Таким образом, лексический уровень системы языка является наиболее открытым, 

динамичным; он имеет сложную структуру, предполагающую наличие внутренних систем и 

подсистем. Но в то же время лексический состав языка изменяется неравномерно на разных 

этапах развития общества. В периоды социальной и исторической стабильности процессы 

языкового развития протекают размеренно, постепенно, и языковые изменения затрагивают 

отдельные, незначительные участки системы: в речевой обиход входит некоторое количество 

новых слов, формируются новые значения слов, часть устаревшей лексики уходит из 

активного употребления, происходят частичные перемещения из одного стилистического 

разряда в другой и т.д. Напротив, в пору исторических и социальных потрясений процессы 

языкового развития ускоряются. Такие процессы происходили в русском языке в эпоху 

реформ Петра 1, после революции 1917 года, активное развитие лексического состава языка 

происходит и в последние два десятилетия. 

Существует три основных пути обогащения словарного состава языка: способы 

морфологического словообразования, семантический способ словообразования и 

заимствование иноязычной лексики. 

Наибольшей продуктивностью в настоящее время отличается такая разновидность 

морфологического способа словообразования, как аббревиация. Кроме того, это самый 

новый способ образования слов, он возник в начале XX века, во время Октябрьской 

революции 1917 года. Будучи широко распространённым в ХХ веке языковым явлением, 

аббревиация оставила след  в письменной и устной речи жителей  Челябинска. 

Аббревиатурные сокращения можно встретить и в топонимике города. Это связано с тем, что 

бурное индустриальное и культурное развитие Челябинска совпало с распространением в 

языке аббревиатур. 

Данная тема определяет круг нашего исследования – сопоставление 

функционирующих в языке аббревиатур во временном аспекте. Актуальность настоящего 

исследования заключается в недостаточной изученности проблемы исторического развития 

аббревиации в рамках определённого региона. 

Объектом исследования являются аббревиатуры, зафиксированные в языке 

Челябинска. 

Предмет исследования – изменения в составе аббревиатур-названий учреждений и 

топонимов города в диахроническом аспекте. 
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Целью настоящей работы являются исследования состава, семантики, сферы 

применения и изменений, вызванных экстралингвистическими факторами  аббревиатурных 

наименований Челябинска. 

Цель работы определяет её задачи:  

1. Изучение научной литературы по теме работы. 

2. Сбор языковых единиц для анализа, классификации и сопоставления. 

3. Выявление наиболее общих тенденций развития аббревиаций в письменной и 

устной речи жителей Челябинска. 

4. Выявление семантических изменений, вызванных влиянием исторических, 

социальных, экономических реалий в аббревиатурных наименованиях. 

Источниками исследования явились книги по истории Челябинска, телефонные 

справочники, рекламные модули в периодике. 

Материалом для  исследования послужила картотека, включающая 205 единиц. 

Структура работы. Настоящая исследовательская работа включает введение, две 

главы, заключение, список используемой литературы и приложение.  

Практическая значимость. Материалы исследования можно использовать на уроках 

русского языка при изучении способов словообразования в рамках программы 

регионального компонента. 

Практика показала, что аббревиация, будучи экономичным способом 

словообразования, отвечает потребностям современного общества. Она концентрирует в 

новых единицах языковые средства выражения и обобщает восприятие содержательной 

стороны высказывания, входит в разряд сокращённой, интегрированной передачи 

информации и способствует возрастанию всех видов коммуникации, поэтому она в 

современном языке и становится одним из ведущих способов словообразования. 

Анализ аббревиатурных сокращений нашего города показывает, что аббревиация в 

Челябинске прошла общий для русского языка в целом путь развития. Аббревиатуры, 

бытовавшие или существующие в языке города, образуются по тем же структурным 

моделям, как и в языке в целом, имеют свойственные русскому языку тенденции и 

закономерности в грамматических характеристиках, так же, как и в языке в целом, играют 

важную роль при создании названий организаций, формировании их имиджа и 

возможностей запоминания у носителей языка. 

Анализ аббревиатур Челябинска с точки зрения активного и пассивного запаса 

позволил установить, что появление и утрата аббревиатур в языке города вызывается 

причинами, свойственных языку в целом, а именно: исчезновением мотивирующего понятия 

из языка и переименованием учреждений. 

Материал нашего исследования позволяет признать большое значение аббревиатуры – 

названия для представительских целей. Так, брендом стали аббревиатуры «Мечел», 

,»Уралтрак», ,»Юничел», ,»Макфа» и др. 

Таким образом, аббревиация в языке нашего города является одним из наиболее 

продуктивных способов словообразования именно в области наименований. 
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ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РУССКИХ КЛАССИКОВ 

Колягина О.В., руководитель – Сайфуллина Р.З. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Человек воспринимает, познаёт и воссоздаёт мир двумя противоположными 

способами — рассудочным и образным, «мыслью и сердцем». Это приводит к условному 

делению большинства людей на «физиков» и «лириков». «Наука и искусство так же тесно 

связаны между собой, как легкие и сердце», – говорил Л.Н. Толстой.  

И.А.Полетаев, крупный специалист в области кибернетики, написал в  

60-е годы прошлого столетия шутливую статью, в которой противопоставил физику лирике. 

На самом же деле между физиками и лириками нет никаких противоречий, а наоборот, 

глубокая внутренняя связь. А. Эйнштейн указывал, что в научном мышлении всегда должен 

присутствовать «элемент поэзии».  

Наука описывает явления и процессы окружающей действительности. 

Художественная литература отражает мир в словесных образах.  

Оба названных способа отражения реального мира взаимно дополняют и обогащают 

друг друга. Это связано с тем, что человеку от природы присуще относительно независимое 

функционирование двух каналов передачи и переработки информации — вербального и 

эмоционально-образного.  

В художественных произведениях нередки картины физических явлений в природе, 

описания различных технических процессов. Особенно же востребованы такие описания в 

жанре фантастики, поскольку он как раз базируется на изложении различных научных 

гипотез. 

Многих поэтов и писателей издавна притягивала к себе математика. В некоторых 

художественных произведениях встречаются математические задачи. На эти задачи обычно 

не обращают внимания, но они выступают как деталь, фон, эпизод повествования. Перейдем 

к конкретному примеру. 

И.С. Тургенев. «Муму». 

«…Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, 

мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения». 

Зная соотношения между старорусскими мерами длины и современными вычислим 

рост Герасима: 12* 4,5 см = 54 см. Рост младенца в среднем составляет  51-53 см. Но раньше 

указывали лишь число вершков, на которое он превышал два аршина. Проведем повторное 

вычисление:  

1) 2*72см = 144см (2 аршина) 

2)144 +54= 198см (2 аршина и 12 вершков). 

Ответ: рост Герасима был 1м 98 см. 
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Среди научных дисциплин физика занимает особое место. Произведения 

художественной литературы богаты описанием тех или иных физических явлений природы. 

Например, физическое явление «изменение агрегатных состояний вещества» можно 

проиллюстрировать отрывком из стихотворения С. Есенина: 

Вот морозы затрещали 

И сковали все пруды. 

Описанное явление здесь – кристаллизация. 

Проявление законов оптики прослеживается в отрывке из стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: 

Там разноцветною дугой, 

Развеселясь, нередко дивы 

На тучах строят мост красивый, 

Чтоб от одной скалы к другой 

Пройти воздушною тропой. 

Дисперсией света объясняется появление радуги. 

Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что знания по математике и физике 

нужны не только ученым, но и писателям и поэтам.   

Было установлено, что связь между математикой, физикой и литературой 

действительно существует. Авторы, используя в своих произведениях  математические и 

физические данные, не просто дают готовые знания, а предлагают читателю подумать и дают 

«пищу» для размышления.  

Искусство и наука требуют фантазии, творческой смелости, зоркости в наблюдении 

различных явлений жизни. Поэт должен видеть то, чего не видят другие, видеть глубже 

других. А это должны и математики, и физики. 
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ЯЗЫК ТЕЛЕРЕКЛАМЫ 

Андреева Е.А., Байрамгулова А.Р., руководитель – Сайфуллина Р.З. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Реклама стала неотъемлемой частью современной жизни. Сегодня мы имеем 

возможность наблюдать процесс превращения рекламы в мощный воздействующий и 

регулирующий социальный фактор. При этом реклама на телевидении оказывает более 

сильное воздействие на потребителей, чем реклама в других СМИ. 

Важнейшим преимуществом телерекламы является возможность наглядно 

продемонстрировать рекламируемые товары. 

Рекламный текст должен соответствовать определенным требованиям: к наиболее 

значимым можно отнести лаконичность, информативность, побудительность, 

доказательность, убедительность и оригинальность за счет использования экспрессивных 

средств языка.  

Значительная роль в оформлении рекламного текста принадлежит фонетическим 

выразительным средствам, повторам, придающих текстам выразительность, 

эмоциональность. 

Слово – важнейшая языковая единица, так как она наделена значением, смыслом, 

который несет информацию о предметах и их качествах.  

Ключевая лексика рекламы – это слова с повышенной рекламной ценностью, слова, 

выражающие сгущенный смысл рекламного предложения.  

Во-первых, это два «магических» слова – «бесплатный» и «новый» и все их 

вариации. Во-вторых, в качестве ключевой лексики в рекламе используются слова с ярко 

выраженной позитивной оценкой: улучшение, сенсация, эффективный, натуральный, 

восхитительный, удивительный, потрясающий; загадочный, магический, волшебный, чудо. 

Использование сленга, сокращенных и просторечных форм активно используется в 

рекламном тексте в качестве приема приближения к разговорному типу речи. В настоящее 

время реклама является одним из источников неологизмов: 

- «СНИКЕРсни!» – от названия шоколада «Snicker»; 

- «Новый крекер Хрусteam. Восхрустительно вкусно». 

На восприятие текста значительное влияние оказывают и грамматические категории 

использованных слов. Использование личных и притяжательных местоимений является 

знаком непосредственной адресованности потенциальному покупателю/потребителю 

продукции: «”Wella” – Вы великолепны!»; «Lenor заботится о Вас»; «L`Oreal. Париж. Ведь 

Вы этого достойны!». 

В целях достижения большей выразительности в рекламных текстах довольно часто 

используются тропы, которые помогают создать индивидуальный образ рекламируемого 

товара. К наиболее часто употребляемым тропам можно отнести сравнение и эпитеты 

(например, «Bounty - райское наслаждение»). 
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Эмоционально насыщенными делают рекламный текст синтаксические средства, а 

именно – использование восклицательных и побудительных предложений. Использование 

глаголов в форме повелительного наклонения связано с основной целью рекламы – 

заинтересовать, привлечь потенциального потребителя; очевидно и то, что довольно 

частотной является интимно-доверительная форма 2-го лица единственного числа и форма 

множественного числа глагола: «Coca-Cola! Вливайся!», «Сделай паузу - скушай Твикс!» и 

т.д. 

Проанализировав рекламные ролики, мы пришли к следующим выводам: 

1. Реклама – это особый вид текста, цель которого осуществлять воздействие на 

какую-либо группу людей для обеспечения продажи товара или оказания услуги. 

2. Цель и задачи рекламы реализуются при помощи средств всех языковых 

уровней. Главная роль отводится лексике, которая несет основную смысловую нагрузку в 

тексте. Глаголы призваны побудить к действию. 

3. Большая роль в рекламе отводится изобразительно-выразительным средствам 

языка. Для синтаксиса характерно использование побудительных предложений. 

Очевидно, что главным объектом внушения рекламы являются эмоции человека, а не 

разум. Факт, что воздействие рекламы направлено на эмоциональные переживания, 

объясняется не только тем, что оно является наиболее эффективным, но и тем, что такое 

воздействие не всегда требует рационального обоснования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Гальфингер К.Л., руководитель  Кузнецова О.В. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Лингвистическая экология как раздел языкознания отслеживает картину развития 

языка, оценивая различные языковые изменения  в стремлении уберечь язык как важнейшее 

средство человеческого общения.  

Сегодня и в среде ученых, и в средствах массовой информации уделяется  много 

внимания различным аспектам экологии языка. По утверждению директора Института 

лингвистики М. А. Кронгауза, в современном русском языке происходят серьезные 

изменения, что стало следствием снижения уровня языковой культуры. Новое направление 

современного языкознания – эколингвистику, разрабатывают известные российские ученые 

Л.П. Крысин и Л.П. Сковородников.  Опираясь на их научные работы по данной теме, можно 

выделить основные экологические проблемы современного русского языка. Сюда относится 

обеднение лексикона и фразеологических ресурсов,  жаргонизация речи, использование 

уголовной лексики, использование ненормативной лексики, безграмотность, снижение 

уровня владения письменной и устной речью, замена русских слов иноязычными (в 

основном англоязычными) заимствованиями.  

В нашем случае рассматриваются только два аспекта из широкого ряда языковых 

экологических проблем. Это засилье англицизмов и жаргонизмов в речи носителей 

современного русского языка на примере речи студентов Машиностроительного отделения 

Южно-Уральского государственного технического колледжа. В качестве метода для сбора 

материалов был использован эмпирический метод, а именно: наблюдение, беседа, опросы, 

анкетирование. Для обработки результатов анализа частично был использован 

математический метод (проценты), а также статистический (сопоставление полученных 

групп). Это дало возможность сделать выводы о языковых предпочтениях исследуемой 

группы студентов. 

Появление большого количества иноязычных слов английского происхождения в 

русском языке объясняется стремительными переменами в общественной и научной жизни.  

Усиление информационных потоков, появление  глобальной компьютерной системы  

Интернет, развитие мирового рынка, информационных технологий, участие в олимпиадах, 

международных фестивалях, показах мод – все это способствовало внедрению широкого 

потока иноязычной лексики. Можно привести множество примеров из различных сфер 

жизни. С развитием компьютеризации появились термины, относящиеся к компьютерной 

технике: само слово компьютер, а также дисплей, файл, интерфейс, принтер, сканер, 

ноутбук, браузер, сайт и другие. Но это слова, у которых нет синонимов в русском языке, 

поэтому их использование вполне оправдано. Многие англицизмы используется 

неоправданно, заменяя существующую русскую лексику. Особенный негатив вызывает 

показное использование английских слов в заголовках  газет для привлечения внимания и в 

целях создания рекламы.  

Среди студентов машиностроительного комплекса Южно-Уральского 

государственного технического колледжа был проведён опрос. Восьмидесяти студентам 

разных специальностей с первого по третий курс  были представлены 26 широко 
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распространённых англицизмов.  В качестве первого задания нужно было выбрать среди них 

слова с известным значением: онлайн, имиджмейкер, портфолио, саммит, хоспис, прайс-

лист, триллер, постер, эксклюзивный, мейкап, лузер, шопинг, мерчендайзер, блокбастер, 

номинация, промоутер, хакер, уик-энд, ремейк, мультиплекс, секьюрити, копирайтер, юзер, 

массмедиа, ноу-хау, бестселлер. 

Результаты указывают на неблагополучную картину в области английских 

заимствований. 23% студентов указали, что знают лексическое значение всех или почти всех 

предъявленных слов (26-22 слова); 45% студентов указали, что знают значение большинства 

слов (21-16 слов); 28 % студентов, думают, что знают примерно половину значений (15-10 

слов); 4% студентов знают только треть слов (меньше 10-ти). Необходимо было проверить, 

действительно ли студенты правильно понимают значение этих слов.  В качестве 

контрольных вопросов были предложены два задания:  выбрать из представленных трех 

значений слов верное (второе задание) и самостоятельно указать значение пяти слов (третье 

задание). Самостоятельно никто не указал правильное значение всех слов. 80% (4 слова) 

правильно расшифровали 16% студентов, 60% (3 слова) правильно расшифровали 20% 

студентов, знают значение только одного слова 30% студентов, не знают ни одного слова 4% 

студентов. Если сопоставить ответы на 1-й вопрос (выбрать слова с известным лексическим 

значением) с контрольной проверкой (2-й и 3-й вопрос), то получается, что 67,5% (две трети) 

студентов вопреки собственному мнению не знают лексического значения представленных 

англицизмов. Чаще всего среди них встречаются следующие слова: бестселлер, шопинг, 

триллер, копирайтер, массмедиа, мультиплекс, хоспис, прайс-лист, саммит, ремейк,  мейкап, 

имиджмейкер.   Получается, что в некоторых случаях студенты не понимают, о чём идёт 

речь, например, в средствах массовой информации, в объявлениях, в рекламе. Необходимо 

было выяснить, в таком случае, насколько часто и в каких ситуациях участники опроса 

сталкиваются с заимствованной лексикой. Было проведено анкетирование среди студентов 

машиностроительного комплекса ЮУрГТК. Результаты анкетирования показывают, как 

широко проникли во многих случаях неоправданные заимствования в нашу жизнь.  45% 

опрошенных отметили, что в их повседневной жизни достаточно часто встречаются 

заимствования из английского языка. Ещё 45% сталкиваются с этим время от времени. 52% 

студентов, судя по анкете, сами время от времени употребляют в своей речи англицизмы. 

Большинство  опрошенных студентов (71%) безразлично относятся к употреблению 

англоязычных слов в русской речи. Это затрудняет коммуникацию, мешает 

взаимопониманию, в конечном итоге разрушает языковое пространство. Кроме того, 

стараясь копировать чужие образцы, мы теряем свою самобытность, родной язык, культуру.  

Еще одна опасность для языка – это потоки жаргонной, а нередко и уголовной 

лексики, которые вышли за пределы своей социальной среды. Жаргонизмы появились в 

публичных выступлениях, в средствах массовой информации, заполонили Интернет.  

Было решено выяснить, насколько широко и сознательно наши студенты используют 

данную лексику. Среди двух групп первого курса студентов машиностроительного 

комплекса ЮУрГТК был проведён опрос. На основе источников Интернета и словаря 

жаргонизмов был составлен список слов из тюремно-лагерного жаргона.  Первокурсники  

должны были ответить на следующие вопросы: 1. К какой группе русской лексики можно 

отнести  данные слова? 2. Какие из данного списка вы используете в речи? 3. Какие слова из 

тюремной речи вошли в разговорный русский язык?  

Анализ полученных результатов показал, что чаще всего студенты используют 

следующие слова: гопник,  достало, дубак, кипеш, корефан, косяк, заценить, вырубиться,  

баклан, дикий, засветиться, классно, кранты,  кипеш,  забить,  закосить, заложить, засечь, 
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загрузить. Причём 62% студентов  знают лексическое значение этих слов и  осознают, что 

это жаргон.  Настораживает их нежелание расстаться с подобной лексикой, а также 

возможные связи с криминализированной средой. Высокий процент использования таких 

слов указывает также на широкое распространение в подростковой среде жаргонной 

лексики, ее устойчивость, а также на мощное давление нелитературной лексики на 

современный русский литературный язык. Еще 16% студентов указали, что слова из данного 

списка – это молодежный дворовый сленг. Можно предположить, что в семье они таких слов 

не слышали, подхватывают их среди сверстников. Еще 11% студентов (т.е. практически 

каждый 10-й из опрошенных) и вовсе считают, что это разговорная речь. Какой вывод 

следует? Скорее всего, подобная лексика широко используется в их семьях, среди взрослых 

знакомых, в их повседневной среде общения. Только 11% студентов не знают, к какой 

группе слов относятся данные слова. Видимо, вообще не задумываются и не вынесли из 

школьного образования понятий нелитературной лексики, жаргонной лексики, а значит, 

считают ее нормой. В любом случае, результаты ответов на 2-й вопрос  анкеты показали, что 

100%  опрошенных студентов  используют жаргонизмы в своей речи. 

Знание подобной специфической лексики указывает на знакомство подростков с 

криминальной средой, на размытость понятий о правильной речи. Стоит, однако, отметить, 

чтобы делать более широкие выводы о распространении таких форм нелитературного языка, 

следует проводить эти опросы среди первокурсников на протяжении нескольких лет и 

коррелировать их результаты с местом проживания студентов и с социальной средой. Тем не 

менее, даже и прошедший опрос первокурсников ставит серьезные вопросы о 

просветительской работе, о необходимости работать над культурой речи. 
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ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ КАТАВ-ИВАНОВСКА 

Томозова А.В., руководитель – Гридневская А.В. 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

 

Тема, взятая для исследовательской работы, актуальна, так как сегодня очень мало 

читающей молодежи. Молодежь постепенно начинает забывать, что такое книга и для чего 

вообще нужно читать. 

В данной работе рассказано о книгах, об их жанрах и предназначении. 

Цель данной работы – изучение книг, как неотъемлемой части образования и 

развития человека. 

Для того чтобы разобраться в данной теме, выбраны следующие методы 

исследования такие  как: 

− опрос по теме «Юные читатели Катав-Ивановска»; 

− анализ литературы, обобщение. 

Были времена, когда не было ни букв, ни пера, но уже были гениальные писатели. Их 

произведения хранились не в книжных шкафах, а в памяти людей. Устная речь считалась 

единственным способом передачи знаний. Так в Риме один человек завел у себя библиотеку 

из живых книг. Богатый торговец собрал самых способных и умных рабов и велел им 

выучить его любимые произведения. Вскоре, весь город заговорил о людях – книгах, а на 

званых обедах торговец с гордостью демонстрировал своё собрание сочинений. Но 

однажды похвастаться ему не удалось, в ожидании очередного произведения гости 

услышали: «Простите, но у «Илиады» заболел живот! Он не может подняться!» 

Можно считать, что история появления книги началась с появлением письменности, 

когда произведения стали записывать на стенах, на коре деревьев, глиняных табличках и 

многом другом. К примеру, в Индии писали иглой на пальмовых листьях, подравняв края, их 

сшивали ниткой. Немало библиотек было из глиняных книг. Сочинения или летописи 

записывали на небольших глиняных табличках. 

Древние греки придумали восковые книги. Они представляли собой несколько дощечек 

с квадратной выемкой, которая заливалась воском. Писали на таких «страничках» острым 

концом палочкой, а если была допущена ошибка, тупым концом, словно ластиком, стирали 

её. В углах дощечек прокалывались дырочки и их связывали шнурком. 

Предшественниками бумаги были папирус и пергамент. Книги из папируса были 

сделаны в форме свитка с палочками на концах. Читали их так: левой рукой держали 

начало, а правой разворачивали. А вот книги из пергамента были похожи на сундучок. 

Деревянные обложки обтягивались кожей, уголки укреплялись металлом. Каждая книга 

запиралась на замочек. 

Но о печатных станках ещё не знали, поэтому каждую книгу переписывали от руки. 

Художники дополняли их картинками. 
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Изобретателем первого печатного станка  был немец Иоганн Гуттенберг в 14 веке.  

В то время книги очень ценили и относились к ним крайне бережно. В общественных 

библиотеках средневековой Европы книги приковывались цепями к полкам или столам. Это 

не позволяло вынести книгу из библиотеки. 

Сейчас же мы можем найти книги на полках у любого человека, которой любит и 

хочет читать. 

Существует множество жанров в литературном творчестве, вот некоторые из них: 

1. Комедия – вид драматургического произведения. Отображает все уродливое и 

нелепое, смешное и несуразное, высмеивает пороки общества.  

2. Лирическое стихотворение (в прозе) – вид художественной литературы, 

эмоционально и поэтически выражающий чувства автора.  

3. Мелодрама – вид драмы, действующие лица которой резко делятся на 

положительных и отрицательных.  

4. Очерк – самый достоверный вид повествовательной, эпической литературы, 

отображающий факты из реальной жизни.  

5. Песня, или песнь – самый древний вид лирической поэзии; стихотворение, 

состоящее из нескольких куплетов и припева. Песни подразделяются на народные, 

героические, исторические, лирические и т.д.  

6. Повесть – средняя форма; произведение, в котором освещается ряд событий в 

жизни главного героя.  

7. Поэма – вид лироэпического произведения; стихотворное сюжетное повествование.  

8. Рассказ – малая форма, произведение об одном событии в жизни персонажа.  

9. Роман – большая форма; произведение, в событиях которого обычно принимает 

участие много действующих лиц, чьи судьбы переплетаются. Романы бывают философские, 

приключенческие, исторические, семейно-бытовые, социальные.  

10. Трагедия – вид драматургического произведения, рассказывающего о несчастной 

судьбе главного героя, часто обреченного на смерть.  

11. Эпопея – произведение или цикл произведений, изображающих значительную 

историческую эпоху либо большое историческое событие. 

На сегодняшний день существует довольно широкий выбор современной 

художественной литературы. Причём не только зарубежной, но и, к большой радости, 

русской. В своё время Советский Союз считался самой читающей страной в мире. В 90-х гг. 

наша полиграфия пришла в упадок, как и вся страна. Да собственно у людей и времени не 

было читать. Если на книжном рынке появлялись современные произведения, то лишь из 

зарубежной литературы. 

Из авторов современной зарубежной литературы стоит, конечно, назвать Дэна Брауна, 

Филиппа Ванденберга, Бернарда Вебера, Чака Паланика, Фредерика Бекбедера, Джоан 

Роулинг, Стивен Кинг. Из русских современников – это непревзойдённые Акунин и Пелевин, 
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Маринина и Донцова. Никак нельзя забыть Михаила Веллера. Писателей можно перечислять 

до бесконечности, но мы остановимся на некоторых из них. 

Дэн Браун родился в 1964 году в семье профессора математики и церковной 

органистки. Во время учебы в Амхерст-колледже, он принял участие в летней программе в 

Севилье, которая включала в себя также введение в испанскую историю и культуру. 

Именно там он впервые услышал версию, что знаменитый учёный Средневековья 

Леонардо да Винчи зашифровал какую-то информацию в своих произведениях. После 

окончания обучения он пытался сделать карьеру автора и исполнителя песен, даже записал 

несколько компакт-дисков. Писательской деятельностью он занялся лишь в 1996 году, а его 

первый роман «Цифровая крепость» увидел свет в 1998 г. Книга стала одной из первых, 

когда-либо имевших собственный веб-сайт, и даже была доступна в электронном виде. Из-за 

содержания «Цифровой крепости Браун был некоторое время под наблюдением АНБ, 

которое также прослушивало его телефоны. В 2003 г. его «Код да Винчи» критиковала не 

только официальная церковь, но и Opus Dei. Это, правда, не помешало книге выйти тиражом 

57 млн. экземпляров на 44 языках мира (на 2006 г.) и в 2006 г. быть экранизированной. 

Сейчас Дэн Браун продолжает оставаться одним из самых продаваемых авторов 

современной художественной литературы. 

Чак Паланик – современный американский сатирический писатель, культовый 

писатель так называемого поколения Х. Он пишет о вещах, о которых, в принципе, писать не 

принято: с этической стороны, культурной, моральной, эстетической. Хотя в его книгах, 

наверное, многие смогут найти что-то от себя, даже если не захотят признаваться в этом. 

«Бойцовский клуб», «Удушье» были экранизированы, хотя не имели такого успеха, как сами 

произведения. Писатель имеет свой особенный стиль письма, характеризующийся, в первую 

очередь, героями-маргиналами, ищущими своё место в жизни, цинизмом, едкой иронией и 

чёрным юмором. В 2001 г. Вышла его книга «Колыбельная», посвящённая его отцу и мачехе, 

которые были убиты её бывшим насильником. Его осудили и приговорили к смерти. В этой 

книге Паланик сам для себя ищет ответ, заслужил ли убийца его родных смертную казнь? 

Следом выходят «Дневник» и сборник рассказов «Кишки», которые как всегда отличаются 

сюрреализмом и прямым вызовом современному обществу. Последним вызовом стали 

«Пигмеи», каждая глава которых начитается высказыванием одного из диктаторов и 

известных тоталитарных политических деятелей. 

Фредерик Бекбедер – один из наиболее известных авторов современной французской 

художественной литературы. Известность ему принесли романы «Воспоминания 

необразумившегося молодого человека» (1990), «Каникулы в коме» (1995), «Любовь живёт 

три года» (1997), «Рассказики под экстази» (1999), «Романтический эгоист», «99 франков», 

ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции. Бегбедер предпочитает 

сумасбродные сюжеты, с героями, похожими на него самого. Он в своё время даже снялся в 

порнофильме, так что автор знает, о чём пишет. 

Современная английская писательница жанра фэнтези Джоан Роулинг. Кто не знает её 

«Гарри Потерра» и школу магии. Правда другого от неё тоже никто не знает, хотя свой 

первый рассказ она написала ещё в 6 лет. Мировую известность принёс ей широкий ажиотаж 

вокруг её книг, особенно после масштабной экранизации её первых романов. На сегодня 

экранизированы шесть историй о Гарри Поттере из семи. 4 декабря 2008 года в 25 странах, 

включая Россию, в книжных магазинах появилась новая книга Джоан Роулинг «Сказки барда 

Бидля», деньги, от продажи которой поступят на счет благотворительной организации, 

защищающей права детей в Восточной Европе. В сентябре прошлого года вышел её первый 
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роман для взрослых – «Свободное место» На сегодня Джоанн Роулинг является самым 

богатым автором современной литературы. Её состояние оценивают в 1 млрд. долларов. 

Александра Маринина – это псевдоним одной из известнейших российских авторов. 

Зовут её Марина Алексеева. Она пишет в детективном жанре и это не просто так. Она – 

полковник милиции в отставке, родилась в потомственной семье работников МВД, почти 20 

лет проработала в МВД сначала СССР, а затем России, имеет более 30 научных работ. 

Известной Маринина стала благодаря серии романов об Анастасии Каменской, следователе 

московской милиции. С 1999 г. эти романы начали экранизировать. Они были показаны не 

только на российском телевидении, но и в Украине, Латвии, Германии, Франции. Её книги 

изданы на более чем 20 языках мира, и не только в постсоветских странах и Европе, а даже в 

Корее. По количеству изданий и тиражу её смело можно сравнить с такими мэтрами 

детективного жанра, как А.К. Дойл и Агата Кристи и присвоить первое место среди авторов 

российской современной детективной литературы. 

Новый приключенческий детектив Марии Конрад «На остров» это увлекательное 

захватывающее путешествие по островам французской Полинезии в веселой компании 

бывших одноклассников. 

Это лишь неполный перечень авторов современной художественной литературы, 

но, однако, именно они занимают первые позиции в рейтингах наиболее популярных 

современных писателей. 

Опрос среди студентов показал, что в настоящие время большинство молодежи не 

интересуется чтением книг и в основном объясняет это тем, что им не хватает времени на 

чтение, либо им просто лень читать такие большие книги. Самыми популярным писателем у 

читающей части студентов оказалcя Стивен Кинг, а самой популярной книгой 

«S.T.A.L.K.E.R». 

В ходе данного исследования были изучены: история книг, жанры и направления  в 

литературе, а также современные авторы. Был проведен опрос среди студентов техникума.  

В настоящее время мы стараемся привлечь внимание студентов к чтению книг. Для 

этого была разработана презентация об истории книг, которая показывается студентам на 

переменах для ознакомления. Также были сделаны буклеты с информацией о книгах.  
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Жамилова  Д.Р., руководитель - Набокина Т.А. 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 

 

Фанфикшн — литературное творчество поклонников произведений популярной 

культуры, создаваемое на основе этих произведений в рамках интерпретативного сообщества 

(фандома). Ежедневно публикуется тысяча текстов. Фанфикшн — это своеобразный, 

текстуально выраженный эмоциональный отклик читателя в виде интерпретации текста.  

Фанфикшн - явление международное, характерное не только для литератур стран 

зарубежья, но и для современной отечественной словесности. Более того, именно в России в 

90-х гг. XX века сложилась такая ситуация, когда отдельные фанатские произведения стали 

выходить в широкой печати. Точный подсчет по состоянию на 12.11.2015 показывает 3,5 

млн. фанфиков по сравнению с 2008 г. – 2.175.248 фанфиков (по данным сайта fanfiction.net), 

что свидетельствует об их возрастающей популярности. Публикация сборника фанфиков по 

Конан Дойлу, осуществленная силами общества поклонников Шерлока Холмса в 

Новосибирске, стала первой официальной попыткой публикации фанатского произведения в 

постсоветской России.  

С появлением Интернета произошла массовая миграция авторов и читателей 

фанфикшена в сетевое пространство, а само фанатское творчество стало действительно 

международным. С другой стороны, заметен также рост национальных фандомов и, 

соответственно, «локального» фанатского творчества. Несмотря на то, что сама творческая 

установка в фанфикшене вызывает ряд интереснейших с точки зрения теории и истории 

поэтики вопросов, фанфикшн до сих пор не получил комплексного освещения ни в 

отечественном, ни в зарубежном литературоведении. Хотя спорадические попытки 

рассмотреть фанфикшн в его отдельных проявлениях предпринимались зарубежными 

социологами, культурологами и теоретиками медийных исследований уже начиная с 1985 

года, а сравнительно недавно стали появляться работы, непосредственно посвященные, 

некоторым литературным аспектам фанатского творчества. 

Объект исследования – фанатская литература XXI в.  

Предмет исследования – форма и содержание фантекста.  

Нашей целью является теоретическая разработка явления фанфикшн.  

Источниковая база исследования – фанатская литература, опубликованная в сети 

Интернет. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней ставится задача 

подробного теоретического осмысления фанфикшена как современного литературного 

явления. 

Пожалуй, самым крупным и наиболее продуктивным из существующих на 

сегодняшний день фандомов, что неоднократно отмечали как исследователи феномена 

поттеромании и представители средств массовой информации, так и сами участники 

сообщества. На сегодняшний день включает не только семь романов о Гарри Поттере, но и 
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пять киноадаптаций и пять компьютерных игр, наряду с «сопутствующими изданиями» и 

многочисленными интервью Дж.К.Роулинг. В их число входят созданные Ролинг школьные 

учебники Гарри, недавно переведенные на русский язык «сказки Барда Бидля» и серия 

написанных ей же «псевдоновостей» для виртуальной газеты «Ежедневный пророк». 

Фанфикшн характеризуется договоренностью между автором и читателем о том, 

какие элементы источника, предыдущего фантекста и формируемой фандомом 

интерпретативной стратегии составляют индивидуальный канон данного произведения. По 

сути, любое фанатское произведение — это попытка создать из заранее предложенных 

составных частей, обогащенных новым, привнесенным смыслом, индивидуальный канон 

произведения-источника. 

Осуществляя свое «право на интерпретацию», читатель исходного произведения 

действительно становится автором, однако такой тип трансформации является 

продуктивным только на границе источника и фантекста, в рамках самого фанфикшена роли 

распределяются довольно жестко и традиционно. Авторы фанфиков строго контролируют 

распространение, перевод. Читатель в фандоме, в принципе, не может принимать 

деятельного участия в создании какого-либо фанфика, кроме своего собственного. Такой 

тотальный контроль над собственным произведением означает, что мы не можем называть 

фанфикшн совместным проектом по интерпретации одного источника. 

Центральной категорией фанфикшена как литературы является персонаж, герой. 

Другой движущей силой в фанфике всегда является автор, который активно интерпретирует 

имеющуюся каноническую данность, создавая не только «новый/старый» текст, несущий 

новые смыслы, но и закрепляя себя в нем. Каждый заимствованный из канона герой 

представляет собой совокупность повторяющихся характеристик. Это является уникальным 

для фанфикшена типом образа. 

Для многих авторов в фанфикшене основным способом достижения оригинальности 

становится вписывание себя в текст. Добиваясь оригинальности, автор действует, что 

называется, «напролом», прописывая себя в фанфикшене - такой способ организации 

субъектных отношений в фанфике принято назвать самовнедрением. Анализируя два 

основных мотива самовнедрения — стремление «быть с героем» и «быть героем», мы 

различаем три основных субъекта авторского плана в фанфикшене: автор-в-тексте, 

реализующий желание быть с героем; образ-аватар, реализующий желание «быть героем», и 

Мэри-Сью - образ, сочетающий оба стремления. 

Для фанатского творчества ключевыми вопросами являются формирование канона, 

смена ролевых парадигм в фандоме и в фантексте и саморефлексия. 

Основными внешними характеристиками фанфикшена как литературы можно 

считать: а) ориентацию на индивидуальный, формирующийся по определенным признакам 

канон, б) несамостоятельность фанфиков, их связь с источником и с фанатским контекстом. 

До сих пор ученые если и говорили о проблемах фанфикшена, то исключительно с 

точки зрения социологии или культурологи, в то время как литературоведческие поиски в 

указанной области начались совсем недавно и представлены лишь сумбурными  попытками 

«оправдать» фанфикшн с точки зрения «большой литературы», обозначив его исторические 

корни и генетические связи. 

Сильнейшая генетическая связь фантекста с источником зачастую ставят фанфикшн в 

один ряд с плагиатом, при этом плагиат понимается исключительно как «воровство». 
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Плагиат, прежде всего, предполагает нетворческую апроприацию без указания источника, в 

то время как в фанфикшене отношения заимствования представляются гораздо более 

сложными, и предполагают влияние не только источника, но и широкого литературного и 

фанатского контекста. Ни один фанфик, созданный в рамках сообщества, не пытается выдать 

себя за исходное произведение.  

Фанфикшн, будучи литературным явлением, по определению шире жанра «пародия», 

однако отдельные фанфики могут вполне быть пародийными. Более того, зачастую они 

становятся чрезвычайно популярными в фандоме. Кроме того, фанфикшн может 

демонстрировать известную долю самопародийности. Исторически, фанфикшн отдаленно 

связан с мифологической и  фольклорной традицией. 

Фантекст представляет собой своеобразный бесконечный сериал, огромную палитру 

альтернативных продолжений исходного текста.  

Одну из наиболее интересных - и неочевидных с точки зрения решения — проблем 

представляет собой проблема разграничения между фанфикшеном и массовой литературой. 

Вроде бы по формальным внешним признакам фанфикшн может считаться проявлением 

массовой литературы: во-первых, он во многом демонстрирует отзвуки фольклора, во-

вторых, он ценится одними, маргинальными слоями современной культуры и т.д. 

Единственное, пожалуй, формальное требование, которому фанфикшн не удовлетворяет, это 

«поэтика хорошего конца», которая в фанатских произведениях действительно не 

реализуется. Для того чтобы понять суть расхождения фанфикшена и массовой литературы, 

необходимо вспомнить о том, что первый рождается из аффекта, в то время как вторая 

является продуктом механического воспроизводства. 

Фанфикшн - изначально литература сильной эмоции, которая может заставить 

читателя перейти «невидимую границу» и стать автором. Реализация указанной эмоции 

может осуществляться с разной  степенью творческого успеха, но это не лишает каждое 

фанатское произведение его индивидуального креативного «запала». Фанфикшн 

представляет собой не массовую литературу, а своеобразную литературу для масс. 
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СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  1 КУРСА В УСЛОВИЯХ                                          

"ЧТПиГХ ИМ. Я.П. ОСАДЧЕГО" 

Пушкарёва В.А., руководитель -  Задорожная Н.В. 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства                           

имени Я.П.Осадчего» 

 

Человек - существо социальное, поэтому постоянно находится в ситуациях общения - 

с близкими людьми и совсем незнакомыми; дома, на работе, в магазине, на улице, в 

транспорте, в учебном заведении и др. Постоянные контакты, в которые ежедневно вступает 

человек, требуют от него выполнения целого ряда условий и правил, позволяющих ему 

общаться, сохраняя личное достоинство и дистанцию по отношению к другим людям. К 

сожалению, в некоторых случаях возможно возникновение психологических и 

коммуникативных барьеров общения, что существенно мешает как общению отдельных 

индивидов, так и целых социальных слоёв. Но, как известно, человек без общения обойтись 

не может, поэтому проблема барьеров общения и путей их преодоления актуальна в наши 

дни.  

Особенно данная проблема, на наш взгляд, актуальна среди обучающихся 1 курса, 

оказавшихся в ситуации необходимости установления новых контактов с одногруппниками 

и педагогами техникума. Потому тема нашего исследования: барьеры общения и пути их 

преодоления среди обучающихся 1 курса в условиях "ЧТПиГХ им. Я.П.Осадчего".  

Обозначенная проблема интересовала ученых всегда. Эта тема прежде всего связана с 

такими именами, как Э.Берн, З.Фрейд, Л.П. Буева, А.С. Золотнякова, Б.Д. Парыгин, М.С. 

Каган, А.А. Бодалев [1], в работах которых представлены теоретические аспекты данной 

проблемы, пути преодоления барьеров общения, как правило, во взрослом коллективе.  

В нашей статье обозначенная проблема рассматривается на примере обучающихся 1 

курса техникума групп 103 и 110, относящихся к подростковой возрастной группе (15-16 

лет), когда обостряются переживания по поводу того, что о них думают другие, и они 

становятся более ранимы и чувствительны к критике и насмешкам, то есть внутренний 

дисбаланс приводит к ряду проблем в общении. 

В данной статье под общением будем понимать многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. Процесс 

общения включает три стороны: коммуникативную (передачу информации); интерактивную 

(взаимодействие); перцептивную (взаимовосприятие). Рассматриваемое в единстве этих трех 

сторон общение выступает как способ организации совместной деятельности и 

взаимоотношений включенных в нее людей [2, c.258]. 

Под барьерами общения подразумевают те многочисленные факторы, которые служат 

причиной конфликтов или способствуют им. Барьеры общения многогранны, разнообразны 

и требуют определённого разрешения. Существуют коммуникативные барьеры (когда 

человек не понимает речи собеседника по тем или иным причинам, например, если речь 

искажена или люди беседуют на разных языках) и психологические барьеры (например, если 
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люди не понимают друг друга из-за разницы в возрасте или «первое впечатление» оказало 

слишком сильное влияние). 

В нашем исследовании приняли участие 30 испытуемых одной возрастной группы: 

обучающиеся 1 курса (15-16 лет). В ходе исследования нами использованы такие методы, 

как: наблюдение, тест «Оценка уровня общительности (тест Ряховского), методика «Выход 

из трудных жизненных ситуаций», тест «Ваша коммуникативная установка»,  карта-схема 

А.Н. Лутошкина по определению психологического климата группы. С их помощью было 

выявлено следующее: уровень общительности испытуемых, коммуникативная установка, 

гибкость и быстрота выхода из ситуации барьера. Причем данные исследования проводились 

дважды: в начале учебного года и по окончании первого полугодия. Это позволило нам 

выявить изменения.   

В  начале учебного года в группах 103 и 110 наблюдался психологический климат 

низкой степени благоприятности, обучающиеся-первокурсники отличались более 

выраженной негативной коммуникативной установкой и сложно выходили из трудных 

жизненных ситуаций. При этом они демонстрировали высокий уровень общительности. 

Также в общении обучающихся присутствовал ряд коммуникативных и психологических 

барьеров: замещающе-искажающий (принимающие ясно слышат передаваемые слова, но 

придают им иное значение), эмоциональный (люди, получив какую-либо информацию, более 

заняты своими чувствами, предположениями, чем реальными фактами), барьер непонимания 

(может возникать из-за плохой дикции говорящего или незнания языка говорящего), первое 

впечатление (первое впечатление может способствовать ошибочному восприятию партнера 

по общению), барьер предвзятости (внешне беспричинно человек начинает отрицательно 

относиться к тому или иному человеку в результате первого впечатления или по каким-то 

скрытым причинам) и др. 

Мы разработали рекомендации по преодолению барьеров общения и апробировали их 

среди обучающихся 110 группы техникума, включающие в себя, например, такие пункты, 

как:  

1. При общении будь открытым и искренним. Без открытого общения не могут 

существовать теплые и близкие отношения с людьми. 

2. Прежде чем вступить в общение с другим человеком, определи свои интересы, 

соотнеси их с интересами партнёра по общению, оцени его как личность. 

3. Правильно завершай акт общения, оставляя у партнёра благоприятное впечатление 

о себе и сделав так, чтобы в дальнейшем у него возникло стремление продолжать общение. 

4. Во время общения контролируй выражение своего лица, позу, выбор слов, тона 

высказывания, движений и жестов, старайся быть уверенным и доброжелательным по 

отношению к собеседнику и др. 

 Повторное тестирование, проведенное в конце первого полугодия после внедрения в 

110 группе рекомендаций по преодолению барьеров общения, показало положительную 

динамику.  В 103 группе, не ознакомленной с рекомендациями по проеодолению барьеров 

общения, как показало повторное тестирование, тоже произошли  изменения, но они 

оказались несущественными.  

Уровень общительности у обеих групп остался без изменений, по остальным тестам в 

группе 110, в отличие от 103, произошли такие изменения, как: 
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1) улучшился психологический климат в группе с низкой степени 

благоприятности до средней степени благоприятности (средняя оценка по группе изменилась 

с 9 до 20 баллов); 

2) изменилась коммуникативная установка обучающихся (с 61 до 49 баллов); 

конечно, негативная установка в отношении других людей присутствует, но она стала менее 

явной; 

3) незначительные изменения произошли и в результатах теста «Выход из 

трудных жизненных ситуаций» (с 20,7 до 17 баллов), что свидетельствует о том, что 

обучающиеся 110 группы стали немного проще относиться к трудным жизненным 

ситуациям; 

4) при наблюдении за обучающимися 110 группы отмечается исчезновение таких 

барьеров общения, как первое впечатление, барьер предвзятости и беспричинной негативной 

установки, барьер «боязни» контакта с человеком, барьер ожидания непонимания.  

Таким образом, разработанные нами рекомендации результативны. Выявив барьеры 

общения, каждый человек сможет пользоваться правилами, приёмами эффективного 

общения. Это обязательно ему поможет найти пути преодоления трудностей в общении, 

избежать конфликтных ситуаций, найти гармонию с окружающими людьми и с самим собой. 
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ПАТРИОТИЗМ И МОЛОДЁЖЬ РОССИИ  

Набиев М.А., руководитель – Агеева О.В. 

ГПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Актуальность нашей темы обусловлена тем, что от активности молодежи в 

общественно-политической, экономической жизни во многом зависит будущее России. 

Значительная часть современной молодежи обладает позитивным потенциалом, который 

позволит стране совершить прорыв в различных сферах. Патриотическое воспитание 

молодежи является сегодня важнейшей задачей государства, общества, семьи и 

образовательных учреждений. 

 В толковом словаре Даля слову «патриотизм» дается такое определение: патриот - 

любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Более 

свежий источник - педагогический энциклопедический словарь (2003) даёт  следующее 

определение патриотизма: «… любовь к Отечеству, к родной земле, к своей культурной 

среде». Как видно из выше сказанного, понятие патриотизма не претерпело каких либо 

серьезных смысловых изменений, хотя существует уже много веков. 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 

народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите.  

Нами было проведено исследование представлений  студентов ЮУРГТК о 

патриотизме. Студентам были предложены следующие вопросы.  

1.Что, по Вашему мнению, значит – быть патриотом? 

2.Считаете ли Вы себя патриотом России? 

3.С каким из следующих мнений по поводу патриотизма Вы бы скорее согласились? 

4. Как Вы считаете, как изменились за последнее время патриотические чувства 

населения? 

5.Согласны ли Вы с мнением «Патриот должен поддерживать власть, какой бы она ни 

была»? 

6.Какая из следующих точек зрения Вам ближе? 

7. Что, прежде всего, внушает Вам чувство гордости за Россию? 

 Гипотеза – представления студентов о патриотизме соответствует общепринятым 

представлениям. 

Цель исследования – выяснить мнение студентов о том, что значит быть патриотом.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть уровень элементарных знаний студентов о понимании того, что такое 

патриотизм; 
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- проанализировать изменились ли представления студентов о патриотизме в последнее 

время; 

- предложить мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

ЮУрГТК  

Нами было опрошено 66 студентов ЮУрГТК. Большинство  считают, что быть 

патриотом – значит стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы 

обеспечить ей достойное будущее. 31,8%(21 студентов) считают, что быть патриотом – 

значит любить свою страну. 59% (39 студентов) считают себя патриотами России, 27%(18 

студентов) – не считают, затруднились ответить – 13,6% (9 студента). На вопрос кто 

определяет что такое «патриотизм» - государство или сам человек – большинство  студентов 

затруднились с ответом, 40,9%(27 студентов) – считают, что это должен определить сам 

человек. Студенты ЮУрГТК считают что, за последнее время патриотические чувства 

населения увеличились, 18%(12 студента) отметили снижение патриотических чувств 

россиян. Определённо не согласны наши студенты с мнением, что: «Патриот должен 

поддерживать власть, какой бы она ни была» - 68%(45 студентов). Нашим студентам близка 

точка зрения, что можно критиковать действия властей и при этом быть патриотом своей 

страны. Из предложенных вариантов ответов на вопрос «Что, прежде всего, внушает Вам 

чувство гордости за Россию?», были выбраны следующие ответы: природные богатства 

России – 59%(39 студентов); российская история – 36%(24 студентов); российская культура 

– 27 % (18 студентов); спортивные достижения – 18%(12 студентов). 

Вывод:  

Представления студентов о патриотизме соответствует общепринятым 

представлениям. 59% студентов считают себя Патриотом это неплохие показатели по 

сравнению с прошлым годом. Я как Патриот и студент ЮУрГТК буду работать над 

повышением патриотизма среди наших студентов. Буду писать статьи на тему "Патриотизм" 

и с разрешением преподавателей будем устраивать классные часы и другие мероприятия. 

Для формирования четкой гражданской позиции, социально значимой 

целеустремленности, личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в 

труде на благо России мы предлагаем ряд мероприятий: 

1. Проведение тематических лекций, посвященных знаменательным датам истории 

государства и колледжа. 

2. Создание исторического кружка по изучению истории России, региона, города, 

исторических материалов. 

3. Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, викторинах, посвящённых 

проблемам патриотизма и  истории.  

4. Посещение различных музеев. 

5.  Рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания в газете «Пресс-

колледж». 

6. Организация тематических выставок по патриотическому воспитанию студентов в 

учебных корпусах, читальных залах ЮУрГТК.  
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7. Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню всенародного 

единства». «Дню конституции»,  «Дню защитника Отечества», «Дню Победы». 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://www.nirsi.ru/100 

2. http://storyo.ru/411-molodezhnyjj-patriotizm-v-sovremennojj-rossii.html 

3. http://www.studfiles.ru/preview/1478386/ 
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УЛЫБНИСЬ И МИР УЛЫБНЕТСЯ 

Батаева Д.И., Павлова М.А., руководитель – Аюпова Р.Ф. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

…Улыбкой дарим рай, блаженство, 

С улыбкой утешаем мы детей. 

Улыбка приближает к совершенству, 

И в мире нет оружия сильней.  

Наш сегодняшний ритм жизни быстр и изменчив. Мы постоянно куда-то спешим, к 

чему-то стремимся, ставим перед собой различные цели и пытаемся достичь их. Но в погоне 

за всем этим мы не замечаем мелочи, которые могут нам очень помочь в жизни. Улыбка - это 

одна из этих мелочей, значение которой мы порой не оцениваем по достоинству, которая 

сделает вашу жизни лучше - в этом и заключается актуальность нашей темы.  

Улыбка – самое главное и полезное оружие каждого человека, кто им воспользуется. 

Но сегодня, немногие осознают всю пользу улыбки и почему нужно чаще улыбаться. 

Гораздо приятнее смотреть на улыбающегося человека, чем на угрюмого, сердитого или со 

злым лицом.  

Улыбка сопровождает человека с самого рождения. Сначала ребенок улыбается 

непроизвольно, он еще ничего не умеет, но уже улыбается, а потом отвечает улыбкой на 

улыбку, вызывая восторг и умиление. Существует целая наука о смехе, улыбке и 

вызываемых от них эмоциях – гелотология. При улыбке кол-во задействованных 

мимических мышц 17, а когда человек хмуриться, задействовано 41 мышца. Это говорит о 

том, что наша улыбка гораздо менее затратная, чем хмурое лицо. Поэтому улыбайтесь, 

меньше хмурьтесь, и вы не будите так уставать.  

Психологи различают около 50 определенных типов улыбок, но только одно различие 

действительно имеет для нас значение – искренняя или не искренняя эта улыбка. Если 

улыбка неискренняя, в этом случае в улыбку вовлекается только рот. Когда людей 

переполняют позитивные эмоции, улыбка поднимается вверх, по направлению к глазам.  

Если мы можем чувствовать разницу между искренней улыбкой людей и улыбкой 

фальшивой – мы обладаем прекрасной подсказкой, кому доверять и с кем можно иметь дело.  

Влияние улыбки на организм и окружающих 

Улыбка улучшает работу мозга. Исследования ученых и медиков доказали, что 

улыбка положительно влияет на работу мозга человека. Улучшается память, 

сообразительность, мышление, появляются новые идеи, бодрость, заряд позитива на целый 

день. Тот, кто часто улыбается, чувствует себя хорошо, потому, что его мозг, начал работать 

лучше. Когда человек улыбается, то чувствует прилив сил и бодрости, быстрее 

выздоравливает и защищает себя от болезней.  Улыбка, конечно, не заменяет лечение, но 

служит дополнением. 

Улыбка делает нас счастливее. Чем чаще мы улыбаемся, тем счастливее мы 

становимся, так как счастье, это позитивные эмоции, радость и улыбка. Наш мозг, 

программируется позитивным зарядом эмоций и чувств и создаст вам, счастливый 

материальный мир, так как все наши мысли и эмоции, материальны. Так зачем, внушать 
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себе, негативные эмоции, если можно просто, начать радоваться каждому дню и улыбаться. 

Человеку, который жалуется на несчастную жизнь надо  начать улыбаться, меняя негативные 

эмоции, на позитивные чувства и тогда его жизнь, невероятно измениться.   

Улыбка положительно влияет на наше здоровье. Ученые доказали, что улыбка и 

смех полезны для здоровья. Посмеялись, и у вас сразу же улучшилось кровообращение, 

уменьшилось состояние стресса, снизился уровень сахара в крови. Иммунная система тоже 

поблагодарит вас за ваш смех и начнет усиленно вырабатывать антитела, которые борются с 

разными инфекциями, тем самым повышая ваш иммунитет. А еще вы таким образом 

совершенствуете фигуру: происходит сжигание жира, тренируются мышцы пресса. Ведь при 

смехе одновременно работают восемьдесят групп мышц. 

Улыбка для красоты. Никто не станет спорить, что улыбка делает человека 

красивее. Когда вы улыбаетесь, то мышцы лица начинают работать, усиливается циркуляция 

крови, соответственно, кожа получает дополнительное питание. А это значит, что появляется 

румянец на щеках, который сделает вас еще привлекательнее. Чем чаще вы это делаете, тем 

лучше тонизируете мышцы лица и кожу, соответственно, замедляете процессы старения. 

 Улыбка для коммуникации. Скорее всего, у каждого были ситуации, когда 

улыбнувшись незнакомому человеку, вы получили улыбку в ответ. Так вы можете сказать 

другому человеку многое. И выразить свою симпатию к нему, и одобрить его труд, и 

признаться в любви, и даже выразить сожаление. 

Улыбка для успеха. Согласно психологическим исследованиям, люди воспринимают 

радостного человека, как позитивно настроенного, более трудолюбивого, уверенного в себе. 

Также такому человеку склонны больше доверять и внимательнее его слушать. По 

исследованиям большинства, преуспевающих людей, в бизнесе, жизни и в богатстве, было 

замечено, одну общую черту характера данных людей, они имели положительный заряд 

позитива, в своем организме и имели привычку часто улыбаться. Так что улыбка делает вас 

более успешным, как в глазах окружающих, так и на самом деле.  

Мы, здоровые люди, легко может контролировать своё тело, свои поступки, у нас 

всегда есть выбор, но даже в таком положении мы часто грустим, отчаиваемся и не ценим 

жизнь. Есть такая часть людей, которая не может похвастаться такой роскошью - это дети с 

онкологическими заболеваниями, но даже эти крохи, находят в себе силы и улыбаются, 

пытаются радоваться жизни. Таких примеров сильных людей много. Победа над этой 

болезнью требует огромных сил, мужества и терпения от всех участников борьбы: детей, их 

родителей и врачей. 

Для больных онкологией детей в больницах проходят акции «Улыбка ребенка». Так 

же существует множество фондов и компаний, которые готовы помочь детям с 

онкологическими заболеваниями. Участники этой помощи понимают, что нужно сделать все, 

чтобы помочь маленьким пациентам и их близким не терять мужества и присутствия духа, 

находить в себе силы для улыбки и верить в победу над болезнью.  

В нашем колледже, под руководством педагога-организатора Бондарчук Ксении 

Александровны существует «Волонтерское движение» с 2012 года, в котором участвуют 

неравнодушные  студенты. Они принимают участие в мероприятиях для детей с 

онкологическими заболеваниями, а также детей сирот. Студенты дарят детям счастливые 

моменты, вызывающие улыбки и радость.  
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В колледже  было проведено исследование эмоционального состояния студентов 

«ЮУрГТК» первого и второго корпуса.  Всего опрошено 70 человек.  

Исследование показало: 

1. Студенты «ЮУрГТК» видят себя позитивными, улыбающимися и счастливыми 

людьми. 

2. Большинство опрошенных считают, что улыбка играет огромную роль для 

настроения и самочувствия.  

3. Многие уверены, что для хорошего впечатления о человеке  нужно  

улыбнуться. 

Рекомендации:  

1. Начинайте свой день с улыбки перед зеркалом (таким образом вы с самого утра 

настроите себя на позитив и зарядитесь положительными эмоциями);  

2. Реагируйте на любую неприятную ситуацию с улыбкой (тем самым вы 

подсознательно воздействуете на так называемую "зону счастья", расположенную в левом 

полушарии мозга и это сможет вызвать у вас состояние счастья, и выгнать грусть и печаль); 

3. Используйте улыбку при общении с человеком ( так вы не только притяните к 

себе собеседника, но и сможете сделать само общение более легким и открытым. 

Дарите улыбку друзьям, знакомым, близким, ведь так немного надо, чтобы 

человек улыбнулся. Улыбка бесценна! Используйте этот щедрый дар в полной мере!  

Улыбнитесь, и мир улыбнется вам!  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ                               

УСПЕШНЕОЙ УЧЕБЫ СТУДЕНТОВ 

Андреева В.А., руководитель – Дубровина О.С. 

Челябинский профессиональный колледж 

 

Актуальность темы. Одним из инструментов повышения успешной учебы студентов 

является внедрение технологий тайм-менеджмента в качестве элемента системы обучения и 

воспитания в профессиональных образовательных организациях.  

Растущие темпы изменений среды требуют от студентов принятия ими 

самостоятельных решений и самостоятельной организации и планирования своей учебы. 

Особенно это актуально при большом количестве внешней занятости студентов во 

внеучебной деятельности (спортивные кружки, творческие коллективы) требующих от него 

самостоятельной расстановки приоритетов в условиях ограниченных ресурсов времени. 

Указанная потребность современной жизни студентов обусловила необходимость 

определить место технологий тайм-менеджмента в системе обучения студентов ПОО. 

В связи с этим целью исследования является выявление возможности применения 

технологий тайм-менеджмента в организации успешной учебы студентов Челябинского 

профессионального колледжа. 

В качестве основных методов исследования были применены теоретический анализ, 

анкетирование и опрос. 

Управление временем (тайм-менеджмент, timemanagement, организация времени) - 

это технология организации времени и повышения эффективности его использования. В 

некотором роде это не столько набор техник, сколько стиль жизни и философия ценности 

времени в быстром потоке информации и постоянно меняющемся мире [5]. 

Время – это фундаментальная черта объективной действительности, и ценность, оно 

универсально и многолико. Это важнейший параметр жизни человека, его прошлое, 

настоящее и будущее, это ритм и скорость, периоды и этапы жизни человека. 

Тайм-менеджмент первоначально сложился как практическая дисциплина, 

разрабатываемая в большей степени консультантами по управлению, нежели учеными. 

Среди отечественных работ в этой области стоит отметить как получившие наиболее 

широкое распространение исследования и подходы Г.Х. Попова, среди западных - 

технологии Ст. Кови (США),  Л. Зайверта  (Германия),  К. Меллера (Дания). Усилиями этих 

и других исследователей тайм-менеджмент к 70-м гг. XX в. оформился как самостоятельная 

дисциплина, предлагающая людям разных профессий и специальностей широкий выбор 

систем. 

В абсолютном большинстве ПООстуденты не обладают совершенно необходимыми 

для учебы и жизни методами и навыками самоорганизации. Организация учебного процесса 

является проблемой, от решения которой зависит успеваемость в учебе и в последующей 

карьере человека. Реальная ситуация свидетельствует о том, что большинство подростков не 

планируют свой день или делают это нерационально. 
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Неотъемлемым помощником в организации времени студента может стать тайм-

менеджмент — отдельное направление менеджмента, направленное именно на решение 

проблем организации времени и установления приоритетов при его использовании. Тайм-

менеджмент — это целостная система управления личной деятельностью, включающая 

инструменты проработки личной стратегии, повышения личной эффективности, управления 

личными ресурсами (деньгами, временем, информацией и т.д.) [6, с.112]. 

Тайм-менеджмент поможет ученику определить, что является для него главным и 

нуждается в организации, планировании, а что — второстепенным, помогает контролировать 

собственное время, распоряжаться им, но, в то же время, речь не идет о жестком контроле. 

Несоблюдение планов и невыполнение поставленной цели приводит к постоянной нехватке 

времени и негативному результату будущих действий. Но существует простая 

закономерность, которая сформулирована в законе Паретто: 80 % работы выполняется за 20 

% рабочего времени [1, с.76]. Следовательно, правильная организация учебной работы ведет 

к достижению максимальных результатов. 

Одной из основополагающих компетенций студента является временная компетенция 

личности, а именно, способность организовываться и организовывать свою деятельность и 

время [3,19].  

Исходя из перечисленных задач, стоящих перед современным образованием, 

появляется новая проблема – научить учеников учиться самостоятельно, эффективно 

управлять своим временем, приобретать знания из различных источников информации 

самостоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием видов и приемов 

организации самостоятельной работы. 

Однако пока в сложившейся реальной практике обучения не наблюдается желаемой 

степени самостоятельности студента, что показывают результаты эксперимента на 

выявление основных факторов и условий самоорганизации учебной работы, проводившийся 

среди студентов 3 курса специальности «Дошкольное образование» ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский профессиональный колледж». 

Проведение эксперимента включало решение следующих задач: 1) определение 

уровня самоорганизации студентов при выполнении домашней работы; 2) выявление 

факторов, негативно влияющих на успешность организации учебной работы; 3) определение 

субъективных оценок студентовотносительно эффективности использования их времени. 

Цель при этом стояла в анализе условий успешной организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Эксперимент включал в себя комплекс методов, адекватных цели и задачам 

исследования (анкетирование студентов 3 курса и преподавателей по вопросам бюджета 

времени при организации самостоятельной работы студентов, выявление трудностей при 

данной организации и предложение решений по устранению проблем при выполнении 

самостоятельной работы) и проводился в два этапа. 

Первый этап включал в себя анкетирование студентов с целью выявления состояния 

самоорганизации времени у них. 

На втором этапе эксперимента мы проанализировали полученные результаты и 

предложили элементы тайм-менеджмента для улучшения проблем в учебной деятельности 

студентов. 
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Таблица 1 – Представление учеников о достаточности времени для выполнения 

самостоятельной работы (в %) 

Оценка бюджета времени на выполнение заданий по 

домашней работе:  

Студенты 3 курса 

специальности «Дошкольное 

образование» 

хватает времени 54 

не хватает времени 46 

Анализ распределения наиболее распространенных трудностей учеников показывает, что 

основными причинами нехватки времени являются следующие: 

− большой объем предметов за учебный год, большой объём видов контрольно-

проверочных занятий по предметам, 

− большой объем заданий на самостоятельную работу.  

Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные трудности учеников при выполнении                                  

самостоятельной работы (в %) 

Факторы, влияющие на нехватку времени для выполнения 

самостоятельной работы 

Студенты 3 курса 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Большой объем предметов за учебный год 46 

Большой объем заданий на самостоятельную работу 54 

Среди субъективных причин нехватки времени можно выделить следующие: недостаточное 

трудолюбие и усердие в выполнении заданий самостоятельной работы, неумение 

организовать свое время, слабая школьная подготовка, отсутствие мотивации для 

выполнения самостоятельной работы, приоритетное выполнение других видов деятельности. 

Динамика влияния данных факторов на выполнение самостоятельной работы представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Субъективные трудности учеников  при выполнении  

самостоятельной работы (в %) 

Факторы, влияющие на нехватку времени для выполнения 

самостоятельной работы 

Студенты 3 курса 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

1. Недостаточное трудолюбие и усердие в выполнении заданий 

самостоятельной работы 
51 

2. Неумение организовать свое время 49 
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3. Слабая школьная подготовка 37 

4. Отсутствие мотивации для выполнения самостоятельной работы 31 

5. Приоритетное выполнение других видов деятельности 54 

Также в рамках эксперимента проводился опрос среди преподавателей ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж» 

Приведем анализ результатов эксперимента. Детальный анализ результатов 

анкетирования преподавателей показывает, что практически все они считают помехами в 

успешной учебе своих учеников неорганизованность и отсутствие внимания родителей к 

успехам своих детей. Данные представлены на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 - Причины неуспехов учеников. 

Таким образом, результаты эксперимента показывают, что одним из негативно 

влияющих факторов на успешность организации учебной и самостоятельной работы 

студентов является неумение управлять собой, временем, делами.  

Использование технологий тайм-менеджмента имеет два основных направления: 

личный тайм-менеджмент (самоменеджмент) и корпоративный тайм-менеджмент. В 

контексте нижеизложенного материала будем затрагивать только личный тайм-менеджмент. 

Теперь рассмотрим специфические инструменты, помогающие управлению временем.  

1. КАЛЕНДАРИК-ПИНАРИК представляет собой табличный календарь, где 

дополнительно к датам и дням недели проставлено время суток с интервалом в 1 час. 

Календарик–пинарик ведет свое название от слова «пинать» в значении «подталкивать». 

Календарик призван показать студенту то, сколько времени он тратит впустую, а также 

мотивировать его на более полезное использование времени. Использование данного 

инструмента поможет бережнее относиться ко времени.  

2. ХРОНОМЕТРАЖ – это также инструмент для анализа количества потерянного 

времени, хронометраж фиксирует все события, которые имели место быть у подростка от 

подъема до отбоя. Ученику предлагается записывать в течение одного–двух дней все 

мероприятия, которые имели место быть, начиная с подъема и кончая отходом ко сну в той 
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же последовательности, как они происходили. Подросток просто записывает все, что он 

делает, или с ним происходит, а потом проводит анализ зафиксированных событий. 

3. ПЛАН НА ДЕНЬ 

План на день – инструмент планирования времени и фиксации выполнения 

запланированных мероприятий. 

Тайм-менеджмент является одной из инструментальных основ дляэффективной 

организации учебной и внеучебной деятельности подростков. Возможности технологий 

тайм-менеджмента позволяют: анализировать свое время с целью рационального его 

использования, формулировать и ставить перед собой краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные цели, четко планировать свои дела, оперативно принимать решения и 

эффективно выполнять их, производить самоконтроль и контроль итогов выполнения своей 

деятельности.   

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Архангельский, Г. Формула времени: Как успевать жить и работать.- М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2010. – 341. 

2 Нестик, Т.А. Отношение к времени в малых группах и организациях / Т.А. 

Нестик . – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 296 

3 Реунова, М.А. Аксиологический аспект самоорганизации времени студента 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ 

СМЫСЛ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТА 

Любимцева М.Г., руководитель – Набокина Т.А. 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 

Потребность человека в самореализации остается одной из наиболее важных во все 

времена. Любому из нас необходимо раскрыть и реализовать все свои таланты и умения, в 

противном случае человек может чувствовать себя подавленным, никому не нужным и даже 

бесполезным. Потребность в самореализации заложена в каждой личности. Самореализация 

сопряжена с бесконечным поиском себя, всегда связана со стремлением к 

самосовершенствованию. 

Вопрос самореализации интересовал философов, например, Аристотеля, а также 

психологов и социологов, например, американского психолога А. Маслоу. Ученый полагал, 

что необходимость человека в самореализации, самовыражении, самореализации 

заложенного потенциала находится на самом верхнем уровне, «украшая» пирамиду 

потребностей. А. Маслоу считал, что удовлетворение этой наивысшей потребности – 

наиболее сложная задача в сравнении с преодолением первичных потребностей. По мнению 

психолога, добраться до такой высокой «планки» пирамиды удается не более 4% 

человеческой популяции, при этом удовлетворение даже на 40% жажды самореализации, 

личность ощущает себя счастливой. 

Век информационных технологий, когда на первый план выходят информация и 

коммуникация, предъявляет повышенные требования к внутреннему потенциалу личности, 

прежде всего к ее интеллекту, творческим способностям, желанию и умению реализовать 

свои возможности, всесторонне проявиться. В наше время остро обострилась потребность в 

общении, люди находят все новые и новые способы для реализации этой потребности. 

Например, общение по Интернету (в социальных сетях или по скайпу) или сотовому 

телефону - привычная картина нашего времени. Это можно объяснить и возрастающим 

объемом информации, с которой человек спешит поделиться с другими, и убыстряющимся 

темпом жизни, требующим ускорения процессов обмена информацией, и появившимися, 

благодаря новым средствам связи, дополнительными возможностями коммуникации, и 

возникающим как следствие этого, дефицитом живого общения и пр. Зайдите в любое кафе и 

вы увидите одну и ту же картину. Люди, которые пришли, чтобы пообщаться, друг и другом, 

сидят по разные стороны стола и непрерывно печатают сообщения своим «онлайн»-друзьям, 

даже не замечая присутствия своего «реального» друга. В современном обществе существует 

новое пространство для самореализации - виртуальная реальность Интернета, 

предоставляющая человеку уникальные возможности самореализации, раскрытия его 

творческого потенциала.  

В Интернете для человека создаются максимально комфортные условия проявления 

себя, своего личностного начала: дополнительные возможности коммуникации; 

анонимность, визуальная непредставленность, сокращение «числа различных ограничений, а 

также возможность «поэкспериментировать» с собственной идентичностью, «примерить» 

различные роли и т.д. 

 В связи с визуальной непредставленностью физического облика человека, его 

анонимностью на первый план выдвигается внутренний мир личности, ее самобытность, 
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которая может раскрываться более свободно и неожиданно, чем в реальной жизни. Даже 

самый замкнутый и незаметный человек в реальной жизни, в Интернете может раскрыть 

полностью весь свой заложенный потенциал, а также высказать свое истинное мнение и 

признаться в том, о чем всегда молчал. Людям гораздо легче раскрывать себя, если 

аудитория не видит их настоящего лица. Это дает чувство безопасности, ведь если человек 

потерпит неудачу в какой либо области его деятельности в интернете, то пострадает не сам 

человек, а скорее его «виртуальный образ».   

Интернет представляет собой универсальное информационно-коммуникативное 

пространство, в котором современный человек получает дополнительные возможности 

самореализации в виртуальной реальности, что способствует его самореализализации и в 

регулярной реальности. Интернет может быть представлен в качестве виртуальной 

творческой лаборатории, в которой современный человек «экспериментирует» с собственной 

идентичностью, когда осуществляется «экспериментальная» самореализация человека в 

виртуальном мире, оказывающая влияние на самореализацию вне Интернета, в регулярной 

реальности.  

 Проблема самореализации личности остается актуальной, о чем можно судить по 

достаточному количеству диссертаций, посвященных различным аспектам самореализации. 

Самореализация посредством Интернета — явление, появившееся не так давно, но и ему уже 

посвящены отдельные исследования. Объектом исследования выступает человек в 

современной социокультурной ситуации. Предметом исследования являются процесс и 

результаты самореализации личности современного человека в пространстве Интернета. 

Цель исследования заключается в осмыслении специфики самореализации современного 

человека в Интернете 

Процесс решения проблемы самореализации бесконечен и незавершим. 

Самореализация — проблема «практической философии», значимая для каждого 

современного человека, поскольку ее нерешенность негативно влияет на развитие 

человеческой личности, на ее психическое и физическое здоровье, на обретение человеком 

душевной гармонии.   

Мир Интернета, образованный совокупностью виртуальных предметов, отношений, 

людей, является своеобразной «копией» мира реального, в которой должен научиться 

существовать каждый новый пользователь. Интернет выступает в качестве дополнительного 

неосвоенного в полной мере социокультурного пространства, расширяющего поле 

деятельности человека, предоставляющего ему дополнительные технические и 

технологические возможности, в том числе в плане самореализации. Самореализация 

личности в Интернете при этом не замещает полностью ее самореализацию в регулярной 

реальности, а выступает как осуществление отдельных возможностей и способностей 

личности. Поэтому в Интернете происходит сочетание способов существования в 

виртуальной и регулярной реальностях по принципу дополнительности. В связи с этим 

регулярная реальность благодаря виртуальной реальности становится более насыщенной. 

В Интернете можно условно выявить самореализацию по нескольким направлениям: 

самореализация посредством Интернет-общения; создание собственного образа, в том числе 

его «репутации» в Сети;  усовершенствование собственной личности посредством 

«экспериментов» с виртуальным двойником; различного рода творческая деятельность, 

способствующая самореализации в профессиональной сфере. 
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Интернет привлекает внимание к письменному тексту, посредством которого, чаще 

всего, и представлен в Интернете человек. Общение в Интернете тоже предстает в виде 

обмена текстовыми сообщениями в письменной форме. Примером самореализации личности 

посредством общения выступает блогосфера, которая в силу своих особенностей позволяет 

наиболее ярко продемонстрировать специфику самореализации человека в Интернете. 

 К числу таких особенностей относятся предоставление возможности каждому 

желающему быть одновременно писателем, комментатором или читателем; публичность, т.е. 

всеобщая открытость и доступность записей в Интернете (в блогах, на форумах), делающая 

возможным знакомство с жизненным опытом других людей; вызванная ограниченностью 

представлений о партнере по общению необходимость «достраивания» его образа, а также 

возможность скрыть видимые недостатки и представить себя в выгодном свете; 

вовлеченность в мир человеческих отношений в Интернете уже не столько реального 

человека, сколько его on-line образа; способность блогов и форумов выступать средствами 

единения, поскольку, приобщаясь к проблемам других, человек начинает понимать, что 

подобные проблемы могут волновать многих, и в решении своих проблем он не одинок; 

возможность обретения целостности, когда человек посредством общения пытается стать 

собой, «собрать» себя из множества фрагментов. 

Кроме того, Интернет предоставляет возможность прописать «черновой вариант» 

некоторых жизненных ситуаций. Человек в виртуальной реальности Интернета становится 

максимально открыт и доступен для коммуникации и общения, самореализуется черед 

диалог, различного рода дискуссии. Вместе с тем, являясь «копией» регулярной реальности, 

Интернет предполагает существование и взаимодействие в нем «копий» человека, так 

называемых online образов, виртуальных личностей. Поэтому можно считать, что в 

пространстве Интернета самореализация современного человека осуществляется через 

«виртуально-общающиеся» online образы, что оказывает влияние на существование 

«виртуально-общающегося» человека в регулярной реальности. 

В качестве примера самореализации человека в пространстве интернета можно 

привести самого известного блогера в сети. Феликс Чельберг, известный под именем 

PewDiePie, создал свой канал на YouTube в апреле 2010 года.  Канал Чельберга на YouTube в 

основном состоит из прохождений различных видеоигр. В 2012 году его канал начал быстро 

расти.  Его канал является одним из самых быстрорастущих и насчитывает наибольшее 

количество подписчиков среди всех YouTube-каналов. В данный момент на канале Феликса 

более чем 40 миллионов подписчиков. Годовой заработок Феликса варьируется от 1 до 18 

млн $. Также Чельберг вовлечён в благотворительные работы для Всемирного фонда дикой 

природы и Детской больницы Святого Иуды Фаддея. В июле 2013 в честь «юбилея» (10 млн 

подписчиков на его канале) он начал благотворительную акцию, с целью помочь 

организации charity: water, обеспечивающей бедные страны мира питьевой водой. Он 

поставил целью вложить в эту компанию 250 000$, и любой желающий может пожертвовать 

неограниченное количество денег. К 1 октября 2013 года компания собрала 450 000$, и 

Феликс поблагодарил своих фанатов за вложения в неё. 

Подводя итог всего вышесказанного, самореализация - одна из важнейших 

составляющих развития человека, которая подразумевает под собой раскрытие собственных 

возможностей и ведет в более счастливой и успешной жизни.  

Одним из главных изменений в современном человеке является его умение 

существовать в виртуальной реальности Интернета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Charity:_water


Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

150 
 

Мир Интернета, образованный совокупностью виртуальных предметов, отношений, 

людей, является своеобразной «копией» мира реального, в которой должен научиться 

существовать каждый новый пользователь. Интернет выступает в качестве дополнительного 

неосвоенного в полной мере социокультурного пространства, расширяющего поле 

деятельности человека, предоставляющего ему дополнительные технические и 

технологические возможности, в том числе в плане самореализации. Самореализация 

личности в Интернете при этом не замещает полностью ее самореализацию в регулярной 

реальности, а выступает как осуществление отдельных возможностей и способностей 

личности.  
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУЙСТРОЙСТВА ВЫПУСНИКОВ СПО 

Матавкина Е.В., руководитель – Патракова Д.А. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Российской 

Федерации привела к тому, что произошли серьезные изменения в сфере труда и занятости 

населения. Современные требования рынка труда установили жесткие правила для молодых 

специалистов, впервые ищущих работу, в том числе, для выпускников среднего 

профессионального образования. Среди выпускников колледжей и техникумов высокий 

уровень безработицы опасен для экономической ситуации Челябинской области и страны в 

целом, так как эта группа выпускников обеспечивает развитие промышленности в 

Челябинской области.  

По данным Главного управления занятости населения по Челябинской области 

количество выпускников СПО, обратившихся в Центры занятости населения и имеющие 

статус безработных на данный момент составляют 108 человек – рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Данные о безработных гражданах 

Данные представленных на Рисунке 1, показывают, что количество незанятых 

выпускников СПО, в течение года увеличивается.  Исходя из вышесказанного можно сделать 

вывод, что проблема трудоустройства выпускников колледжей в ближайшей перспективе 

будет оставаться актуальной и требовать особого внимания, как со стороны государственной 

власти, так и со стороны общества в целом. 

Целью данного исследования являлась разработка алгоритма действий выпускника в 

процессе трудоустройства. 
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Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

- исследовать литературу и интернет-ресурсы, связанные с исследуемым вопросом; 

- составить методические рекомендации по трудоустройству выпускников колледжа. 

Анализ ситуации трудоустройства выпускников СПО показывает, что большинство 

молодых специалистов не обладают необходимыми навыками для самостоятельного поиска 

работы. Многие их тех выпускников, которым сразу не удалось найти  работу, чувствуют 

себя растерянными и подавленными. Данная позиция обусловлена, тем, что молодые 

специалисты плохо представляют, как им нужно действовать в такой ситуации. Известно 

что, долгое пребывание в статусе безработных, оказывает очень негативное влияние на 

общее и профессиональное развитие: могут быть утрачены профессиональные знания и 

навыки, приобретенные в процессе обучения, а так же снижается самооценка и возникает 

ощущение ненужности. 

Особое внимание следует уделить конкуренции на рынке труда и ограниченное 

количество рабочих мест. Если обратиться, к Челябинскому порталу 74.ru, то можно 

заметить, что на данный момент предложений о работе около 7000, а размещенных на сайте 

резюме в два раза больше – 14000. Т.е. по большому счету, на одну вакансию в среднем 

приходится как минимум 2 кандидата, а это уже конкурсный отбор. Чтобы успешно его 

пройти, выпускнику необходимо обладать уверенностью в себе, в своих знаниях, а так же 

быть готовым к дальнейшему развитию в области совей профессиональной деятельности.    

Задача каждого выпускника заключается в том, чтобы показать возможному работодателю, 

что именно он идеальный кандидат на будущую должность.  

Таким образом, можно сказать, что одной из главных проблем трудоустройства 

выпускников колледжей является отсутствие у них сформированных навыков 

самостоятельного поиска работы и подготовки к трудоустройству.  

Для решения данной проблемы, в рамках ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» были составлены методические рекомендации по 

трудоустройству выпускников всех профилей специальностей, которые призваны помочь 

выпускникам успешно устроится на работу и начать свою профессиональную деятельность.  

Методические рекомендации составлены на основании большого объема литературы 

и различных информационных источников, которые представлены в списке литературы к 

данной статье.  

В рекомендациях представлен алгоритм написания резюме для студента-выпускника. 

Обозначены наиболее важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Указано 

благоприятное время для отправки резюме работодателю.  

Второй рассматриваемый вопрос раскрывает все доступные способы поиска работы: 

интернет-ресурсы, печатные издания, кадровые агентства и т.д 

А так же, обозначены наиболее часто встречающиеся виды мошенничества при 

приеме на работу, что является очень важной информацией для молодого специалиста 

впервые ищущего работу. 

Далее в рекомендациях рассмотрен процесс собеседования, а именно, как 

подготовиться к собеседованию, какой внешний вид необходимо соблюсти, какой 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

153 
 

информацией о предприятии необходимо обладать, а так же как справиться со стрессом 

перед встречей с потенциальным работодателем и какие вопросы ему следует задать. 

В дальнейшем данный проект будет развиваться, с помощью привлечения к ней 

исследователей в рамках дипломного проектирования. Планируется расширить 

методические рекомендации, добавив туда такие пункты как: Сопроводительное письмо к 

резюме, телефонный разговор с работодателем и правовые основы трудоустройства 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Электронная библиотека http://www.booksgid.com/business/ 

2. Сайт Главного Управления по труду и занятости населения Челябинской 

области http://szn74.ru/ 

3. Информационный портал http://74.ru/job/ 

4.  Онлайн-сервис http://www.rdfo.ru/?menu=Resume 

5. Работа, резюме и вакансии  http://www.superjob.ru/pro/5061/ 

6. Сайт http://www.rabotagrad.ru/consultationsearch/_aview_b18560 

7. Познавательный журнал  http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-23183/ 

8. Независимый Интернет-ресурс http://www.jobfair.ru/pages/125#sov1 

9. Бизнес-журнал http://hiterbober.ru/ 

10.  Черный список http://www.blacklist74.ru/p/about.html 

11.  Поиск и подбор персонала http://job.erm.ru/soiskatelyam/kakproyti-

sobesedovanie/ 

12. Энциклопедия по трудоустройству http://www.rabotka.ru/ 

13. Сайт http://www.good4job.ru/resume/rassilka-rezume 

14. Сайт http://www.trud.com/ 

 

http://www.booksgid.com/business/
http://szn74.ru/
http://74.ru/job/
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume
http://www.superjob.ru/pro/5061/
http://www.rabotagrad.ru/consultationsearch/_aview_b18560
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-23183/
http://www.jobfair.ru/pages/125#sov1
http://hiterbober.ru/
http://www.blacklist74.ru/p/about.html
http://job.erm.ru/soiskatelyam/kakproyti-sobesedovanie/
http://job.erm.ru/soiskatelyam/kakproyti-sobesedovanie/
http://www.rabotka.ru/
http://www.good4job.ru/resume/rassilka-rezume
http://www.trud.com/
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ          

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ:                                                    

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Пожидаев А.Я., руководитель – Набокина Т.А. 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 

Современное российское общество живет в условиях рыночной экономики, а значит в 

условиях выбора потребляемых продуктов и ресурсов. Рыночная экономика основной 

проблемой рассматривает проблему ограниченных ресурсов при безграничности 

потребностей. Один из основных вопросов рыночной экономики - вопрос «Для кого?» - «кто 

будет покупать выбранные товары и услуги, оплачивать их, извлекая при этом пользу». 

Изучение потребительского поведения позволяет ответить на этот вопрос. 

Потребительское поведение является формой экономического поведения человека и в 

полной мере отражает социальный статус группы и личности. Рыночные реформы привели к 

значительному расслоению российского общества, как по уровню доходов, так и по уровню 

и качеству жизни.  

Современная молодежь представляет собой поколение, мировоззрение которого 

формировалось под воздействием перехода к рыночной системе хозяйствования и 

общественных отношений в экономике, политике, культурной и духовной сферах. Молодежь 

в структуре российского населения составляет свыше 20%. Таким образом, актуальность 

темы заключается в знаниях о потребительском поведении российской молодежи как 

крупной социальной общности активных потребителей товаров и услуг, обладающих 

большим потребительским потенциалом, непосредственно влияющих на развитие 

российского потребительского рынка.  

Проблемная ситуация заключается в социальных противоречиях, сформировавшихся 

на российском потребительском рынке и в обществе в целом. Первая ситуация связана со 

стремлением к завышенному социальному положению и отсутствие их удовлетворения 

вследствие низкого уровня жизни. Вторая проблема - покупательная способность молодежи  

и отсутствие материальных условий для ее решения. 

Объект исследования – привычные модели поведения различных социальных групп 

общества. Предмет – потребительское поведение российской молодёжи в условиях рынка. 

Цель исследования – изучить  особенности потребительского поведения российской 

молодежи на рынке товаров и услуг и влияние ее социальных характеристик.  

Эмпирическая база исследования на первом его этапе представлена опросом 

академической группы из 30 обучающихся методом раздаточного анкетирования, в котором 

обучается автор. 

Гипотеза: потребительское поведение молодежи имеет ряд характерных черт, общих 

для группы в целом и связанных, прежде всего, с возрастной спецификой этой группы 

потребителей.  

Потребительское поведение «экономического человека», во-первых, рационально; во-

вторых, его потребности ограничены имеющимися в наличии ресурсами; в-третьих, оно 
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демонстрирует устойчивость вкусов и предпочтений, а также независимость выбора, 

основанного на уровне цены и полезности блага.  

Потребление как явление современного информационного общества рассматривает 

современный социолог, ведущий исследователь информационного постиндустриального 

общества Мануэль Кастельс, ввел понятие «коллективного потребления» (например, 

общественный транспорт и общественное жилье), которое создает благоприятную почву для 

развития социальных движений. Новые технологии формируют принципиально новое, 

информационное общество.  

Социальные ценности, которые принимают и отвергают молодые россияне, во многом 

определяют их поведение как потребителей. Среди ценностей современной российской 

молодежи материальные ценности превалируют над духовными. Данный вывод на первом 

этапе исследования был сделан автором после проведённого опроса в академической группе. 

Российская молодежь имеет большой спектр неудовлетворенных или не в полной 

мере удовлетворенных потребностей. Можно ожидать, что даже базовые потребности 

молодежи удовлетворены не полностью. Уровень материальной обеспеченности оказывает 

существенное влияние на степень удовлетворения потребностей молодежи. 

СМИ и реклама оказывают влияние на потребительское поведение молодежи, 

воздействуя на их социальные ценности и потребности, посредством создания 

социокультурных стереотипов и ретрансляции социально-одобряемых моделей потребления. 

На втором этапе исследования мы будем исследовать именно эту проблему. 

Рассматривая доход молодежи необходимо учитывать также «иждивенческий фактор» 

- зависимость удовлетворения потребностей от материальных возможностей родительской 

семьи. Действие этого фактора распространяется на учащихся, не обладающих 

экономической самостоятельностью. Социальная мобильность молодежи зависит  от меры 

возрастания потребностей и меры способной их удовлетворению. То есть можно утверждать, 

что молодежь социальна, и чаще всего не способна реализовать свои потребности. 

Результатом этого становится девиантное поведение (т.е. правонарушения, направленные на 

удовлетворение потребностей противозаконным путем.).  

В результате перехода к рыночной системе хозяйствования произошла коренная 

переориентация молодежи от предпочтения нематериальных ценностей - материальными. 

Молодые люди нацелены на повышение уровня жизни, получение достаточно высокого 

уровня образования, профессионального и карьерного роста, у них отсутствуют стойкие 

стереотипы в экономическом мышлении, свойственные более старшим поколениям. 

Склонность к новаторству не может не сказываться на стиле потребительского поведения 

молодежи. Большинство новинок, выходящих на рынок товаров и услуг, ориентированы 

именно на молодых потребителей, так как они не бояться экспериментов.  

В современном динамично развивающемся мире возрастает роль молодежи как 

«проводника» информации, новых знаний и навыков, формирующих новые модели ее 

поведения, в том числе, потребительского. Изменения, произошедшие в социальном 

положении российской молодежи, оказывают непосредственно не влияние на ее сознание. 

По мнению многих исследователей, заметные сдвиги произошли в мотивационной 

структуре, структуре потребностей, потребительском поведении. 

На основе эмпирических данных охарактеризован социальный портрет современной 

российской молодежи как неоднородной социальной общности. Изучена система 
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социальных ценностей современной молодежи, их влияние на формирование ее 

потребностей и степень их удовлетворения. Доминирование материальных ценностей в 

системе ценностных ориентаций молодежи связано с крайне низкой удовлетворенностью 

базовых потребностей. В дальнейшем исследование будет направлено на анализ влияния 

СМИ и рекламы на потребительское поведение молодежи. Мы отмечаем существующее 

социальное противоречие между отношением и поведением: при относительно низкой 

степени доверия рекламе, молодежь является восприимчивой к ее воздействию.  

Таким образом, потребительское поведение представляет собой, с одной стороны, 

разновидность социального поведения личности в ролевом исполнении - в роли потребителя; 

с другой - является одной из распространенных форм экономического поведения. 

Молодежь является активной социально-ролевой группой потребителей товаров и 

услуг на российском рынке. Вместе с тем, потребительское поведение молодежи обладает 

рядом специфических характеристик: рациональность, отзывчивость к новинкам, 

спонтанность, стремление следовать моде, статустность. 

Частично подтвердилась гипотеза о том, что среди социальных ценностей 

современной российской молодежи материальные ценности превалируют над духовными. 

При этом материальные ценности, вышедшие у молодежи на первый план, связаны, прежде 

всего, с потребностями в безопасности - безопасность семьи и близких, поддержание 

собственного здоровья. Труд, образование, самоуважение, независимость отнюдь не на 

последних местах в системе молодежных ценностей. Все более определенно в молодежной 

среде проявляются ориентации на достижение личного успеха. Для большинства молодых 

людей успех - это, прежде всего, достижение материального благополучия. 

Молодежь является активным пользователем различных каналов СМИ. Влияние СМИ 

на потребительское поведение осуществляется в основном за счет рекламы. Притом, что 

молодежь декларирует относительно низкое доверие рекламе, она, вместе с тем, активная и 

восприимчивая аудитория, для которой реклама, не только ориентир в многообразии 

рыночных предложений, но и элемент ее социальной культуры, а для некоторых - и объект 

подражания. 

По мнению автора, реклама как явление не несет в себе негативного содержания, но 

является рыночным инструментом воздействия на спрос. Негативным же является 

безответственное и бесконтрольное использование информационного пространства для 

пропаганды образов и моделей поведения и культурных стереотипов, далеких от 

созидательного развития общества и человека. В этой связи важны как государственное 

регулирование рекламного рынка с точки зрения содержания и способов донесения 

рекламной информации, так и социальная ответственность бизнеса, как элемента социальной 

среды. 

Рост ценности потребления как такового позволяет говорить о формировании в 

сегодняшнем обществе феномена потребительства - т.е. шаблоне поведения и стиля жизни, в 

котором потребление материальных объектов и культурных символов является 

самодостаточной целью. Современные исследователи называют общество, в котором 

превалируют ценности потребления, - обществом потребления. Истоками общества 

потребления принято считать возникновение массового, конвейерного производства, 

рассчитанного на массовое потребление.  

Торговые марки - неотъемлемая часть современного рынка и одна из социальных 

составляющих культурного пространства, т.к. является носителем определенного набора 
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социальной информации: образа, ценностей, сообщения, адресованного потребителю. Но 

сама ценность торговой марки определяется прежде всего самими потребителями, т.к. 

именно они «голосуют» за нее своими покупками. Так осуществлялось приобщение 

потребителей к новой форме рынка - рынка торговых марок и образов. А потребление стало 

выражением образа жизни и соответствия стереотипам массовой культуры, 

растиражированным СМИ. 

Потребительство принято считать болезнью современного общества, но, на взгляд 

автора, это, всего лишь, определенный этап его развития. Развитие современных технологий 

главной ценностью общества делает нематериальные ценности: время и информацию. Они и 

станут основными товарами будущей экономики. Отчасти, уже и являются ими. И 

сегодняшняя молодежь будет главным их потребителем. Но молодежь не как цельный 

«кусок пирога», представляющего собой общество, а как сложная, многогранная структура. 

Так и будущему рынку - рынку информации, времени, скорости и технологий - не грозит 

однородность и стагнация. Рынок - всего лишь материальное отражение выраженных в той 

или иной степени потребностей общества на определенном этапе его развития. 
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САЛЬСА КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

СФЕРЫ 

Саныкпаева Б.С., руководитель – Набокина Т.А. 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 

Несмотря на разнообразие способов отдыха и проведения свободного времени в 

современном обществе, вопрос этого выбора актуален как никогда. Ведь многие 

распространенные сегодня формы проведения досуга связаны с малой физической 

подвижностью: кино, разнообразные шоу-представления, Интернет, компьютерные игры и 

т.д. Поэтому, с психолого-педагогической точки зрения, особо ценно использовать 

потенциал таких способов отдыха современной молодежи, которые получили 

распространение в последнее время и которые содержат в себе возможности как 

физического, так и духовного развития личности. Это – различные танцевальные практики, 

занятия спортом (прежде всего, непрофессиональным), активность на свежем воздухе и 

многое другое. Такие позитивные тенденции в обществе не могут не привлекать внимания 

психологов, поскольку предоставляют большие возможности для изучения и 

совершенствования личности в условиях современных способов проведения досуга.  

Сегодня танцы – один из многих видов социальной деятельности человека. Танец – 

это не только сочетание физической, психической и эстетической деятельности, это еще и 

творческий процесс. Моду задают теле-шоу - «Танцы на ТНТ», «Танцы со звёздами», 

фильмы о танцах - «Шаг вперёд», «Танцуй отсюда», «Сделай шаг», «Давайте потанцуем» и 

многие другие. Танцевать стало модно и доступно. В итоге, на паркет выходят не только 

молодёжь, но и люди солидного возраста. Исследователь А.М. Айламазян, в течение многих 

лет изучающая различные танцевальные практики, указывает, что именно через танец можно 

подойти к внутренней жизни человека, к «пробуждению его души». 

Исследования танца в настоящее время получают особую актуальность, поскольку, 

несмотря на распространение «пассивных» форм проведения досуга, происходит 

популяризация различных танцевальных практик как профессиональной, так и социальной 

направленности. К профессиональным относят танцы, которые воспринимаются как 

профессия или спорт, к социальным танцам (от англ. social dance) принадлежат практики, где 

танец выступает, прежде всего, как повод для общения, которого сегодня не хватает, а также 

возможность развития и реализации личностного потенциала. 

Большой популярностью среди современной молодежи во всем мире, равно как и в 

Челябинске, пользуются социальные латиноамериканские танцы, которые принято 

сокращенно называть сальса. В Челябинске три крупные школы сальсы – «Пепо и Фидель», 

«Армени Каса» и «Станция».  

Исследователи феномена сальсы выделяют ее коммуникативную, эмоциональную, 

информационную, социализирующую, рекреационную и психотерапевтическую функции. 

Практики и преподаватели сальсы отмечают, что увлечение сальсой, влияют на 

психологические особенности личности (в процессе общения и взаимодействия с другими 

людьми). Однако комплексных исследований личности людей, увлекающихся сальсой и тех 

изменений, которые происходят на психологическом уровне под воздействием этого 

увлечения, ранее ни в отечественной, ни в западной психологии практически не 

проводилось. Безусловно, на первом этапе нашего исследования, данная глобальная задача 
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не ставится. В нашем исследовании подчеркивается психологический потенциал сальсы как 

способа гармонизации коммуникативной сферы личности. 

В основном танец привлекал внимание искусствоведов, хореографов, культурологов, 

музыкантов. В отечественной психологии наиболее глубокий анализ танца как способа 

преобразования личности человека, включенного в определенный культурный и социальный 

контекст, представлен в трудах А.М. Айламазян и ее учеников. В последнее время активно 

развивается направление, в рамках которого танец изучается в контексте психотерапии 

(Каневская, Оганесян, Шкурко). 

Феномен социальных танцев, и в частности сальсы, с психологической точки зрения 

пока еще мало изучен. Тем не менее, в зарубежной литературе встречается даже термин 

Salsiology, обозначающий науку о сальсе; проведены комплексные исследования сальсы как 

культуры танца и музыки, в которых показано, что она может функционировать и как вид 

межличностного общения, и как глобальное культурное явление.  

Таким образом, проблема данного исследования определяется недостаточной 

изученностью психологического потенциала современных социальных танцев как способа 

проведения досуга, формы коммуникации и развития личности современной молодежи, с 

одной стороны, и необходимостью практического использования возможностей 

физического, эстетического, творческого, психологического самосовершенствования 

человека, которые несет в себе данное увлечение, – с другой. Особенно в свете последнего 

мониторинга психолога первого курса 2015 – 2016 учебного года, отразившего повышенную 

агрессивность студентов.  

Объект исследования – возможности танцевальных практик в психологии. Предмет 

исследования – психологическая специфика коммуникативной сферы личности людей, 

увлекающихся социальными латиноамериканскими танцами, по сравнению с теми, кто не 

имеет такого увлечения. Цель исследования - выявить возможности сальсы в изменении 

коммуникативной сфере личности. В соответствии с целью исследования были поставлены 

следующие задачи: охарактеризовать историю появления сальсы, определить ее 

специфические черты, проанализировать возможности использования танца в коррекции 

поведения студентов ЮУМК. 

На первом этапе исследования перед нами не ставилась задача сбора эмпирического 

материала, поэтом данное исследование носит более теоретический характер и основывается 

на блогах танцоров сальсы и их видеозаписях. На втором этапе исследования запланировано 

использование методов опроса, тестирования, эксперимента. Также большое внимание будет 

уделено опросу экспертов, не менее 10 лет занимающихся продвижением и развитием 

социальных латиноамериканских танцев в России и странах СНГ. 

Гипотеза исследования: социальные латиноамериканские танцы (сальса) обладают 

психологическим потенциалом в сфере творческого развития и самосовершенствования 

личности, занятия сальсой позитивно влияют на гармонизацию коммуникативной сферы 

личности и ведут к положительным сдвигам в образе жизни современной молодежи.  

К социальным танцам относятся латиноамериканские танцы (сальса, меренге, 

кизомба, бачата), аргентинское танго, хастл и многие другие. Как следует из самого 

названия, социальные танцы (от англ. social dance) собирают под своим флагом людей, для 

которых танец – повод для общения, которого не хватает в настоящее время. Клубные или 

уличные танцы, которые более известны широкой публике (хип-хоп, рэп и т.д.), 

индивидуальны, хотя также объединяют свою социальную группу. В отличие от них, Social 
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Dance требуют более широкого контакта между людьми, долгого совместного занятия 

общим увлечением. Социальный танец отличается от профессионального тем, что в нём нет 

строгой, заученной последовательности движений. Напротив, от танцоров ожидается 

способность к импровизации. Кроме этого, важен основной шаг, который для каждого танца 

свой и должен быть известен танцующим для возможности достижения слаженного и 

синхронного движения. Популяризация социальных танцев основана на их доступности для 

общества.  

В настоящее время во всем мире существует значительное количество школ, 

занимающихся данным направлением. Интерес к такому виду танцев подкрепляется 

возможностью реализации полученных на занятиях навыков на танцполе, то есть на 

вечеринках.  

Сальсу в Россию завезли латиноамериканские студенты (в первую очередь — 

кубинцы), обучавшиеся во множестве институтов и университетов Советского Союза. Всё 

начиналось с танцев в общежитиях, которые латиноамериканцы устраивали для себя. Для 

того чтобы сальса укоренилась на чужой почве, требовалось время. Часть студентов 

оставалась в СССР, при этом стремилась обосноваться в столичных городах. Поэтому 

первым центром сальсы в России стала Москва, затем сальса появилась в Санкт-Петербурге, 

затем в Ростове-на-Дону, и так далее. Распространение данного вида танца на территории 

России и стран ближнего зарубежья за последние годы носит масштабный характер. 

Происходит это благодаря активности выдающихся личностей в мире сальсы, а также 

благодаря проведению крупных мероприятий мирового значения (таких как, например, Salsa 

Night Awads, Препод Пати, Третий Фронт, Hot Winter Festival, Free Style Salsa Festival) в 

Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Красноярске ставшими первыми 

русскими преемниками латиноамериканской социальной культуры.  

По данным социологических исследований, популярность сальсы растет по 

нескольким причинам: доступность; склонность людей к танцам; особый характер движений 

сальсы; разнообразие стилей сальсы; сальса – это парный танец; приветливость и терпимость 

партнеров; возможность путешествий как по стране, так и по миру; изучение испанской 

языковой традиции и культуры. Если для латиноамериканских студентов сальса была танцем 

для себя, то с развитием этого стиля в России он активно вошел в сферу массовых 

развлечений.  

По данным сайта www.salsa.ru и www.salsa-info.ru в Москве насчитывается более 50 

сальса-школ и клубов, более 10 – в Санкт- Петербурге, Ростове-на-Дону и Киеве. Всего в 

России это количество приближается к 100. Для участия в одном из крупнейших российских 

сальса- мероприятий «Препод-Пати 2013» [Salsa Connection, №2(11) 2013], которое ставит 

своей основной задачей объединение преподавателей для решений общих педагогических, 

методических и организационных вопросов, было зарегистрировано 109 преподавателей из 

23 городов России, СНГ и не только. Сложно точно подсчитать сколько всего людей 

увлекаются социальными латиноамериканскими танцами, можно лишь обратиться к 

некоторым цифрам зарегистрированных танцоров. 

Почему люди выбирают сальсу? Во-первых, одной из причин выбора такого способа 

проведения досуга могут быть те или иные психологические особенности личности, а, во-

вторых, сам процесс занятий сальсой может приводить к некоторым изменениям личности и 

межличностных отношений.  
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В связи с тем, что психологических исследований танцоров сальсы в нашей стране 

практически не проводилось, для определения и конкретизации проблематики нашего 

исследования на предварительном этапе мы проанализировали блоги экспертов сальсы (6 

мужчин и 1 женщина), занимающиеся не менее 10 лет продвижением и развитием 

социальных латиноамериканских танцев на территории России и в странах СНГ. 

Большинство экспертов указали, что причина популярности сальсы в России кроется 

в основном в новизне, открытости, легкости и доступности, в резком расширении круга 

общения и потенциальных знакомств. Эксперты практически в «один голос» говорят, что 

серьезных конфликтов среди танцоров никогда не встречали.  Психологические 

возможности танца, танцевальных и двигательных практик в развитии и коррекции личности 

традиционно привлекает к себе внимание педагогов, психологов, психотерапевтов. На 

основе анализа литературы, посвященной психологической специфике сальсы, а также блога 

экспертов в данной области, нами было сформулировано предположение о том, что 

увлечение социальными латиноамериканскими танцами воздействует на личностные 

особенности танцоров и, прежде всего, на коммуникативную сферу их личности. Для 

проверки данного предположения нами в ближайшее время будет проведено сравнительное 

эмпирическое исследование коммуникативных личностных особенностей (общительность, 

агрессивность и стили поведения в конфликте) в группах людей, увлекающихся и не 

увлекающихся сальсой. 
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РАННИЕ БРАКИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

Севостьянова Д. Д., Корытко Н.  руководитель – Смирнова Л. Л. 

ГБПОУ «Южно – Уральский государственный технический колледж» 

 

Актуальность проблемы: Проблема предупреждения ранних браков в настоящее 

время является актуальной для российского общества, так как в настоящее время 

увеличилось количество ранних браков среди молодёжи. Сегодня все чаще встречаются 

молодые супружеские пары, возраст членов которой не превышает 16-17 лет, а иногда и 

меньше. Однако проблема ранних браков заключается не столько в возрасте вступающих в 

брак молодых людей, сколько в психологической и социальной неготовности к браку 

молодых. 

Объект исследования: молодые супруги, вступившие в ранний брак. 

Предмет исследования: особенности отношений между молодыми супругами и с 

окружающими их людьми во время раннего брака. 

Цель: оценка особенности отношений между молодыми супругами во время раннего 

брака. 

Задачи: 

1)определить особенности ранних браков; раскрыть причины, которые обуславливают 

возникновение ранних браков; 

2)определить трудности, возникающие в ранних браках; 

В первой части работы мы хотели  сконцентрировать внимание на саму суть  

проблемы раннего брака, рассмотреть разные взгляды по данному вопросу. Прежде чем 

перейти к понятию «ранний брак», необходимо рассмотреть определение самого «брака».  

В связи с изменения общества, с  изменение законов и  изменением социальной 

культуры, брак стал трансформироваться, брак  стал свободным равноправным союзом  

мужчины и женщины, заключенным с соблюдением порядка и условий, установленным 

законом, имеющим цель создание семьи и порождающим между супругами взаимные 

личные и имущественные права и обязанности.  

Ранний брак довольно распространённое явление в современной России. В Семейном 

кодексе РФ написано, что ранний брак - это брак, заключенный до наступления брачного 

возраста по специальному разрешению административных органов. 

 Если рассматривать формальную сторону, то ранним браком в Российской 

Федерации считается брак, заключенный между молодыми людьми с 14 до 18 лет. 

Студенческие семьи появляются довольно часто. Как раз собственно такие семьи и являются 

наиболее распространенными, когда мужу и жене - первокурсникам всего по 16 - 17 лет. 

Ранний брак заключается либо неосознанно, либо по обстоятельствам.  Выявлено, что 

именно студенческие браки распадаются в 82%, едва перед молодоженами встают 

жизненные проблемы. Ранний брак, прежде всего, осложнён тем, что у молодых людей во 

многом ещё "детское" восприятие действительности. Поэтому сложности начинаются уже 

после медового месяца. Муж ещё не готов обеспечить семью. Молодая жена не умеет вести 
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хозяйство и не собирается совмещать свои интересы и потребности с интересами семьи. 

Чаще всего такое совместное проживание приводит к бытовым конфликтам и разводам. 

Необходимо выяснить причины ранних браков и их дальнейшее развитие. 

В России некоторое время происходит снижение возраста «взросления». Необходимо 

учитывать, что раннему взрослению должно сопутствовать просвещение подростков в 

вопросах их адаптации к взрослой жизни. 

Отметим, раннее начало сексуальной жизни среди подростков происходит в 

достаточно специфических условиях. К таким условиям относят - низкую культуру, 

недоступность психологических служб и программ сексуального просвещения для 

подростков, смущение взрослых при необходимости что-либо объяснить в сексуальной 

сфере. В результате этого возникают незапланированные беременности среди 

несовершеннолетних, исходы которых проблематичны: аборты у нерожавших; отказ от 

ребенка; оставление ребенка в Детском доме; раннее материнство, а, в связи с этим, 

возникновение ранних браков. 

Что же толкает подростков на ранние сексуальные отношения? 

Мы провели анкетирование среди студентов нашего колледжа, что позволило выявить 

«степень созревания» и  мотивацию первого сексуального опыта у мальчиков: 

самоутверждение за счет успеха 25%, природный инстинкт 50%, отношение к партнёру 25%. 

У девочек главными показателями, в основном, являются:  социальный контроль 25%, 

поведение подруг и их пример 13%, отношение к партнеру 62%. 

 Согласно статистике ежегодно в Российской Федерации у пятнадцатилетних матерей 

рождается около 1,5 тысяч младенцев, у шестнадцатилетних - 9 тысяч, у семнадцатилетних - 

30 тысяч. Каждый год создается множество подростковых семей из-за ранней беременности 

девочки-подростка, но внебрачная рождаемость имеет тенденцию к росту. Среди данной 

возрастной группы 15 - 17 лет самый высокий показатель внебрачной рождаемости 

составляет - 58% от всех рождений в этой подростковой ячейке, что значительно превышает 

общий показатель - 29%.. 

Рождение ребенка в несовершеннолетнем возрасте и брак - события, которые 

совпадают не часто. 

Подростки выбирают вариант временного сожительства, но такие отношения не 

длятся длительное время. Также могут иметь место сексуальные отношения в виде 

добрачного сожительства, в котором закладываются основные моменты будущих брачных 

отношений в юридически оформленном союзе. Такие связи, возможно, перерастают в нечто 

большее, то есть создается семья, образуется ранний брак между подростками. 

Таким образом,  нами были выяснены обстоятельства, по которым чаще всего 

возникают ранние браки. 

Выявлено, что именно студенческие браки распадаются в 82%, едва перед 

молодоженами встают жизненные проблемы. Большинство подростков, которые образовали 

ранние брачно-семейные отношения, не готовые к самостоятельной жизни по причинам:  

А) супруги мирятся с постоянным ограничением свободы ради другого участника 

брака; 
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Б) брачно-семейные отношения осложняется рождением ребёнка; 

В) материальная и социальная зависимость от родителей; 

Г) юные родители испытывают необходимость в личном, социальном развитии. 

Ранние браки очень часто распадаются! 

Заключение. 

По проведенной работе делаем вывод, что в настоящее время четко просматриваются 

отрицательные тенденции в ранних брачно-семейных отношениях. Вместе с этим 

происходит ухудшение морального, социального и экономического состояния молодежи в 

целом. 

Таким образом, необходимо просвещать подростков по вопросам семейных и 

сексуальных отношений, как в семейном кругу ,так и в обществе. 

Правильно подготовленная к семейной жизни и человеческим отношениям в семье 

Молодёжь - это и есть будущее России! 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ТЕМЕ: СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ - 

ПЕРВОКУРСНИКОВ В УСЛОВИЯХ «ЮУРГТК» 

Стрекачёва В.А., руководитель - Тиханова Е.А. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Колледж– это не только учебное заведение, в котором ребята получают знания. 

Колледж - это коллектив, в котором протекает важная для формирующегося человека часть 

жизни.  

Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в колледже 

представляет собой одну из важных проблем. Студенческая жизнь начинается с первого 

курса и, поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в колледже является 

залогом дальнейшего развития каждого студента как человека и будущего специалиста. 

Поступив в образовательное учреждение СПО, студент-первокурсник сталкивается с 

совершенно новыми для него способами организации учебного процесса: с одной стороны, 

высокая интенсивность изучения учебного материала, с другой стороны, недостаточные 

навыки самостоятельной работы и привычка осваивать учебные знания в готовом виде. К 

тому же студент сталкивается с новыми видами деятельности (освоение профессии, 

производственная практика), новым коллективом учебной группы.  

В связи с этим можно четко определить понятие «адаптация» как процесс 

приспособления студентов к новым условиям жизнедеятельности, новой социальной 

ситуации. Причем в этот процесс актуально сочетаются самооценка и притязания студента с 

его возможностями и реальностью социальной среды, что зачастую проявляется как 

согласовывание требований и ожиданий участников образовательного процесса. 

Объект исследования: Процесс социальной адаптации студентов. Предмет 

исследования: адаптация студентов первого курса в системе СПО. 

Цель – определить уровень социальной адаптации студентов специальности 

Земельно-имущественные отношения на 1 курсе. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были определены 

следующие задачи:1. исследовать уровень социальной адаптации первокурсников в условиях 

студенческой среды; 2. сравнить социальную адаптацию студентов бюджетной и 

коммерческой группы 1 курса специальности Земельно-имущественные отношения; 3. 

определить трудности адаптации первокурсников; 4. разработать рекомендации для 

стабилизации и снижения уровня дезадаптации.  

Гипотеза исследования: социальная адаптация первокурсников зависит от 

межличностных взаимоотношений в группе и учебной мотивации студентов.. 

В работе были использованы следующие методы: 1. Теоретические: анализ 

источников; 2.Эмпирические: анализ статистических данных, анкетирование, 

интервьюирование, интернет опрос, сравнение полученных данных 
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Практическая и теоретическая значимость работы заключается в том, что изучены 

разные стороны социальной адаптации и разработаны рекомендации для предотвращения 

социально-психологической дезадаптации. 

Данное исследование проводилось в ГБПОУ СПО Южно-уральский государственный 

технический колледже 

Категория адаптации относится к числу наиболее общих понятий, определяющих 

связь живого организма со средой. Введенное в 1865 году Аубертом для обозначения 

изменения чувствительности при длительном воздействии адекватного раздражителя, оно 

стало одним из центральных понятий в науках о жизни: философии, физиологии, медицине, 

психологии. 

Существует много определений феномена адаптации. 

 В трудах современных социологов и психологов адаптация описывается как 

приспособление, необходимое для адекватного существования в изменяющихся условиях, а 

также, как процесс включения индивида в новую социальную среду, освоение им специфики 

новых условий.  

В традиционном плане адаптация студентов первого курса рассматривается как 

совокупность трех аспектов, отражающих основные направления деятельности студентов:1. 

адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к новым формам 

преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и отдыха, 

самостоятельному образу жизни и т. п.); 2.адаптация к группе (включение в коллектив 

сокурсников, усвоение его правил, традиций); 3.адаптация к будущей профессии (усвоение 

профессиональных знаний, умений и навыков, качеств). 

При подготовке к исследованию были составлены вопросы для интервью студентов и 

преподавателей, так же анкета из 10 вопросов для проведения опроса на бумажном носителе, 

направленных на выявление показателей адаптированности первокурсников в студенческую 

жизнь ЮУрГТК. Профессиональную и учебную мотивацию определяли путём 

интервьюирования. Так, в группе ЗИ - 138/б -58% студентов хотели поступить на 

специальность, на которой сейчас обучаются, по сравнению с 36% студентов группы ЗИ -

139/к, что демонстрирует более высокую профессиональную мотивацию в бюджетной 

группе. Более высокий уровень адаптации продемонстрировали студенты группы ЗИ 138, 

что показывают результаты анкетирования по вопросам № 1, 4, 6 

№1. Какие эмоции преобладали при Вашем первом знакомстве с 

группой: 

ЗИ 138 ЗИ 139 

 положительные, сразу нашел друзей 86% 29% 

 в первые дни не смог адаптироваться к коллективу 14% 47% 

сразу понял, что с новыми людьми будет трудно общаться 0% 24% 
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№4.  Какие отношения складываются у Вас с группой на данном 

этапе 

ЗИ 138 ЗИ 139 

дружные 77% 47% 

негативные 0% 0% 

терпимые 14% 12% 

критически отношусь к сокурсникам 0% 0% 

нейтральные 9% 41% 

 

№6.  Как Вы оцениваете сложившееся положение в Вашей группе ЗИ 138 ЗИ 139 

у нас дружная группа, все готовы помогать друг другу в трудную 

минуту  

50% 6% 

 отношения в нашей группе деловые  5% 17% 

мы неплохо относимся друг к другу  40% 23% 

наши отношения нейтральны, мы встречаемся друг с другом на 

занятиях и расходимся после них.  

5% 54% 

Активную взаимопомощь демонстрируют студенты, где адаптация выше, что доказывают 

ответы на вопросы № 2 и 3 

№2.  Помогаете ли Вы сокурсникам в процессе обучения ЗИ 138 ЗИ 139 

 да, стараюсь помогать, если просят  91% 50% 

помогаю неохотно  14% 10% 

скорее найду отговорку, чем помогу  0% 32% 

не помогаю- считаю, что каждый должен работать самостоятельно 0% 8% 

 

№.3.  Помогают ли Вам сокурсники в процессе обучения ЗИ 138 ЗИ 139 

 да, стараются помогать, если просят  91% 23% 

помогают неохотно  14% 43% 

скорее найдут отговорку, чем помогут  0% 15% 

не помогают- считают, что каждый должен работать 

самостоятельно 

0% 19% 
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По результатам интервьюирования студентов группы ЗИ 138, 139, направленного на 

выявление основных трудностей, с которыми сталкиваются студенты первых курсов, можно 

назвать следующие самые значительные проблемы первых месяцев обучения: заметно 

возросший объем учебной нагрузки; сложности в отношениях с товарищами по учебе; 

выстраивание новой системы отношений с преподавателями; поиск оптимального режима 

труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при 

переходе из домашних условиях в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, 

неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками и др. 

Нами были разработаны рекомендации, которые были сформулированы в результате 

анализа полученных данных о социальной адаптации к обучению в колледже исследуемых 

студентов первого курса, которые помогут им наиболее удачно адаптироваться в учебном 

заведении и избежать проблем, связанных с различными психологическими трудностями. 

Таки образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась. Так в группе ЗИ 138 с 

сформированной учебной и профессиональной мотивацией и установившимися 

положительными межличностными отношениями - более успешная социальной адаптации, 

чем в группе ЗИ 139. В ходе исследования получен важный материал о уровне адаптации, 

опрошенных групп; разработаны анкета и рекомендации для первокурсников, которые 

можно использовать кураторам и воспитательному отделу для предотвращения социально-

психологической дезадаптации, что показывает практическую значимость работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНТЕРНЕТ АГРЕССИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

Чапаев Н.Д., руководитель – Есина О.В. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Большинство специалистов отмечает проявление агрессивности в среде Интернет. 

Агрессивность проявляется не только внутри сообщества Интернет, но в живых контактах 

пользователей. Сверх того, проявление агрессивности наблюдается в более широких кругах 

современного общества.  

Это явление связано с изменением общественных функций коммуникации, которое 

влияет на социальные отношения и сознание людей. Цель исследования  состоит в том, 

чтобы выявить и понять причины этого вида агрессивности.  

Этот фактор агрессивности связывается с влиянием изменений в информационной 

инфраструктуре общества, а также с влиянием функций коммуникации разного уровня на 

социальные отношения и сознание личности. Есть мнение и веские причины считать 

агрессию (внутривидовую) наиболее серьезной опасностью, которая грозит человечеству в 

современных условиях. Агрессивное поведение – один из центральных вопросов понимания 

человеческой природы.  

Проблема становится особенно актуальной в связи с развитием новых 

информационных технологий и глобальных телекоммуникаций. Проявление агрессивности в 

информационных сетях и коммуникациях определенным образом трансформирует работу 

экспертов. Фактор агрессивности наряду с ложью и обманом вносит серьезные поправки на 

достоверность и качество информации, получаемой из внешних источников, особенно из 

Интернет. 

Проблема агрессивности в коммуникационной сети - междисциплинарная, сложность 

заключается в ее связи со множеством разнородных дисциплин. Однако не следует считать 

эту проблему безнадежно неразрешимой. Определение синдромов агрессии, систематизация 

признаков агрессивности (симптомов), исследование агрессивно-негативного контента в 

Интернет и выявление механизмов возникновения и тенденций развития агрессивности 

позволяет найти позитивные решения и эффективно противостоять нарастанию данной 

проблемы.  

В основу метода решения данных задач положен системный анализ и комплексный 

подход, позволяющие определить главные элементы среди множества взаимосвязанных 

факторов с целью выявления и осознания основного противоречия указанной проблемы.  

Агрессивное поведение – один из центральных вопросов понимания человеческой 

природы. Современные факты и данные, связанные с изменениями в области социальных 

коммуникаций под влиянием информатизации общества склоняют исследователей к мысли, 

что эта проблема комплексная.  

Проблему роста агрессивности необходимо рассматривать и в связи с обострившимся 

экологическим кризисом с целью его преодоления или смягчения с учетом социальных 

факторов. Еще в 1970 году книга О.Тоффлера «Шок будущего» всколыхнула научную 

общественность. Автор сделал вывод, что ускорение социальных и технологических 
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изменений создает все больше трудностей для адаптации внешней и внутренней среды 

человека.  

Действительно, сейчас в связи с эволюцией информационных и Интернет технологий 

сама предметность мира основательно меняется. Мир человека в значительной его части 

становится виртуальным: телеконференции, виртуальное взаимодействие людей и общение с 

аватарами (виртуальными образами персонажей). Появление электронных денег и 

электронной коммерции приводит к смене модели бизнес отношений. Появление “умных” 

вещей (informationappliance) собирается окончательно преобразить даже саму объективную 

реальность. Поэтому социальная экология позволяет изучать не только прямое и 

непосредственное влияние окружения на общество вследствие технологической агрессии над 

всей природой, но и влияние окружающей информационной инфраструктуры общества на 

сознание личности и мировоззрение социума. 

Человеческая сущность все более и более отчуждается от своих природных истоков. 

Причем, это происходило не плавно, а последовательными этапами - отчуждение от 

природного ландшафта (сельское хозяйство), отчуждение силы и энергии (промышленное 

производство). Каждый такой этап сопровождался мощным социальным и психологическим 

стрессом. И вот теперь мы на пути к отчуждению сознания. На вопрос – “Хорошо это или 

плохо?” – следует ответить – “Это неизбежный процесс эволюции”. Отчуждение сознания и 

изменение коммуникативных функций социума – это две стороны одного процесса – 

эволюции.  

Но действительно, так ли мрачно обстоят дела в реальности? Может быть, лучше 

вместо паники попытаться разобраться в сущности проблемы и попытаться построить 

своеобразные правила “дорожной безопасности” на информационной магистрали, которую 

аллегорически представляет сейчас образ глобальной сети Интернет и информационных 

технологий!  

Практическая значимость исследования состоит в том, что данные результаты исследования 

могут применяться специалистами в коррекционной работе. 

Для изучения интернет агрессии подростков и причин ее проявления   нами было 

проведено исследование. Основным методом нашего исследования стало анкетирование и 

тестирование на выявление тревожности и агрессии. Были опрошены студенты 1,2,3,4 курсов 

ГБПОУ ЮЭТ. Всего – 530 человек, из них 280 живут в городе Южноуральск, остальные – 

иногородние. Юношей – 374 человек, девушек – 156. На анкету отвечали респонденты до 18 

лет – 79%, от 18 до 21 года – 21%. 

Условия воспитания в семье на наш взгляд существенно влияют на развитие и 

становление подростка как личности. 28% респондентов воспитываются в неполных семьях. 

Как правило, именно проблемы в семье толкают подростка в «группу риска», создают почву 

для агрессивного поведения. Психологами давно доказано, что неполная семья сама по себе 

порождает патологии развития. У 40% опрошенных взаимоотношения с родителями 

дружеские, 37% отмечают непонимание в семье, остальные 23% видят конфликт с 

родителями. Проблема взаимоотношений родителей и подростков существовала во все 

времена.  

В результате тестирования на выявление склонностей к различным видам 

зависимостей были выявлены три основных. 

Склонности к любовной, пищевой и компьютерной зависимостям, практически 

одинаковы. И объединяют всех студентов по этим показателям. Из этого можно сделать 
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вывод, что на эти показатели не влияют ни образование, ни знание по определенным 

дисциплинам. 

Среднее арифметическое склонности к алкогольной зависимости, интернет-

зависимости, наркотической  зависимости, мобильной  зависимости, у студентов  выше, чем 

все остальные виды зависимостей. Употребление алкоголя и наркотиков также могут 

привести к агрессивному поведению. В алкогольном и  наркотическом опьянении подросток 

раскрепощён и не до конца понимает, что делает. 

Так как интернет-зависимость доминирует над другими видами зависимостей было 

принято решение диагностировать интернет-зависимость, выявить причины, факторы 

аддикции. 

В исследовании Интернет-зависимости студентов приняли участие 200 человек 

женского и мужского пола в возрасте от 15 до 20 лет. 

Анкета на выявление уровня Интернет-зависимости направлена на выявление уровня 

зависимости от сети Интернет. Содержит в себе 20 вопросов относительно пользования 

Интернетом. 

Анализ результатов позволяет утверждать, что для большинства испытуемых 

характерна зависимость от сети инернет. Этот результат присущ 41,5 % исследовательской 

группы. Она вызывает значительные проблемы в их жизни. Им стоит оценить влияние 

Интернета на их жизнь и немедленно обсудить со специалистом по психическому здоровью 

проблемы, вызванные их деятельностью как пользователя «Всемирной паутины». 

Начальный уровень зависимости от сети Интернет присущ 31,5 %исследовательской 

группы. Они испытывают некоторое количество проблем из-за Интернета. Им стоит 

учитывать серьёзное влияние сети на их жизнь, так как это путь к Интернет-зависимости, и 

стараться сокращать время, проводимое во «Всемирной паутине». 

Среди подростков  наибольшей зависимости подвержены студенты в возрасте от 16 

до 17 лет. Результаты исследования показали, что юноши в возрасте 15-16 лет в большей 

степени подвержены интернет-аддикции, нежели девушки. 

Для выявления уровня агрессии в пространстве социальных сетей был проведен 

опрос. Данный опрос проводился в наиболее популярной в России в настоящий момент 

социальной сети ВКонтакте. На его основе можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, львиная и одинаковая доля голосов опрошенных приходится на варианты 

ответа «редко, обычно в комментариях к видео\фото» и «часто, обычно в комментариях к 

видео\фото». Таких голосов по 26,9%. 

Это говорит о том, что агрессия в социальных сетях, несомненно, присутствует, более 

того, большинство пользователей регулярно сталкиваются с её проявлением. Так же, опрос 

показал, что среди опрошенных немало людей, являющихся источниками агрессии, данный 

показатель занимает 2 место по численности отданных голосов. 16,1%. 

Так же, нами был проведён другой опрос, конкретизирующий ситуации, 

охарактеризованные агрессией: 
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Из предоставленных вопросов, наибольшее количество было отдано варианту – 

«споры относительно сферы интересов» – за этот вариант проголосовали 31.2% 

опрошенных. 

Вторым оказался вариант «споры на почве необоснованной агрессии» – 29% голосов. 

Третьим по количеству голосов стал вариант «личная неприязнь оппонента» – 23.7% 

На основе этого опроса можно сделать следующий вывод: 

Подводя итог, следует сказать о том, что явление троллинга можно рассматривать в 

большинстве случаев именно как агрессивную форму социального коммуникативного 

взаимодействия. По результатам проведённого опроса можно выявить, что проявление 

троллинга имеет довольно регулярный и массовый характер. 

В результате исследования были выявлены причины интернет агрессии студентов 

техникума и факторы влияющие на ее проявление.  

С учетом результатов исследования можно дать несколько рекомендаций по 

снижению интернет агрессии или ее избеганию. 

Всю агрессию, с которой мы встречаемся в интернете можно назвать троллингом. 

Троллинг как форма социальной агрессии имеет свои уникальные характеристики. Во-

первых, троллинг может существовать исключительно в виртуальных сообществах. Во-

вторых, он обладает специфическими механизмами быстрого возбуждения лавинообразной 

агрессии, мгновенно распространяющейся на большинство участников виртуального 

сообщества. И в-третьих, необходимо учесть, что уникальность троллинга как формы 

социальной агрессии состоит в том, что у потенциальной жертвы конфликта отсутствует 

возможность физического или визуального контакта с инициатором самой конфликтной 

ситуации. В соответствии с этим целесообразно рассмотреть типологию ролевого троллинга 

как формы социальной агрессии. 

Итак, можно выделить несколько общих способов для борьбы с троллингом: 

1. Игнорирование. Принцип «Не корми тролля!» обуславливается тем, что тролль 

жаждет именно внимания и если оно ему не уделяется, то есть большая вероятность, что он 

просто переключит внимание на кого-либо другого. 

2. Бан. Немедленный бан может предотвратить разрастание споров. 

3. Вступить в диалог с троллем. Однако, способ этот эффективен не для каждого, т.к. 

существуют эксперты по сетевому троллингу – люди, специализирующиеся на борьбе с 

«нечистотами» интернета.  

Для профилактики агрессивного поведения необходимо научить подростков навыкам 

позитивного общения, взаимодействия с другими членами социума, умения находить 

альтернативные мирные пути решения конфликтов. Необходимо разработать программу 

психологических тренингов, направленную на развитие коммуникативных навыков, снятие 

напряжения и раздражительности. 

Непонимание в семье, оскорбления, эмоциональное непринятие ребёнка, гиперопека, 

излишняя избалованность ребёнка, отсутствие эмоциональности в детско-родительских 

отношениях создают почву для агрессивного поведения. 
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Для снятия этой причины агрессии, необходимо провести педагогические чтения на 

собраниях, рассказать родителям, о том, что с детьми необходимо установить доверительные 

отношения, что запреты вызывают любопытство и приводят к тому, что их нарушают. 

В формировании агрессивного поведения ведущую роль играет негативное влияние 

журналов, газет, Интернета, компьютерных игр, телевизора. Слишком много фильмов, 

мультиков, статей, сайтов, компьютерных игр, основным содержанием которых являются 

жестокость, насилие, криминал. 

Поэтому, техникуму необходимо обратить внимание на организацию досуговой 

деятельности студентов, чтобы они меньше времени проводили за компьютером или 

телевизором. Организовать работу студий, спортивных секций, кружков по интересам, что 

позволит студентам в живую общаться со сверстниками, а не проживать виртуальную жизнь. 

Люди переносят в Интернет всю свою злобу и накопившееся раздражение, не 

задумываясь о правовых последствиях, которые могут порождать их эмоциональные 

выплески. 

Итак, что же такое «оскорбление» с точки зрения закона? Комментарий к Уголовному 

Кодексу РФ гласит: «При оскорблении унижение чести и достоинства выражается в 

отрицательной оценке личности потерпевшего, которая подрывает его престиж в глазах 

окружающих и наносит ущерб уважению к самому себе». Чтобы оказаться осуждённым по 

ст. 130 УК правдолюб должен выразить свою неприязнь в циничной (а лучше - в 

неприличной) форме, глубоко противоречащей общепринятым правилам поведения. 
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕНЕГ 

Ярлыкова Е.С., руководитель – Саломатина Л.В. 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

Деньги — необходимый атрибут функционирования экономики в современном мире. 

При эффективном выполнении своих основных функций  деньги стимулируют 

экономический и социальный прогресс.  

Интенсивное развитие экономики, изменение социальной среды детерминирует 

перестройку ценностных приоритетов и установок  личности  в соответствии с новыми 

социально-экономическими условиями. Деньги как ценность плавно перемещаются на 

первый план, становятся важным фактором не только при выборе профессии и круга 

общения, но и образа жизни в целом.  

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, существенными 

изменениями, происходящими в экономике страны и требованиями к высокой 

экономической эффективности граждан, а с другой - необходимостью учитывать социально-

психологические феномены отношения к деньгам, поскольку эти отношения во многом 

определяют экономическое поведение. 

Познакомившись и проанализировав ряд материалов по данной проблеме, мы 

определили круг интересующих нас вопросов, проиллюстрировав их результатами своего 

социологического исследования. 

Целью нашей работы является изучение влияние денег на поведение людей и формы 

его проявления на примере конкретного учреждения и людей,  объединенных не только 

местом работы, но и  сферой деятельности.  

Эмпирической базой являются результаты анкетирования работников (в том числе, 

преподаватели  и  сотрудники)  и студентов «ЗлатИК им. П.П. Аносова», 

дифференцированных по возрастному и половому признакам. 

Психологические элементы в денежном мире возникли еще на заре его 

формирования. Первоначально в отношении денег доминировала эмоциональная реакция 

человека. Деньги выполняли сначала функции украшения, обозначения статуса. В настоящее 

время жизненная практика и теоретическое толкование подсказывают: ценность денег в 

сознании (и подсознании) человека не представляют собой константу.  Ценность одной и той 

же денежной единицы психологически воспринимается разными людьми по-разному. В 

связи с этим в науке появился  специальный термин – «денежная иллюзия», 

подчеркивающий несовпадение образа денежной суммы в сознании человека и ее реальной 

значимости в экономике. 

С помощью денег человек способен удовлетворить большую совокупность своих  

первичных  потребностей и желаний, а также широкую гамму вторичных, связанных с 

удовлетворением культурных, социологических и прочих запросов. Помогая человеку 

удовлетворять одни потребности, деньги автоматически усиливают другую – нужду в самом 

«желтом металле». 
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Экономические теории в основном исходят из "безликости", "одинаковости" денег. 

Психологи, напротив, считают, что любые суммы денег, представленные в той или иной 

форме, являются объектом психологической оценки. Восприятие денег субъективно, и оно 

влияет на их использование.  

Субъективное ощущение ценности дензнаков во многом определяется тем, как рано 

данная личность стала зарабатывать и самостоятельно расходовать деньги. Ранний (по 

возрасту) заработок повышает на протяжении последующей жизни респект по отношению 

к ним. 

Система взглядов на деньги может меняться и по мере накопления жизненного опыта, 

повышения уровня благосостояния или его понижения. Когда индивид постепенно познает, 

что далеко не все блага, стимулы в жизни связаны с оплатой (например, симпатия, любовь, 

самореализация личности), его интерес к деньгам относительно сокращается. Схожий 

итоговый процесс наблюдается в случае повышения жизненного стандарта.  

Например,  финансовую успешность обе группы наших респондентов связывают с 

динамическими факторами  такими как,  целеустремленность, способность преодолевать 

препятствия, удачливость. Но, при определении ценностных аспектов труда, студенты 

ориентируются на мотивацию успеха, конкуренцию, а работники – на мастерство, умение, 

которые в большей степени базируются на знаниях и усилиях (этических аспектах труда).  

Выделяя деньги как основополагающее начало в работе и учебе, 57% работников не 

считают их определяющим основанием для самореализации, в отличие от 58% студентов. 

Обладание деньгами  у 41% студентов и 91% работников вызывает чувство 

защищенности и состояние независимости. 

Важной психологической характеристикой является отношение людей к факту 

сокращения имеющихся у них денег. У разных групп людей реакция на переход денег из рук 

в другие может быть различной.  

Реакция на расставание с деньгами зависит от ряда обстоятельств: 

1)  от типа личности. У скупых людей уход денежных средств рождает 

негативную реакцию. Для людей же другого склада потеря денег не связана с особым 

сожалением, не является сильно действующим тормозящим явлением для их деятельности. 

Результаты нашего исследования показали, что потеря денег не вызывает сожаления 

почти у 70% студентов и более 80% работников. Обе группы денежные траты считают 

неизбежностью. При этом 57% студентов и 48% работников испытывает жизненное 

удовлетворение от покупок и хождения по магазинам. Для 10% респондентов второй группы  

это способ снятия стрессового напряжения. Положительное психологическое воздействие на 

более 40% опрошенных оказывают покупки подарков на праздники, дни рождения, встречу 

гостей. Остальные нейтрально относятся к таким тратам, определяя их как  «так надо». 

2) каким образом деньги были заработаны. К заработанным доходам и 

полученным в виде заработной платы  (56%) и стипендии (70%) у наших респондентов более 

бережное отношение. Расставание с суммами, легко заработанными, полученными в 

подарок, премиями  психологически происходит сравнительно легко и просто. 

3) внешняя форма. Металлические деньги, как правило, ценятся ниже бумажных 

купюр. Металлические деньги ассоциируются с мелкими суммами, бумажные - с крупными. 
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Гораздо приятнее расплачиваться металлической монетой, при этом чувство убытка для 

своего кошелька явно ниже. 

Все наши респонденты более легко расплачиваются металлическими монетами, 

старыми деньгами мелкого достоинства. И труднее расстаются с новыми бумажными 

купюрами крупного достоинства. Неравнозначно отношение к  расплатам наличными и 

электронными деньгами. 

 

Графическое оформление денежных знаков вызывает интерес у 40% студентов, а для 

76% работников данный фактор не имеет никакого значения. 

На различное отношение к деньгам оказывают влияние  не только субъективные 

факторы, такие как возраст, пол, род деятельности,   профессиональные особенности. 

Обобщающий характер носит макросреда, определяемая  социокультурными традициями, 

уровнем экономического развития, степенью вовлеченности страны в мировую систему 

хозяйства.  

В конечном итоге, мы можем сделать вывод, что деньги представляют собой 

множество разных реальностей, да и сами они меняются, переходя от ребенка к подростку, 

от мужчины к женщине, от молодого человека к старику, от бедняка к богачу, от гражданина 

богатой страны к жителю бедной и т.д. 

 Отношение к деньгам, потребление и другие виды экономических установок и 

поведения – важная часть психологии современного человека, без которой невозможно 

понимание, как отдельных человеческих поступков, так и жизненного мира личности в 

целом.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ТРАДИЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

Орлова К.И., преподаватель - Первушина И.Б. 

ГБОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

В любой стране, в любом городе и школе первые уроки литературы начинаются с 

изучения народного творчества. Мы слышим отголоски нашего прошлого и наших традиций 

с самого детства. Традиции с нами всю нашу жизнь, но нужны ли они? Не мешают ли они 

развитию общества или же наоборот дополняют каждого человека по-своему? 

Цель: исследование отношения людей к традициям, и являются ли традиции опорой 

для душевного состояния людей. 

Задачи: 

1. Изучить Русские традиции. 

2.Провести социологический опрос среди студентов первого курса с целью 

определения их отношения к традициям. 

Гипотеза: На сегодняшний день традиции утрачиваются и являются не более чем 

маркетинговым ходом. 

Понятие «традиция» восходит к лат. traditio, к глаголу tradere, означающему 

«передавать». Древние римляне применяли его, когда речь шла о необходимости вручить 

кому-то некий предмет и даже отдать свою дочь замуж. Передаваемый предмет может быть 

как материальным, так и нематериальным. Это, например, может быть какое-то наследство, 

определенное умение или навык. В настоящее время традиция — это, прежде всего то, что не 

создано индивидом или не является продуктом его собственного творческого воображения. 

В наше время слово «традиция» ассоциируется в первую очередь с тем, что связано с 

прошлым, утратило новизну и в силу этого противостоит развитию и обновлению, 

символизирует стабильность вплоть до застоя, избавляет от необходимости осмысливать 

ситуацию и принимать решение. 

Самыми традиционными странами мира являются Китай, Россия и Великобритания, 

пишет The Telegraph со ссылкой на новое исследование Ipsos Global. Отмечается, что это 

наиболее масштабный опрос на данную тему. Его участниками стали свыше 16 тысяч 

человек из 20 стран. 

Первое место в рейтинге досталось КНР (90%), второе – России (82%), третье – 

Британии (80%). 

Учитывая, что наша страна находится на втором месте, давайте рассмотрим 

некоторые русские традиции и праздники. 

Русский народ отличается богатой культурой, множественными обычаями и 

красочным фольклором. В основном, обычаи и традиции русского народа связаны и с 

календарем, и с церковными таинствами и праздниками.  
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Календарь на Руси называли месяцесловом, который охватывал и описывал 

абсолютно весь год жизни крестьян. В нем каждому дню соответствовали определенные 

праздники или будни, народные приметы, всевозможные погодные явления, обычаи, 

традиции и суеверия. 

Народный календарь русского народа - это слияние христианского и языческого начал 

с помощью народного православия. Слово "праздник" происходит от старославянского слова 

"праздь", означающее отдых, безделье. Поэтому большинство русских народных праздников 

были связаны с рабочим земледельческим календарём, со сменой времён года. Они начинали 

и завершали все этапы крестьянского труда.  

Что же было позволено, а что запрещено в русские праздники? Дурным тоном 

считалось ссориться и сквернословить в эти дни, упоминать о болезнях и прочих неприятных 

вещах. Особым грехом считалось обидеть кого-нибудь в праздничный день. Даже недругу 

полагалось сделать что-то хорошее, а лучше, и вовсе, забыть обиду и помириться. Ну, а 

позволено было всё остальное, чего душа пожелает – гулять и веселиться с размахом. 

Ни один праздник не обходился без песен, плясок, обильного застолья. Считалось, что 

чем обильнее стол, чем разнообразнее он уставлен яствами, чем больше гостей пребывает за 

вашим столом, тем богаче, обильнее и счастливее будет дальнейшая жизнь. Не забывали в 

такие дни и о домашних животных – в праздничный день они должны были быть ухожены и 

накормлены лучше обычного.  

Интересными являются традиции русского народа на масленицу. Они связаны с темой 

семейно-брачных отношений, так как на масленицу чествовали тех молодоженов, которые 

поженились в предыдущем году. Так же масленица является языческим праздником ведь 

«блин» обозначает солнце, Ярило. 

Обычаи, связанные с церковным праздником Пасхи, характеризуются Священным 

писанием – Библией, а также украшением столов освященными пасхами из творога, 

расписными яйцами и куличами. 

 Рождество традиционно является праздником возвращения и возрождения, его 

обычаи исполнены подлинной добротой, человечностью, высокими нравственными 

идеалами. На Рождество дарят вечери, собирали и собирают дорогих родственников и 

гостей, а молодые девушки в ночь перед этим праздником увлекались народными гаданиями. 

 А вот день летнего солнцестояния русский народ олицетворял с праздником Ивана 

Купала. Теплыми вечерами распевались песни, а молодежь прыгала через костер. Это 

действие смешивало языческую и христианскую традицию. 

 Свадьбы проводили с выкупом невесты, разнообразными конкурсами и похищением 

молодой супруги. А вот похороны проводились только по церковным обрядам.  

Несмотря на сходство обычаев с другими народами, русский народные обряды 

наиболее красочны, музыкальны и красноречивы. 

Россия одна из самых больших, мощных и старых стран мира. Наша история шла, и 

наши обычаи не стояли на месте. Мы накапливали наши знания, наша культура росла, 

становилась индивидуальной, и в определенный момент наше своеобразие достигло апогея. 

Сейчас наши традиции утрачиваются. Празднуем ли мы те праздники, о которых 

говорилось ранее? Не все. К сожалению, русские народные праздники как Ивана Купала, и 
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Троица утрачивают свою значимость. Мы все больше и больше обращаем внимания на 

традиции других стран, забывая про наши.  

Нам нравится праздновать Хэллоуин и День Святого Валентина, но мы даже не 

обращаем внимания на то, что они являются всего лишь маркетинговым ходом для продажи 

товаров с прилавков. Ими часто пользуются магазины подарков и кондитерские. Но неужели 

они настолько значимы, что они могут вытеснить наши родные традиции, которые мы 

передавали из покон веков? 

Сколько стран в мире празднует наши родные традиции, использует наши приметы и 

народное творчество? Нисколько. Все страны, понимая значимость их собственного 

наследия, стараются сохранить их. 

Каждое государство обрело свои традиции в ходе истории. Люди не должны быть 

«людьми мира», получая что-то одно мы утрачиваем другое.  

Я считаю, что очень важно провести исследование на знание традиций в моем 

поколении.  

Благодаря помощи моего преподавателя я провела тестирование. Было опрошено 77 

студентов первых курсов ЮУрГТК. 

 

1. 66% студентов знаю праздник Ивана Купала. 

2. 88% студентам нравится масленица. 

3. 62% студентов знают языки своих предков (в их числе родители  и 

родственники из республик) 

4. 64% студентов знают своих дальних родственников 
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5. 83% студентов знают свои корни(национальность родителей или более дальних 

родственников) 

6. 89% студентов знают, что такое кокошник 

7. 70% студентов интересуются своей родной историей 

Смотря на эти данные, мы можем сказать, что больше половины студентов знает свою 

культуру. Если учитывать 70% желающих изучать историю своей страны и края, я считаю 

что мы должны уделять больше своего времени на нашу родную культуру, которой иногда, 

нам не достает.  

В тесте были представлены еще 2 вопроса. На вопрос №8 самые частые ответы были: 

1) Бросание букета 

2) Выкуп невесты 

3) Кусать каравай с солью 

Самыми же интересными свадебнымитрадициями, которые студенты написали в тесте были: 

1) Пускать кошку в дом новобрачных, куда кошка ляжет там, и ставить кровать. 

2) Бросать в новобрачных рис и крупу 

3) Класть деньги на девочку или мальчика 

4) Битье посуды  

Ответы на 9 вопрос были в основном «Положительно», некоторые студенты отвечали 

«нейтрально», так же были студенты, которые представили развернутые ответы, о том, что 

им нравятся русские традиции, и они хотели бы заниматься их распространением.  

Анализируя данные мы можем утверждать, что русские традиции и обычаи стоит 

распространять и уделять им больше внимания. Мы должны и обязаны вводить в 

образование и экономику что-то исконно русское, уделять больше внимание традициям и 

праздникам.  

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86

%D0%B8%D1%8F 

2.http://www.advantour.com/rus/russia/traditions.htm 

3.http://wek.ru/kitaj-rossiya-i-britaniya-schitayutsya-samymi-tradicionnymi-v-mire-stranami 

4.http://www.ote4estvo.ru/tradicii-i-prazdniki/600-russkie-prazdniki.html 

5.http://www.ote4estvo.ru/tradicii-i-prazdniki/ 
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МИР СТУДЕНТА В ЦВЕТЕ 

Маслова В.В., Орлова К.А., руководители – Фуксман О.И., Каныгина О.В. 

ГБОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Наши поведение, образ мыслей, состояние здоровья и даже взаимоотношения с 

окружающими нас людьми — все поддается воздействию цвета. Научные эксперименты, 

проводившиеся в течение нескольких веков, и не прекращающиеся по сей день — тому 

подтверждение. 

Выбор темы определила особая актуальность вопроса, так как эмоциональное 

состояние  студентов играет большую роль в образовательном процессе. При правильном 

использовании цветовых оттенков и сочетаний можно создать более благоприятные условия 

для работы и повысить производительность труда, что не маловажно в усвоении и 

понимании учебного материала. 

Цель: изучить  влияние цвета интерьера на настроение человека, определить 

цветовую гамму для применения в оформлении аудиторий и коридоров ЮУрГТК. 

Задачи: 

- Изучить теорию по данному вопросу. 

- Изучить влияние цвета стен на настроение студентов. 

- Провести анкетирование среди студентов, обучающихся в колледже. 

- Провести анализ цветовой гаммы кабинетов и других помещений ЮУрГТК 

главного корпуса монтажного комплекса. 

- Подготовить рекомендации для определения цветовой гаммы. 

Влияние цвета на человека.  

Испытывая «подавленное» настроение, студент не сможет в полной мере погрузиться 

в учебную деятельность, не будет полностью усвоен учебный материал, будет вести себя на 

занятии пассивно, неадекватно, процесс восприятия материала будет заторможенным. 

Студентам с «хорошим» настроением, получать знания намного легче, легко усваивается 

материал, студент активен, общителен, проявляет интерес к происходящим вокруг него 

событиям. 

Реакция людей на цвет имеет глубокие корни в самом человеке. Выбор цвета 

отражает  психологические качества человека. Цвет влияет на эмоциональное состояние 

студента, вызывает соответствующие изменения в организме: ускорение пульса, изменение 

ритма дыхания, скорость реакции и т.п., то несомненно влияние цвета на работоспособность, 

а, значит и на процесс обучения. Цвет  оказывает воздействие на наши ощущения и внешний 

вид, влияет на телесное и душевное состояния человека и его настроение. Знание психологии 

цвета может оказать хорошую поддержку при его выборе. Поэтому, очень важно, прежде 

чем делать ремонт в помещениях колледжа, проанализировать, каким будет восприятие 

студент к тому или иному сочетанию цветов, как будет изменяться его поведение и 
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настроение в помещениях, в зависимости от их оформления. Для этого необходимо знать 

основные характеристики каждого цвета. 

Рассмотрим основные цвета:  

- Красный цвет — сила, энергия, разрушение 

Самым сильным цветотерапевты называют красный цвет. Говорят даже о его 

разрушительной силе. Но разрушение может применяться и с благими намерениями — 

красный цвет избавляет от плохого настроения, уныния и депрессии, способствует 

мышечному расслаблению. Способность красного согревать, и даже локализовать 

воспалительный процесс, снять начинающуюся простуду, делает его цветом выбора в 

холодное время года. 

Если у вас есть дело, начать которое вы не в состоянии из-за сильной усталости, 

сонливости, или просто невозможности сосредоточиться — попробуйте украсить рабочее 

пространство картиной в красных тонах, поставьте в вазу несколько красных цветов, или 

просто положите в пределах видимости ярко-красный предмет, даже часть одежды или 

аксессуар. Через несколько мгновений вы ощутите прилив сил и повышение умственной 

энергии.  

Нежелательно злоупотребление красным цветом, воздействие цвета должно быть 

кратковременным. 

- Оранжевый — магия счастья 

Чистый оранжевый цвет специалисты полагают самым лечебным. Его благотворному 

воздействию подвластны легочные, сердечные и эндокринные заболевания, и конечно же — 

улучшить аппетит. Оранжевый — лучший помощник при пограничных состояниях в 

психиатрии, способен ослабить проявления психических срывов и депрессивных состояний. 

Занавеси, скатерть или постельное белье в оранжевой гамме дадут вам ощущение, что вы 

стали хозяином своей судьбы, а все беды и неудачи словно растворились в прошлом. 

- Желтый — солнце в каждой секунде. 

Желтый как солнце, желтый как масло, желтый как золото — цвет этот считается 

отличным многопрофильным оздоровителем. Очищение от токсинов, контроль веса, 

укрепление нервной системы, стимуляция умственных способностей, пробуждение 

любознательности — все это может обеспечить вам желтый цвет. Энергичные люди 

выбирают желтый цвет. Он способен вернуть радость жизни, подарить веселье и радость, 

помочь в преодолении любых трудностей и расстояний. 

- Зеленый как жизнь. 

Зеленый цвет обладает достаточно сильной энергетикой. Это цвет природы, юности, 

свежести, надежды и веселья. Как и любой другой,  зеленый цвет имеет массу оттенков и в 

зависимости от тона оказывает разное влияние на психику человека. Так, например, сочный 

цвет зеленого горошка ассоциируется с весной, радостью, добавляет в настроение 

легкомысленную нотку. Зеленый визуально расширяет пространство, делает его  более 

светлым, а темно- зеленый, насыщенный цвет давит мощью и авторитетом. Не говоря уже о 

том, что стены, выкрашенные в такой цвет, создают удручающее впечатление и навевают 

«зеленую тоску» и хандру. Причем, чем меньше комната, тем сильнее негативное влияние. 
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Чистый зеленый цвет спектра чрезвычайно полезен для сердца и прочих органов, 

расположенных в грудной клетке. Ему подвластно избавление от стресса и отрицательных 

эмоций, он способен унять излишнее возбуждение и восстановить психическую 

стабильность, снимает утомленность глаз, успокаивает нервы.  

Зеленый цвет способствует несильному, но прочному подъему умственной 

работоспособности. Благоприятно действует на  способность концентрировать внимание.  

Этот цвет управляет чувствами, эмоциями и характером, приносит чувство 

обновления, целеустремленности и свежести. 

- Голубой как небо. 

Подобно зеленому, голубой снимает стрессы и успокаивает волнения, облегчает 

заживление при воспалительных процессах. Именно голубой цвет специалисты рекомендуют 

выбрать для оформления спален, так как ни один другой цвет не способен настолько 

качественно избавить от бессонницы. Изумительно расслабляющий, успокаивающий и 

мягкий, голубой цвет не напрасно рекомендован также для оформления детских комнат. 

С помощью голубого можно отрешиться от внешнего мира и , оставшись наедине со 

своими мыслями, созерцать и спокойно размышлять. При занятиях медитативными 

практиками полезно зажигать голубую свечу или голубую лампу. Способствует 

креативности. Помогает при негативных психических состояниях: застенчивость, страх 

говорить, плохие отношения. 

- Синий — цвет мудрости и тишины.  

         Насыщенный и густой, чистый синий цвет спектра способствует творческому 

вдохновению, помогает пережить эмоциональные потрясения. 

- Фиолетовый — цвет королей.  

Но использовать его в одежде или интерьере надо особенно дозировано и осторожно, 

этот цвет считается самым тяжелым в спектре. Излишек фиолетового цвета легко может 

спровоцировать депрессивное состояние, поэтому предпочтительны фиолетовые аксессуары, 

разбавляющие иной цвет, выбранный в качестве основного. 

Оказывает благотворное воздействие на человека при напряженном ритме жизни, при 

бессоннице, мигренях и депрессиях. 

- Психология бежевого цвета.  

 Психологическое восприятие бежевого цвета человеком весьма сложно и 

неоднозначно. С одной стороны бежевый считается цветом застоя, поскольку он лишен ярко 

выраженной эмоциональной окраски. Однако в то же время он достаточно сложен, способен 

успокаивать, обладает теплой, тихой и спокойной энергетикой. Бежевый цвет считается 

также достаточно несамостоятельным, фоновым. Этот цвет способен устранить агрессию, 

умиротворить и расслабить. Кроме того, все оттенки бежевого способствуют полноценному 

и качественному отдыху. 

- Коричневый цвет. 

Коричневый цвет характеризуется цельностью, надежностью, уверенностью и 

сдержанностью. Это консервативный цвет, который успокаивает и сдерживает. Помимо 
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прочего, люди нуждаются в коричневых вибрациях, когда неуравновешенны, беспокойны, 

экзальтированны, когда действуют под влиянием импульсов и порывов, не анализируя 

глубоко ситуацию.  

Темно-бурый и красно-коричневый цвета успокаивают: на учеников в классах 

действуют усыпляюще, но могут вызвать даже депрессию, поэтому, окрашивая стены в 

классе в коричневый цвет, желательно добавлять желтую или оранжевую краску, 

снимающую этот эффект.  

- Серый. 

Вызывает аккуратность и корректность. Он успокаивает нервную систему и 

способствует созданию чувства внутренней защищенности. Но при  этом, серый цвет создает 

унылое настроение, вызывая апатию и скуку. 

Все основные характеристики цвета приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики цветов 

Цвета Возбуждающие Успокаивающие Угнетающие 

Красный +   

Оранжевый +   

Желтый +   

Зеленый  +  

Голубой  +  

Фиолетовый   + 

Темно-серый   + 

Черный   + 

 Анализ цветовой гаммы кабинетов и других помещений проводился на базе 

«ЮУрГТК»  главного корпуса монтажного комплекса. При выполнении практической части 

работы мы проводили визуальное  и фото-обследование  помещений колледжа, а также 

 анкетирование студентов 2 и 4 курса.  

Мы осмотрели и зафиксировали на фото несколько учебных аудиторий, интерьеры 

спортивных залов, столовой  и библиотеки, коридоры, лестничные клетки. Исследованные 

объекты имеют разное функциональное назначение. Интерьер аудитории должен 

стимулировать мозговую активность, не отвлекать от занятий, помогать усвоению нового 

материала. Цветовое решение интерьера спортивного зала  - прежде всего активизировать 

физическую активность. Столовая – это место где всё должно располагать к спокойному и 

размеренному  приему пищи   и беседе.  Залы и коридоры должны вызывать чувство 

широкого пространства и движения. Они, также как и стены лестниц, могут быть окрашены 

в цвет контрастный окраске учебного кабинета, т.к. студенты  должны чувствовать себя на 

отдыхе. На представленных фотографиях мы определили основную цветовую гамму 

объектов. 
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Аудитории и кабинеты: 

  

  

Лестницы и коридоры:  
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Столовая 

  

Основная цветовая гамма стен, полов и  потолков  - светлые бежевые и серые тона, 

которые гармонируют с мебелью, Это теплая и спокойная располагает к учебной 

деятельности. Светлые серые тона в столовой, которые хоть визуально и расширяют 

пространство, все же не создают ощущение уюта и тепла. 

Стены коридоров на втором этаже и центральной лестничной клетки имеют тоже 

бежевую окраску, таким образом,  цветовая гамма в рекреационном и учебном пространстве 

не меняется, что не  всегда помогает студентам расслабиться после занятий. Окраска второй 

лестницы и коридора третьего этажа – холодная и неуютная.  

При анкетировании определили, как цвет стен влияет на настроение студентов при 

нахождении в аудитории.  

В анкетировании приняли участие  82 человека 

АНКЕТА 

Вопрос/Номер группы  

 

Ар-423 Ар-211 Ск-417 Ск-416 

1.Нравится ли Вам окраска стен 

в кабинетах колледжа? 

Да 

 

 60% 60% 70% 

Нет 100% 40% 40% 30% 

2.Сказывается ли цвет стен и 

аудиторий на Вашем 

настроении? 

Да 

 

100% 100% 100% 70% 

Нет    30% 

3.Какой кабинет для Вас 

наиболее привлекателен? 

 

№ 

кабинета 

306, 217, 

218, 

203, 308 

306,408, 

211, 

301, 015 

Библиотека 

306 

4.Нравится ли Вам окраска стен 

коридоров колледжа? 

 

Да 

 

50% 70% 100% 70% 

Нет 50% 30%  30% 
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5.Улучшает ли ваше настроение 

не однотонно покрашенные 

аудитории? 

Да 

 

60% 100% 100% 

(особенно с 

рисунками) 

 

Нет 40%   100% 

6. Какого цвета стены аудитории 

Вы предпочитаете? 

 

 Пастельн

ые тона 

Пастельны

е тона 

Зеленый, 

синий, 

желтый 

Зеленый, 

бежевый, 

розовый 

7. Какие кабинеты колледжа Вы 

считаете уютными? 

№ 

кабинета: 

308,203 205,405 303 

Библиотека 

311,316 

8. В какой аудитории  Вы 

чувствуете себя спокойно? 

 405,408 столовая, 

206 

405,305 011 

9. Нужны ли в кабинете цветы? Да 

 

100% 100% 100% 100% 

Нет     

10. В какой цвет, по-вашему, 

должны быть окрашены 

коридоры? 

 

 Белый, 

бежевый 

Зеленый, 

персиковы

й, светло -

голубой 

Персиковый

, цветные с 

рисунками 

Желтый, 

пастельны

е тона 

Выводы 

Основной массе студентов нравится цветовая гамма кабинетов и коридоров, кроме 

студентов 4 курса архитектуры, имеющих специальные знания по колористке и интерьеру. 

Так же, студентам в  основном нравится когда окраска кабинетов выполнена не в одном 

тоне, а в нескольких – зеленый, голубой, бежевый и с тематическими рисунками.  

Положительно отмечены кабинеты 203, 211, 306, 308, 408, библиотека. Цветовое 

решение коридоров студенты хотят видеть в более яркой окраске, возможно с ненавязчивым 

геометрическим рисунком. Студенты уверены, что цветовая гамма кабинетов влияет на 

настроение и процесс усвоения материала. 100% студентов хотят видеть в кабинетах 

озеленение.  

В зависимости от расположения кабинета относительно сторон горизонта решается 

каким цветом покрасить стены. В кабинетах ориентированных на север стены должны 

красится в светлые тона для того, чтобы лучше и больше отражать падающий из окна 

солнечный свет, лучше применять оттенки тёплых цветов, которые будут создавать в 

помещении солнечную атмосферу — розовые, жёлтые, золотистые, розово-жёлтые, жёлто-

зелёные и подобные.   Для южных кабинетов наиболее предпочтительнее подходят холодные 

цвета — голубой,  

В учебных учреждениях следует избегать тонов грязных, сероватых, даже тогда, когда 

они считаются «скромными» тонами. Нужны чистые, ясные тона. Залы и коридоры должны 

вызывать чувство широкого пространства и движения. Они могут быть окрашены в светло-

синий и желтый цвет, т.е. цвет контрастный окраске аудитории, т.к. студенты должны 

чувствовать себя на отдыхе. 
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В колледже, оформленном в радостные и живые цвета, процесс обучения менее 

утомителен и более приятен. 

ПРИМЕРЫ кабинетов  и коридоров 

  

Цветовая гамма для южных аудиторий 

  

Цветовая гамма для северных аудиторий 

  

Цветовая гамма для коридоров 
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МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА 

Тюлькин Д.А., руководитель - Пашкевич Л.В. 

ГБОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Политическая культура  молодежи формируется под влиянием семьи, школы, средств 

массовой информации, социума. В  учебном заведении на уроках истории, обществознания, 

права, экономики происходит знакомство с основными сферами жизни общества, их 

взаимодействием, взаимовлиянием.  Но  для серьезного формирования политического 

самосознания подрастающего поколения этого недостаточно.   Современная молодёжь в 

России имеет низкие знания современной политики и, как следствие, совершенно не 

компетентна в ней. Плохие знания и критично узкое понимание реалий современной 

политики можно оценить даже по тем темам, обсуждениям и умозаключениям, которые 

ведутся на форумах, в  блогах и социальных сетях интернет пространства, да и реальной 

жизни тоже. Легкомысленное отношение молодёжи к политике  негативно сказывается на 

жизни общества и развитии экономики страны, потому что молодые люди не чувствует свою 

причастность к развитию общества и улучшения жизни в стране, как следствие молодежь не 

проявляет инициативы в жизни общества, практически отсутствует гражданская и 

социальная ответственность. Беспринципную молодежь легко увлечь пафосными, но 

ложными лозунгами против существующего порядка, вредоносными  националистическими 

идеями и даже вовлечь в участие различные противоправные акции, организации, как это 

происходит на Украине. 

Цель данной работы: проведение анализа уровня политической культуры студентов 

ЮУрГТК.  

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

 изучение особенностей формирования политической культуры молодежи в 

стране на современном этапе; 

 проведение  анкетирования студентов Монтажного и Политехнического 

комплексов по изучению отношения к политике; 

 выявление причин  и последствий  некомпетентности молодежи в  политике; 

 формулировка выводов, разработка  рекомендаций и предложений.   

Основная гипотеза исследования состоит в том, чтобы доказать, что  низкая 

политическая культура молодежи влечет угрозу безопасности будущего политического и 

экономического развития страны. 

Методы исследования: наблюдение, опрос, анкетирование,  анализ литературы. 

Ни одна страна в мире не может нормально развиваться без четкой и глубоко 

продуманной программы воспитания и подготовки молодого поколения к 

профессиональной, в том числе и к политической деятельности. В этом заинтересовано, 

прежде всего, само общество. Социальный опыт, накопленный человечеством, показывает, 

что молодежь всегда была ниспровергателем старого, застойного, консервативного и 

находилась в первых рядах созидателей нового, прогрессивного. 
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Уже в первой половине XIX в. молодежь, по преимуществу студенческая,  принимала 

участие в борьбе против деспотизма, в национально-освободительном движении. В 1945 г. 

10 ноября Великая конференция демократической молодежи (были представители от 63 

стран) приняла решение создать Всемирную федерацию демократической молодежи для 

содействия взаимопониманию и сотрудничеству молодежи во всех областях жизни 

общества, борьбе против социального, национального и расового угнетения, за мир и 

безопасность народов, за права молодежи. С тех пор 10 ноября отмечается как Всемирный 

день молодежи. 

Глубокие социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

российском обществе, серьезно отражаются и на политическом поведении молодого 

поколения.  С одной стороны, наблюдается общая активизация политического сознания 

молодежи, которая находит выражение в интенсивном обсуждении острых общественных 

вопросов и в критической проверке предлагаемых различными политическими силами 

ответов на эти вопросы. С другой стороны,  социальное мышление юношей и девушек, 

ориентировано  на решение личных потребительских проблем быта и будней, у молодежи 

проявляется политический инфантилизм. Основными факторами, которые приводят к 

отчуждению молодых людей от реальных социально-политических процессов в обществе, 

являются: игнорирование многих социальных вопросов (жильем, например, молодежь 

обеспечена в два раза хуже, чем в среднем по стране), ошибки в выборе средств, методов, 

целей развития и воспитания молодого поколения, внезапно образовавшийся вакуум 

ценностей, неясность жизненных перспектив.  Имеющиеся среди некоторой части молодежи 

с невысоким культурно-образовательным уровнем и неразвитым политическим сознанием 

равнодушие и безразличие к политике прямо отражается на умении самостоятельно мыслить 

и рассуждать, анализировать общественные явления и давать им правильную оценку.  Как 

правило, именно эта часть молодежи не принимает участия в выборах, в различных 

политических акциях, пополняет ряды преступников, наркоманов, бомжей. Российское 

студенчество стремится сегодня объединить свои усилия и направить их на реализацию 

интересов молодежи.  Сегодня на городском, областном и федеральном уровне создаются 

различные ассоциации с целью реализации социальных и профессиональных интересов 

молодежи, творческого потенциала, социально значимых инициатив. Общественная 

молодежная палата при Законодательном Собрании Челябинской области создана 27 апреля 

2006 года. В состав Молодежной палаты входят представители политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Челябинской области, молодежных палат и 

парламентов городов и районов Челябинской области, крупнейших студенческих 

организаций государственных высших учебных заведений, а также детских  и молодежных 

организаций. Молодежная палата традиционно выступает организатором конкурсов 

молодежных проектов «Моя страна – моя Россия», «Челябинская область – это мы», смотра-

конкурса молодежных парламентских формирований Челябинской области. Сегодня    

колледж участвует в конкурсах и других инициативах Молодежной палаты, среди членов 

которой есть и наши выпускники. 

Российский  исследовательский холдинг «Ромир» сравнил, как изменилось  

отношение  россиян к проблемам государства. На диаграмме видно, что с 2003 года к 2015 

забота об экономике уступила место геополитическим тревогам.  Уже более чем 25-летнее 

развитие в постсоветском пространстве, поменялось мировоззрение наших граждан: люди 

стали больше ездить по миру, владеют собственностью. Советский человек был воспитан на 

простых установках: Родина о тебе позаботится. Сейчас люди понимают, что рассчитывать 

следует, в первую очередь, на себя.  Помните знаменитую фразу Горбачева, что «процесс 

пошел», но медленно.  Из 30-ти миллионов молодежи большинство  даже не осознает свою 
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политическую неграмотность, не видит сущности современной политики. Однако молодые 

люди охотно верят популярным новостям из сомнительных источников, а после огульно 

критикуют всё, что имеет и не имеет связи с освещаемым событием: бюрократия, коррупция, 

нетерпимость, городской уклад жизни, действия органов власти, политический режим и пр. 

При этом молодежь совершенно не желает разобраться в сути вещей и адекватности своих 

суждений. Оправдывая своё нежелание или неспособность понять суть проблемы тем, что 

политика не входит в область их интересов, что они могут прожить и без нее. Насколько 

ошибочно это суждение легко понять, открыв энциклопедический или толковый словарь.  

Политическая грамотность - это уровень обществоведческих знаний, умений и навыков 

политической деятельности, нравственных и гражданских качеств личности, позволяющий 

ей сознательно участвовать в политической жизни общества. Где и каким образом 

формировать политическую грамотность подрастающего поколения?  

 Политическая культура, прежде всего, основывается на знаниях. Политические 

знания - это знания человека о политике, политической системе, о различных политических 

идеологиях, об институтах и процедурах, с помощью которых обеспечивается участие 

граждан в политическом процессе. Научные политические знания отличаются от житейских 

представлений о политике тем, что являются результатом овладения основами политической 

науки. Это помогает человеку ориентироваться, оценивать политическую информацию. Его 

политическим сознанием становится трудно манипулировать.  В ходе овладения знаниями у 

человека формируются ценностные ориентации.  В условиях глобализации и нестабильности 

современного мира, молодым людям просто необходимо уметь самостоятельно: 

- распознать подмену понятий, искаженную информацию и истинную, научную и 

антинаучную; 

- уметь дать объективную компетентную оценку деятельности органов власти и 

новому законотворчеству предварительно понимая цели и последствия таких действий; 

- понимать цели и задачи геополитики; 

- быть способным отличить пропаганду от контрпропаганды; 

- уличить фальсификацию исторических фактов, особенно в сети.   

 Насколько объективно освещаются события в СМИ? Разумеется, это скорее 

философский вопрос, потому что каждый журналист представляет в своей работе личную 

точку зрения и ограниченное видение ситуации в целом. Значительная часть СМИ 

зарубежных и отечественных освещает информацию о событиях в стране и мире несколько 

искажённой. 

Исследование интереса и  отношения к политике студентов ЮУРГТК: 

  Мы провели исследования студентов старших курсов ЮУрГТК монтажного и 

политехнического комплексов. Вот лишь некоторые результаты: 

1) Интересуетесь ли вы политикой? – утвердительно ответили 62%; 

2) Считаете, что важно разбираться в политике?                         Да -65%; 

3) Обсуждаете ли вы с друзьями политические события? Да – 71%; 
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4) Смотрите ли вы регулярно политические телепередачи? – утвердительно 

ответили 44%, в числе которых были названы «Политические дебаты», «Момент истины» и 

др. 

5) Участвовали вы в выборах? –  36%. 

6) Какие политические события не оставили вас равнодушными?  

Ответы показали, что наши студенты в курсе важнейших международных событий. 

Вывод можно сделать следующий: осведомленность политическими событиями у 

наших студентов высокая, глубокий интерес к политике проявляют немногие, активно 

участвуют в политических акциях и мероприятиях - еще меньшее число. В качестве 

рекомендаций можно предложить «хорошо забытое старое». Современные дети, вероятно, 

даже слова такого не знают — политинформация. И уж вряд ли им известно, что в советские 

годы каждый школьник должен был нести некую «общественную нагрузку».  Кому-то 

предписывалось быть председателем совета отряда, кому-то — ответственным за выпуск 

стенгазеты,   а кому-то — за подготовку политинформации.    В советские времена во всех 

учебных заведениях раз в неделю проводили политинформацию, на которой освещались 

важнейшие политические события, происходящие в мире. Правда информация 

преподносилась откровенно пропагандистской направленности.    Но, даже тогда, в 

отсутствии кабельного телевидения, интернета, каждый учащийся знал о важнейших 

событиях, происходящих в мире. Сегодня, в век обилия информации и ее доступности, 

многие представители не могут назвать причины, по которым происходят события, 

возможные последствия, даже не представляют, где географически расположен район 

события. Летом 2014 г., когда западный мир с особой агрессивностью ощетинился против 

России, обвинив её в эскалации ситуации на Украине, Президент России В.В.Путин в одном 

из своих выступлений высказал мысль о том, что неплохо было бы восстановить в 

российских школах систему политинформаций для школьников.  

Почему сегодня учителя без воодушевления отнеслись к этой идее? Вот лишь 

некоторые причины: у современных учителей нет таких обязанностей; банальное нежелание 

нагружать себя лишними проблемами; отсутствует система мотивации  заниматься такой 

работой. 

Но ведь если эту  работу сделать систематической, найти способ заинтересовать, то 

польза будет колоссальной.  

Опыт из той же советской эпохи – лекции о международных событиях проводили при 

помощи лекторов общества «Знание». Специалисты могли ответить на все вопросы, 

разъяснить все аспекты происходящих событий. И не такие уж великие деньги стоило 

приглашение таких специалистов. 

 Одним из возможных путей повышения политической грамотности молодёжи 

является формирование информативно-образовательной программы и создание 

факультатива для желающих. 

 Можно проводить   круглые столы, встречи с известными авторитетными 

экспертами и профессионалами из сферы журналистики, законодательства, 

правоохранительных органов, политики, образования, социальной работы, науки.  

Продуктивные  встречи, дебаты и круглые столы закрепят у молодёжи знания и предпосылки 

сознательного участия в деятельности политических объединений. 
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 Одной политической грамотности, конечно, недостаточно для формирования 

гражданина с активной позицией. Только деятельностное участие будет способствовать 

становлению политической активности  нормой жизни. 

В нашем колледже проводится немало мероприятий именно практического характера: 

волонтерство, участие в демонстрациях и различных молодежных акциях, дежурство на 

выборах, конференции и веб-семинары, посвященные юбилею Конституции и другим 

знаменательным датам, участие в городских конкурсах «Выборы» и т.д.   Предлагаю, все 

выше перечисленное сделать практикой в нашем колледже. Таким образом, привлечь 

молодёжь к общественной и политической деятельности возможно посредством развития у 

молодёжи гражданственности, патриотизма и компетентного отношения к деятельности 

органов власти, т.е. повысив политическую грамотность молодёжи. 
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УМЕНИЕ СЛУШАТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ 

Ганеева С.Г., Кужельков Д.В.,  руководитель - Прошкина О.В. 

ГБОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Нужно научиться слушать и тогда можно  

извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо. 

                                                                                                               Плутарх 

Талантом собеседника отличается не тот,  

кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие. 

Жан Лабрюйер 

Часто ли мы действительно слушаем, когда речь собеседника нам неинтересна или 

когда мы чувствуем себя усталыми? Да, мы слушаем, но «в полуха», без энтузиазма. 

Оказывается, что мы почти ничего не услышали из того, что нам говорилось, поскольку на 

самом деле мы не слушали и в основном потому, что не хотели. Чтобы услышать, мы 

должны заплатить вниманием. Именно «заплатить», т. е. отдать одно в обмен на что-либо 

другое. Слушая, мы «отдаем» наше внимание, нашу заинтересованность и усилия, с тем, 

чтобы получить взамен информацию, понимание, а возможно, и комфорт или развлечение. 

Слушание - тяжелый труд, вот почему мы и не можем слушать долго. Но умение слушать - 

это еще и дар, ценнейший дар, которым можно одарить другого. 

Актуальность данной работы заключается в том, что люди разучились  слушать и 

понимать друг друга – современный мир полон злобы, агрессии, войн, ведущих к 

истреблению жизни на земле.  

Гипотеза: если люди научаться слушать и понимать друг друга, то их взаимодействие 

будет более продуктивным, и все вопросы будут решаться мирным путем. 

Для подтверждения гипотезы заявленная проблема была исследована через  Интернет 

– источники, а также найден тест и проведено тестирование  студентов  1, 2 курсов 

Машиностроительного комплекса. 

На основании полученной информации была сформулирована цель  исследования 

Цель:  Определение трудностей эффективного слушания и разработка рекомендаций 

идеальному слушателю 

 Задачи: 

1. Определить роль слушания в процессе общении.  

2. Определить условия взаимопонимания. 

3.Определить критерии межличностной коммуникации и  сформированности умения 

слушать 

4. Обозначить трудности эффективного слушания 

5. Составить рекомендации идеальному слушателю 
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 Мы постоянно находимся в ситуациях общения - дома, на работе, на учебе, на улице, 

в транспорте; с близкими и совсем незнакомыми людьми. Необходимость и потребность в 

общении определены совместной жизнедеятельностью людей. Чтобы жить, люди 

вынуждены взаимодействовать. Именно в процессе общения и только через общение может 

проявиться сущность человека. 

Наша социализация начинается именно с общения. Благодаря общению личность 

усваивает общечеловеческий опыт, накапливает знания, овладевает умениями и навыками, 

формирует свои убеждения, принципы, идеалы.  

В связи с этим можно говорить о высокой значимости общения в жизни современного 

человека в целом. При этом качество межличностного общения напрямую зависит от уровня 

достигнутого взаимопонимания. Примитивизация межличностного общения, сведение его к 

простой передаче информации, ведет к обеднению духовного мира человека, к его 

обесцениванию как личности. 

Отсутствие взаимопонимания в процессе общения из-за слабого умения слышать 

другого человека приводит к усложнению, а часто и разрушению взаимоотношений между 

людьми, или даже к глубокому нравственному конфликту внутри самой личности. Именно 

поэтому в настоящее время проблема взаимопонимания в межличностном общении является 

актуальной. 

Не менее важным условием взаимопонимания является принятие способов понимания 

партнёрами друг друга в студенческой среде колледжа, их согласие во взглядах на их 

отношение друг к другу и такого умения как слышать и усваивать информацию без 

искажений. Без выполнения названных условий вряд ли взаимопонимание будет достаточно 

глубоким и устойчивым.  

Взаимодействие между людьми может быть охарактеризовано, как межличностное, 

если оно удовлетворяет следующим критериям: в нём участвует небольшое количество 

людей, чаще всего группа из 2-3 человек; это непосредственное взаимодействие: его 

участники находятся в непосредственной близости, имеют возможность видеть, слышать, 

касаться друг друга, легко осуществлять обратную связь; это так называемое личностное 

ориентированное общение; предполагается, что каждый из его участников признает 

незаменимость, уникальность своего партнёра, принимает во внимание особенности его 

эмоционального состояния, самооценки, личностных характеристик. 

Практика  взаимодействия показывает, что умение целенаправленно, активно слушать 

других имеет большое значение для взаимопонимания. Умение слушать – это необходимое 

условие правильного понимания позиции партнера, верной оценки существующих с ним 

разногласий, залог успешной коммуникации. 

Умение слушать – это: 

-   восприятие информации от говорящих, при котором слушающий воздерживается 

от выражения своих эмоций; 

-   поощряющее отношение к говорящему, «подталкивающее» его продолжать акт 

общения; 

-   незначительное воздействие на говорящего, способствующее развитию мысли 

последнего «на шаг вперед». 
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Слушание – процесс активный. Специальные исследования показали, что 

современные администраторы ежедневно тратят 40% служебного времени на слушание, а 

эффективность слушания (точность восприятия информации, процедурная культура, эффект 

понимания и др.), как правило, у большинства не очень высока – около 25%. 

Умение слушать, как метод восприятия информации используется в деловом общении 

намного чаще, чем умения читать и писать вместе взятые: 

слушание – 40% рабочего времени, говорение – 35%, чтение – 16%, письмо – 9%. 

  Стиль слушания человека зависит от многих факторов: от личности, характера, 

интересов, пола, возраста, статуса участников общения, от конкретной ситуации. 

Трудности эффективного слушания: отключение внимания, высокая скорость 

умственной деятельности, антипатия к чужим мыслям, избирательность внимания, 

потребность реплики. 

Существуют внутренние и внешние помехи слушанию. К внутренним помехам 

слушания относится привычка «размышлять о чем-то еще». Внешних помех гораздо больше: 

 собеседник говорит недостаточно громко или шепотом; 

 отвлекающая манера собеседника, его манеры; 

 помехи (шум транспорта, ремонт, заглядывание посторонних в кабинет, др.); 

 слишком высокая или слишком низкая температура в помещении; 

 плохая акустика; 

 окружающая обстановка или пейзаж; 

 поглядывание на часы; 

 телефонные звонки; 

 акцент говорящего, монотонность, слишком быстрый или слишком медленный 

темп речи; 

 ограниченность во времени, ощущение, что регламент исчерпан; 

 чрезмерная загруженность на работе; 

 плохая погода; 

 цвет стен в помещении (красный – раздражает темно-серый – угнетает, желтый 

– расслабляет); 

 неприятные запахи в помещении; 

 привычка держать в руках посторонние предметы; 

 непоседливость, суетливость слушателя, а также привычка жевать резинку, 

постукивать ручкой, рисовать). 
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Рекомендации идеальному слушателю: 

─ Не прерывайте и не перебивайте собеседника.  

 (Дайте человеку закончить свою мысль. К тому же тишина стимулирует людей 

продолжать говорить. Выслушивайте клиента, и он будет стараться заполнить тишину, 

продолжая отвечать на заданный вами вопрос.) 

─ Не смотрите на часы. 

 (Если вам очень надо посмотреть на часы, сделайте это незаметно. В 

противном случае клиент интерпретирует этот жест как отсутствие интереса к нему и как 

желание поскорее от него избавиться.) 

─ Не заканчивайте предложение за собеседника. (Прервав человека словами «Это 

я уже слышал», вы отбиваете у него всякое желание продолжать общаться с вами.) 

─ Задав вопрос, дождитесь ответа.  

 (Очень многие задают вопрос и сами же на него отвечают, говоря при этом, что 

это происходит из-за возникающей паузы. Но пауза – это хорошо, значит, клиент 

обдумывает ваш вопрос, он ведь не должен выдавать ответ моментально. Пауза нервирует, 

но если вы задали вопрос, то  дождитесь ответа.) 

─ Примите соответствующую позу. 

 (Не разваливайтесь на стуле, говоря тем самым клиенту: «Ну рассказывай, я 

тебя слушаю». Сидите прямо, наклонитесь слегка вперед. Наклон вперед свидетельствует о 

заинтересованности человека.) 

─ Не ведите переговоры, если вы себя плохо чувствуете. 

 Покажите собеседнику, что вы его слушаете. 

─ Поддерживайте визуальный контакт.  

 (Даже если вы внимательно слушаете собеседника, а при этом смотрит куда 

угодно, он сделает единственный вывод – вам неинтересно и вы его не слушаете.) 

─ Повернитесь к собеседнику лицом.  

 (Беседовать с клиентом, повернувшись к нему боком или спиной, а лицом к 

компьютеру или к чему угодно, просто некрасиво. Беседуя с клиентом, развернитесь 

корпусом к нему, одного поворота головы недостаточно.) 

─ Кивайте.  

 (Это очень эффективный способ показать собеседнику, что вы его слушаете и 

понимаете.  Соглашаясь или понимая, о чем говорит наш собеседник, мы киваем 

произвольно. Но, кивая слишком часто, вы сообщаете собеседнику, что ваше терпение 

закончилось и ему пора закругляться.) 

─ Установите вербальную обратную связь. 
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 («Да, конечно, это интересно…»  и т.д. – все это вербальная реакция, 

подтверждающая, что мы слушаем нашего собеседника. Всем нам необходимо 

подтверждение того, что нас слушают.) 

─ Задавайте уточняющие вопросы.  

 (Если вам что-то неясно или вы не уверены, что правильно поняли  клиента, не 

стесняйтесь – задавайте уточняющие вопросы. Вы произведете впечатление человека, 

старающегося не упустить важные моменты беседы. Существует множество уточняющих 

вопросов: «Вы имеете в виду, что…», «Правильно л я вас понял…», «Поясните, 

пожалуйста…», «Вы хотите сказать…», др.) 

─ Не поддавайтесь соблазну опровергать новую для вас информацию.  

 (Люди предпочитают спорить. Если вы услышали от собеседника что-то не 

соответствующее вашим убеждениям или отличное от ваших представлений, не 

накидывайтесь на него и не обороняйтесь, отстаивая свою точку зрения. Лучше просто 

спросите: «Откуда у вас такие сведения?», «Почему вы так считаете?», «Чем объясняется 

ваша позиция?») 

─ Избегайте синдрома: «А у меня». 

 (Клиент может рассказывать о чем угодно, не надо пытаться произвести на 

него впечатление своим «еще более крутым» личным опытом, выхватывая у него 

инициативу. Похвастаться собой вы всегда успеете, а вот клиент, после того как его 

перебили, может вообще замолчать и закрыться.) 

─ Делайте себе пометки.  

 (Это имеет следующие преимущества: вы подавляете в себе импульс прервать 

говорящего; вы на бумаге можете отреагировать на возможную начинающуюся злость с 

вашей стороны и успокоиться для вашего ответа в дальнейшем; уже при слушании вы 

сможете отделить важное от второстепенного; вы можете быть уверены в том, что 

действительно детально вошли во все существенные проблемы, когда придет ваша очередь 

говорить; ваш партнер по переговорам видит, что к нему серьезно относятся, если вы 

считаете нужным делать для себя заметки во время выступления). 

 Прежде чем подвести итоги проделанной работы целесообразно обратить 

внимание на результаты проведенного тестирования студентов 1 и 2 курсов МСК по 

определению умений слушать собеседника. 

Вопросы теста: 

1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или собеседник) 

не интересны вам? 

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение  другого человека спровоцировать вас на 

резкость или грубость? 

4. Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестными или малознакомым  

человеком? 

5. Имеете ли привычку перебивать говорящего? 
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6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о 

другом? 

7. Меняете ли тон, голос, выражение лица в зависимости от того , кто ваш 

собеседник? 

8. Меняете ли тему разговора, если собеседник коснулся неприятной для вас 

темы? 

9. Поправляете ли человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 

10.  Бывает ли у вас снисходительно менторский тон  с оттенком пренебрежения и 

иронии к тому, с кем говорите? 

        Результаты тестирования (диаграммы 1,2) показали, что у студентов 1 курса 

МСК ЮУрГТК преобладает высокий и средний уровни умения слушать, следовательно, с 

ними возможно продуктивное взаимодействие. 

У студентов 2 курса - низкий уровень сформированности обозначенного умения и для 

эффективной работы с ними потребуется приложить больше усилий.  
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Таким образом, наше исследование показало, что умения слушать у студентов 1 и 2 

курсов недостаточно развиты. Это может отразиться не только  на взаимодействии с 

педагогами, но и на отношения между студентами.  Умение слушать -   основа для 

формирования коллектива, надеемся, что рекомендации идеальному слушателю  помогут 

студентам эффективно взаимодействовать.  

Вывод: В процессе проведенного исследования гипотеза была подтверждена 

научными данными. Поставленная цель по определению трудностей эффективного слушания 

и разработки рекомендаций идеальному слушателю – выполнена.  

Практическая  значимость работы заключается в возможности применения 

полученных рекомендаций в процессе воспитательной работы со студентами. 

Перспективы работы очевидны, поскольку подразумевают исследование изменения 

коммуникативных качеств студентов в процессе использования полученных рекомендаций 

по формированию умений эффективного слушания. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Хрымова О.А.,  руководитель - Коротыч О.В. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации.  

В условиях нарастания темпов экономического развития страны актуальной темой 

является современное российское предпринимательство. Нашей стране нужны деловые и 

предприимчивые люди, способное наиболее быстро и эффективно решать проблемы 

демонополизации,  формирования и насыщения рынка потребительскими товарами и 

услугами, создания новых рабочих мест. 30 июня 2015 года  Президент России Владимир 

Путин подписал новый закон, облегчающий требования для признания предприятий 

субъектами малого и среднего бизнес. К тому же, данная тема актуальна и для студентов  

нашего колледжа. Мы, как будущие специалисты, заинтересованы в своей 

профессиональной реализации и дальнейшем карьерном росте. После получения диплома 

организовать свой бизнес – это планы многих студентов колледжа.  

В связи с этим, цель нашей работы - Рассмотреть процесс формирования социально-

психологического портрета  российского предпринимательства.  

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи: 

1. Изучить источники информации по данной теме. 

2. Ознакомиться с биографиями знаменитых русских  купеческих фамилий с целью 

выявления особенностей личности российских предпринимателей в разные исторические  

периоды. 

3. Проанализировать взаимоотношения предпринимателей с обществом и 

государственной властью в разные исторические эпохи. 

4. Составить  исторический портрет предпринимателей 17-19 веков и современных 

представителей российского бизнеса. 

5. Сопоставить исторический портрет предпринимателей 17-19 веков и современных 

деятелей бизнеса. 

6. На основании социологического опроса провести обработку полученных 

результатов и определить необходимые личностные и профессиональные качества для 

современного предпринимателя. 

7. Сформировать практические рекомендации для людей, которые хотят реализовать 

себя в жизни, открыв своё дело. 

Методы исследования: 

– анализ и обобщение изученной информации по выбранной теме; 
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– анкетирование и социологический  опрос по теме. 

Объект исследования –  российское  предпринимательство. 

Предмет  исследования – процесс формирования личностных и профессиональных 

качеств российского предпринимателя. 

Мы проанализировали процесс формирования российского предпринимателя в разные 

исторические эпохи.  

Первые русские предприниматели, представителей торгово-промышленных династий 

Демидовых, Морозовых, Прохоровых, Рябушинских, Третьяковых, были 

высоконравственными  и религиозными людьми. Им были присущи высокая 

работоспособность, крепкие семейные связи, чувство меры, важность целей и реальность 

способов их достижения, практический расчет, самообладание в сложных жизненных 

ситуациях. Стремление к успеху и умение использовать свой талант и предприимчивость 

позволяли многим простым людям добиваться ошеломляющих результатов. 

По мнению историков, именно эти качества  стали фундаментом развития русского 

предпринимательства, определявшим его успех на протяжении многих веков.  

После революции 1917 года была ликвидирована частная собственности, 

следовательно, и предпринимательство. Из легального сектора экономики 

предпринимательство практически было изгнано и перешло на нелегальное положение, 

переместившись в теневую экономику. Предприниматели советского периода вынуждены 

были нарушать закон, скрываться, обманывать, но, несмотря на  запрет на спекуляцию и 

уголовное наказание за частнопредпринимательскую деятельность, деловая хватка и 

дальновидность помогала им зарабатывать огромное состояние и развиваться  чуть ли не 

более активно, чем раньше.  

В  период 90-х годов предпринимательство в отечественной экономике получило 

официальное признание. Символом 90-х годов стало понятия «челнок», «новый русский»,  

«олигарх», «малиновые пиджаки». В обществе сформировалось мнение, что практически 

каждый предприниматель, поскольку разбогател быстро, незаслуженно и, скорее всего, по 

мнению большинства, криминальным путем, приравнивался к «бандиту».  

Предприниматели, пользуясь нестабильностью в политической и экономической 

обстановки в стране, часто вели свой бизнес незаконно и шли на преступления ради наживы, 

но, возможно, их действия были спровоцированы невыносимыми условиями существования 

в  которые человек находился из-за потери работы, краха идеалов и жизненных ценностей и 

отсутствия дальнейших жизненных перспектив.  

 Российская экономика 21 века требует от общества рождение и формирование 

предпринимателя нового типа. В наши дни Правительство российской федерации 

приветствует  и поощряет людей, которые хотят открыть свой бизнес, и поддерживает 

представителей малого бизнеса.  

По данным Фонда «Общественное мнение», малым и средним бизнесом в России за 

период 2014-2015 год занимаются всего 3%. Еще 12% планируют открыть свой бизнес в 

ближайшие несколько лет. Они более активны: чаще путешествуют, пользуются новейшими 

разработками и задумываются о социальных проблемах.   
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Состоявшиеся предприниматели обычно люди опытные. 32% из них от 41 до 50 лет, а 

29% - от 31 до 40 лет. Правда, планирует открыть свое дело чаще всего молодежь.  

Чаще всего предприниматели планируют открыть дело в сфере производства 

промышленной продукции и товаров народного потребления, а также сельскохозяйственной 

продукции.  

Представителей крупного бизнеса мы изучили на примере успешных российских 

предпринимателей Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Михаила Прохорова.  

Они стали успешными людьми в бизнесе благодаря таким психологическим и 

деловым качествам, как: стремление к самостоятельности, автономности, независимости; 

стремление к достижениям в трудовой деятельности, к карьере и власти. Современный 

крупный бизнесмен дальновиден, компетентен во всех областях. Он хороший психолог и 

организатор, потому как в его деле задействованы десятки и сотни людей. 

Преуспевающие российские бизнесмены принимают активное участие в 

политической жизни России. Мы проанализировали Рейтинг вовлеченности бизнесменов в 

политику Челябинской области, представленный Информационным агентством «Мега-Урал» 

на период 20113-14 года и выяснили, что из 26 бизнесменов 7 человек имели очень сильное 

влияние на власть,10-сильное влияние, 5 среднее влияние. 

Социальная ответственность бизнеса выражается благотворительной и меценатской 

деятельности. Мы изучили список благотворительных фондов существующих в Челябинской 

области и выяснили, что 8 из 22 –х учреждены челябинскими бизнесменами. 

Мы обратились к данным по трудоустройству выпускников группы ВВ-486 б., 2015 

года выпуска и выяснили, что 20% из них оказались на сегодняшний день 

нетрудоустроенными. Однако они  хотели бы организовать свой бизнес, связанный с 

полученной профессией и даже имеют свои бизнес-планы. Но многие из них не уверены в 

себе и не знают, какие качества нужно мобилизовать, чтобы начать своё дело. Для людей, 

которые  хотят  обрести уверенность в завтрашнем дне и реализовать себя в  профессии, 

наши рекомендации! 

1. Необходимо думать о своем здоровье. Как это сделать? 

 Отказаться от вредных привычек 

 Выработать режим дня 

 Перейти на здоровое питание 

 Что это нам дает: 

 Крепкое здоровье – это физическая сила, которая помогает человеку выдержать 

трудности связанные с физическими и психологическими нагрузками, а они сопровождают 

работу предпринимателя довольно часто. 

 Если у человека нет вредных привычек – он свободен, у него освобождаются 

деньги и время, которые он тратит, к примеру, на покупку сигарет и перекуры на работу. 

 Режим дня помогает предпринимателю  эффективно планировать свой день и 

тем самым хороших результатов в бизнесе. 
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2. Будьте общительными, коммуникабельными. Заводите много друзей и 

знакомых. Потому что современный бизнесмен может, с пользой для дела, подключить в 

свой бизнес личные связи. 

3. Нужно учиться договариваться с людьми и уметь правильно и грамотно 

объяснять, что Вам нужно. 

4. Старайтесь быть любознательными, стремитесь узнать больше, ведь 

современный успешный предприниматель стремиться к инновациям и имеет прогрессивные 

взгляды на жизнь.   

5. Проявляйте себя, старайтесь быть инициативными и активными – эти качества 

помогают человеку продвигать свои идеи и воплощать их в жизнь. Стремитесь быть 

самостоятельным. Потому что успешный предприниматель – это организатор собственного 

дела, он сам принимает решение, и должен делать это быстро, и не сомневаясь. 

6. Попытайтесь доводить начатые дела до конца. Будьте целеустремленными. 

Успешный человек должен получать результат от своего бизнеса. 

7. Учитесь хорошо в школе (в колледже), потому что предприниматель должен 

обладать знаниями, чтобы грамотно вести свои дела. 

8. Кроме качеств необходимых для ведения бизнеса, не забывайте о доброте и  

сострадании. Потому что каждый бизнесмен  быть  социально ответственным. 

Формирование социально-психологического портрета российского предпринимателя, 

объективной оценки его деятельности и определение степени вклада в развитие экономики 

нашей страны и дает возможность создать у нынешнего поколения позитивное отношение к 

бизнесу и стимулирует интерес к этому виду деятельности. 

В заключении скажу, что возможность реализовать себя в профессиональном плане есть у 

каждого из нас. В истории России много   достойных примеров для подражания. Нужно 

лишь воспользоваться опытом предыдущих  поколений,  взять на вооружение их самые 

лучшие качества, приложить интеллект, сноровку, старание  и упорство.Так же, не стоит 

забывать и о моральных качествах. Сделать свой бизнес не просто источником дохода, а  

способом профессиональной самореализации, образом  жизни. Нашей стране нужны 

хозяйственные и предприимчивые люди, способные организовать своё дело, которые могут 

сделать Россию крепкой и   могучей державой, противостоящей внешним угрозам, и уверено 

смотрящей в будущее!  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

СТУДЕНТА «ЮУрГТК» 

Смолякова А.С., руководитель - Первушина И.Б. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

С конца 1990-х гг. в нашей стране началось серьезное и радикальное реформирование 

всей системы среднего общего и высшего профессионального образования, вызванное 

необходимостью вступления России в единое европейское образовательное пространство 

(Болонский договор, 1997 г.). Целью этой системы было упростить учебный процесс, сделать 

его интересным и менее стрессовым. Но, несмотря на это, по данным, которые сообщают 

психологи, количество самоубийств среди выпускников за последние три года увеличилось 

вдвое. Притом, что попытку суицида в нашей стране предпринимает каждый двенадцатый 

подросток в возрасте от 15 до 19 лет. Для 2,5 тыс. она оказывается успешной. 

Психологическое состояние учащегося становится одной из главнейших задач общества, т. к. 

будущее нашей страны в дальнейшем ляжет на плечи сегодняшней молодежи, что делает эту 

проблему актуальной. 

Цель исследования: Установление психологических особенностей пришедших на 1 

курс молодых людей, определение уровня их учебной мотивации, оценка психологических 

ресурсов и эмоционального состояния первокурсников для своевременного выявления 

«группы риска» с точки зрения нарушений психологической адаптации. 

Задачи исследования: 

1. Выявить психологическое состояние студента «ЮУрГТК», определить как оно 

влияет на учебную деятельность. 

2. Изучить факторы, которые влияют на психологическое состояние студента 

«ЮУрГТК». 

3. Провести опрос среди первокурсников разных специальностей. 

4. Найти решение проблемы (при отрицательных показаниях опроса) или способ 

поддержания психологического состояния студента (при положительных показаниях опроса) 

Для того, чтобы начать свое исследование я провела анкетирование среди 

первокурсников разных специальностей. Ниже представлены некоторые из данных, которые 

я получила. 

На основе анализа полученных данных был составлен среднестатистический 

портрет первокурсника: 

 Студент доволен выбором учебного заведения («ЮУрГТК»), а значит он доволен 

педагогическим составом, его работой и методами обучения. 

 Недостаточно самокритичен, студента удовлетворяют средние оценки, он не 

стремится к лучшим результатам. 
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 Взгляды на будущее оптимистичны, он плохо представляет студенческую жизнь, 

скорее всего несамостоятелен 
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 Его несамостоятельность легко доказать тем, что большинство опрошенных 

недовольны выбором будущей специальности, а значит за них решали родители или 

опекуны. 

 Первокурсник не занимается саморазвитием, ставит точку на духовном 

образовании. 

 Легко отвлекается и зависит от Интернета. 

 Оценивает свое психическое состояние стабильностью. 

 Комфортнее чувствует себя в одиночестве, мало активен. 

 Вполне стрессоустойчив. 

Новое поколение студентов выросло в период бурного развития компьютерных 

технологий: в детстве мы не умели еще читать, но уже разбирались в телефонах родителей. 

Привыкли познавать мир через компьютерные игры, живому контакту предпочитаем 

заочное, виртуальное общение в социальных сетях: там мы быстрее находим друзей, чем в 

собственной учебной группе. Нам легче делиться своим внутренним миром и обсуждать 
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свои переживания, радости и сомнения с тысячей виртуальных собеседников, чем в личном 

общении с друзьями или родителями. Вероятно, этим обусловлено недостаточное развитие 

коммуникативных навыков, выявленное среди студентов 1 курса. По своим личным 

наблюдениям могу сказать, что мы так же не умеем вслух выражать свои мысли (например, 

на русском языке легче читать сочинение, написанное на бумаге, чем придумывать и 

формулировать ответ «сходу»). 

По мнению специалистов, у современных детей и подростков преобладает «клиповое» 

мышление, которое ориентировано на то, чтобы перерабатывать информацию короткими 

порциями, т.е. объем информации должен умещаться на экране компьютера, только в этом 

случае Z-дети ее поймут и запомнят. Информация должна даваться легко, доступно и 

наглядно, т.к. они не могут долго оставаться сосредоточенными на чем-то одном, 

непоседливы и гиперактивны. Часто возникают проблемы с успеваемостью из-за 

неусидчивости и нетерпеливости, хотя при этом могут быть одаренными. Так же глаза детей 

и подростков привыкают к постоянному мерцанию экранов телефонов, планшетов или 

ноутбуков, поэтому текст на бумаге воспринимается с трудом, и его приходится 

перечитывать несколько раз, чтобы понять смысл написанного. 

В школах, колледжах и институтах подростки часто сталкиваются с недопониманием: 

учителя не берут во внимание особенности новых поколений (склад их ума, манеру мысли) и 

требуют с учеников так, как требовали с них. Стресс, срывы, нежелание посещать учебное 

заведение, конфликты – последствия такого подхода. 

Можно выделить три типа факторов, которые влияют на психическое состояние 

студента: 

1. Семья (материальное положение, отношения между членами семьи, способ 

воспитания, состояние здоровья, возраст) 

2. Личная жизнь (друзья, популярность, статус, романтические отношения) 

3. Образование (отношение учителей, методы их обучения, количество 

заданного материала, уровень нагрузки) 

Эти группы влияют друг на друга и за счет этого формируются. Если в одной из групп 

произошли какие-то изменения, то это несомненно скажется на двух остальных. Более 

сильные изменения вносят отрицательные явления: неудачи, ошибки, выбор пути, который 

не выбрало большинство и т д. 

Психологи выделяют несколько факторов, которые влияют на учебную 

деятельность студента:  материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное 

положение; уровень подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и 

контроля своей деятельности (прежде всего учебной); мотивы выбора учебного заведения; 

адекватность исходных представлений о специфике обучения; форма обучения (очная, 

вечерняя, заочная, дистанционная и др.); наличие платы за обучение и ее величина; 

организация учебного процесса; материальная база учебного заведения; уровень 

квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность учебного 

заведения и, наконец, индивидуальные психологические особенности студента.  

Для людей с разным типом темперамента одни условия являются более 

благоприятными для успешного обучения, а другие – неблагоприятными. Организационные 

формы обучения в современной школе и вузе более благоприятны для людей с сильной и 
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подвижной нервной системой, поэтому среди них больше тех, кто хорошо учится, чем среди 

имеющих слабую и инертную нервную систему. Это значит, что между психическим 

состоянием и учебной деятельностью существует прямое соотношение: чем лучше/хуже 

состояние студента, тем лучше/хуже его учебная деятельность. 

Но как можно обратить внимание студентов на важность образования, заинтересовать 

в выбранной специальности и, самое главное, как стоит вести себя самим преподавателям? 

Для более успешного и приятного обучения студентов с инертной или слабой нервной 

системой нужно, чтобы преподаватель использовал следующие приемы: не ставил студента в 

ситуацию резкого ограничения времени, а давал достаточно времени на подготовку; чаще 

позволял студенту давать ответы в письменной форме; разбивал сложный и большой по 

объему материал на отдельные информационные блоки и вводил их постепенно, по мере 

усвоения предыдущих; не заставлял отвечать по новому только что усвоенному материалу; 

чаще поощрял и подбадривал студента для снятия напряжения и повышения его уверенности 

в своих силах; в мягкой форме давал негативные оценки в случае неправильного ответа; 

давал время для проверки и исправления выполненного задания; по возможности не 

отвлекал внимание студента на другую работу до завершения уже начатой. При правильном 

подходе к учебному процессу с обоих сторон (со стороны и преподавателя, и студента) 

отношения между ними значительно улучшатся, учеба станет приятной и интересной, 

психическое состояние обоих станет лучше. 

Наш колледж очень сильно влияет на жизнь студента, и чем больше он заинтересован 

в этом, тем его подопечные чувствуют себя лучше и стараются в долгу не остаться: вступают 

в клубы, занимаются творческой и научной деятельностью. 
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МЫСЛИ МАТЕРИАЛЬНЫ: ИХ СИЛА И ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ 

Каримова Е.А., руководитель - Смирнова Л.Л. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

Цель: Показать в данной работе на примерах, что мысли материальны. 

Задача: Сформулировать некоторые правила позитивных мыслей в судьбе человека.  

Актуальность: Я считаю, что тема очень актуальная. Сейчас медиа пространство 

насыщено, фильмами, книгами и прочими носителями темы "мысль материальна". Но в 

большинстве случаев люди воспринимают это как некий дар, что то волшебное, что сидя 

дома на диване и медитируя над материальной ценностью, можно ее получить, забывая, что 

необходимо еще действовать, что то делать, производить работы, двигаться.  

«То, что мы есть сегодня,— это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние 

мысли создают завтрашнюю жизнь». Будда. 

Как мысли материализуются? 

Появляется мысль и питается энергией, чтобы материализоваться, в сознании 

человека, и от него зависит, реализуется ли она. Постоянное размышление о чем-нибудь 

заставляет энергию мозга взаимодействовать со сгустками энергии, которые окружают 

человека, и в свою очередь, могут воздействовать на него. На жизнь человека влияет любая 

мысль, которая вызывает эмоции и не подвергается сомнению. Она обладает достаточной 

силой, потому что человек верит ей, иначе она не была бы окрашена в различные 

эмоциональные краски. Мысли, которые человек отвергает, не веря им, не оказывают на его 

жизнь никакого влияния. Усиливают действие мысли эмоции, являющиеся связующим 

звеном между духовным и материальным миром. Обычно мысли материализуются в 

обстоятельствах нашей жизни, реакции людей на наше поведение, в виде определенных 

чувств, переживаний, состояния здоровья и других проявлениях. Они могут быть 

негативными и позитивными. Парадоксально то, что именно негативные мысли обладают 

большей энергией и поэтому реализуются быстрее. 

Для того чтобы стать хозяином своей жизни, нужно стать хозяином своего сознания. 

Необходимо избавиться от прошлых стереотипов, выбросить из головы все обиды, 

комплексы, страхи — все, что съедает энергию и мешает жить. Избавившись от подобного 

хлама, нужно сделать свои мысли позитивными, думать только о хорошем: здоровье, 

счастье, достатке, любви, создавая тем самым другую, более радостную, реальность. 

Мир наш устроен таким образом, что  наше будущее материализуется с некоторой 

задержкой. 
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Согласно закону притяжения, каждая душа работает над созданием собственной 

реальности, базируясь на личных убеждениях и глубоких верованиях. И это непременно 

осознает человек, находящийся в поисках смысла жизни. Наши размышления выступают в 

роли феноменальной создающей силы. Они конструируют универсальную материю. 

Поэтому внешний мир, с которым мы взаимодействуем, – одно из величайших «зеркал» 

нашего отношения к жизни и внутренних вибраций.  

Наше существование на этой планете можно сравнить с игрой. Энергия при этом 

движется по кругу, и мы сможем принимать ее только на той волне, на которую настроены, и 

на которой, собственно, ведем передачу. Данное явление работает по принципу бумеранга. 

При этом мы сами являемся и приемником, и передатчиком одновременно. 

Думать значит притягивать 

Для начала важно осознать силу закона притяжения. При заинтересованности в 

контроле сознания к вам обязательно будет приходить то, о чем так сильно мечтается. Сила 

мысли действительно работает. 

Обращая свое внимание на что-то, вы включаете это в собственные вибрации. При 

удержании внимания на желаемом объекте в течение длительного времени сила мысли и 

закон притяжения обязательно сработают. 

Не все так плохо 

Вы всерьез уверены в том, что никогда не будете любимы или богаты? Вы убеждены 

в неблагосклонности фортуны? Большинство из нас хотя бы время от времени терзаются 

подобными мыслями. Однако важно понимать, что тяжелые думы несут с собой негатив. 

Счастливые и успешные люди делают все для того, чтобы сомнения как можно реже 

сопровождали их. И все потому, что они знают: сила притяжения мысли просто огромна. В 

этом зачастую и кроется секрет жалкого существования одних и преуспевания других. 

Мысли + действия 

Энергично думающий человек наверняка проявит такую же активность в реальных 

ситуациях. При этом важно строить свои планы и мечтать с использованием фраз «я хочу» и 

«я могу». Для достижения намеченных целей требуется менять повседневный образ мыслей. 
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Влияние на здоровье 

Физическое тело – отражение нашего внутреннего мира. Если ваш разум пропитан 

мрачными раздумьями, организм просто не сможет функционировать должным образом. 

Болезни, причиняющие вред телу, вторичны. В то время как желания, разрушающие разум, 

называют первичными. Можно сделать вывод о том, что психическое здоровье главенствует 

над физическим. 

При наличии проблем исцеляющая сила мысли не должна отодвигаться на задний 

план. В процессе очищения разума и избавления от злых помыслов вы устраните и 

психические, и физические проблемы. Сила слова и мысли просто удивительна. Наполните 

свою жизнь положительными утверждениями и формулировками, и вы заметите, как 

возвысится разум и расширится сердце. Глаза засверкают, голос станет приятным, а речь  

спокойной.  

ОПРОСНИК 

По данным опроса мы видим, что большинство людей считает мысли материальными. 

Это подтверждает данный видео ролик.  

Как изменить судьбу? 

Какие мысли посеет человек, такие действия он и пожнет. Утверждение о том, что мы 

– творцы своей судьбы, как нельзя более верное. Только невежды могут твердить о злом 

роке. Построение судьбы начинается внутри. И помогают в этом мысли и действия. 

Свиток желаний 

Формулируя желания, придерживайтесь нескольких незамысловатых правил: 

- Пишите о своих целях в настоящем времени, а не в будущем. Избегайте фразы «я 

хотел бы…». 

- Не используйте отрицания. Вселенная не воспринимает частицу «не». Неправильно 

озвученное желание будет воспринято совсем иначе. Вместо «Я не буду забывать об 

утренних пробежках» пишите «Я буду бегать по утрам». 

- Загадывайте желания исключительно для себя. Вмешиваться в судьбы других людей 

недопустимо. Начинайте заполнять свиток желаний на растущей луне. После осуществления 

одной мечты вычеркните ее из списка и добавьте две новых. Не забудьте поблагодарить 

Вселенную за благосклонность. 

Как же разблокировать силу мысли? Для этого нужно просто перестать бояться. К 

примеру, вы ежедневно ходите на нелюбимую работу, но она обеспечивает вам стабильный 

доход. Несмотря на то, что вы находитесь в постоянном поиске подходящей вакансии, 

лучший вариант все никак не появляется. Задумайтесь, не мешает ли подсознание 

реализации поставленной задачи? Возможно, вас терзают мысли о неуверенности в 

собственных силах, о негативной реакции коллег и нестабильной зарплате на новом месте? 

Да просто перестаньте бояться! Живите в своё удовольствие думайте только о хорошем и 

светлом и жизнь наладиться! 
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Вывод: Из данной работы можно с уверенностью сказать мысли материальны. 

Следите за тем, что вы думаете, и знайте всегда есть время все изменить. Думайте, прежде 

чем подумать. Позитивно мыслящая молодежь это будущее России. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1.         https://www.youtube.com/channel/UCuDkHoeono_zEw6VX7PdD2A 

2.  http://www.syl.ru/article/153864/new_sila-myisli-i-zakon-prityajeniya-kak-ispolzovat-

silu-myisli 
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СЕКЦИЯ 4. ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА 

 СЛАВЕН ЧЕЛЯБИНСК МЕТАЛЛАМИ 

Лаптева И.Е., руководитель - Кривошеева В.В. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

В 2016 году Челябинску исполняется 280 лет. Несмотря на сравнительно небольшой 

возраст, можно много говорить об истории и событиях нашего города и области:  

 Наш край величавый с петровских времён, 

 Ты светом великих побед озарён. 

 Священным металлом, рукой трудовой 

 Веками ты служишь России родной. 

Это слова гимна Челябинской области, а из песни слов не выкинешь. И мне 

захотелось узнать, какую роль сыграли металлы в процветании нашего края. 

 …Могучие домны и слябинг 

 Размеренно дышат вдали. 

 Поклон тебе, город Челябинск, 

 Умелец железной земли! 

Железо можно назвать самым знаменитым металлом Челябинской области. Ещё в 

1756 году Петром Рябовым были открыты месторождения железных руд в г. Бакал. На 

сегодняшний день их запасы составляют 1,2 млрд тонн. С XVIII века известно 

месторождение богатых железных руд горы Магнитной. А в 1929 году на базе 

месторождения стал строиться Магнитогорский металлургический комбинат. В этом же году 

заложили Челябинский электрометаллургический и тракторный заводы. 

Огромным испытанием стала Великая Отечественная Война. В тяжёлое время войны 

ЧЭМК был единственным поставщиком ферросплавов для оборонных предприятий, а ЧТЗ в 

сжатые сроки стал одним из главных арсеналов фронта: предприятием было создано 13 

типов новых танков, в том числе и знаменитый Т-34. 

Сейчас Челябинск является одним из крупнейших в России производителей 

высококачественных сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей, сортового и листового 

проката.  

Но не только прокатом славится Челябинская область, но и различными изделиями 

железных сплавов. Во всём мире известно каслинское чугунное литьё. Его традиции - это 

графическая чёткость силуэта, сочетание тщательно отделанных деталей с энергичной игрой 

бликов, покрытие готовых изделий черной краской особого рецепта - голландской сажей. А 

? Сталь, благодаря особой технологии изготовления, отличается 

своеобразной внутренней структурой и видом поверхности, высокой 
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твёрдостью и упругостью. С древнейших времён используется для изготовления холодного 

оружия. 

Челябинск осуществляет более 60% российского производства цинка. 

 Кто ты, Челябинск? Цинк, ферросплавы... 

 Заводы в недавней глуши. 

 ... Трагедия или слава? 

 Попробуй, теперь реши! 

Цинковые покрытия получили широкое применение для защиты строительных 

сооружений и протяженных трубопроводов от воздействия природной среды. 

Крупным потребителем оцинкованной стали является автомобильная 

промышленность (днища, бензобаки, крышки багажников, двери, глушители). 

Широкое применение находит цинк в виде разнообразных соединений. Некоторые 

соединения цинка служат красками, например окись цинка - цинковые белила, которые 

выпускались и на нашем лакокрасочном заводе. 

Основное назначение цинка - получение цинковых сплавов, например, латуни. Своим 

цветом и блеском она напоминает золото, однако имеет совершенно другие свойства. Латунь 

помимо промышленных целей, используется в строительстве и интерьере. Также из этого 

сплава изготавливают некоторые часовые механизмы (в прошлом и на часовом заводе 

Челябинска). 

В Златоусте к олимпиаде и чемпионатам мира изготавливали медали спортивные 

кубки из латуни, покрытые никелем, серебром и золотом.  

В состав латуни, кроме цинка входит медь. Сплав меди с оловом называется бронзой. 

В Челябинске на многих центральных улицах установлены различные значимые и не очень 

фигуры и композиции. 

Не обойтись нашему городу и без золота - царя металлов. С древних времен известны 

золотые покрытия. Тончайшие листы золота приклеивали к дереву, меди, а позже к железу 

специальными клеями и лаками. Таким образом золотили купола церквей и соборов.  

 Золотые церквей купола 

 С горделивым изяществом линий! 

 Я махну к вам – была не была – 

 В уголок отдаленный России!  

И даже то, что мы считаем камнями, на самом деле содержит металлы. Например, 

мрамор - соединение кальция. Челябинская область богата высококачественным мрамором, 

важнейшими месторождениями которого являются Коелгинское, Баландинское и 

Уфалейское. Челябинским мрамором облицованы здания Челябинска, многие станции 

Московского и Ленинградского метро, Дворец съездов в Кремле. Вывозится наш мрамор и за 

границу. 
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Гранит - соединение калия. В Челябинске работает завод гранитных изделий. 

Об уральских камнях и самоцветах слава идёт по всему миру. А ведь основу их 

составляют соединения металлов: алюминия, бериллия, меди, железа. Месторождения 

малахита, яшмы, аметиста, топаза находятся в Челябинской области. 

А взорвавшийся над Челябинском метеорит, состоящий из соединений металлов, 

только подтверждает тему моего сообщения!   

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://acrossteel.ru/sprav_steel_10.html 

2. http://allmetalls.ru/metall.html 

3. http://www.zinc.ru 

4. http://www.personalguide.ru/city/chelyabinsk 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki 

6. http://www.zlatoust.ru/a/nikiforova 

7. http://kac3.ru 
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ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ 

Евдокимов В.В., руководитель – Тавхутдинова Э.Х. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Цель работы: Исследовать свойства чисел Фибоначчи и рассмотреть  их 

практическое значение. 

Задачи:  

1. Дать характеристику чисел Фибоначчи. 

2. Проверить на практике свойства чисел Фибоначчи. 

3. Показать связь математической теории с окружающим миром. 

«Числа управляют миром! Число – это сила, царящая над богами и смертными!» - так 

говорили ещё древние пифагорейцы. Изучая науку чисел, нам хочется убедиться в том, что 

действительно, явления всей Вселенной подчинены определенным числовым соотношениям, 

найти эту невидимую связь между математикой и жизнью!  

Неужели в каждом цветочке,  

И в молекуле, и в галактике,  

Числовые закономерности  

Этой строгой «сухой» математики? 

Биография Леонардо Фибоначчи 

Леонардо Фибоначчи - итальянский математик (1180-1240). Родился в Пизе. Его 

алгебра - одна из первых появившихся в Европе. Он долгое время жил на Востоке, где и 

познакомился с математикой арабов, в том числе, с алгеброй Мохаммеда бен-Музы, 

который, в свою очередь, почерпал свои знания из индийской математической литературы 

и более всего из сочинений Брахмагупты. Леонардо находил уже связь между алгеброй и 

геометрией. 

Задача про кроликов 

Некто поместил пару кроликов в некоем месте, огороженном со всех сторон стеной, 

чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течение года, если природа кроликов 

такова, что через месяц пара кроликов производит на свет другую пару, а рождают кролики 

со второго месяца после своего рождения.  

Каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Каждое следующее число 

равно сумме двух предыдущих. За 12 месяцев получится ряд чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55, 89, 144. Ответом задачи является число 144. Последовательность чисел получаемая в этой 

задаче названа в честь Леонардо: Числа Фибоначчи. 
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Пирамиды в Гизе 

Многие пытались разгадать секреты пирамиды в Гизе. В отличие от других 

египетских пирамид это не гробница, а скоpее неразрешимая головоломка из числовых 

комбинаций. Замечательные изобpетательность, мастерство, время и труд аpхитектоpов 

пирамиды, использованные ими пpи возведении вечного символа, указывают на 

чрезвычайную важность послания, которое они хотели передать будущим поколениям. Kлюч 

к геометро-математическому секрету пирамиды в Гизе, так долго бывшему для человечества 

загадкой, в действительности был передан Геродоту храмовыми жрецами, сообщившими 

ему, что пирамида построена так, чтобы площадь каждой из ее граней была равна квадрату 

ее высоты. 

Площадь тpеугольника 

356 x 440 / 2 = 78320 

Площадь квадpата 

280 x 280 = 78400 

Длина грани пирамиды в Гизе равна 783.3 фута (238.7 м), высота пирамиды -484.4 

фута (147.6 м). Длина гpани, деленная на высоту, приводит к соотношению Ф=1.618. Высота 

484.4 фута соответствует 5813 дюймам (5-8-13) - это числа из последовательности 

Фибоначчи. Эти интересные наблюдения подсказывают, что конструкция пирамиды 

основана на пропорции Ф=1,618. Некоторые современные ученые склоняются к 

интерпретации, что древние египтяне построили ее с единственной целью - передать знания, 

которые они хотели сохранить для грядущих поколений. Интенсивные исследования 

пирамиды в Гизе показали, сколь обширными были в те времена познания в математике и 

астрологии. Во всех внутренних и внешних пропорциях пирамиды число 1.618 играет 

центральную роль. 

Свойства последовательности Фибоначчи  

1. Отношение каждого числа к последующему более и более стремится к 0.618 по 

увеличении порядкового номера. Отношение же каждого числе к предыдущему стремится к 

1.618 (обратному к 0.618). Число 0.618 называют(ФИ). 

2. При делении каждого числа на следующее за ним, через одно получается число 

0.382; наоборот – соответственно 2.618. 

3. Подбирая таким образом соотношения, получаем основной набор фибоначчиевских 

коэффициентов: … 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236. 

Пропорции Фибоначчи и золотого сечения в природе и истории. 

Важно отметить, что Фибоначчи как бы напомнил свою последовательность 

человечеству. Она была известна еще древним грекам и египтянам. И действительно, с тех 

пор в природе, архитектуре, изобразительном искусстве, математике, физике, астрономии, 

биологии и многих других областях были найдены закономерности, описываемые 

коэффициентами Фибоначчи. Просто удивительно, сколько постоянных можно вычислить 

пpи помощи последовательности Фибоначчи, и как ее члены проявляются в огромном 

количестве сочетаний. Однако не будет преувеличением сказать, что это не просто игра с 
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числами, а самое важное математическое выражение природных явлений из всех когда-либо 

открытых. 

Пpиводимые ниже примеры показывают некоторые интересные приложения этой 

математической последовательности. 

 Растения и животные. Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. 

Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. 

Cпираль увидели в расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах 

и т.д. Cовместная работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные 

явления природы. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке семян подсолнечника, 

шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого 

сечения. Паук плетет паутину спиралеобразно. Интересно что отношение измерений 

завитков раковины постоянно и равно 1.618. Cпиралью закручивается ураган. Испуганное 

стадо северных оленей разбегается по спирали. Молекула ДНK закручена двойной спиралью. 

Гете называл спираль "кривой жизни". 

Вывод: В работе мы рассмотрели свойства чисел Фибоначчи, проверили некоторые 

свойства на практике, и показали связь теории с окружающим миром. 

Перспективы: Pяд Фибоначчи используют широко: с его помощью представляют 

архитектонику живых существ, рукотворные сооружения, и строение Галактик. Эти факты - 

свидетельства независимости числового ряда, что является одним из признаков его 

универсальности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Н.Н. Воробьев. Числа Фибоначчи 

2. Дональд Кнут. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы — 3-

еизд. Вильямс, 2006. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
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СЕКРЕТЫ КОНФЕТНОГО ФАНТИКА 

Вардугина К.И., Плаксина Е.Ю., руководитель – Аюпова Р.Ф. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Здоровье человека зависит от многих факторов. Одним из них являются 

положительные эмоции и как результат радость. Употребление сладостей – очевидный 

источник удовольствия и эмоциональной радости. И сколько бы не говорили и писали о 

вреде сахара, сладости – это часть нашей жизни. Конфеты всегда радуют людей разных 

возрастов и поднимают настроение. Если указанный процесс регулируется и не порождает 

проблем со здоровьем, то почему бы и не получить удовольствие? А если к этому процессу 

отнестись с познавательной точки зрения – польза получится удвоенной.   

Большую познавательную информацию мы можем получить из фантиков. Фантики – 

частичка культуры народа, страны. Они принадлежат своему времени.  Кто-то начинает 

коллекционировать обертки конфет. Кто-то увлекается плетением из фантиков различных 

изделий. Из фантиков и конфет можно сделать прекрасный подарок своими руками за 

небольшие деньги.  Это ремесло сегодня очень популярно.  

Конфеты  (от лат. confectum, «изготовлено») — разнородные сахарные или 

шоколадные изделия, к которым относятся засахаренные фрукты, пралине. Как правило, 

конфеты содержат 60-75% сахара. Делятся на глазированные (покрытые слоем глазури), 

неглазированные и конфеты с шоколадной начинкой. С древних времён конфеты считались 

изысканным и очень вкусным угощением. 

(от слова «фант») – народное название обертки, которая служит для 

заворачивания конфет и другой кондитерской продукции (карамель, ирис, жевательная 

резинка). Материалом служит бумага и фольга.  

Каждая конфета имеет своё название. Если бы не было конкретных названий, то при 

покупке конфет нам приходилось бы долго объяснять продавцу нужный вид кондитерского 

изделия. Фантик скомкал и выбросил, но если собрать эти бумажки за пятьдесят, а лучше за 

150 лет, то перед глазами окажется вся наша история.  

История конфет охватывает географию всего мира. Первые кондитеры появились в 

Древнем Египте: они варили конфеты из меда, фиников, миндаля. Во Франции в 1659 году 

кондитер Давид Шэлли открыл первую в мире шоколадную фабрику. Само слово «конфета» 

в XVI веке придумали итальянские аптекари: они так называли засахаренные в варенье 

фрукты. Но тогдашние «конфекты» использовались в лечебных целях.  

Масштабное производство конфет в их нынешнем понимании появилось в России 

только в XIX веке. По одной из версий, шоколад попал в Россию во времена Петра I . По 

другой – в конце XVIII века, когда один из русских купцов привез из Нью-Йорка какао. В 

середине XIX века в Петербурге уже была открыта первая фабрика по производству конфет. 

Конфеты тогда не имели специальных названий, именовались описательно – по форме и 

величине, способу приготовления  и фруктовым плодам, из которых делались: Абрикосы в 

леденце, Абрикосы зелёные в карамели, Анисовые, Вишнёвые марципаны, Жасминовый 

леденец, Земляничные лепёшки. Были они «голенькие», без обёртки. 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

224 
 

Первые двухслойные, из фольги и бумаги, обертки для конфет появились в 1850 году. 

Ну а сам конфетный фантик изобрел Томас Эдисон в 1872 году, тот самый, который создал 

печатную машинку и кинокамеру. А это – его «несерьёзное изобретение». Вот с тех пор и 

надели «сладкие матрёшки яркие одёжки» и получили «имена».  

В начале ХХ века в России уже было известно множество сортов конфет. Обертки для 

конфет были яркими и красочными. На них красовались изящные дореволюционные 

барышни, а названия были почти всегда связаны с женским полом: «Марианна», «Рыбачка», 

«Веселая вдова», «Софи». Если заглянуть в ассортимент конфет, которые производились в 

нашей стране в конце 19 – начале 20-го века, то среди них можно встретить карамели 

«Царская», «Царь Федор Михайлович».  

После 1917 года ситуация с названиями резко меняется. В ассортименте появляются 

карамели «Серп и молот», «Крестьянская», «Пролетарская», «Красноармейская» и даже 

«Наша индустрия». Очень четко прослеживаются исторические события нашего государства. 

В свое время фантики использовали как мощное средство рекламы и массовой информации, 

заменявшее в те времена радио, телевидение, а иногда и иллюстрированные журналы. 

Фантики издавна стали предметом коллекционирования. Многих будущих 

коллекционеров привлекают вкусовые качества конфет,  зачаровывают разнообразные 

пестрые фантики. Для некоторых любовь к оберткам конфет перерастает в настоящую 

страсть, без которой само дальнейшее существование бессмысленно. Коллекционер Виктор 

Кудрявцев собирает обертки от конфет XIX - начала ХХ века. В его коллекции уже 

несколько сотен оберток. Все они представляют большую историческую и художественную 

ценность. По ним можно изучать не только историю, но и литературу, географию и 

искусство прошлого века. А еще их безумно интересно рассматривать. 

Оказалось, что сюжеты многих этикеток рисовали известные художники: И. Билибин, 

М. Врубель, А. Апсит, А. Бельский, А. Гапонов и другие. На обертках печатали басни: И. 

Крылова, сказки: А. Пушкина, стихи: В. Маяковского и других знаменитых авторов. 

Кроме привлекательных картинок, модным всегда было печатать на фантике и 

полезную информацию. Существовали обертки: развлекательные - с пословицами, 

поговорками, частушками, гороскопами, гаданием и пожеланиями; образовательные - с 

таблицей умножения или азбукой. 

А значит, владельцы кондитерских фабрик наделили фантик еще одной функцией – 

образовательной и развивающей. Например, серия конфет «Загадка» предлагает покупателю 

отгадать несложную загадку, напечатанную на конфетном фантике.  

Названия конфет можно разделить на группы:  

1. Искусство - «Балет», «Театральная», «Маска», «Премьера», «Вдохновение». 

2. Растения - «Барбарис», «Дюшес», «Мята», «Василёк», «Ромашка», «Красный 

мак», «Ореховые»,  «Киви»;  

3. Животные - «Мишка косолапый», «Петушок», «Буревестник», «Лебедушка», 

«Верблюжонок», «Ласточка», «Мишка на Севере», «Коровка», «Умка»;  

А так же птицы, география,  русские народные сказки, мультфильмы.  
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Выводы 

1. Конфетные фантики могут быть средством изучения предметов, развития 

творческого воображения, познавательного интереса. 

2. Сегодня фантик утрачивает свое первоначальное предназначение. 

3. Большинство производителей забывают, что фантики – это часть культуры и быта 

государства. 

Рекомендации 

1. В целях предотвращения отрицательного влияния на здоровье человека, нужно 

строго регулировать количество употребления конфет. 

2. Фантики помогают изучать предметы. 

3. Фантики можно коллекционировать. 

4. За небольшие деньги можно смастерить подарок из конфет. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.bestreferat.ru/referat-105429.html 

2. https://otvet.mail.ru/question/29920104 

3. http://www.marcoins.ru/obertki.htm 

4. http://www.marcoins.ru/obertki.htm 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эдисон,_Томас_Алва 
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МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА «ЮУрГТК» К УЧЕБЕ 

Канайкина И.А., Пушкарева А.Е., руководитель – Аюпова Р.Ф. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Мотивация  является  главной  движущей  силой  в  поведении  и  деятельности  

человека.  Поэтому  особенно  важным  становится  вопрос  о  стимулах  и  мотивах  

учебной деятельности  студентов.  Известная  всем  мудрость гласит:  «Можно  привести  

лошадь  к  водопою,  но  нельзя  заставить ее пить».  Студент  сам  должен  захотеть  

учиться,  заинтересоваться  учебой. 

Учебная мотивация студентов является сложной структурой мотивов и определяется 

самой образовательной системой, образовательным учреждением, организацией 

образовательного процесса, особенностями обучающегося, особенностями педагога. 

Впервые термин «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 

достаточной причины» (1900 - 1910), затем этот термин прочно вошел в психологический 

обиход для объяснения причин поведения человека и животных. 

Исследователи, занимающиеся вопросами мотивации, отмечают, что при поступлении 

в новое учебное заведение у студентов мотивация определяется главным образом новой 

социальной ролью. Но она не может поддерживать в течение долгого времени его учебную 

работу и постепенно теряет своё значение. Поэтому формирование мотивов, придающих 

учёбе значимый смысл, является одной из главных задач. 

Мотив - это отражение потребности в сознании, который побуждает человека к 

постановке цели и совершению необходимых для ее достижения действий. 

Мотивация – это побуждение к действию, которое обусловливает субъективно-

личностную заинтересованность индивида к совершению действия и (или) достижения цели. 

Личность – это отдельное человеческое «я», человеческая индивидуальность, как 

носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств.  

Совершенствоваться - улучшать, обогащать свои знания, свое умение, мастерство в 

какой-либо области. 

Формирование личности 

Поиски смысла жизни, своего места в этом мире могут стать особенно 

напряженными. Развитие личности происходит под влиянием различных социальных 

институтов: семьи, школы, средних и высших учебных заведений, внешкольных 

учреждений, а также под воздействием средств массовой информации и живого, 

непосредственного общения человека с окружающими людьми. 

Большую роль в развитии личности играет общение со сверстниками, с друзьями, 

среди которых подросток проводит большую часть своего времени. Это позволяет сделать 

существенный шаг от зависимости к независимости и перейти на самостоятельный путь 

дальнейшего личностного развития. 
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 Все большее значение с этого возраста приобретает самовоспитание и 

самосовершенствование личности, которые в юности становятся главными средствами её 

развития. 

Еще большие возможности для развития личности человека открывает труд. 

Коллективный характер имеют многие его формы и включают в себя моменты общения. 

Становление мировоззрения 

Социальное самоопределение 

Сложнее всего юношам и девушкам разобраться в политике, экономике, 

самоопределиться в этих сферах человеческих отношений. Отсюда наблюдаемый уже сейчас 

рост аполитичности, переходящей порой в полное безразличие к происходящим в стране 

социально-политическим событиям. 

Нравственное самоопределение 

Юношеский возраст испокон веков был связан с поисками ответов на два вопроса: 

«каким быть?» (нравственно-личностный выбор) и «кем быть?» (профессиональный выбор). 

Оба эти процесса идут параллельно и взаимозависимо. Объединяющим их направлением 

развития является движение от детской зависимости к взрослой ответственности.  

Профессиональное самоопределение 

На что ориентируются старшеклассники при выборе профессии? В 80-е годы для них 

наиболее значимыми были 3 фактора; престижность профессии, качество личности, и 

принципы, нормы отношений. Сейчас, видимо, одним из наиболее важных факторов 

становится материальный – возможность много зарабатывать в будущем.  

Самоопределение как профессиональное, так и личностное, становится центральным 

новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, включающая в себя 

осознание как члена общества, принятие своего места в нем. 

Личностный рост 

Личностный рост – это качественные изменения личностного потенциала, которое 

позволят успешно решать жизненные задачи, и открывает богатые жизненные перспективы. 

Личностный рост: 

 имеет отношение только к здоровой личности; 

 происходит сам, изнутри; 

 не происходит быстро; 

 необходима полная свобода выбора; 

 через осознание мотивов и потребностей; 

 через самоанализ деятельности; 

 через присвоение нравственных ценностей; 

 относительно идеальных требований человеческого предназначения. 
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Условиями личностного развития являются: своевременное включение человека в 

систему социальных человеческих взаимоотношений; наличие рядом с ним развитых и 

разнообразных личностей,  психологию которых он может усвоить и поведению которых он 

в состоянии подражать; наличие эффективных методов воспитания, рассчитанных на то, 

чтобы передать растущему индивидууму необходимую информацию для его личностного 

развития. 

Вообще считается, что к полноценному становлению личности приводят поиски и 

сомнения, характерные для юношеского возраста. Те, кто прошел через них, обычно в 

большей мере независимы, творчески относятся к делу, обладают более гибким мышлением, 

позволяющим принимать самостоятельные решения в сложных ситуациях.  

Для исследования мотивации студентов «ЮУрГТК» была разработана анкета и 

проведен опрос.  

Выводы: 

1. У студентов приоритетным является получение профессии. 

2. Большинство  считают, что для хорошей учебы нужно иметь интерес к 

предмету, что является важным мотивом. 

3. Практически все студенты чувствуют себя в колледже комфортно, и большая 

часть уже освоилась в своей группе и они хорошо общаются друг с другом. 

4.  У  многих мотив меняется в зависимости от настроения. 

5. Внеаудиторные мероприятия повышают интерес к учебе. 

6. Большинство студентов считают себя счастливыми и верят в свои силы. 

Рекомендации: 

1. Определиться со своей целью.  

2. Желание учиться. Желание – это наше топливо, которое поведет вперед! 

3. Взять ответственность за свою жизнь.  

4. Поверить в себя. Вера - ваш лучший помощник, ваш вдохновитель.  

5. Отслеживать смены настроения, чтобы вовремя выявлять отрицательные 

моменты,   

6. Формировать положительный, позитивный настрой на учебу. 

7. Активность. Без действий и самодисциплины невозможно прийти к желаемому  

результату. 

И не сомневайтесь в себе! Все в ваших силах! В вас есть огромные возможности, 

поверьте в них, и смело идите вперед к своим заветным целям. Будьте счастливы! 
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Методика  для  диагностики  учебной  мотивации  студентов  (А.А.  Реан  и  

В.А.  Якунин,  модификация  Н.Ц.  Бадмаевой/  Бадмаева  Н.Ц.  Влияние  мотивационного  

фактора  на  развитие  умственных  способностей:  Монография  Улан-Удэ,  2004.  

[Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://gurutestov.ru/test/12 ; 

2. Мормужева  Н.В.  Мотивация  обучения  студентов  профессиональных  

учреждений  //  Педагогика:  традиции  и  инновации:  материалы  IV  междунар.  науч.  

конф.  г.  Челябинск:  Два  комсомольца,  2013  г.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  

доступа.  —  URL: http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4633/ ; 

3. http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/lichnost_i_lichnostniy_rost.h

tml; 

4. http://www.bestreferat.ru/referat-263152.html 

5.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация 
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КРАСИВЫЕ И БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Дмитриева П.Г., руководитель – Тавхутдинова Э.Х. 

Южно-Уральский Государственный технический колледж 

 

Цель работы:  

 Разобраться в эффективности  некоторых способов быстрых вычислений и 

наглядно показать их применения.  

 Популяризировать быстрые способы вычисления. 

 Выбрать самые интересные и более легкие способы счета для использования их 

на занятиях математики и в повседневной жизни. 

Этапы исследовательской работы: 

1. История способов быстрого вычисления. 

2. Структура различных способов быстрого вычисления и основные моменты, 

при которых они применимы (условие применяемости / использования). 

3. Исследование (практическое применение быстрого вычисления). 

4. Подведение итогов и заключение вывода. 

Методы исследовательской работы: 

1. Анализ и оценка способов быстрого вычисления. 

2. Исследование на усвоение быстрого счета в группе студентов. 

Разработанность темы в различных источниках: 

Школьная математика в начальных классах; бухгалтерия; банки. 

Итог работы: я разобралась в эффективности некоторых способов быстрых 

вычислений и наглядно показала их применение; популяризировала быстрые способы 

вычисления; выбрала самые интересные и более легкие способы счета для использования их 

на занятиях математики и в повседневной жизни. 

Практическая значимость: 

Постоянное применение современной вычислительной техники приводит к тому, что 

учащиеся затрудняются производить какие-либо расчеты, не имея в своем распоряжении 

таблиц или калькулятора. Знание упрощенных приемов вычислений дает возможность не 

только быстро производить простые расчеты в уме, но и контролировать, оценивать, 

находить и исправлять ошибки в результате механизированных вычислений. Кроме того, 

освоение вычислительных навыков развивает память, повышает уровень математической 

культуры мышления, помогает полноценно усваивать предметы физико-математического 

цикла. 
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Перспективы дальнейшей работы: 

Человеку в повседневной жизни невозможно обойтись без вычислений. Те способы 

вычислений, которыми мы пользуемся сейчас, не всегда были так просты и удобны. В 

старину  пользовались более громоздкими и медленными приемами. Тогда не существовало 

одного выработанного  практикой приема для каждого действия. Их было много и все они 

разнились. Каждый учитель счетного дела держался своего излюбленного приема, каждый 

«магистр деления» (были такие специалисты) восхвалял собственный способ выполнения 

этого действия. 

Шахматный или органчиком, загибанием, по частям или в разрыв, крестиком, 

решеткой, задом наперед, алмазом – старинные способы умножения (арифметики) Николая 

Тартальи (16 век). Что же касается деления, то 16 веке наиболее удобным способом 

считалось деление лодкой или галерой.  

Быстрое вычисление процентов в современном мире довольно полезный навык. 

Самый быстрый способ вычисления по нахождению процентов: 

Умножение данного процента на это число с последующим отбрасыванием двух 

последних чисел, в получившемся результате, ведь процент есть ничто иное,  как одна сотая 

доля. 

Пример: 

Сколько составляет 20% от 70% ? 

70*20=1400 

Отбрасываем две цифры, получаем 14. При перестановке множителей произведение 

не меняется, и, если вы попробуете вычислить 70% от 20, то ответ будет 14. Данный способ 

прост в случае с круглыми числами. Если же надо посчитать 72 или 29?  

Тогда нам следует округлить и уже потом рассчитывать способом, изложенным выше.  

Когда мы устраиваемся на работу, выбираем самый оптимальный и устраивающий 

нас вариант. Мы ориентируемся на время работы, уровень заработка, количество отпусков и 

многое другое. Давайте представим такую ситуацию, что мы проходим собеседование 

одновременно в двух разных компаниях А и В, выбираем между ними двумя. В компании А 

нам сообщили о том, что годовой оклад 360000 р. Довольно-таки крупная сумма. А в 

компании В менеджер по персоналу уже говорит о том, что работая на них, мы будем 

получать всего 200р./час. Чтобы выбрать между фирмой А и В, для расчета одного часа 

работы при озвучивании годового оклада работы в фирме А необходимо отбросить три 

последних знака у числа 360000. После чего разделить получившееся число на 2.  

Итак, 360000  превращается в 360/2=180р./час. 

Отсюда мы видим, что оклад р./час в фирме А меньше, чем в фирме В. 

Счёт на пальцах. 

Способ быстрого умножения чисел в пределах первого десятка на 9.  Допустим, нам 

нужно умножить 7 на 9. Повернём руки ладонями к себе и загнём седьмой палец (начиная 
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считать от большого пальца слева). Число пальцев слева от загнутого будет равно десяткам, 

а справа – единицам искомого произведения. 

Делимость на 8: Способ применяется, если 3 последние цифры числа нули или 

образуют число, делящееся на 8. В остальных случаях число не делится. 

120000 делится на 8 (три нуля в конце). 

170004 не делится на 8 (три последние цифры дают число 4, не делящееся на 8). 

111120 делится на 8 (три последние цифры дают число 120, делящееся на 8). 

На восемь делятся только четные натуральные числа, числа у которых делится на 

число 8, образованное двумя последующими цифрами, если цифра сотен четная или равна 0. 

Если цифра не четная, то на 8 должно делиться число, образованное двумя 

последующими цифрами плюс (минус) 4. 

Примеры: 

         31656 делится на 8, т.к. 56 делится на 8, цифра сотен – 6 – четная. 

97552 делится на 8, т.к. 52 + 4 = 56, а  56 делится на 8, цифра сотен – 5 – нечетная. 

7016 делится на 8, т.к. 16 делится на 8, цифра сотен 0. 

3884 не делится на 8, т.к. 28 равно 24 + 4 =28 – не делится на 8, цифра сотен пять – не 

четная. 

2524 не делится на 8, т.к. 28 равно 24 + 4 – не делится на 8, цифра сотен 5 – не четная. 

4398 – не делится на 8, т.к. 98 – 4 равно 94 – не делится на 8, цифра сотен 3 – 

нечетная. 

Делимости на 4: 

Если две последние цифры числа нули или образуют число, делящееся на 4. В 

остальных случая число на 4 не делиться.  

Например: 

         31700 делиться на 4, т.к оканчивается двумя нулями. 

215634 не делиться на 4.  

16628 делиться на 4, т.к две последние цифры дают число 28делящееся на 4. 

Умножение на  9, 99, 999 и т.д.: 

Чтобы умножить любое число на число, написанное девятками, надо к первому 

множителю приписать справа столько нулей сколько девяток во втором множителе, из 

результата вычесть первый множитель. 

Пример: 

167*9=1670-167=1503 

26*99=22600-26=2574 
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Умножение на число близкое к единице какого-нибудь разряда. 

Пример: 

615-98=615*(100-2)=615*100-615*2=661500-1210=60290 

5015*1002=5015*(1000+2)=5015*1000+5015*2=5015000+10030=5025030. 

Прием округления. 

Приёмы округления, которые применяются если хотя бы один из компонентов 

является числом, близким круглым десятком, сотням, тысячам и т.д. 

Если одно из слагаемых увеличить на несколько единиц, то из полученной суммы 

надо вычесть столько же единиц. 

Пример: 

247+97=247+(97+3)-3=247+100-3=347-3=344 

Если одно из слагаемых увеличить на несколько единиц, а второе уменьшить на 

столько же единиц, то сумма не измениться. На основании этого выполняется округление 

одного слагаемого за счёт другого.  

Пример: 

998+1526=1000+1524=2524 

Если уменьшаемое уменьшить на несколько единиц, то к полученной разности надо 

прибавить столько же единиц. 

Пример: 

5431-3996=5435-4000=1435 

Если уменьшаемое уменьшить на несколько единиц, то к полученной разности надо 

прибавить столько же единиц. 

Пример: 

10013-9775=10000-9775+13=225+13=238 

Возведение в квадрат числа. 

Для того, чтобы возвести в квадрат число, оканчивающееся цифрой 5, надо число его 

десятков умножить на число, увеличенное на единицу, и справа дописать 25. 

Пример: 

Вычислите 25^2. 

Решение (выполняется устно) 

3*4=12, дописав справа 25, получаем результат 35^2=1225. 

Чтобы возвести в квадрат двузначное число имеющее 5 десятков надо к числу 25 

прибавить число единиц и к результату дописать справа квадрат числа единиц, так, чтобы 

получилось четырёхзначное число. 
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Пример: 

Вычислить 57^2 

Решение (выполнить устно) 

К 25 добавляем 7 получаем 32 и дописываем 49. Получаем результат: 57^2=3249 

аналогично 57^2= 2809. 

Вычисление многозначных чисел столбцами.  

Способ вычисления столбиком пригоден для простых и многозначных чисел, когда 

под рукой нет калькулятора или иного вычислительного прибора. 

Умножение методом Ферроля. 

Обычно метод Ферроля применяют для умножения единиц произведения 

перемножения, перемножают единицы множителей, для получения десятков, умножают 

десятки одного на единицы другого и наоборот и результаты складывают, для получения 

сотен перемножают десятки. 

Итальянский способ умножения сеткой или быстрое представление значений  

обыкновенной дроби. 

В Италии, а также во многих странах Востока, этот способ приобрел большую 

известность. 

Примерное значение обыкновенной дроби можно очень быстро представить в виде 

десятичной дроби, если предварительно приводить ее к простым и понятным соотношениям   

¼, 
1
/3, ½ , ¾ .   

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Сайт Википедия, статья «Быстрые способы вычислений в средние века» 

www.wikipedia.com 

2. Сайты-практикумы «Основные принципы быстрого счета» 

www.practicscience.ru 

3. Электронный журнал «Математика» www.elecromat.ru 
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КРАХМАЛ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Герасимов Н.А, Василенко Д.Ю., руководитель - Кудрина Л.В. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 Эпиграф:  

«Ты есть то, что ты ешь»   

Гиппократ 

 

Объект исследования: крахмалосодержащие продукты, входящие в ежедневный 

рацион человека. 

Предмет исследования: влияние чрезмерного потребления крахмала на здоровье 

человека. 

Гипотеза: умеренное потребление крахмала оказывает положительное влияние на 

человека, а чрезмерное ведет к проблемам со здоровьем. 

Задачи исследования: Рассмотреть положительное и отрицательное действие 

крахмала на организм человека. Провести исследование и сделать вводы. 

Цель исследования: Узнать что такое крахмал. Изучить его влияние на организм. 

Найти крахмал в продуктах питания (экспериментальным способом). 

Актуальность проблемы: В последние годы по мере увеличения количества и 

доступности продуктов питания в магазинах, распространения продуктов быстрого питания, 

а так же популяризации спорта среди юношей, девушек и взрослых, желания выглядеть 

атлетичнее, стал острее вопрос о здоровом питании.  

Углеводы являются источником энергии для организма человека. Одним из наиболее 

распространённых представителей класса углеводов в рационе человека и содержащимся во 

многих основных продуктах питания является крахмал. Скорость расщепления его в 

организме гораздо выше, чем любого другого вещества. Мы дольше остаемся сытыми после 

хлебного тоста или тарелки каши. 

Что такое крахмал? Безвкусный аморфный порошок белого цвета, нерастворимый в 

холодной воде. Под микроскопом видно, что это зернистый порошок; при сжатии он издаёт 

характерный скрип, вызванный трением частиц. В горячей воде крахмал набухает 

(растворяется), образуя коллоидный раствор – клейстер. Крахмал как пищевая добавка 

используется для загустения многих пищевых продуктов, приготовления киселей, заправок и 

соусов. 

Главными источниками крахмала в мире являются зерновые культуры: рис, пшеница, 

кукуруза; различные корнеплоды, в том числе картофель. Крахмал синтезируется 

растениями в хлоропластах, под действием света при фотосинтезе. 

Рассмотрим положительное и отрицательное действие крахмала на организм 

человека: 
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Огромный плюс крахмала в его натуральности и даже отчасти полезности, а так же 

довольно низкой цены. Картофельный крахмал нашел достаточно успешное применение в 

разных рода промышленностях: рыбной и мясной. Так же успешно применяется в продуктах 

быстрого приготовления, то есть пищевых концентратах. Незаменим он и в приготовлении 

соусов - кетчупе, майонезе.  

Сегодня покупателю предлагается большое количество картофельных крахмалов, 

которые выпускаются в различных формах и модификациях. Крахмал успешно применяется 

для замены казеина в имитациях сыра и получил название – чизмейкер. Кроме своих 

удивительных имитационных свойств, он так же способен ускорить производство, и при 

этом произвести его удешевление.  

Применение крахмала при производстве продуктов питания – не единственная форма 

его использования. Из него изготовляют этанол, патоку и различные клеи. В огромных 

объёмах свойства крахмала используются целлюлозной промышленностью. Порошок 

служит для наполнения и обработки бумаги. Также его используют для обработки тканей и 

другой текстильной продукции.  

Народная медицина утверждает пользу картофельного крахмала как 

противоязвенного средства. Это связано с противовоспалительным и обволакивающим 

эффектом этого лекарственного средства. Учеными было доказано, что картофельный 

крахмал способен активизировать синтез витамина B2, который необходим человеку для 

правильного пищеварения, а также нормализации обмена веществ.  

Отрицательное действие крахмала на организм человека: Для переваривания 

картофельного крахмала организм использует ферменты из крови, так необходимые нам при 

стрессах, плохом самочувствии, и тем самым уменьшая их запас. В процессе тепловой 

обработки в продуктах с высоким содержанием крахмала появляется ядовитое вещество, 

способствующее развитию онкологических заболеваний. Крахмалосодержащие продукты не 

должны занимать в рационе более 20%. Если вы лакомитесь кашей, то к ней прекрасно 

пойдут фрукты или овощи в пропорции 1:8. А вот соединение с белковой пищей, усваивается 

нашим организмом гораздо хуже. 

Чрезмерное употребление крахмалосодержащих продуктов сродни перееданию 

сахара, которое может привести к повышению уровня инсулина или атеросклерозу. 

Исследование продуктов питания на содержание крахмала:   

1. Обнаружение крахмала с помощью йода. Если в стакане с водой размешать 

ложку картофельного крахмала, а потом добавить каплю раствора йода, мы увидим, что 

коричневое пятно йода станет темно-синим. 

2. Опыты с картофелем. Йодные пятна на срезе клубня становятся синими. 

3. Опыты с овощами и фруктами. На срезах моркови и яблока заметно, что цвет 

немного изменился, значит, в них тоже содержится крахмал, но его очень мало.  

4. Опыты с огурцами и кабачками. В огурце и кабачке крахмал не обнаружен. 

5. Опыты с мукой и крупой. В пшеничной муке, хлебе и крупах содержится 

много крахмала. Цвет йодного пятна изменился. 
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6. Опыты с молочными продуктами. В молочных продуктах крахмал не 

обнаружен. 

7. Опыт с йогуртами. Крахмал обнаружен в йогуртах «Нежный» и «Fruttis». 

Производители йогуртов «Даниссимо» и «Фругурт» указали, что в качестве загустителя 

применили пектин. Действительно, пятно йода осталось коричневым. В списке 

ингредиентов, составляющих «Растишки», находим крахмал! Но пятно не стало синим. 

Значит, крахмала в этом йогурте мало, и реакция не произошла. В кетчупе «Mr.Ricco» так же 

был обнаружен крахмал. 

Выводы: Результаты опытов наглядно показали, что содержание крахмала в 

продуктах питания высоко. Для сохранения здоровья и поддержания организма необходимо 

ограничивать прием крахмала. Он должен составлять примерно 20% процентов от всей 

потребляемой пищи. Следует принимать в пищу меньше теста и изделий на его основе. 

Рекомендуется заниматься спортом, вести активный образ жизни. Безмерное употребление в 

пищу высококалорийных крахмалистых продуктов может нанести серьезный вред вашей 

фигуре и здоровью. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аликберова  Л., Занимательная химия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. - 547 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОДНОРАЗОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ 

Хасанов В.А., Яковлев М.С., руководитель – Шварева И.А. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

В современном мире в связи с ускоренным темпом жизни человек часто пользуется 

одноразовой пластиковой посудой. С ней мы встречаемся в точках общественного питания, 

кофейных автоматах, в магазинах (в качестве упаковки). Это удобно, быстро, гигиенично, 

дёшево. Но так ли безопасна пластиковая посуда для организма человека?  

Цель работы: выявление безопасных аспектов использования пластиковой посуды. 

Задачи:  

1. Изучение информационных источников по проблеме безопасного 

использования одноразовой пластиковой посуды. 

2. Ознакомление с международной маркировкой пластиковой посуды. 

3. Составление анкеты  и проведение опроса на предмет знакомства студентов с 

маркировкой пластиковой посуды. 

4. Исследование образцов одноразовой пластиковой посуды на предмет наличия 

маркировки. 

5. Формулирование рекомендаций по безопасному использованию одноразовой 

пластиковой посуды в соответствии с маркировкой. 

Одноразовая пластиковая посуда изготавливается из пищевого пластика. 

Пищевой пластик разных марок обладает разными свойствами. Для упрощения 

сортировки пластика разработана международная маркировка – образованные стрелками 

треугольники с цифрой внутри. Цифра, обозначающая тип пластика расположена внутри 

треугольника. Под треугольником буквенная аббревиатура, обозначающая тип пластмассы. 

Первым этапом нашей работы стало изучение международной маркировки 

пластиковой посуды. 

Таблица  -  Международная маркировка пищевого пластика 

Марки

ровка 

Название 

полимера 

Вид посуды Особенности 

1 РЕТЕ полиэтилен-

терфталат 

Бутылки для воды, соков, 

молочных продуктов, 

растительных масел 

Не изменяет свойств в диапазоне 

от         -40
0
С до +250

0
С 

Абсолютно запрещено повторное 

использование (выделяют 

фталаты) 
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2 HDPE полиэтилен 

высокой 

плотности 

Фасовочные пакеты Может выделять формальдегид 

3 PVC поливинил-

хлорид  

Упаковочная пищевая 

пленка, бутылки для воды 

При замораживании в 

морозильных камерах или при 

нагревании в микроволновых 

печах выделяется яд – диоксин, 

при контакте с жирами – фталаты. 

Опасен для пищевого 

применения. 

4 LDPE полиэтилен 

низкой 

плотности 

Полиэтиленовые пакеты Может выделять формальдегид 

5 PP полипропилен Медицинская продукция, 

крышки для бутылок и 

банок, посуда для горячих 

блюд, упаковочная 

пищевая пленка 

Выдерживает до +100
0
С, при 

контакте со спиртсодержащими 

жидкостями выделяет 

формальдегид или фенол 

6 PS полистирол Одноразовая посуда, 

стаканчики для молочных 

продуктов 

При соприкосновении с горячей 

водой или при нагревании 

выделяет стирол 

На втором этапе мы провели опрос студентов 1 курса,  в результате которого выявили, 

что: 

- пользуются одноразовой пластиковой посудой – 92% 

- знакомы с маркировкой – 8% 

- могут расшифровать маркировку – 0%. 

На третьем этапе работы мы изучили маркировку, нанесенную на основные виды 

пластиковой посуды, и сделали вывод о безопасных вариантах использования данной 

продукции. Исследовано 7 образцов, на все нанесена маркировка.  

-одноразовый стакан 200 мл – PP 

-стаканчик из кофейного автомата – PS 

-одноразовая пластиковая тарелка – PS 

-одноразовая пластиковая ложка – PS 

одноразовая пластиковая ложка из кофейного автомата – PS 

-одноразовая пластиковая вилка – PS 

-одноразовый пластиковый контейнер –  PS 
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Все исследуемые образцы одноразовой пластиковой посуды, кроме пластикового 

стакана на 200мл нельзя нагревать, т.е. помещать в них горячую пищу или напитки, 

разогревать в них пищу в микроволновой печи. В противном случае эти пластмассы будут 

выделять токсичное вещество – стирол. 

Одноразовый пластиковый стакан на 200мл можно использовать для горячих 

напитков, но нельзя для спиртсодержащих жидкостей, т.к. в этом случае выделяется 

формальдегид или фенол. 

Токсичные вещества могут накапливаться в организме годами, даже небольшое их 

количество ядовито, если воздействует долгое время. 

В ходе работы мы исследовали лишь некоторые виды пластиковой посуды. Рынок 

этой продукции очень разнообразен. Внешне одинаковые пластиковые предметы могут быть 

изготовлены из совершенно разных полимеров. Поэтому мы хотели бы посоветовать 

внимательно изучать маркировку и подготовили подборку рекомендаций по безопасному 

использованию одноразовой пластиковой посуды. 

Рекомендации:  

- используйте одноразовую пластиковую посуду в соответствии с её маркировкой;  

- не используйте одноразовую пластиковую посуду для хранения продуктов; 

- не используйте одноразовую посуду вторично, т.к. при этом повреждается её 

внешний защитный слой и начинают выделяться канцерогенные вещества; 

- в микроволновой печи используйте только специально предназначенные для этого 

контейнеры, не разогревайте пищу в одноразовой пластиковой посуде; 

- не помещайте в одноразовую пластиковую посуду продукты, содержащие жиры и 

кислоты (например, уксус). 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://vredpolza.ru/Вред пластиковой посуды 

2.  http://medinteres.ru/ИЗ ЧЕГО МЫ ЕДИМ: ВСЁ О ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЕ 

 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

241 
 

ИНЕРЦИЯ - ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Лихачев Е.Д., Мехонцев Г.А., руководитель – Хабирова Н.Ф. 

Южно-Уральский многопрофильный   колледж 

 

Инерция - одна из причин дорожно-транспортных происшествий. Инерция (от лат. 

inertia – бездействие). Инерция - это явление сохранения скорости прямолинейного 

равномерного движения или состояния покоя при компенсации внешних воздействий. 

Инерция присуща всем материальным объектам в одинаковой степени.  

Наша работа поможет узнать об инерции, которая наиболее опасна при большей 

скорости торможения транспорта и при заснеженной дороге в зимнее время и поможет 

многим студентам нашего колледжа не попадать в ДТП. 

Цель: Исследовать влияние физических параметров дороги в осенне-зимнее время на 

тормозной путь автомобиля. 

Гипотеза: тормозной путь автомобиля зависит от скорости автомобиля и от 

состояния дорожного покрытия. Тормозной путь не зависит от массы автомобиля. 

Задачи: найти зависимость длины тормозного пути от скорости машины при 

различных состояниях дороги в осенне-зимнее время. Найти зависимость тормозного пути от 

времени года. 

Методологическая основа. 

Только на дорогах России за год гибнет больше людей, чем потеряла наша армия во 

всех малых и больших военных конфликтах, в которых она участвовала в последние 

полвека! Пешеходы составляют 30% погибших и раненых от общего количества 

пострадавших в ДТП; 36% - пассажиры и 34% - сами водители. 

Каждую осень гололед и снегопад становятся причиной массовых ДТП. Гололед 

увеличивает тормозной путь, снижает управляемость автомобиля, и как следствие, 

увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. 
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В Челябинске растет число пострадавших из-за гололеда. Как сообщили 

корреспонденту Chelyabinsk.ru в травмопункте городской больницы №5, каждый день с 

различными повреждениями и переломами к ним обращается огромное количество 

челябинцев. Самые распространенные травмы – переломы, а также повреждения при 

авариях, связанных с гололёдом. 

В ближайшие дни ГИБДД выставит дополнительные экипажи ДПС на дорогах 

Челябинской области. Ожидается снег и сильный гололед. Об этом «ЧелябинскСегодня» 

сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. 

Резкий перепад температур к вечеру пятницы, 30 октября, привел к образованию 

гололеда на дорогах областного центра. В результате аварий на основных магистралях 

города в час пик образовались внушительные заторы, передает корреспондент Chelyabinsk.ru 

со ссылкой на сервис «Пробки Челябинска» сайта 74.ru. Как информировал  Chelyabinsk.ru, в 

пятницу утром управление ГИБДД по Челябинской области выступило с обращением к 

автовладельцам с просьбой воздержаться от поездок из-за непростых погодных условий. 

Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень 

готовности. Из-за сильного гололеда 30.10.2015 столкнулись сразу 6 авто.  

Теоретическая основа 

Тормозной путь - это путь пройденный автомобилем с момента начала торможения до 

полной остановки. Его величина находится в прямой зависимости от скорости движения, 

способа торможения и дорожных условий. При скорости 50км/ч средний тормозной путь 

будет составлять около 15 м, а при скорости 100 км/ч около 60 м, т. е. больше в четыре раза. 

Для расчета тормозного пути применяется формула: 

S = Kэ × V × V/(254 ×Фc). 

Обозначение S - это длина тормозного пути в метрах, Kэ - тормозной коэффициент (у 

легковой машины этот показатель равен единице), V - скорость в начале торможения (в 

км/ч), Фc - коэффициент сцепления с дорогой. Последнее значение зависит от погоды: для 

сухого асфальта оно равно 0,7; для мокрого - 0,4; для укатанного снега - 0,2; а при гололеде - 

0,1. 

Тормозной путь не зависит от массы автомобиля, но прямо пропорционален квадрату 

скорости, и обратно пропорционален качеству дорожного покрытия (коэффициента трения 

шин о дорогу). 

Выбор допустимой безопасной скорости зависит от ряда условий: состояния дороги, 

дальности видимости, обзорности, интенсивности и характера движения, особенностей 

устройства и технического состояния автомобилей, а также вида перевозимого груза. Мы же 

решили рассмотреть инерцию, как одну из причин нарушения правил дорожного движения. 

Инерция – это явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него 

других тел. При соприкосновении одного тела с другим возникает взаимодействие, 

препятствующее их относительному движению, которое называют силой трения. Между 

машиной и асфальтом возникает сила трения. Зимой между ними сила трения уменьшается. 

Длина тормозного пути зависит от силы трения. В городах и населенных пунктах 

транспортным средствам Правилами дорожного движения РФ разрешена скорость не более 

60 км/ч. Почему же выбран именно этот скоростной рубеж? С ростом скорости движения 

возрастают сила инерции и другие силы, действующие на автомобиль. Предел, после 

http://chelyabinsk.ru/
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/94881913753600.html
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которого водитель утрачивает возможность воздействовать на несущуюся вперед массу 

металла, каковой и является автомобиль, наступает не после 150 или 100, а уже после 60 

км/ч! За этим пределом резко снижается четкость зрения водителя. Уменьшаются тормозные 

возможности автомобиля, опаснее становится поворот, возрастают центробежная сила и сила 

опрокидывания на повороте. Резко сокращается и время, отведенное водителю на выбор 

правильных приемов управления. 

Методика исследования 

1.  Разогнать машину до скорости. (30,40, 50, 60, 70 км/ч). 

2.  Резко затормозить возле определенной метки на заборе. 

3.  При помощи рулетки (измерительной ленты) измерить длину тормозного пути. 

4.  Данные внести в таблицу. 

Исследование №1. Исследование зависимости тормозного пути от скорости 

автомобиля на асфальтированной чистой дороге. (октябрь) 

Скорость v, 

км/ч 

 

30 40 50 60 70 

Тормозной 

путь l, м 

6м 11м 16м 23м 31м 

Исследование №2. Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля на 

заснеженной дороге. (ноябрь) 

Скорость v, 

км/ч 

30 40 50 60 70 

Тормозной 

путь l, м 

17м 31м 48м 69м 94м 
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Анализируя результаты исследований, мы убедились, что наша гипотеза 

подтвердилась: тормозной путь автомобиля зависит от скорости автомобиля и от состояния 

дорожного покрытия и не зависит от его массы, на основании этого мы сделали следующие 

выводы. 

Заключение 

1.  Чем большую скорость развивает машина, тем, благодаря инерции, больше 

тормозной путь машины. 

2.  При одних и тех же скоростях движения тормозной путь больше на заснеженной 

дороге, чем на чистой асфальтированной чистой дороге. 

3. Тормозной путь не зависит от массы автомобиля, а зависит от скорости и 

поверхности дороги. 

Инерция присуща абсолютно всем телам! По этой причине едущий автомобиль не 

сможет резко остановиться, если перед машиной перебегает пешеход, а по инерции будет 

двигаться некоторое время. 

Мы надеемся, что наша работа поможет узнать о повышенной опасности инерции - 

причине нарушения правил дорожного движения, которая наиболее опасна при большей 

скорости торможения транспорта и при заснеженной дороге в зимнее время и поможет 

многим студентам нашего колледжа не попадать в ДТП. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дмитриева, В.Ф. Физика [Текст]: учебник / В.Ф. Дмитриева. – М., 2007. - 426 с. 

2. Фирсов, А.В. Физика [Текст]: учебник для профессий и специальностей 

естественнонаучного и технического профилей / А.В. Фирсов., 2010.- 446 с. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам [Электронный 
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ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Терешкин С.А., руководитель - Панова И.В. 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 

 

В современном мире мобильный телефон стал незаменимой вещью человека. За 

последние годы сотовый телефон превратился из дорогостоящего аппарата в обычную вещь, 

звонок которого можно услышать сегодня где угодно. Но многие не знают, какой вред 

наносит сотовый телефон здоровью человека. 

Исследования ученых в Норвегии и Дании показали, что пользователи сотовой связи 

больше всех подвержены сонливости, раздражительности, страдают головными болями. 

Через год зрение падет на 12-14%, если использовать телефон долгое время.  

При длительном разговоре наблюдается увеличение температуры уха, барабанной 

перепонки, прилегающих тканей и прилегающего участка мозга. Ученые обнаружили, что 

риск развития опухоли в том ухе, к которому прикладывается мобильный телефон, в 3,9 раза 

выше, чем в противоположном. 

На основании научных данных и существующих исследований нами была 

сформулирована проблема: Влияет ли сотовый телефон на здоровье человека? Если да, то 

как?   

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования: «Влияние сотового 

телефона на здоровье человека». 

Объект исследования: проблема  влияния сотовых телефонов на человека. 

Предмет исследования: владельцы сотовых телефонов. 

Цель работы: 

Организовать поиск информации и провести исследования различных аспектов 

использования сотовых телефонов, их влияние на здоровье человека. 

Задачи:  

1.  Изучить материал по теме. 

2.  Разработать и провести исследование. 

3.  Проанализировать собранный материал. 

4. Сформулировать выводы позволяющие подтвердить высказанную гипотезу. 

Гипотеза: сотовые телефоны приносят не только пользу, но и вред.   

Научная новизна исследования будет заключаться в постановке простейших опытов, 

позволяющих изучить степень влияния сотовой связи на сердечнососудистую систему 

человека.  
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В ходе исследования мы рассмотрели различные аспекты использования сотовых 

телефонов и их влияние на здоровье человека на основе совместной деятельности 

обучающихся и преподавателей нашего колледжа. 

В теоретической части исследования нами рассматриваются следующие моменты: 

1. история появления развития сотовой связи; 

2. типы и элементы сотовых телефонов; 

3. изучение влияния сотовых телефонов на здоровье человека. 

Подводя итоги теоретического исследования, большинство опрошенных в нашем 

колледже используют телефон не только для разговоров, но и для выхода в интернет, для 

прослушивания музыки и для выполнения операций, используя органайзер. На  вопрос,  

какой вред, по вашему мнению, приносит сотовый телефон? Большинство опрошенных нами 

людей ответили: 

1) электромагнитное излучение, причиняющее вред здоровью. 

2) «дорогое удовольствие» и не всегда качественная связь. 

3) является причиной ДТП из-за невнимательных водителей и пешеходов. 

Экспериментальная часть работы проходила на базе Южно-Уральского 

многопрофильного колледжа среди студентов первого курса в возрасте 16 лет и 

преподавателей колледжа в возрасте 40-45. Цель эксперимента выявить, какой вред сотовый 

телефон оказывает на самочувствие людей. 

С помощью автоматического измерителя артериального давления OMRON –M6, было 

измерено давление и частота сердцебиения до разговора по телефону и через 10 и 20 минут 

после разговора. Результаты исследования показали, что продолжительный разговор 

повышает систолическое и диастолическое артериальное давление и замедляет частоту 

сердцебиения (пульса). 

По результатам экспериментальной работы был сделан вывод: 

-сотовые телефоны необходимы в повседневной жизни, но они оказывают негативное 

воздействие на здоровье человека;  

-необходимо знать правила пользования телефонами и не пренебрегать ими, чтобы 

уберечь свой организм от вредного воздействия. 

Значимость работы заключается в результатах эксперимента и созданию предложения 

по уменьшению степени воздействия электромагнитного излучения на организм, которые 

подтолкнут владельцев сотовых телефонов к разумному их использованию. 

Наши рекомендации  по безопасному использованию сотового телефона.  

1. Выключайте телефон там, где его использование запрещено, а то это может 

вызвать радиопомехи у приборов.  

2. Радиоволны могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех 

мобильных телефонов. 
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3. Не носить сотовый телефон на теле! Во время дозвона держите телефон на 

расстоянии. 

4. Каждый разговор должен длиться не более трех минут, перерыв между 

звонками – не менее 15 минут. Используйте функцию «громкой связи» и аппараты с 

технологией беспроводной связи «блютус» или пишите SMS. Главное – убрать телефон 

подальше от головы.  

Мы предлагаем разместить наши рекомендации на сайте колледжа ЮУМК. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. gamma7.m-l-m.info/zashhita-ot...izlucheniya/.../mobilnye-telefony/ 

2. vredpolza.ru/tehnika-elektronika/item/7-vred-sotovyh-telefonov.html 

3. www.hesin-tech.ru/article8.html 

4. bibliofond.ru/view.aspx?id=697109 

5. www.inmoment.ru/beauty/health/mobile.html 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ГРУНТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 Третьякова Е., руководители – Бабкина О.А., Христич Л.А. 

Южноуральский энергетический техникум 

 

В настоящее время  работодатель предъявил более высокие требования к будущему 

специалисту. Поэтому у администрации Южноуральского энергетического техникума 

появилась необходимость в строительстве современных производственных мастерских. В 

лице директора Тучина Виктора Михайловича студентам группы  25 было предложено 

изучить состав грунта на участке предполагаемого строительства, сделать вывод о виде 

грунта и дать рекомендации для выбора основания под фундаменты. 

При выборе методов исследования грунта учитывалось, что использование для 

определения деформационных характеристик грунтов традиционных испытаний в шурфах и 

скважинах ограничивалось большой стоимостью и сложностью их проведения, исследование 

химического состава усложнялось отсутствием современных исследовательских 

лабораторий, поэтому исследования грунта проводились на базе лабораторий ЮЭТ. 

 Определяя вид грунта,  важно знать гранулометрический состав, минералогический 

состав и химический состав грунта. 

На сегодняшний день уже невозможно представить строительство каких-либо зданий 

и сооружений без данных о геологических условиях площадки, особенно в период 

современной, точечной застройки. 

Инженерно-геологические изыскания производятся с целью получения полной 

информации о геологическом строении участка, физико-механических параметрах грунтов, 

их прочности, химико-коррозионной активности, гидрогеологических параметрах и 

возможности их изменений в процессе возведения и эксплуатации проектируемого объекта, 

обеспечения мероприятий по защите конструкций от неблагоприятных воздействий 

геологической среды, физико-геологических и физико-химических явлений и процессов. 

На основании полученных данных определяются наилучшие, наиболее оптимальные 

со всех точек зрения вид основания, тип и глубина заложения фундамента с учетом всех 

вероятных факторов влияющих на процесс строительства и эксплуатации инженерных 

конструкций. 

 Создание проекта и строительство без изучения и полного анализа геологических 

условий строительной площадки может привести к неравномерным осадкам зданий и 

сооружений, повреждениям и разрушениям инженерных сетей, к необратимым деформациям 

и их полному выходу из строя.  

 По окончательным результатам инженерно-геологических изысканий создается 

технический отчет, содержащий сведения о физико-топографических условиях участка, 

геолого-литологическое описание пород и грунтов, сведения о гидрологических условиях 

местности, физико-геологических процессах, происходящих на момент обследования, 

механических свойствах грунтов, химико-коррозийных свойствах грунтов и воды, 

рекомендации. 
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Цель нашей работы – разработка рекомендаций для выбора основания под фундамент 

для строительства производственных мастерских на территории ЮЭТ. 

Гипотеза: если на исследуемом участке грунт можно отнести к суглинкам, то 

строительство возможно с укреплением грунта или заменой слабого грунта. 

Объектом исследования является участок, на котором будет вестись строительство. 

Предметом исследования - грунт, на котором будет возводиться здание. 

Задачи:  

1. систематизировать и обобщить материал по гранулометрическому, 

минералогическому и химическому составу грунта; 

2. подобрать методику отбора грунта; 

3. определить вид грунта на основании эксперимента; 

4. сделать выводы и предложить рекомендации для выбора основания под фундамент 

для строительства производственных мастерских на территории ЮЭТ.  

Данная научная работа предусматривает определение вида грунта,  исследование его 

состава для  обоснованного выбора типа основания. 

Инженерные изыскания проводятся согласно СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения". 

Объемы геологических изысканий определяются согласно действующим 

нормативным документам.  Отбор образцов грунтов должен выполняться в соответствии с 

ГОСТ 12071-2000. 

Работа состоит из теоретической и практической части. В теоретической части 

изучается, систематизируется и обобщается материал по гранулометрическому и 

минералогическому составу грунта, а так же химическому составу грунта; предлагается 

методика отбора грунта, подготовка его к химическому исследованию, ход химического 

эксперимента. В практической части проводится исследовательский эксперимент состава 

грунта,  делаются выводы и предлагаются рекомендации. Исследования грунта проводились 

на базе лабораторий ЮЭТ. 

Основанием строительства являются массивы грунтов (почв). 

Грунты — горные породы, являющиеся объектом инженерно-строительной 

деятельности человека и используемые как основание, среда или материал для возведения 

сооружений. 

В целом, грунт можно подразделить на три основных вида: 

Скальный грунт - Такой вид грунта характеризуется хорошей надежностью и 

относительной прочностью, поэтому он будет отличной основой для строительства 

различных домов. 

Нескальный грунт. Этот вид грунта делится на: связанный (глина и суглинок) и 

несвязанный (пески и супеси). 
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 Нескальный связанный грунт. Этот вид грунта, состоящий из сухой и слежавшейся 

глины и суглинка, тоже может послужить хорошей основой для фундамента дома.  

На практике, часто встречается мокрый глинистый грунт. При замерзании таких 

пород есть опасность их вспучивания, что в свою очередь может привести к разрушению 

фундамента. 

Глубина промерзания грунта – это толщина почвы, подверженная замерзанию. На 

глубину промерзания влияют такие факторы: климатические условия, снежный покров,  

уровень грунтовых вод. Под снежным покровом глубина промерзания грунта может 

уменьшаться на 20-50%. В течение зимы данный показатель возрастает. Для Челябинской 

области – от 110 см  местами до 240 см, в Южноуральске -  110 – 190 сантиметров, в 

зависимости то температуры  и выпавших осадков (снега). 

Нескальный несвязанный грунт. Такой вид грунта тоже является прекрасной 

основой для строительства зданий. Он не промерзает и хорошо уплотняется под весом, при 

этом, не задерживая воду. Такой грунт неоднороден по своему составу и содержит 

различные примеси, состав которых будет определять глубину залегания фундамента. 

Конгломерат. Такой вид грунта, как правило, состоит из обломков кристаллических 

и осадочных пород и обладает достаточно прочной основой Малая сжимаемость и 

достаточный запас прочности - это основные свойства грунта, на котором можно начинать 

строительство. 

Для изучения состава грунта на предпологаемом участке строительства,  нами были 

взяты образцы грунта с северной (образец 1) и южной ( образец 2) сторон участка.   

Использовали  метод конверта:  грунт изымали с глубины 10 см, сняв верхний слой грунта. 

Измельчённый грунт высушили до воздушного состояния для получения водных 

вытяжек.  20 г сухого просеянного грунта поместили в колбу на 100 мл, добавили 50 мл 

дистиллированной воды и взбалтывали в течение 5-10 минут, затем фильтровали с 

использованием  фильтра. 

Для определения карбонат-ионов в исследуемых образцах, небольшое количество 

грунта поместили  в фарфоровую чашку  и прилили  несколько капель 10%- го раствора 

соляной кислоты. Проанализировав результаты, выяснили, что состав грунта с северной 

стороны  исследуемого участка  содержит карбонат-ионов ≈ 4-3% (вспенивание заметное, но 

кратковременное),  грунт с южной стороны  содержит карбонат-ионов больше ≈ 5-10% 

(«вскипание»  сильное, (продолжительное)).  При строительстве на таких грунтах,  

необходимо укрепление грунта  основания.  

Для определения сульфат – ионов к 5 мл фильтрата добавили несколько капель 

концентрированной соляной кислоты и  2-3 мл 20%- го раствора хлорида бария. В образце 2 

(Юг) наблюдали помутнение раствора, что указывает на содержание сульфатов - сотые доли 

процента. В образце 1 (Север) изменения не наблюдали . 

Для определения ионов железа к фильтрату 1  добавляли несколько капель раствора 

красной кровяной соли K3[Fe(CN)6] и несколько капель 10%-го раствора роданида калия 

KSCN. Появившееся синее окрашивание  свидетельствуют о наличии в почве соединений 

железа (II), красное окрашивание – наличие ионов железа (III). По интенсивности 

окрашивания можно судить, что ионов железа (III) небольшое количество. 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

251 
 

То же самое проделали с вытяжкой образца 2: действие реактивов не показало 

изменение цвета раствора, т.е. ионы Fe
3+ 

и Fe
2+

 в составе грунта образца 2 отсутствуют. 

Для определения гранулометрического состава: взвесили 10 гр грунта с каждого 

участка (образец 1, образец 2), пересыпали в пробирку и добавили до ¾ части воды, 

взболтали и дали отстояться 3-4 минуты, повторили операцию 3-4 раза, процедили и, 

переместив фильтрат в фарфоровые чашки, поставили сушиться в печь (за отсутствием 

сушильного шкафа). После просушки взвесили фильтрат и вычислили процентное 

содержание глины и песка в грунте.  

Проанализировав, сделали вывод: грунт образца 1состоит из  среднего суглинка, 

образц 2 – тяжёлый  суглинок. 

На основании проведенных исследований можно утверждать, что исследуемый 

участок под строительство мастерских на территории ЮЭТ содержит средний суглинок 

(северный участок) и тяжелый суглинок (южный участок), а значит в том и этом случае 

можно вести строительство, выбрав искусственное основание (замена слабого грунта 

(суглинок) щебеночной подушкой (фракция 10-140) толщиной 0,3 м с трамбованием. Тип 

фундамента выбираем ленточный сборный железобетонный под все несущие стены 

глубиной заложения 2,1м. В здании можно устроить подвал высотой 2 м. 

С точки зрения химического состава более благоприятен для строительства грунт с 

северной стороны участка, т.к. содержит ионы Fe
3+

 ,Fe
2+

 , которые способствуют каогуляции 

глинистых частиц, образование так называемых «глобул» в грунте, и в целом способствует 

улучшению механических свойств грунта. Кроме того грунт с северной стороны 

исследуемого участка содержит меньшее количество карбонат-ионов, наличие которых 

предполагает укреплять основание грунта.  

Взвесив все за и против, строительство мастерских рекомендуется вести с северной 

стороны участка.  

Отбор и состав грунта это лишь один из пунктов геологических изысканий.  Поэтому 

на следующий год работа по геологическим изысканиям будет продолжаться.  

Цель дальнейшей работы определить степень агрессивности грунтовых вод, а также 

определить вид гидроизоляции для будущего фундамента производственных мастерских. 

Данная работа является первым опытом в проведении геологических изысканий. Такой опыт 

позволил нам реализовать теоретические знания на практике, что в  дальнейшем пригодится 

в будущей профессии. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕНЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Мерзлякова  А.И., Подкорытова О.В., руководитель – Хабирова Н.Ф. 

Южно-Уральский многопрофильный   колледж 

 

Атмосферное давление — очень изменчивый метеоэлемент. Для того чтобы человек 

чувствовал себя комфортно, атмосферное давление должно составлять 760 мм ртутного 

столба. При ощутимом изменении этого значения, как в меньшую, так и в большую сторону, 

организм человека нередко ощущает ухудшение самочувствия. А ухудшение самочувствия 

приводит к уменьшению работоспособности. Мы учимся хорошо, но стали замечать за 

собой, что в отдельные дни наша успеваемость падает. Учим уроки как обычно, а оценки 

получаем не такие, как хотелось бы. Мы стали выяснять, что же на нас действует. И 

заметили, что, когда атмосферное давление резко меняется, наша умственная 

работоспособность падает, появляются вялость, утомляемость, сонливость, головная боль. 

Нам захотелось выяснить, а как изменение атмосферного давления влияет на наших 

однокурсников и других студентов нашего колледжа. На основании наших выводов мы 

считаем нашу работу актуальной и решили вынести её на студенческую научно-

практическую конференцию. 

Актуальность нашей работы заключается в проверке взаимосвязи природы и 

человека. Лишний раз подчеркнуть, что природа и человек - одно целое. На успеваемость 

влияют многие факторы, и мы думаем, что одним из факторов является изменение 

атмосферного давления.  

В своей работе мы попытаемся разобраться: существует ли взаимосвязь между 

изменением атмосферного давления и успеваемостью студентов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Изучить влияние изменения атмосферного давления на посещаемость и успеваемость 

студентов. 

ЗАДАЧИ: 

• Изучить литературу об атмосфере, атмосферном давлении и о влиянии 

изменения атмосферного давления на человека. 

• Провести анализ изменения давления, успеваемости студентов колледжа за 

месяц (ноябрь). 

• Сделать выводы по полученным данным. 

• Внести предложения по решению данной проблемы. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Выявление зависимости между изменением атмосферного давления и успеваемостью 

студентов. 
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Климат и здоровье человека 

Наш организм практически всегда тем или иным образом реагирует на повышение 

или понижение атмосферного давления. У одних просто портится настроение, развивается 

чрезмерная усталость и раздражимость. У других не в лучшую сторону изменяется 

артериальное давление, обостряются многие хронические заболевания. В такие периоды 

учащается количество вызовов скорой помощи, особенно к пожилым людям. 

Низкое атмосферное давление 

При снижении атмосферного давления, повышается влажность воздуха, возможны 

осадки и повышение температуры воздуха. 

Первыми, снижение атмосферного давления чувствуют на себе люди с пониженным 

артериальным давлением (гипотоники), «сердечники», а также люди имеющие заболевания 

органов дыхания. 

Чаще всего появляется общая слабость, затрудненный вдох, чувство нехватки 

воздуха, возникает одышка. 

Понижение атмосферного давления, особенно остро и болезненно ощущают люди, 

имеющие высокое внутричерепное давление. У них обостряются приступы мигрени. В 

пищеварительном тракте, тоже не все в порядке – появляется дискомфорт в кишечнике, за 

счет повышенного газообразования. 

Высокое атмосферное давление 

Когда повышается атмосферное давление, погода становится ясной и не имеет резких 

перепадов влажности и температуры. 

При повышении атмосферного давления, ухудшается самочувствие у гипертоников, 

больных страдающих бронхиальной астмой и аллергиков. 

Когда погода становится безветренной, в городском воздухе увеличивается 

концентрация вредных промышленных примесей, которые являются раздражающим 

фактором для людей с заболеваниями дыхательных органов. 

Частыми жалобами являются головные боли, недомогание, боль в сердце и снижение 

общей трудоспособности. Еще одной отрицательной характеристикой повышенного 

атмосферного давления, является снижение иммунитета. Это объясняется тем, что 

повышение атмосферного давления, понижает количество лейкоцитов в крови, и организм 

становится более уязвимым, для различных инфекций. 

Метеозависимость 

Метеозависимость обычно это сезонное обострение различных заболеваний. 

Неблагоприятное воздействие оказывает сразу несколько факторов: температура, влажность 

воздуха, атмосферное давление, концентрация кислорода, уровень загрязнения атмосферы. 

Симптомы: слабость, плохое настроение, головная боль, быстрая утомляемость, 

сонливость или наоборот необычное возбуждение, нов ответ погоде, обостряются 

хронические заболевания, то это уже опасно для здоровья. 
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Наши исследования 

Дата   Атмосферное 

давление, мм.рт.ст 

Группы  Количество 

отсутствующих  

Средний 

бал  

оценок 

02.11.15 741 ФН-101 

ПС-101 

6 

2 

4,5 

4,3 

03.11.15 730 ФН-101 

ПС-101 

6 

1 

3,4 

3,4 

04.11.15 747 Праздничный день   

05.11.15 751 ФН-101 

ПС-101 

4 

2 

4,94 

4,93 

06.11.15 732 ФН-101 

ПС-101 

4 

2 

4,5 

3,6 

07.11.15 730 ФН-101 

ПС-101 

4 

2 

3,5 

3.4 

09.11.15 742 ФН-101 

ПС-101 

2 

1 

4,5 

4,5 

10.11.15 743 ФН-101 

ПС-101 

2 

1 

4 

4 

11.11.15 730 ФН-101 

ПС-101 

2 

3 

3,7 

3,8 

13.11.15 742 ФН-101 

ПС-101 

2 

3 

4,5 

4,5 

14.11.15 750 ФН-101 

ПС-101 

2 

3 

4,9 

4,9 

15.11.15 745 ФН-101 

ПС-101 

2 

4 

_ 

16.11.15 734 ФН-101 

ПС-101 

2 

3 

4,6 

4,7 

17.11.15 742 ФН-101 

ПС-101 

3 

2 

4,8 

4.9 

18.11.15 745 ФН-101 

ПС-101 

4 

5 

4.6 

4,9 

19.11.15 753 ФН-101 

ПС-101 

5 

4 

_ 
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710

720

730

740

750

760

атмосферное давление

Ряд 1
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Заключение 

В ходе выполнения исследовательской работы мы сделали следующие выводы:                                

1) Изменение атмосферного давления влияет не только на здоровье человека, но 

оказывает влияние на успеваемость студентов. 

Резкие перепады давления приводят к изменению успеваемости. Когда давление 

какое-то время практически не меняется, или меняется, но плавно, успеваемость выше.                                                                                                                    

2) Учащиеся колледжа подвержены влиянию изменений атмосферного давления. Мы 

думаем, это связано с психоэмоциональной нагрузкой, связанной с подготовкой к экзаменам 

перед зимней сессией и их сдачей.       

Правда, какой – либо пропорциональной зависимости мы не выявили, но заметили: 

- резкие перепады давления приводят к изменению успеваемости и посещаемости 

занятий; 

- плавное изменение давления так же приводит к плавным изменениям успеваемости 

учащихся и посещаемости ими занятий; 

- когда давление меняется незначительно, успеваемость выше; 

- в те месяцы, где давление, в общем, более высокое успеваемость тоже выше; 

- изменение давления влияет на результаты проверочных работ. 

Исходя, из этого хотим, дать практический совет преподавателям: не проводить 

проверочных работ в дни, когда происходит резкое изменение давления. 
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В МИРЕ СИММЕТРИИ 

(творческий проект) 

Гофман Н.В., Коляда М.В., руководитель – Костылева Е.В. 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 

 

Мы живем в очень красивом и гармоничном мире. Нас окружают предметы, которые 

радуют глаз. Например, бабочка, кленовый лист, снежинка. И все они в той или иной 

степени обладают симметрией. 

Слово  «симметрия»  в переводе с греческого звучит как “гармония”, означая красоту, 

соразмерность, пропорциональность, одинаковость в расположении частей.  

Цель проекта: Систематизация понятия симметрии, изучение видов симметрии, 

формирование умений находить симметричные объекты в окружающем мире.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что симметрия окружает человека, 

находя свое проявление, как в живой, так и в неживой природе, а так же в большинстве 

творений человека: в архитектуре, технике, в интерьере, в искусстве, и др. Объяснение 

законов симметрии важно для понимания красоты и гармонии. 

В ходе общественной практики человечество накопило много фактов, 

свидетельствующих как о строгой упорядоченности, равновесии между частями целого, так 

и о нарушениях этой упорядоченности. В этой связи можно выделить следующие четыре 

категории симметрии: 

− Симметрия – соразмерное, пропорциональное расположение частей чего-либо 

по отношению к центру, середине; 

− Асимметрия – это несимметрия, т.е. такое состояние, когда симметрия 

отсутствует. Такой элемент неделим на части.  

− Дисимметрия – внутренняя, или расстроенная, симметрия, т.е. отсутствие у 

объекта некоторых элементов симметрии. По Пастеру, дисимметричной можно назвать 

такую фигуру, которая не может быть совмещена наложением с зеркальным отражением. 

Уровень симметрии такого объекта может быть сколь угодно высоким.  

− Антисимметрия – называется противоположная симметрия, или симметрия 

противоположностей. Она связана со сменой знака: частица – античастица, плюс – минус, 

белое – черное, сжатие – растяжение и так далее. 

Мы попытались найти симметрию в разных областях: в искусстве, природе, науке, 

технике. Каждая из групп представила свои отчеты.  

«Лирики» подготовили стихи о симметрии, фигурные стихи, высказывании великих 

людей об этом явлении. А также рассмотрели симметрию в музыке и танцах.  

«Биологи»  рассматривали симметрию среди растений и животных, оказалось, что для 

листьев характерна зеркальная симметрия. Для цветов и плодов растений характерна 

центральная симметрия. Цветы обладают и поворотной симметрией. Так у подсолнечника 

каждый листок появляется после поворота на 72º. 
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Зеркальная симметрия – характерная симметрия всех представителей животного мира. 

Эта симметрия хорошо видна у бабочки. Симметрия левого и правого крыла проявляются 

здесь с почти математической строгостью. 

Очень интересный материал предоставили исследователи русского языка, они 

рассказали о симметрии букв русского алфавита, и о палиндромах – словах или фразах, 

которые можно читать как слева направо, так и справа налево. 

«Математики» подхватили мысль о палиндромах, и нашли палиндромы в математике. 

Пример 1. 

                                   Возьмём число      619 

                                   прочитаем его 

        1 шаг                 справа налево         916 

 

 

                                  сложим  эти числа    1535 

                                 «перевернём»            5351 

        2 шаг                 сложим                      6886 

 

 

Число 6886 – палиндром. Причём полученное, всего за 2 шага.  

Между прочим, нашему поколению выпала большая удача, не каждому человеку 

выпадает прожить хотя бы один палиндромный год, а уж тем более два – 1991 и 2002. 

А уж миг полного числового равноденствия палиндромный миг 20.02 2002 20.02 (20-е 

февраля 2002 года 20 часов, две минуты) приходит и того реже… 

Следующий отчет предоставили «физики». Вот, что они выяснили.  

Физические явления и процессы подтверждают понятие геометрической симметрии. 

Как пример, возьмем фазовые переходы I рода кристаллическое тело – жидкость – 

кристаллическое тело, используя график плавления и кристаллизации.  

Прямой процесс: нагревание твёрдого тела – плавление – нагревание жидкости. Затем 

начинается обратный процесс: остывание жидкости – кристаллизация – остывание твердого 

тела. 

Т.е., мы видим геометрическую симметрию, изображённую с помощью графика 

плавления, а сами фазовые переходы, как физические процессы, подсказывают о 

негеометрической симметрии – симметрии взаимодействий физических процессов. 

Наглядным примером симметрии в физике служат кристаллы, (а в частности, 

снежинки), да и галактика, в которой мы живем – симметрична. 

«Искусствоведы» исследовали симметрию в архитектуре, картинах, декоративно-

прикладном искусстве.  

Произведения архитектуры, сопровождают человечество на всем его историческом 

пути. Симметричные объекты обладают большей устойчивостью и равной 
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функциональностью в разных направлениях. Все это привело человека к мысли о том, что, 

чтобы сооружение было красивым, оно должно быть симметричным.  

В народном творчестве орнамент способен выразить самые разнообразные ощущения: 

сдержанность и торжественность, легкость, изящество и плавность, внутреннее напряжение 

или спокойствие, свободное движение и все это дает нам симметрия.  

В технике красота, соразмерность механизмов часто бывает связана с их 

надежностью, устойчивостью в работе. Симметричная форма самолета, тепловоза, 

автомобиля и т. д. обеспечивает хорошую обтекаемость, а значит, и минимальное 

сопротивление движению. Отклонение в конструкции самолета от симметрии менее чем на 

1º, неизбежно приведет к его катастрофе. В технике существует своего рода постулат: 

наиболее целесообразные и функционально совершенные изделия являются наиболее 

красивыми.  

Итак, симметрия – это не только то, что можно видеть глазами, симметрия не просто 

вокруг нас, но более того, она в основе всего, она является одним из основополагающих 

принципов красоты. 

Существует множество видов симметрии, как в растительном, так и в животном мире, 

но при всем многообразии живых организмов, принцип симметрии действует всегда, и этот 

факт еще раз подчеркивает гармоничность нашего мира. 

Знание геометрических законов природы имеют огромное практическое значение. Мы 

должны не только научиться понимать эти законы, но и заставлять служить нам на пользу. 
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ФРАКТАЛЫ 

Кульмякова С.Б., руководитель – Панфилова И.А. 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

Многопрофильный колледж 

  

Слово “фрактал” -  это что-то, о чем много людей говорит в наши дни, от ученых до 

учеников средней школы. Оно появляется на обложках многих учебников математики, 

научных журналов и коробках с компьютерным программным обеспечением. Эта работа 

посвящена данной актуальной теме, а именно фракталам. Т.к. рождение фрактальной 

геометрии относится к 70-м годам 20 века, то эта наука достаточно молода и находится на 

самом начальном этапе ее изучения. 

Цель работы: изучение фракталов, рассмотрение их видов, применение в 

современном мире, нахождение фракталов среди обыденных вещей.  

Задачи: знакомство с историей возникновения и  развития фрактальной геометрии; с 

понятием фрактала, с различными видами фракталов; применение фракталов в науке и 

технике; изучение фрактальных объектов в природе. 

Объект исследования: фракталы в математике и в реальном мире. 

Предмет исследования: фрактальная геометрия. 

История возникновения термина «фрактал». 

Слово фрактал образовано от латинского fractus и в переводе означает состоящий из 

фрагментов. Оно было предложено Бенуа Мандельбротом в 1975 году для обозначения 

нерегулярных, но само подобных структур, которыми он занимался. Рождение фрактальной 

геометрии принято связывать с выходом в 1977 году книги Мандельброта 'The Fractal 

Geometry of Nature'. 

Классификация фракталов 

1. Геометрические фракталы 

Именно с них и начиналась история фракталов. Обычно при построении этих 

фракталов поступают так: берется аксиома - набор отрезков, на основании которых будет 

строиться фрактал. Далее к ней применяют набор правил, который преобразует ее в какую-

либо геометрическую фигуру. Классические примеры геометрических фракталов: кривая 

Коха и треугольник Серпинского. 

2. Алгебраические фракталы 

Вторая большая группа фракталов - алгебраические. Свое название они получили за 

то, что их строят, на основе алгебраических формул. Алгебраические фракталы могут быть 

линейными и нелинейными. Линейные фракталы - это фракталы, определяемые линейными 

функциями, то есть уравнениями первого порядка. Значительно богаче и разнообразнее 

нелинейные фракталы - это фракталы, определяемые нелинейными функциями. Примерами 

алгебраических фракталов  являются Множество Мандельброта, Множество Жюлиа. 
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3. Стохастические фракталы 

Еще одним известным классом фракталов являются стохастические фракталы, 

которые получаются в том случае, если в итерационном процессе хаотически менять какие-

либо его параметры. При этом получаются объекты очень похожие на природные - 

несимметричные деревья, изрезанные береговые линии и т.д. 

Фракталы в природе 

Природа создана из самоподобных фигур. Она зачастую создаёт удивительные и 

прекрасные фракталы с идеальной геометрией: морские раковины, молнии, морозные узоры, 

облака. Если взять, к примеру, ананас или даже хвост павлина - они состоят из подобных 

фигур.  

Применение фракталов в науке и технике 

Изучение фракталов открывает замечательные возможности, как в исследовании 

бесконечного числа приложений, так и в области чистой математики. Фракталы находят все 

большее и большее применение в науке.  

С помощью теории фракталов стали объяснять эволюцию галактик и  развитие 

клетки, возникновение гор и  образование облаков,  движение цен на бирже и развитие 

общества и семьи.  

Фракталы и фрактальная геометрия широко применяются в физике, биологии, 

проектировании антенных устройств, компьютерной графике и т.д. 

Фракталы неисчерпаемы, как неисчерпаемы их приложения в науке, технике и 

искусстве. Фрактальная геометрия - без сомнения, самый ценный инструмент для 

интерпретации природы и анализа, кажущихся хаотическими, явлений. Инженеры 

проектируют акустические системы в виде раковины, создают антенны с геометрией 

снежинок и так далее. Фракталы хранят в себе еще немало секретов, и многие из них 

человеку еще лишь предстоит открыть. 
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МАТЕМАТИКА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Гималетдинова Э.А., Теряева Н. В., руководитель - Жигарева Э.Р. 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

Многопрофильный колледж 

 

Современный специалист должен владеть не только необходимой суммой 

специальных и фундаментальных знаний и умений, но и определенными навыками 

творческого решения практических вопросов. В настоящее время сложная и динамичная 

жизнь преподносит все больше проблем, решение которых требует творческого подхода  в 

бизнесе. Творчество - главная составляющая успеха. Все, что мы видим сейчас, в 

современном мире, весь его прогресс - автомобили, самолеты, поезда, пароходы, - все это 

было бы невозможно реализовать без практического применения математики. На знаниях 

математики основываются такие прикладные профессии, как бухгалтер или экономист, 

весьма востребованные в наше время. Чтобы уметь высчитывать НДС или делать любые 

другие бухгалтерские расчеты, по сути, нужно уметь быстро решать математические задачи. 

Исходя из этих суждений, мы исследовали профессию бухгалтера и убедились, что 

бухгалтерия невозможна и нереализуема без применения математики. 

Цель исследования: доказать необходимость изучения математики будущими 

бухгалтерами и определить, какие задачи решают бухгалтера.  

В связи с поставленной целью были определены задачи: 

- изучить историю возникновения профессии бухгалтер; 

- определить причину появления этой профессии; 

- определить какие знания нужны человеку, чтобы овладеть этой профессией; 

- определить какими качествами  личности должен обладать бухгалтер. 

Объектом исследования является профессия бухгалтера. 

Предметом исследования является математика в профессии бухгалтера. 

В России профессия бухгалтера стала особенно востребованной в начале 90-х годов, 

когда на рынок вышли тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Бухгалтерия 

необходима на любом предприятии, любой фирме, при этом неважен род их деятельности. 

Основные бухгалтерские понятия всегда имеют под собой математическую основу и любой 

бухгалтерский расчет - это математический расчет, основанный на тех же математических 

правилах, терминах, законах и понятиях. 

Бухгалтерский учет в его современном понимании - это продолжение вне человека его 

способности запоминать то, что происходит в хозяйстве. В нашей профессии, как в никакой 

другой,  нужна математика. Именно в математике бухгалтерский учет позаимствовал одно из 

главных своих качеств - точность. Она необходима для выполнения расчетов. Неслучайно 

бухгалтеров еще называют счетными работниками. 

Бухгалтер - лицо, ответственное за финансовый учет и отчетность организации. Его 

задачи - вовремя и правильно заплатить налоги, отчитаться перед государственными 
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органами и собственниками компании, организовать работу с клиентами и партнёрами 

организации, следить за финансовым состоянием предприятия и так далее. Основными 

качествами, которые следует иметь бухгалтеру, являются математические способности, 

аналитический склад ума, усидчивость и скрупулезность. Кроме того,  необходим высокий 

уровень внимания, счетно-аналитические способности, хорошая оперативная память, 

склонность к работе  с числами, эмоциональная устойчивость, склонность к систематической 

работе с литературой, аккуратность, сосредоточенность, терпение, а также ответственность и 

организованность. В практической работе бухгалтер постоянно встречается со всеми 

арифметическими действиями, с начислением простых и сложных процентов. Широко 

использует матричную модель взаимосвязи счетов, теорию множеств, математическую 

логику. Наконец, математика нужна для алгоритмизации учетных процессов, что 

предусматривает составление математического описания учетной задачи, составление 

алгоритма и программы ее реализации на ЭВМ. 

Математическая модель бухгалтерского учета имеет перспективу быть понятой и 

принятой специалистами в любой стране мира, т. к. язык математики обладает необходимым 

единообразием в понимании. Глобальная математическая модель бухгалтерского учета и 

формирования финансовой отчетности - это ключ к взаимопониманию между бухгалтерами и 

финансовыми аналитиками всех стран мира. В основу ее построения положены такие 

понятия, как корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка, в терминах и элементарных 

операциях матричной алгебры.  

Таким образом, наше мнение - бухгалтерский учет и математика, по сути, 

неразделимы, не может быть никакой бухгалтерии без знания математики. В бухгалтерии 

важно не только знание математики, но и  умение применять ее на практике. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ СЛАУ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

Шабанов П.Е., руководитель – Шулина Л.В. 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 

 

Основная цель среднего профессионального образования – подготовка студентов к 

реальной трудовой деятельности. Выпускник должен использовать полученные знания в 

практической деятельности в изменяющихся условиях. 

На пути достижения цели среднего профессионального образования, студенты 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» используют традиционные и инновационные 

образовательные технологии при освоении технических дисциплин. 

На практике в большинстве случаев найти точное решение возникшей 

математической задачи не удается. Это происходит главным образом не потому, что мы не 

умеем этого сделать, а поскольку искомое решение обычно не выражается в привычных для 

нас элементарных или других известных функциях. Поэтому важное значение приобрели 

математические и технические методы, особенно в связи с возрастанием роли 

математических методов в различных областях науки и техники и с появлением 

высокопроизводительных ЭВМ. 

В настоящее время существует множество программных продуктов, позволяющих 

проводить быстрый и точный анализ электрических цепей постоянного тока любого уровня 

сложности. К ним относятся математические методы – метод Крамера, метод Гаусса, метод 

обратной матрицы, а также электронные лаборатории Electronics Workbench, математические 

программы – Mathcad.  

В качестве объекта исследования выступают различные математические и 

технические методы решения СЛАУ. 

Предметом исследования, является выявление эффективности и сравнительная 

характеристика методов. 

Задачи исследования: 

- изучить и проанализировать литературу по проблемам математических и 

технических методов; 

- изучить научную и учебную литературу по теме «Математические методы решения 

систем линейных алгебраических уравнений; 

- продемонстрировать на примерах использование методов. 

Покажем на конкретном примере исследование выше указанных математических и 

технических методов, исследуем сложную электрическую цепь постоянного тока. 
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Задача №1. 

 

В ходе исследования сложной электрической цепи проводятся опыты в Electronics 

Workbench. Для данного случая выполняется расчет в Mathcad (рисунок 1). Результаты 

расчета в Mathcad совпадают с опытными данными, полученными при моделировании в 

Electronics Workbench (рис.2). 

В результате сравнения решений математическими методами - метод Гаусса (рисунок 

4) и метод Крамера (рис.3) и техническими методами, можно сделать вывод об их 

совпадении. А вот при решении математическим методом – метод обратной матрицы 

(рисунок 5) – рассматривалось уменьшение тока нагрузки. 

Трудоемкость математических методов – метод Гаусса, метод обратной матрицы, 

метод Крамера выше, чем в Mathcad, поэтому для расчета сложных электрических цепей 

Mathcad является оптимальным. 

 

Рис.1 – Расчет переходных процессов в Mathcad 
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Рис. 2 – Моделирование сложной электрической цепи в EWB 

Метод Крамера 

Решить систему уравнений: 
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Запишем систему в матричной форме: матрица А –это матрица исходной системы, 

состоящая из коэффициентов при неизвестных, матрица  вектор-столбец В – это столбец 

свободных членов, матрица вектор – столбец X – это столбец неизвестных. 
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1) Найдем определитель исходной матрицы А: 

040350

1410000

0010052

011010

101001

000111

А

= (первую строку умножить на 3 и прибавить 6)= 
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040083
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А
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=-17 12)2()4(55)1()5()2(1210)3()4(  

0813)3()5(10)17()1( матрица невырожденная и имеет 

единственное решение. 

Рис.3 – Фрагмент решения СЛАУ методом Крамера 

Метод Гаусса 

Метод Гаусса* – метод последовательного исключения переменных. 

*Гаусс Фридрих Карл (1777 – 1855) – немецкий математик. 

В 1-ой строке 11а 0, значит, оставляем первое уравнение на месте. «Избавимся» от 

x 1  в других строках, для этого вычтем из второй строки первую, затем к 4 – ой прибавим 

первую, умноженную на (-2) получаем: 
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Во второй строке 22а 0, значит оставляем второе уравнение на месте. «Избавимся» 

от x 2 в других строках, для этого вычтем из 3 – ей строки  

2 – ую, прибавим к 4 – ой строке 2-ую строку, умноженную на (-7), прибавим к 6 – ой строке 

2 – ую, умноженную на 5, получаем: 
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0
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0
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xxxx
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xxx

xxx
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xxx

 

Рис.4 – Фрагмент решения СЛАУ методом Гаусса 

Метод обратной матрицы 

Решить систему уравнений: 
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Для получения решения  данной системы надо, чтобы определитель 
0А

. В этом 

случае существует обратная матрица 
1А . 

Обратную матрицу вычисляют по алгоритму: 

Находим определитель исходной матрицы. Если 
,0А
то матрица А – вырожденная 

и обратной матрицы 
1А  не существует. Если 

0А
, то матрица А – невырожденная и 

обратная матрица существует. 

Находим матрицу А
Т

, транспонированную к А. 

Находим алгебраические дополнения элементов транспонированной матрицы А
Т

ij = 

A ij ( i=1,2,…,n; j=1,2,...,n) и составляем из них присоединенную матрицу А
~

: 

).,...2,1;,...,2,1(~ njniAAа ijij
T

ij  
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ЛОГАРИФМЫ ВОКРУГ НАС 

Куров Д.А., руководитель – Тавхутдинова Э.Х. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Цели работы – рассмотреть и изучить историю открытия логарифмов, подробнее 

рассмотреть первые работы ученых при открытии логарифмов. Анализ применения 

логарифмов достаточно актуален и представляет научный и практический интерес. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить как возникли логарифмы? 

2. Исследовать природную сущность логарифмов. 

3. Рассмотреть практическое применение логарифмов человеком. Узнать в каких 

сферах жизнедеятельности человека  они применяются? 

4. Рассмотреть использование логарифмов в профессии.  

При проведении исследования были использованы следующие методы исследования: 

 анализ существующей литературы по рассматриваемой проблематике (метод 

научного анализа). 

 обобщение и синтез точек зрения, представленных в литературе (метод 

научного синтеза и обобщения). 

История логарифма. 

На всем протяжении XVI века быстро возрастало количество приближенных 

вычислений, прежде всего в астрономии. Исследование планетных движений требовало 

колоссальных расчетов. 

Астрономы просто могли утонуть в невыполнимых расчетах. Очевидные трудности 

возникали и в других областях, таких как финансовое и страховое дело, физика, 

производство. Основную трудность представляли умножение и деление многозначных 

чисел, особенно же тригонометрических величин. 

В 1614 г. Джон Непер опубликован свое "Описание удивительной таблицы 

логарифмов", содержавшее определение логарифмов (и их свойства), которые теперь мы 

называем Неперовыми логарифмами. А в 1620 г. швейцарец Йост Бюрги опубликовал книгу 

"Таблицы арифметической и геометрической прогрессий, вместе с основательным 

наставлением, как их нужно понимать и с пользой применять во всяческих вычислениях". 

Однако таблицы Бюрги не получили значительного распространения. 

Открытие логарифмов Непером, в первые  годы приобрело исключительно широкую 

известность. С логарифмами многие расчеты пошли в десятки раз быстрее и легче. Недаром 

великий французский математик Пьер Симон Лаплас говорил, что "изобретение логарифмов 

удлинило жизнь". 
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Термин "логарифм" (logarithmus) тоже принадлежит Неперу. Он возник из сочетания 

греческих слов: logos – "отношение" и arithmus – "число", т. е. означало число отношений. 

Впоследствии появляется целый ряд модификаций логарифмических таблиц. Однако 

в практической работе их использование имеет ряд неудобств, поэтому Дж. Непер в качестве 

альтернативного метода предложил специальные счетные палочки (названные впоследствии 

палочками Непера), позволявшие производить операции умножения и деления 

непосредственно над исходными числами. В основу данного метода Непер положил способ 

умножения решеткой. 

Логарифмы послужили основой создания замечательного вычислительного 

инструмента – логарифмической линейки, более 360 лет служащего инженерно-техническим 

работникам всего мира. Прообразом современной логарифмической линейки считается 

логарифмическая шкала Э. Гюнтера, использованная У.Отредом и Р.Деламейном при 

создании первых логарифмических линеек. Усилиями целого ряда исследователей 

логарифмическая линейка постоянно совершенствовалась и видом, наиболее близким к 

современному, она обязана 19-летнему французскому офицеру А. Манхейму. 

Логарифмическая линейка – аналоговое вычислительное устройство, позволяющее 

выполнять несколько математических операций, в том числе, умножение и деление чисел, 

возведение в степень (чаще всего в квадрат и куб), вычисление логарифмов, вычисление 

тригонометрических функций и другие операции. Точность вычисления обычных линеек – 

два-три десятичных знака. Для выполнения других операций используют бегунок и 

дополнительные шкалы. Принцип действия логарифмической линейки основан на том, что 

умножение и деление чисел заменяется, соответственно, сложением и вычитанием их 

логарифмов. 

Вплоть до 1970-х гг. логарифмические линейки были так же распространены, как 

пишущие машинки и мимеографы. Ловким движением рук инженер без труда перемножал и 

делил любые числа и извлекал квадратные и кубические корни. Чуть больше усилий 

требовалось для вычисления пропорций, синусов и тангенсов. 

Благодаря открытию логарифмов была изобретена логарифмическая спираль, которая 

впервые описана Рене Декартом. Он искал возрастающую кривую, обладающую свойством, 

подобным свойству окружности, так чтобы касательная в каждой точке образовывала с 

радиус-вектором в каждой точке всегда один и тот же угол. 

Логарифмическая спираль является спиралью, которая наиболее часто встречается в 

природе. Царство животных предоставляет нам примеры спиралей раковин улиток и 

моллюсков. Раковина улитки – это конус, накрученный на себя. Рога жвачных животных 

тоже, но они к тому же витые. И хотя физические законы роста у разных видов различны, 

математические законы, которые управляют ими, одинаковы: все они имеют в основе 

геометрическую спираль, самоподобную кривую. Если внимательно посмотреть на рост 

раковин и рогов, то можно заметить свойство: рост происходит только на одном конце. И это 

свойство сохраняет форму полностью уникальную среди кривых в математике, форму 

логарифмической, или равноугольной спирали. 

Галактики, штормы и ураганы дают впечатляющие примеры логарифмических 

спиралей. В любом месте, где есть природное явление, в котором сочетаются расширение 

или сжатие с вращением появляется логарифмическая спираль. 
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Особенность логарифмической спирали, имеющей бесконечное множество витков, 

состоит в том, что расстояние между ее витками (или, иными словами, размер витков) 

находится в зависимости от расстояния между ними и центром – полюсом спирали: с 

увеличением этого расстояния в геометрической прогрессии увеличивается и расстояние 

между витками. 

В растительном мире примеры еще более бросаются в глаза, потому что у растения 

может быть бесконечное число спиралей, а не только одна спираль у каждого. Например, в 

подсолнухе семечки расположены по дугам, близким к логарифмической спирали. 

Применение логарифмов в различных науках. 

 Логарифмы в музыке. Играя по клавишам современного рояля, музыкант 

играет, собственно говоря, на логарифмах. И действительно так называемые «ступени» 

темперированной хроматической гаммы не расставлены на равных расстояниях ни по 

отношению к числам колебаний, ни по отношению к длинам волн соответствующих звуков, 

а представляют собой логарифмы этих величин. Основание этих логарифмов равно 2. 

Номера клавишей рояля представляют собой логарифмы чисел – колебаний 

соответствующих звуков (умноженные на 12). 

 В физике – интенсивность звука (децибелы) оценивается также уровнем 

интенсивности по шкале децибел; число децибел N=10lg(I/I0), где I — интенсивность 

данного звука. 

 В химии – водородный показатель, "pH ", – это мера активности ионов 

водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность, вычисляется как 

отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов, выраженной в 

молях на литр: 

mbox{pH} = -lg left [ mbox{H}+ ight] 

 В финансовой математике логарифмы используются для вычисления итогового 

ценового коэффициента. 

 ; 

где r- среднее значение доходности в пределах всего периода, , ,  - доходности по 

инвестиционным периодам, - коэффициент приумножения капитала. 

 В статистике. Статистика постоянно использует понятие среднего. Средняя 

численность населения, средний уровень инфляции, средняя заработная плата и т.д. 

Для нахождения средних величин существует коэффициент усреднения, который 

равен ln=2. 
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 – уровень заработной платы  в конце периода; 

 уровень заработной платы на начало периода; 

 коэффициент усреднения. 

И везде, где находятся средние значения экономических величин, используется 

коэффициент усреднения . 

Результаты исследования следующие: 

1. Многие природные явления не могли быть изучены без понятия логарифма. 

2. Логарифмы используются для описания природных явлений астрономами, 

физиками, биологами. 

3. Понятие логарифма широко применяется человеком во многих науках. 
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ЛАЗЕРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

Строкань В.В., руководитель – Линева С.П. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

История техники свидетельствует о том, что массовое внедрение новых 

технологических процессов всегда оказывало революционизирующее воздействие на 

промышленность.  

Известно, что лазерный луч отличается чрезвычайно высокой монохроматичностью и 

направленностью, что позволяет с помощью обычных оптических систем фокусировать его 

на площадку с характерным размером в доли миллиметра (в пределе порядка длины волны), 

достигая при этом рекордно высоких плотностей потока излучения. Современные 

непрерывные лазеры обеспечивают интенсивность сфокусированного излучения на уровне 

до 1010 Вт/см2, а в импульсных системах, применяемых, например, для исследований в 

области лазерного термоядерного синтеза, эта величина достигает значений 1016—1017 

Вт/см2. Для сравнения можно указать, что средняя интенсивность солнечного излучения на 

поверхности Земли составляет около 0,1 Вт/см2, и при фокусировке ее можно увеличить до 

10  Вт/см2. Высокая интенсивность лазерного излучения открывает широкие возможности 

его технологических применений. 

Мощные технологические лазеры непрерывно совершенствуются, причем этот 

процесс идет все более ускоряющимися темпами, поскольку демонстрация высокой 

эффективности лазерной технологии в любом ее применении стимулирует работы по 

созданию новых и целенаправленной оптимизации известных лазерных систем для 

достижения еще большей эффективности, производительности, экономичности. Большой 

интерес представляет переход от электроионизационных СО2 к электроионизационным СО-

лазерам. 

Наряду с политическими и социально-экономическими усилиями и мерами 

необходимо исследовать и развивать современные технологии, ведь с высокотехнологичным 

оборудованием человечество способно найти ответы на вопросы из множества сфер: 

медицины, экологии, вооружения, навигации, науки. Лазерные технологии - не исключение. 

В своей работе мы хотели бы рассказать об основных отраслях и областях применения 

лазера, объяснить устройство и принцип работы устройств и гаджетов, с которыми имеем 

дело каждый день, а также сделать вывод о возможности вклада лазерных технологий в 

решение глобальных проблем человечества. 

После изобретения лазеров, мало кто мог предположить, что эти световые 

инструменты способны лечить или как-то иначе улучшать физическое благополучие 

человека. Но врачи и медицинские исследователи быстро разглядели его возможности, а 

число медицинских применений лазера увеличивается с каждым годом. Например, резка 

тканей в хирургических процедурах; изменение формы роговицы глаза для улучшения 

зрения; очистка закупоренных артерий; прожигание полостей и отбеливание зубов; удаление 

нежелательных волос, морщин, родинок и веснушек; изменение формы лица в пластической 

хирургии. На сегодняшний день накоплен уже достаточно большой опыт лечения рака 
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лазером. Первой опухолью, которую попробовали лечить лазерным облучением, оказалась 

меланома. Это произошло в 60-70 годах прошлого века. Кроме лечения лазером рака кожи и 

меланомы, предпринимались также попытки лечить с его помощью злокачественные 

опухоли прямой кишки, пищевода. Полученный опыт говорит о том, что лазерное лечение 

рака можно применять при поверхностно расположенных, небольших опухолях этих 

органов. Накопленный опыт лечения рака лазером свидетельствует о том, что оно может 

быть эффективно и при распространенных опухолях, обширных и распадающихся опухолях, 

множественных опухолевых узлах. Лечение рака лазером имеет определенные плюсы: 

стерильность, очень малую кровопотерю, образование биологического барьера вокруг 

облученной опухоли. 

Лазеры могут быть использованы при различных бесконтактных способах измерения 

расстояний или смещений. С помощью лазеров осуществляются наиболее точные измерения 

длин и расстояний. Лазерные системы имеют очень большую скорость получения данных (с 

пропускной способностью до нескольких мегагерц), используются для больших диапазонов 

измерений, хотя эти качества, как правило, не объединены одним способом измерения. В 

зависимости от конкретных требований используются разные технические подходы. Они 

находят широкий спектр применения, например, в области архитектуры, контроля на 

производстве, анализа мест происшествий, в военных целях. Лазерный радар - устройство, 

которое сканирует заданное направление в двух измерениях. Это позволяет получить 

изображение, или, точнее, профиль данного объекта, как требуется, например, в 

робототехнике. Для получения таких профилей с более высокой скоростью существуют 

сенсорные чипы, похожие на ПЗС (приборы с зарядовой связью) со встроенной аппаратурой 

для измерения фазовых сдвигов, так что расстояния для каждого пикселя могут быть 

измерены одновременно. Это позволяет быстро получать трехмерные изображения с 

помощью компактных устройств. 

Лидар (сокращение от слов Light Detection And Ranging) работает на тех же 

принципах, что и радар. Это инструмент, который направляет лазерное излучение на 

мишень, с которой оно взаимодействует. Часть излучения отражается и рассеивается назад, 

улавливается и анализируется. Изменение свойств излучения позволяет определять 

некоторые свойства мишени. Время, затраченное светом на путь до мишени и обратно, 

позволяет определить расстояние до мишени. 

Сверхкороткие лазерные импульсы используются для сверхбыстрого управления 

магнитным состоянием среды, что является в настоящее время предметом интенсивных 

исследований. 

Первые опыты по лазерному охлаждению были проведены с ионами в ионных 

ловушках, ионы фиксировались в пространстве с помощью электрического поля и/или 

магнитного поля. Эти ионы освещались лазерным пучком, и благодаря неупругому 

взаимодействию с фотонами теряли энергию после каждого соударения. Этот эффект 

используется для достижения сверхнизких температур. В дальнейшем, в процессе 

совершенствования лазеров, нашли и другие методы, такие как антистоксово охлаждение 

твёрдых тел - наиболее практичный метод лазерного охлаждения на сегодня. Уже 

существуют системы, способные охлаждать кристалл от азотных до гелиевых температур. 

Этот метод охлаждения идеален для космических аппаратов, где нет возможности ставить 

традиционную систему охлаждения. 

Оптический пинцет, иногда «лазерный пинцет» или «оптическая ловушка» - 

оптический инструмент, который позволяет манипулировать микроскопическими объектами 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

278 
 

с помощью лазерного света (обычно испускаемого лазерным диодом). Он позволяет 

прикладывать к диэлектрическим объектам силы от фемтоньютонов до наноньютонов и 

измерять расстояния от нескольких нанометров до микронов. В последние годы оптические 

пинцеты начали использовать в биофизике для изучения структуры и принципа работы 

белков. 

Лазерный гироскоп - оптический прибор для измерения угловой скорости, обычно 

применяется в системах инерциальной навигации. 

Интенсификация технологических процессов термообработки, наплавки, 

легирования, напыления и других методов поверхностной обработки в значительной степени 

определяется расширением применения мощных концентрированных потоков энергии в виде 

плазменного и ионного воздействия, электронного луча, а в последние годы - и лазерного 

излучения. Высокие плотности мощности лазерного излучения, существенного 

превосходящего другие энергии, позволяют не только значительно увеличить 

производительность обработки, но и получать качественно новые свойства поверхностей, 

недоступные традиционным методам обработки материалов.  Возможность регулирования 

параметров лазерной обработки в широком интервале режимов позволяет разработать 

обширный ряд методов поверхностной лазерной обработки, причём в каждом методе можно 

легко регулировать структуру поверхностного слоя, его свойства, такие как твёрдость, 

износостойкость, шероховатость, а также геометрические размеры обработанных участков.  

Отсутствие механических усилий на обрабатываемый материал даёт возможность 

обрабатывать хрупкие и ажурные конструкции. 

Качество и надежность сварных соединений, выполняемых лазерным лучом, в 

значительной степени определяются точностью сборки элементов под сварку. Необходимая 

точность сборки достигается подготовкой свариваемых кромок на металлорежущих станках 

(строганием, фрезерованием, точением). Характерные режимы непрерывной лазерной сварки 

некоторых сталей обеспечивают сочетание формирования качественного шва, высокой 

технологической прочности и высоких механических свойств соединения. 

В последнее время на многих заводах активно стали применять лазерную маркировку 

в целях надежной идентификации металлической и пластиковой продукции: узлы, детали, 

переключатели, кнопки, панели приборов, агрегаты, подшипники, болты, прокладки и т.п. С 

помощью лазерной маркировки возможно нанести любую информацию на изделие: 

логотипы, штрих коды, ГОСТы, нумерацию, технические данные и наименования, текущую 

дату и время. 

Принцип работы лазерной сигнализации не слишком сложен. Есть специальный 

источник, который испускает невидимый человеку луч, который непрерывно попадает на 

расположенный противоположно датчик. Как только мимо этого луча пройдет грабитель, 

луч сразу же прервется и не поступит на датчик, поэтому датчик сразу подаст сигнал на 

микросхему, а та заставит сирену сработать и подаст сигнал на пульт в охрану. Но угадать с 

тем, куда расположить луч, очень сложно, ведь кто знает, как именно преступник попадет в 

дом, и как будет двигаться, поэтому один луч используют редко, а стараются провести целую 

систему лучей, сообщающуюся с одной микросхемой. 

Лазерный телевизор - разновидность технологии по производству телевизионных 

панелей на основе лазерного излучения. Данная технология является самой перспективной, 

возможно именно она займёт основную нишу по производству телевизоров и мониторов в 

будущем, заменив LCD технологию. 
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Лазерный принтер способен распечатать документ за считанные секунды. Порошок, 

который создает изображение, содержится в тонере и прилипает к бумаге под действием 

статического электричества. Когда цифровой документ отправляется на печать, печатная 

плата обрабатывает его, а лазер посылает световые импульсы на картридж. Именно здесь 

лазерное излучение и статическое электричество превращают цифровое изображение в 

реальное. 

Лазерная мышь делает тысячи снимков с места, где она находится. Лазерная мышь - 

это высокоточная система, работающая с феноменальной скоростью.  Каждую секунду она 

делает несколько тысяч снимков поверхности, по которой она двигается. 

Лазерная указка - портативный генератор когерентных и монохроматических 

электромагнитных волн видимого диапазона в виде узконаправленного луча. В большинстве 

случаев изготавливается на основе красного лазерного диода, который излучает в диапазоне 

635-670 нм. 

В данной работе мы проанализировали основные сферы применения лазерных 

технологий. Конечно, это лишь малая часть всех отраслей, где используются лазеры. На 

основе проделанной работы я сделал ряд выводов. Во-первых, лазеры внедрены в 

разнообразные области, от медицины до сферы развлечений, что не может не радовать, так 

как столь молодое изобретение уже нашло применение в стольких сферах деятельности 

человека. Лазеры - мало изученная, но очень перспективная технология, которая может 

помочь будущим поколениям в освоении разных отраслей деятельности человека и решении 

многих глобальных проблем. 
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СЕКЦИЯ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                

И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

РЕШЕНИЕ БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

ЛЮДЕЙ ПОСРЕДСТВОМ РОБОТОТЕХНИКИ
 

Никитин М.С., Симаков М.А., руководитель Горковец А.В. 

Южно-Уральский многопрофильный колледж 

 

Актуальность темы: проблемы инвалидов нужно изучать для того, чтобы улучшить 

качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, также для более 

комфортного нахождения их в современном обществе.  

Цель: создание прибора, позволяющего слабовидящим людям и инвалидам по зрению 

ориентироваться в пространстве. Сделать прибор максимально дешевым, качественным и 

максимально комфортным и удобным для использования. 

Задачи работы: 

1. Изучить основные проблемы людей со слабым зрением. 

2. Создать прибор для слепых и слабовидящих людей.  

3. Запрограммировать действующую модель прибора. 

Объектом исследования является решение проблемы слепых и слабовидящих людей, 

предметом исследования – приборы-помощники слабовидящим и слепым людям. 

Проанализировав проблемы слепых и слабовидящих людей, был сделан вывод, что 

наиболее остро стоит проблема их передвижения. Изучив проблемы слепых и слабовидящих 

людей, было решено как должна выглядеть действующая модель и каким образом она 

должны передавать информацию слепым и слабовидящим людям. Далее был проведен поиск 

и анализ  информации о подобных разработках. Было найдено большое количество 

информации по данной теме, было выяснено, что  ученые всего мира не первый год 

работают над созданием роботов-помощников для слепых и слабовидящих людей. Так же 

было установлено, что существуют в действительности работающие модели 

роботизированных тростей для слепых, перчатки-сонары, приборы-кулоны, которые 

слабовидящие вешают на грудь. Однако они имеют целый ряд недостатков, в частности 

высокую стоимость, неудобство конструкции и слабый заряд аккумуляторной батареи. 

Было решено изготовить прибор, который представляет собой кепку (бейсболку) со 

встроенным программируемым микроконтроллером. Информация об объекте, находящемся 

перед слабовидящим человеком передается микроконтроллеру с помощью датчика 

расстояния, прикрепленного к козырьку бейсболки. Микроконтроллер, переработав 

входящую информацию от датчика, передает выходной сигнал на динамик. Чем ближе 

объект, тем больше частота звукового сигнала. Чем дальше объект, представляющий 

препятствие – тем частота звуковых сигналов меньше.  
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Для реализации проекта понадобились следующие материалы: программируемый 

микроконтроллер, датчик расстояния, динамик от наушников, батарейный блок, батарея типа 

крона, провода, бейсболка, нитки. 

Материалы для реализации проекта представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Материалы, необходимые для реализации проекта. 

После сборки электронной части мы приступили к программированию. Программа 

написала в среде программирования Arduino IDE. Код программы представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Программа управления проектом. 
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Протестировав программу и не выявив никаких ошибок компиляции, необходимо 

загрузить программу в микроконтроллер. После тестирования программы, получив 

ожидаемые результаты, а именно частота звукового сигнала в наушнике соответствует 

расстоянию от датчика до объекта, мы приступили к сборке прибора. 

Экономический расчет показал, что себестоимость готового прибора составляет 730 

рублей, что является приемлемой стоимостью для слабовидящих людей и инвалидов по 

зрению. 

В результате исследования проблем слепых и слабовидящих людей были найдены 

пути их решения с помощью существующих приборов-помощников. Также было выявлено, 

что существующие приборы несут в себе ряд недостатков.  

Поэтому был разработан новый прибор, помогающий слепым и слабовидящим людям 

ориентироваться в пространстве. Он обладает следующими преимуществами, относительно 

других существующих приборов: 

1. Невысокая стоимость готового изделия; 

2. Удобство конструкции; 

3. Долгая продолжительность работы прибора. 

Новая разработанная гидравлическая принципиальная схема и электрическая схема 

управления может быть применена на производстве, что повысит качество и количество 

бунтов свертываемого прутка, безопасность труда оператора вязальной машины, снизит 

затраты и сократит время на обслуживание вязальной машины. 

В результате исследования проблем слепых и слабовидящих людей, можно сделать 

вывод, что изготовленный прибор повышает безопасность жизнедеятельности слепых и 

слабовидящих людей. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН 

Мякшунова К.Г., руководитель – Бадаева Н.Я. 

Челябинский базовый медицинский колледж 

 

Проблемы репродуктивного здоровья населения, особенно подростков и молодежи, в 

современных условиях приобретают особую социальную значимость. Репродуктивное и 

сексуальное здоровье необходимо рассматривать как составную часть здоровья человека, на 

которую влияют образ жизни и привычки. Подростковый возраст - это важнейший период 

приобретения знаний, навыков и ценностей, которые могут сохраниться на всю жизнь. 

Подростковый возраст - это период формирования сексуальности и выбора сексуального 

поведения. Особенностью этого возраста является повышенный интерес к сексуальным 

отношениям, желание подростков самоутвердиться и рисковать. В России, как и во всем 

мире, отмечается тенденция к «омоложению» возраста начала сексуальной жизни. Однако 

часто подростки недооценивают риск негативных последствий раннего начала половых 

отношений. Это повышает риск абортов, инфекций, передаваемых половым путем. 

Беременность в подростковом возрасте является серьезной социальной и медицинской 

проблемой и, чем моложе беременная, тем сложнее её решение. В последние годы много 

исследований посвящено проблеме «подростковое материнство», однако до настоящего 

времени нет единого мнения о возрастных особенностях течения беременности и родов, 

недостаточно изучено репродуктивное поведение подростков в различных регионах России. 

Подростки - это потенциальные родители и от состояния их здоровья зависит здоровье 

будущих поколений. Это определило выбор темы исследования: «Беременность и роды у 

юных женщин». 

Цель исследования: Изучение характера репродуктивного поведения и особенностей 

течения беременности и родов у юных женщин. 

Основные задачи: 

1. Оценка медико-социальной значимости проблемы «подростковой беременности». 

2. Изучение особенностей течения беременности и родов у юных женщин. 

3. Анализ исхода родов и состояния новорожденных. 

Объект исследования: Юные беременные женщины (до 18 лет) 

Предмет исследования: Репродуктивное здоровье 

В нашем исследовании мы подошли к решению проблемы «подростковой 

беременности» с позиций индивидуального дифференцированного подхода к юным 

женщинам. Для достижения поставленной цели в родильном доме МУЗ ОКБ №3 г. 

Челябинска, который является крупным перинатальным центром и центром охраны 

репродуктивного здоровья подростков, нами было проанализировано 45 историй родов у 

юных женщин за 2 года. В ходе работы был проведен анализ научных публикаций, данных 

учетно-отчетной документации родильного дома. Основными теоретическими вопросами, 

которые были рассмотрены в процессе работы, являются: 

- особенности гестационного процесса у юных женщин; 
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- особенности течения беременности и родов;  

- психофизиологическая адаптация беременных подростков; 

- социально-психологические проблемы юных женщин. 

Таким образом, проведенный анализ литературных данных свидетельствует о том, что 

проблема беременности и родов у подростков является актуальной, а их репродуктивное 

здоровье в современных социально-демографических условиях России заслуживает самого 

пристального внимания. 

Юных беременных можно разделить на 3 группы: 

- сверх юные (до 9 лет) -девочки с патологически ускоренным половым 

созреванием; 

- юные первородящие (9-15 лет) –девочки с внешними признаками половой 

зрелости, но не имеющие полного полового созревания; 

- подростки, созревшие для выполнения репродуктивной функции (15-18 лет); 

 - физически зрелые, но не имеющие социальной и психологической 

самостоятельности 

В зависимости от состояния здоровья юных беременных подразделяют на 3 группы: 

- здоровые юные беременные; 

- юные беременные с экстрагенитальной патологией; 

- юные беременные с осложненной беременностью. 

По обстоятельствам наступления беременности: 

- считают свою беременность желанной; 

- считают свою беременность нежеланной; 

- беременность в результате изнасилования. 

В нашем исследовании возраст юных беременных составил: 

- 14 летние (1) -2,2%; 

- 15 летние (8) -17,8%; 

- 16 летние (12) -26,7%; 

- 17 летние (24) -53,3%. 

Средний возраст сексуального дебюта: 

-  у 14-15 летних -13,5 лет; 

- у 16 летних -14,4 года; 

- у 17 летних -15,3 лет. 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

286 
 

Оценивая физическое развитие, мы сравнивали среднестатистические показатели 

роста и массы тела юных беременных и женщин раннего репродуктивного возраста (19-25 

лет) и при этом не выявили достоверных различий. Более половины юных беременных (59%) 

имели исходный дефицит массы тела, 9% -избыточную массу тела и только у 32% юных 

беременных имеется гармоническое развитие. При индивидуальной оценке таза у 33% юных 

беременных был выявлен анатомически узкий таз, что повышает риск развития осложнений 

в родах. Оценивая состояние здоровья, мы отметили, что для юных беременных характерен 

высокий уровень хронической экстрагенитальной патологии (62%), в структуре которой 

преобладают заболевания пищеварительной системы (28,9%), заболевания сердечно-

сосудистой системы (10,8%), заболевания крови (10,8%). Инфекции, передаваемые половым 

путем, в 13 раз чаще были у юных беременных, чем у женщин раннего репродуктивного 

возраста. Из 45 юных женщин 30 вообще не использовали контрацепцию, гормональную 

контрацепцию использовали только 2, в 13 случаях партнеры использовали презервативы. 

Большинство юных беременных (85,6%) имели одного и единственного полового партнера и 

только 4% имели более 4 половых партнеров. Все молодые отцы были старше, чем их юные 

подруги. Средний возраст партнеров -21 год. Бытует мнение, что сексуально активные 

подростки- это девочки из неблагополучных семей. По нашим данным, 80% юных женщин 

были из полных и благополучных семей, у 30 юных женщин брак был зарегистрирован.  

По социальному положению: 

- нигде не работали и не учились -27 чел. (60%); 

- учились в вузе -2 чел. (4,4%); 

- учились в колледже -5 чел. (11,1%); 

- учились в школе – 11 чел. (24,4%). 

Табакокурение было выявлено в 37,8% случаев. Ни в одном случае не было указаний 

на употребление наркотиков. Мы изучили данные о первой явке юных беременных и частоте 

посещений врача (по данным диспансерной книжки). Обращает на себя внимание поздняя 

явка юных беременных в женскую консультацию, но даже при позднем обращении к врачу 

подростки достаточно регулярно посещают врача и могут быть своевременно обследованы и 

подготовлены к родам. По результатам исследования: 85,6% юных беременных считали свою 

беременность желанной, хотя более, чем у трети, беременность была случайной (не 

планируемой). Создание оптимального микроклимата, своевременное обследование 

позволяют обеспечить течение беременности у юных женщин с теми же особенностями, как 

и во всей популяции беременных: 

- ранний токсикоз -11%; 

- угроза прерывания беременности -27%; 

- преэклампсия -19%; 

- фетоплацентарная недостаточность -43%. 

При оценке состояния плодов (по данным УЗИ) в исследуемой группе патологии не 

выявлено. Литературные данные о продолжительности родов и частоте осложнений у юных 

женщин разноречивы. По нашим данным, своевременные роды были в 93,3% случаев, 

преждевременные роды – в 6,7% случаев, у 7 юных женщин (15,6%) были быстрые роды. 

Средняя продолжительность родов составила 9 часов 03 минуты. Течение и исход родов у 
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юных рожениц были достаточно благополучными. Большинство детей родилось в 

удовлетворительном состоянии. У 45 юных рожениц родилось 46 детей (1 двойня), из них: 

мальчиков - 26, девочек - 19. Мертворождений, аномалий развития и генетических дефектов 

у новорожденных не выявлено. Есть у проблемы юного материнства и еще один аспект, это 

так называемые «отказные» дети. В нашем наблюдении «отказных» детей не было.  

Выводы: 

Анализ исходов беременности и родов показал, что риск развития осложненного 

течения гестационного процесса у юных женщин не выше, чем у женщин раннего 

репродуктивного возраста. 

Применение современных технологий ведения юных беременных привело к созданию 

оптимального микроклимата и благополучному исходу беременности и родов. В центрах 

охраны репродуктивного здоровья подростков юные женщины проходят индивидуальное 

обучение, позволяющее обеспечить психологическую поддержку и духовный контакт с 

будущим ребенком.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                     

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Щукин М.С., руководитель – Григорьева Е.И. 

Челябинский профессиональный колледж 

 

Цель работы: изучение влияния факторов образовательного пространства на 

организм и здоровье участников образовательного процесса. 

Для этого выдвинуты следующие задачи:  

1. Изучить источники информации по данной проблеме. 

2. Выявить факторы образовательного пространства, влияющие на здоровье 

участников образовательного процесса. 

3. Изучить образовательную среду и выявить оценку со стороны студентов. 

4. Провести исследовательскую работу со студентами. 

5. Разработать рекомендации, инструкции и памятки по теме работы. 

Были использованы методы исследования: анализ литературы по теме исследования, 

анкетирование студентов и преподавателей колледжа. 

Проблема комплексной безопасности образовательных учреждений возникла 

сравнительно недавно. Однако анализ литературы свидетельствует о том, что безопасности 

образовательных учреждений уделено немало внимания. С накопленным опытом можно 

ознакомиться в журналах «Основы безопасности жизнедеятельности» и «ОБЖ. Основы 

безопасности жизни». 

За основу было взято следующее определение: «Безопасность жизнедеятельности – 

это наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания». 

Комплексная безопасность образовательных учреждений включает несколько видов 

безопасности: 

- экологическая; 

- пожарная; 

- информационная; 

- экономическая; 

- психологическая. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путём 

реализации специально разработанной системы мер правового, организационного, 

технического, кадрового и финансового характера. 
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Такие меры по обеспечению безопасности образовательного учреждения в той или 

иной степени осуществлены в каждом образовательном учреждении, в том числе и в ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж». 

Что даёт обучающемуся и педагогу комплекс мер, знания, умения, навыки по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения? 

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как 

«состояние полного телесного, душевного и социального благополучия».  

Существует точка зрения ведущих ученых о роли образовательного учреждения в 

формировании здорового образа жизни подростков. Особо подчёркивается, что именно 

образовательное учреждение должно быть приятно этически благоустроено, занятие же 

следует проводить в атмосфере благожелательности. 

Представление о степени защищённости участников образовательного процесса 

профессионального колледжа (обследовано 102 студента 1-2-го курсов и 15 преподавателей 

и мастеров производственного обучения) было получено с помощью анализа анкет. Мы, со 

своей стороны, проверяли степень информационной безопасности, состояние физического и 

психологического здоровья. Результаты, полученные после анкетирования, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования 

Группы вопросов Да Нет Не знаю 

Эмоциональная безопасность 42 18 40 

Утомляемость 56 19 26 

Состояние здоровья 46 26 27 

Информационная безопасность 39 29 32 

Питание в ОУ 56 21 23 

Где «Да» обозначает процент респондентов, положительно ответивших на 

предложенные вопросы. «Нет» - процент участников опроса, не согласившихся с 

предложенными формулировками. «Не знаю» - процент участников, которые не смогли 

определить чётко своё отношение. 

Анализ состава высказанных суждений свидетельствует о том, что у участников 

опроса нет единого взгляда на состояние безопасности внутри колледжа (рисунок 1) 

 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

290 
 

0
10
20
30
40
50
60

%

Результаты диагностики безопасности образовательной 
среды колледжа

Да

Нет

Незнаю

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики безопасности образовательной среды колледжа 

Недостаток психологической безопасности испытывает 18% респондентов и ещё 40% 

не смогли определить своё состояние. А последствиями работы в психологически 

небезопасной образовательной среде являются утомляемость (56%) и нарушения здоровья. А 

отсюда возникает нежелание работать и учиться. Таким образом, от уровня психологической 

безопасности зависит качество образования. 

Питание – один из факторов, определяющих не только качество жизни, но и условия 

роста и развития. 21% респондентов не питается в столовой, а, значит, не восполняет 

энергозатраты организма. 23% - недовольны качеством питания в колледже.  

Кроме того, была проведена диагностика определения витаминов и минеральных 

элементов, необходимых организму. На основании полученных данных был разработан 

классный час для родителей с рекомендациями по организации питания. 

По данным исследования студентов 1-2-го курсов (25 девушек и 77 юношей) мы 

получили следующие данные - соблюдают режим дня лишь 20% девушек и 2% юношей; 

Для исследования типа работоспособности использовался тест Остберга в 

модификации профессора С.И. Степановой. Опрос показал, что многие «совы» созданы 

искусственно. У педагогов уже сложившийся тип работоспособности и его нарушение 

происходит только по производственной необходимости. 

Любое образовательное учреждение должно внедрить в сознание студентов и сделать 

их жизненным ориентиром убеждение в том, что главная ценность человека – его жизнь и 

здоровье.  

За последние годы администрацией колледжа была проведена большая работа, 

направленная на устранение замечаний, связанных с пожарной безопасностью учебного 

заведения.  

Возрастают требования к оснащению и осуществлению охраны образовательных 

учреждений. В колледже поставлены камеры слежения, что в свою очередь повышает 

безопасность студентов и педагогов. На вопрос: «Вы чувствуете себя в безопасности в стенах 

колледжа?», - 74% анкетируемых ответили: «Да». 
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Для определения настроения, функционального состояния респондентов 

использовался тест Люшера. В ходе мониторинга определена положительная динамика. 

Первое тестирование было проведено в сентябре. Результаты показали, что 56% 

респондентов (студентов и педагогов) имели весьма негативное состояние, стремление уйти 

от проблем, чувство безнадёжности; 19% - чувство напряжённости, мечты о гармонии и 

только 25% имели настроение в общем положительное, стремление к позитивному 

эмоциональному состоянию. Второй раз респондентов тестировали в мае, и результаты 

изменились: негативное состояние осталось у 38% опрошенных, у 19% - осталось чувство 

напряжённости, мечты о гармонии и у 43% - настроение положительное. 

Итак, в данной работе были рассмотрены такие понятия как комплексная 

безопасность образовательного учреждения, внутренняя среда образовательного 

учреждения, сделан вывод о зависимости здоровья участников образования от внутренней 

среды образовательного учреждения. 

В исследовательской части работы (анализ организации обеспечения безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса учебного заведения) описаны 

способы диагностики безопасности образовательной среды. Выявлена оценка 

образовательной среды со стороны студентов и педагогов. 

В результате проведённой исследовательской работы разработаны памятки для 

студентов и их родителей по информационной безопасности и классный час для родителей 

по организации питания. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

(РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ                                                  

«НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ») 

Ретуев А.О., руководители – Николаева И.С., Вялкова В.Л. 

Южноуральский энергетический техникум 

 

Население России неумолимо уменьшается и именно проблема здоровья детей стоит 

на первом месте. По данным социально-гигиенического мониторинга (2014), рост 

наркологических заболеваний за последние 10 лет начал влиять на социально-

демографическую безопасность страны. Так, наркомания наносит ущерб не только самим 

потребителям наркотиков, но и обществу в целом. Показатель распространенности 

наркотической зависимости по Челябинской области в 2014 г. составил 2348,6 на 100 тыс. 

населения. 70 процентов наркозависимых в России – молодежь до 30 лет, а нижний возраст 

первого знакомства с наркотиками – 11-12 лет.  

Таким образом, приведенные данные, а также результаты социологических 

исследований свидетельствуют о сохраняющейся в Челябинской области угрозе 

наркотизации молодежи.  

На основании выше изложенного, актуальность темы тесно связана с проблемой: 

увлечение студентов наркотиками - беда всей России.  

Цель исследования: изучить теоретические основы проблемы профилактики 

наркомании среди молодежи, а также разработать и внедрить в образовательный процесс 

техникума систему профилактики наркомании. 

Объект исследования: студенты ГБПОУ Южноуральского энергетического 

техникума. 

Предметом исследования является процесс профилактики наркомании в 

образовательной среде.  

Гипотеза: если целенаправленно осуществлять деятельность по профилактике 

наркомании, то подростки будут более осознанно относится к оценке своих вредных 

привычек.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: проанализировать 

теоретические и прикладные аспекты профилактики наркомании у молодежи в 

педагогической практике; определить основные направления педагогической профилактики 

наркомании у молодежи в образовательной среде техникума; разработать содержание 

системы педагогической профилактики наркомании у молодежи в образовательной среде 

техникума; определить результативность исследовательской работы по профилактике 

наркомании у молодежи в образовательной среде техникума. 

Теоретико-методологические основы исследования. Существуют  четыре группы 

источников: Первые – это историко-философские работы, позволяющие не только 

восстановить хронологию отношения к проблеме наркотиков, но и выявить 

методологические посылы в ее решении (Аристотель, Веблен Т., Габиани А., Гегель Г. В., Ф. 
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Гидденс Э., Достоевский Ф. М., Дриль Д. А., Дюркгейм Э., Кампанелла, Камю А., Киссель 

М. А., Франкл В., Фромм Э., Фуко М.).  

Другую группу источников составляют собственно медицинские исследования, 

которые очень многочисленны, но из которых немногие рассматривают медицинские 

аспекты проблемы в контексте ее социальной значимости (И.Н. Пятницкая, К.В. 

Вышинский, В.Н. Кузьминов, 2000; В.Ф. Егоров, Е.А.Кошкина, В.Д. Москаленко, А.В. 

Шевцов, Г.В. Колушева, Л.В. Тимошенко, Н.П. Скакун, Л.К. Скакун, Ю.В. Валентик, О.В. 

Зыков, М.Г. Цетлин, С. Гурски, Н.С. Курек,  Д.Скотт,  А.В. Надеждин, K.K. Bucholz, V.M. 

Hesselbrock, A.C. Heathetal.  А. Loukas M.A. Schuckit, T.L. Smith, S. Wendy, .J. Khantzian, G. 

Тгеесе, B.J. Rounsaville, W. Hall, S. Darke). Эти авторы отмечают физиологические факторы 

привыкания к наркотикам, связь наркозависимости с другими заболеваниями, но особенное 

внимание обращают на связь физиологической, психологической и социальной 

составляющих в развитии наркозависимости.  

Третью группу работ составляют труды правоведов, изучающих девиантное 

поведение наркозависимых лиц и способы правового контроля за распространением 

наркотиков (Аврутин Ю. Е., Гилинский Я. И, Айдинян Р., Аколиньский С., Амбрумова А. Г., 

Бородин С. В., Михлин А. С., Бекер Д, Гаврилов Б. Я., Жеребкин В. Е., Клейберг Ю. А., 

Кристи Н., Паперно И., Сахаров А. Б., Ферри Э.). Основная идея этих работ – невозможность 

победы над наркотиками лишь при помощи закона и невозможность победы над ними без 

помощи закона. 

Четвертая группа работ – это собственно социологические исследования наркомании 

(Акопян А., Амбрумова А. Г., Ратинов А. Р.,  Афанасьев В., Богоявленский Д. Д., Быков С. 

В., Вагин В. С, Клепиков Д. В., Влассак Р., Гурвич И. Н., Дюркгейм Э., Заиграев Г. Г., 

Иванова Е., Карпов В. Г., Лисовская Е. Б., Кеселъман Л., Клямкин И., Тимофеев Л,  Кофырин 

Н., Кудрявцев В. Н., Линг Дж., Немцов А., Силласте Г. Г.,  Яковлев А. М.). Надо отметить, 

что в работах отечественных авторов рассматриваются конкретные проблемы наркомании, 

приводятся данные проведенных исследований.  

В процессе работы использовались следующие методы исследования: анализ 

научной литературы, сравнение, обобщение, метод анкетного опроса, беседа, наблюдение. 

База исследования: ГБОУ СПО (ССУЗ) Южноуральский энергетический техникум, 

исследованием было охвачено 530 студентов. 

Научная новизна состоит в следующем:  

1) Определена высокая степень информированности студентов о наркотических 

средствах (видах, способах приготовления, применения, местах распространения и 

употребления и т.д.), вместе с тем выявлена недостаточная информированность о 

последствиях их приема. 

2) Выявлены ведущие источники информированности студентов о наркотических 

средствах (газеты и другие печатные издания, телевидение и опыт друзей и близкого 

окружения). Раскрыт двойственный механизм влияния СМИ, сущность которого 

заключается в наличии, помимо профилактического воздействия, потенциальной 

возможности возникновения интереса к употреблению наркотиков. 

3)  Выработаны принципы, определены этапы  внедрения программы в соответствии 

со сроками обучения студентов. 
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4) Разработана авторская программа по профилактике употребления наркотических 

веществ в студенческой среде, которая имеет разноплановый и долгосрочный характер, 

включает в себя учет типа учебного заведения и социального портрета студента. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты могут быть полезны 

специалистам, работающим в школах, учреждениях дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организациях, социально-реабилитационных центрах, 

отделениях медико-социальной помощи детям и подросткам наркологических диспансеров и 

др.  

Учитывая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что в Южноуральском 

энергетическом техникуме необходима программа, обеспечивающая системный подход к 

решению проблемы профилактики употребления наркотических средств с учетом 

особенностей студентов, окружающего их социума и во взаимодействии со всеми 

заинтересованными службами.  

Любая работа должна начинаться с определения ее целей и задач. Роль определителя 

играет диагностика. В работе по профилактике наркомании среди подростков, социальный 

педагог должен диагностировать (т.е. определять наличие и уровень развития) следующие 

факторы риска: объективные условия жизни (экономическое состояние семьи, жилищные 

условия и т.д.), здоровье членов семьи (алкоголизм, наркомания, инвалидность и т.д.), состав 

семьи, образование, определить уровень умственного развития подростка, его социальный 

интеллект (уровень включенности и степень эффективности в системе общественных 

отношений), а также основные индивидуально – психологические характеристики, такие, как 

темперамент, характер, способности, направленности и т.д. Кроме того, социальный педагог, 

как специалист, имеющий возможность наблюдать взаимодействие членов семьи в их 

реальных условиях (на дому), может сделать выводы о методах и качестве воспитания 

ребенка.  

Целью программы является овладение студентами объективными, соответствующими 

возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению наркотических средств. 

Задачи программы: предоставить студентам объективную, соответствующую возрасту 

информацию о наркотиках; способствовать увеличению знаний студентов путем обсуждения 

проблем, связанных с вредными привычками; учить студентов лучше понимать самих себя и 

критически относиться к собственному поведению; способствовать стремлению подростков 

понять окружающих и анализировать свои отношения с ними; учить подростков эффективно 

общаться; учить подростков делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 

Содержание программы определяется структурой программы и состоит из 6 блоков: 

Организационный модуль, диагностический, профориентированный, профилактический, 

научно-методический модуль, аналитическая деятельность. 

Для изучения отношения подростков к наркотикам и причины употребления 

наркотических веществ нами было проведено исследование. Основным методом нашего 

исследования стало анкетирование. Были опрошены студенты 1,2,3 курсов ЮЭТ. Всего – 89 

человек, из них 50 живут в городе Южноуральск, остальные – иногородние. Юношей – 55 

человек, девушек – 34. На анкету отвечали респонденты до 18 лет – 79%, от 18 до 21 года – 

21%. 
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Среди школьных одноклассников у 78% юношей и 24% девушек есть знакомые 

употребляющие наркотики. 

Условия воспитания в семье, на наш взгляд, существенно влияют на развитие и 

становление подростка как личности. 28% респондентов воспитываются в неполных семьях. 

Как правило, именно проблемы в семье толкают подростка в «группу риска», создают почву 

для обращения подростка к наркотикам. Психологами давно доказано, что неполная семья 

сама по себе порождает патологии развития. У 40% опрошенных взаимоотношения с 

родителями дружеские, 37% отмечают непонимание в семье, остальные 23% видят конфликт 

с родителями. 

Проблема взаимоотношений родителей и подростков существовала во все времена. 

Но наиболее напряженные отношения присущи именно подростковому возрасту, когда 

ребенок переживает пубертатный кризис, связанный с половым созреванием и 

психологическим взрослением. В этот период подросток стремиться быть независимым от 

взрослых, освободиться от их опеки, контроля. Поэтому для подростка характерна 

конфликтность взаимоотношений с родителями. 

Досуг - одна из важнейших составляющих структуры свободного времени. По 

результатам исследования почти все подростки большую часть свободного времени тратят 

на общение с друзьями, просмотр телевизора, компьютерные игры и Интернет. 19% - на 

занятие спортом, 2% - работают, 10% - чтение книг. Посещение клубов и дискотек занимает 

у подростков 30% свободного времени. На организацию досуговой деятельности оказывают 

влияние множество факторов, в том числе, общекультурные тенденции, экономический, 

образовательный статус семьи. 

На вопрос: «По какой причине молодые люди чаще всего пробуют наркотики?», - 87% 

опрошенных поставили четыре предложенных варианта ответа: 

1) чтобы не отставать от сверстников; 

2) для снятия напряжения, ухода от проблемы; 

3) из любопытства; 

4) это модно.  

На вопрос: «Известно ли вам, что наркомания практически не излечима, а 

продолжительность жизни наркомана не более 15 лет?», - 84% опрошенных ответили, что 

известно, 10% известно частично, 6% - не известно. 

На вопрос: «Известно ли вам, что заболеть наркоманией можно даже после одной 

единственной затяжки или инъекции?», - 82% студентов знали об этом, 18% - слышат об 

этом впервые. 

98% подростков на вопрос о том, куда бы они обратились при возникновении проблем 

с наркотиками, выбрали три варианта: к друзьям, к родителям, к врачам. Следовательно, 

подростку нужен кто-то, к кому можно прийти за пониманием, одобрением и советом. 

Негативное, осуждающее отношение подростков к людям, употребляющим 

наркотики, отмечают 32%; 67% относятся безразлично; 1% испытывают жалость к людям, 

больным наркоманией.  
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Цель и задачи программы определили комплекс форм и методов, позволивших 

определить логику работы и достичь искомых результатов, так в текущем учебном году была 

проведена работа по профилактике употребления насвая. Члены Совета профилактики, 

используя предложенную информацию, проводили беседы со студентами, где они могли 

узнать о вреде и последствиях этого наркотического вещества. 

Спортивно-оздоровительная работа является приоритетным направлением в 

организации профилактической и воспитательной работы.  

Команда ЮЭТ принимает участие в игре «Зарница - школа безопасности». 

Традиционным является «День здоровья». Составляется программа этого праздника: смотр 

песни и строя, спортивное многоборье, умение ориентироваться в трудных условиях (зажечь 

костер, помочь пострадавшему, оказать первую медицинскую помощь и др.). В этих 

праздниках принимают участие все студенты, преподаватели и сотрудники ЮЭТ. На 

протяжении всего учебного года в техникуме проходят соревнования по легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, футболу на снегу и другие.        

Также огромное значение придается физической подготовке студентов. На базе 

техникума работают спортивные секции, в которых занимаются более 300 студентов: легкой 

атлетики, волейбола, баскетбола, тяжелой атлетики. Многие девушки посещают секцию 

шейпинга в ФОКе, многие юноши играют за городские команды в футбол и хоккей. 

Спортсмены ЮЭТ принимают участие в техникумовских, региональных, так и в городских 

соревнованиях: кроссы, эстафеты, где занимают призовые места и получают памятные 

подарки. 

Существует доска почета «Лучшие спортсмены техникума», которая периодически 

обновляется.  

Главная идея всей профилактической работы заключается в том, чтобы показать 

пагубность влияния наркотиков на организм человека и сформировать понятие здорового 

образа жизни. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ 

НАРКОМАНИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «ЮЭТ» 

Китимирова С.П., руководитель – Хоменко И.В. 

Южноуральский энергетический техникум 

 

Сейчас перед современным обществом стоит множество проблем, одной из которых 

является наркомания. Она создает огромную угрозу здоровью населения и национальной 

безопасности, является общей проблемой для всего общества. Особенно большое 

распространение наркомания получила в среде молодежи.  

На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими средствами по-

прежнему является актуальным. И поэтому мы решили провести данное социологическое 

исследование, чтобы наглядно увидеть отношение к наркомании среди молодёжи, т.к. 

молодёжь является основой нашего общества. 

Проблема, которая раскрывается в данной работе, является уже изученной. И всё 

равно об этом нельзя молчать, так как во многих странах наркомания признана 

национальным бедствием, и Россия не является исключением. Необходимо отметить 

исследования Ю.К. Бахтина, Л.А. Поповой, В.П. Соломина, Г.И. Сопко, Н.Н. Маликовой.  

Новизна данной работы заключается в том, что мною впервые в нашем техникуме 

выявлено отношение студентов  к наркомании как социальному явлению, а 

экспериментальной площадкой для проведения исследования стало политехническое 

отделение Южноуральского энергетического техникума города Южноуральска. 

Целью данной работы является определение отношения студентов Южноуральского 

энергетического техникума к наркомании как социальному явлению. 

Для реализации данной  цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить и изучить информационные источники по данной проблеме. 

2. Составить анкету, провести  социологический опрос студентов  в гр. 16 по 

специальности «Технология продукции общественного питания»  и гр.16П по профессии 

«Повар, кондитер» и обработать данные, полученные в ходе опроса. 

3. На основании данных социологического опроса составить: графики,   

диаграммы. 

4. Обобщить и проанализировать ответы студентов, сделать собственные выводы. 

5. Рассмотреть  и предложить меры профилактики с  наркоманией в ГБПОУ 

«ЮЭТ».   

6. Разработать Программу профилактики потребления наркотиков подростками. 

7. Разработать рекомендации по профилактике наркомании и памятку родителям. 

8. Подготовить презентацию работы для защиты в электронном виде. 

Объектом  исследования стали  студенты гр. 16 по специальности «Технология 

продукции общественного питания» и гр.16П по профессии «Повар, кондитер». 
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Предмет исследования - отношение  студентов к проблеме наркомании.  

Гипотеза: мы предполагаем, что, если в Южноуральском энергетическом техникуме 

будет выявлено отношение студентов к наркомании, то это позволит разработать программу 

профилактики и снижения социальной проблемы – наркомания. 

Методы исследования: 

1. Теоретический - анализ и синтез литературы с целью получения информации о 

состоянии проблемы наркомании в целом. 

2. Социологический опрос с целью изучения состояния проблемы в 

Южноуральском энергетическом техникуме в политехническом отделении. 

3. Метод статистической обработки результатов. 

Практическая значимость заключается в том, что теоретический материал, 

отобранный из большого разнообразия информационных источников, и практический 

материал, созданный нами самостоятельно с учетом наших исследований, собран воедино и 

может быть  использован на уроках обществознания, права, на классных часах, родительских 

собраниях.  

Существует множество определений понятия «наркомания». 

Так, Гаранский А.Н. рассматривает наркоманию как самую страшную болезнь 

цивилизации, которая развивается в процессе употребления одурманивающих веществ. 

Буянов М.И. говорит о наркомании как о самом дурном и преступном явлении, 

которое есть в обществе.  

Колесов Д.В. рассматривает наркоманию как социально заразное заболевание, 

распространение которого происходит внутри социальных групп. 

Наркомания – это хроническое заболевание, которое возникает в результате длинного 

употребления психоактивного вещества, влияющего на эмоциональное состояние индивида, 

причем последний не может самостоятельно прекратить его применение, несмотря на 

возникающие в связи с этим серьезные проблемы. 

Различают пять этапов постепенной наркотизации: 

1. Единичное или редкое употребление наркотиков. 

2. Многократное их употребление без признаков психической и физической 

зависимости. 

3. Наркомания 1 степени: сформирована психическая зависимость. Поиск ради 

получения приятных ощущений, но еще нет физической зависимости, а прекращение приема 

наркотика пока не вызывает мучительных ощущений. 

4. Наркомания 2 степени: уже сложилась физическая зависимость от наркотика; 

поиск уже направлен не столько на то, чтобы вызвать эйфорию, сколько на то, чтобы 

избежать мучений, абстиненции (ломки). 

5. Наркомания 3 степени: полная - физическая и психическая деградация. 
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Страну захлестнула волна наркомании. Особенно угрожающие масштабы приобретает 

наркомания среди детей и юношества. Все большее пристрастие к наркотикам проявляют 

женщины, в том числе матери – одиночки и несовершеннолетние матери. Особое опасение 

должен вызывать тот факт, что родители с большим опозданием узнают о наркотических 

пристрастиях детей, нередко лишь только через два-три раза после того, как они начали 

принимать наркотики.  

Вывод. Проблема наркомании в современном мире является одной из самых острых и 

сложных социальных проблем, как в России, так и во всем мире. Решать данную проблему 

следует грамотной социальной политике  методом профилактики наркомании. 

Целью практической части нашего исследования являлась диагностика отношения 

студентов к проблеме наркомании. Мною была разработана анкета с целью опроса и 

получения информации об отношении  студентов политехнического отделения 

Южноуральского энергетического техникума к проблеме наркомании для последующего 

анализа. Опрос проходил  в октябре  2015 года в гр.16 по специальности «Технология 

продукции общественного питания» и в гр.16П по профессии «Повар, кондитер». Метод 

диагностирования: анкетирование. В опросе участвовали студенты разных возрастных групп 

от 16 до 18 лет, анкетирование проходило анонимно для получения наиболее объективной 

оценки. Количество опрошенных студентов –34 человека: 9 – юношей, 25– девушек. 

 Анализируя полученные результаты, мы выявили следующее. На вопрос: «В  какой 

мере вы знакомы с проблемой наркомании среди молодежи?», - 23 человека ответили: «В 

некоторой степени». 6 человек никогда не интересовались этими вопросами и 5 человек из 

числа опрошенных знакомы с проблемой наркомании среди молодежи в полной мере. 

Большинство респондентов ответило, что проблема наркомании является очень серьёзной – 

32 человека, что составляет 94% от общего числа опрошенных респондентов. Отрадно 

наблюдать, что молодёжь понимает всю важность этой проблемы. 

С проблемой употребления наркотиков, к счастью, не сталкивался никто. Студенты 

считают, что главными причинами, по которым молодые люди начинают употреблять 

наркотики, являются: 

-  влияние компании – 5 человек; 

- желание забыть неприятности - 6 человек;  

а также  

- распущенность – 6 человек; 

- безразличие родителей к проблемам детей – 11 человек; 

- испытание удовольствия – 3 человека; 

- интерес к новому – 2 человека; 

- конфликты с родителями – 1 человек.  

На наш взгляд и то, и другое проявляется, прежде всего, вследствие того, что 

родители мало уделяют внимания своим детям, не обсуждают с ними их проблемы, и 

решение своих проблем они находят в наркотиках. В случае подозрения на содержание 

наркотических веществ в организме, 32 человека  предпочли бы услуги лаборатории при 
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наркологическом диспансере, 2 человека  согласны использовать домашние экспресс – 

тесты. При возникновении необходимости в консультации по вопросам наркомании 25 

человек обратились бы к врачам-специалистам государственных учреждений, 5 человек к 

тем, кто избавился от наркотической зависимости и 4 человека в реабилитационные центры 

по месту жительства. Более двух третей респондентов регулярно обсуждают эту проблему 

(24 человека - 71%); 20% - иногда и 9% - никогда  не обсуждают  проблему наркотиков и их 

употребление в кругу своих друзей. 

Это означает, что проблема наркомании волнует молодёжь и она уделяет ей 

пристальное внимание, а не оставляет незамеченной, мол: «Меня это не касается, пусть что 

будет, то и будет!». Отрицательно относятся к наркомании 79% опрошенных студентов (27 

человек - сумма показателей «отрицательно» и «скорее отрицательно, чем положительно»). 

Беспокоит тот факт, что при опросе выявлено, что некоторые студенты (15%) безразлично и 

положительно (6% респондентов) относятся  к проблеме наркомании. 

Вывод: в целом исследование показало, что большинство респондентов (79 %) 

выразили отрицательное отношение к наркомании, но данная проблема остро стоит в 

молодежной среде, и решать ее нужно как можно быстрее.  

Во всем комплексе мер борьбы с употреблением наркотиков на первое место, 

естественно и логично, выходят профилактические меры, поэтому предлагаю: провести 

классный час в группах 16 и 16П и полученные результаты в ходе анализа анкет довести до 

студентов.  

Несмотря на то, что результаты проведенных исследований нельзя назвать 

пугающими, мы решили, что необходимо активизировать нашу деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни и разработать программу действий на 2015-2016 г.  

Нами была разработана «Программа профилактики потребления наркотиков 

подростками». Цель программы: повысить уровень социально-психологической 

компетентности студентов; снизить вероятность вовлечения в экспериментирование с 

наркотиками.  

Мы исходили из того, что профилактика - главный способ преодоления наркомании в 

целом и в молодежной среде, в особенности. Только профилактика наркомании может свести 

на нет потребление наркотиков. Задача крайне сложная, но ее решение – единственный путь 

спасения юного поколения России. 

Программа включает следующие мероприятия: 

1. Тестирование студентов и профилактики наркомании. 

2 Беседы по профилактике наркомании, токсикомании среди подростков. 

3. Беседы с родителями на родительских собраниях о профилактике наркомании, 

токсикомании среди подростков. 

4. Индивидуальные беседы с родителями студентов. 

5. Выборочное экспресс - тестирование студентов. 

6. Анализ результатов тестирования и обсуждение результатов с участием родитей, 

классных руководителей, представителей общественных антинаркотических организаций. 
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В нашем техникуме проводится планомерная, систематическая работа по 

приобщению студентов к здоровому образу жизни и по активному вовлечению  студентов в 

профилактическую работу.  

В целях повышения эффективности профилактики наркомании нами были 

разработаны и проведены классные часы с электронными презентациями: «Мы против 

наркомании», «Молодежь против наркотиков», «Я выбираю жизнь». Мы выступали на 

тематических родительских собраниях "Родительский ликбез по профилактике наркомании", 

провели серию уроков по профилактике наркомании (3 урока) и круглый стол «НЕТ 

наркотикам!», просмотрели документальные фильмы о вреде наркомании, разработали 

рекомендации по профилактике наркомании и памятку родителям.  

Нами также были намечены перспективы дальнейшей деятельности: 

1. Разработка программы по профилактике наркомании среди  студентов техникума и 

внедрение ее в план деятельности  образовательной  организации на 2015-2016 год. 

2. Организация и проведение акций, мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди студентов техникума. 

3. Создание социального проекта «Мы - против наркотиков!». 

4. Публикации статей, выступление на TV и радио по проблемам наркомании. 

5 .Организация и проведение встречи с представителями наркотического центра 

(лекционная форма); 

6. Проведение лекций, психологических тренингов, ролевых игр, диспутов. 

7. Проведение «Дня Здоровья». 

8. Организация совместных мероприятий с центральной городской библиотекой: 

лекции «СПИД - не спит», «Нет вредным привычкам», «Здоровая молодежь - сильная 

Россия», «Зеленый змий - миф или реальность». 

9. Организация просмотра документального и художественного фильмов «Наркотики 

и мы», «Игла».  

Вывод. Профилактика - главный способ преодоления наркомании в целом и в 

молодежной среде в особенности. 

Проанализировав специальную литературу по данной теме, мы убедились, что 

проблема наркомании в современном мире является одной из самых острых и сложных 

социальных проблем, как в России, так и во всем мире.  

Итак, изучив отношение студентов к данной проблеме, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Проблема наркомании в современном мире является одной из самых острых и 

сложных социальных проблем. 

2. Большинство респондентов (79 %) выразили отрицательное отношение к 

наркомании. 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

302 
 

3. Проблема наркомании волнует подрастающее поколение и требует немедленного 

решения. 

4. Необходимо развивать систему профилактической работы среди студентов и 

родителей. 
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ: ПОМНИТЬ ВСЁ! 

(ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ПОЛК)
 

Эйдемиллер Д.А., руководитель – Хохлов И.Г. 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

Чернобыльская катастрофа коснулась многих златоустовцев. Об аварии на атомной 

электростанции, произошедшей 26 апреля 1986 года, средства массовой информации 

молчали едва ли не месяц. Между тем, расквартированный в Златоусте 28-й полк 

химической защиты, 13 мая был поднят по тревоге, развёрнут и пополнен шестью сотнями 

мобилизованных из запаса солдат, сержантов и офицеров. Командир полка писал позже: «В 

соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета СССР, полку 

предписывалось, призвать мобилизационные ресурсы… Задача состояла в том, чтобы полк 

привести в готовность и по особому распоряжению выдвинуться 5 эшелонами в район 

Чернобыльской АЭС… Отлаженный механизм сработал чётко, управление полка и 

подразделения, в кратчайшие сроки были готовы к выполнению боевых задач по 

предназначению».  

До 80 процентов призванных были жителями нашего города. Часть запасников 

прибыла из Челябинска, Магнитогорска и других городов и районов области. Повестки 

разносили ночью. Мобилизация проходила в условиях секретности – людям не объясняли, 

куда они будут направлены, и чем будут заниматься. Впрочем, все понимали, что это связано 

с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. При этом почти никто не уклонялся 

от исполнения воинского долга. Среди призванных были преимущественно рабочие, 

инженеры и техники в возрасте 30-40 лет. Среди призванных оказалось около десятка людей, 

освобождённых из тюремного заключения и не служивших ранее в армии. Для них пришлось 

позднее  организовать обязательные стрельбы и приём присяги. В суматохе военкоматы 

призывали даже воинов, только-только вернувшихся со службы из Афганистана, и ещё не 

успевших залечить свои раны. Часть техники была мобилизована с предприятий. В их числе 

оказались даже городские поливочные машины. 

В середине мая первый эшелон с 50 единицами техники и 300 военнослужащими 

отправился в район Чернобыля. Следом ушли ещё несколько эшелонов. Златоустовский полк 

под командованием подполковника Капашина был направлен в Гомельскую область 

Белоруссии. Составы разгружались на станции Комарин, в полусотне километров от 

районного центра «Брагино». Местом дислокации войсковой части 44332 стал лесок вблизи 

небольшой деревушки Савичи, где во время Великой Отечественной войны базировались 

партизаны. 28-й полк химзащиты Уральского военного округа вошёл в состав химических 

войск оперативной группы Юго-Западного направления. В составе полка было два батальона 

специальной обработки и инженерный батальон. 20 мая полк, первым среди аналогичных 

частей других военных округов, приступил к работам.  

Командир полка вспоминал: «Мне была поставлена боевая задача по ведению 

радиационной разведки и наблюдению, захоронению радиоактивных отходов, дезактивации 

местности в непосредственной близости от 4 энергоблока АЭС… 

В то время в голову приходила одна только мысль: как устоять с минимальными 

потерями и последствиями перед невидимой опасностью – радиацией. Разговоры и слухи 

негативного содержания, распространявшиеся среди личного состава, о предстоящих 
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опасных работах, на первых порах, слегка дезорганизовали подразделения. Приходилось 

сталкиваться, как с неоправданным риском, так и с малодушием. Бесконечные  инструктажи, 

и, конечно, личный пример на наиболее опасных и ответственных работах способствовали 

сохранению жизни моих подчинённых. 

Полк был развернут в полевых условиях, и организовать работу, отдых, питание 

личного состава были одними из первоочередных задач. От качества бытовых условий, 

отдыха и питания зависела работоспособность и безопасность моих подчинённых. В 

кратчайшие сроки, на голом месте, был возведён военный городок. Расположение полка 

было признано командованием лучшим по всем показателям войскового хозяйства». 

В зависимости от степени загрязнения местности, применялось срезание грунта, 

травосеяние и лесонасаждение. Дезактивация зданий и сооружений проводилась с помощью 

специальных растворов. При дезактивации дорог, уровень загрязнения снижался вдвое. 

Участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Борис Курылев 

вспоминал: «Нас построили. На шее у многих висели респираторы Р-2, они защищали от 

радиоактивной пыли. Мы узнали, что находимся в тридцатикилометровой зоне заражения и 

обязаны соблюдать меры предосторожности… Наша задача – проведение работ по 

обеззараживанию сел, деревень и городов. Чтобы после нас люди смогли возвратиться в свои 

дома». 

Оборудовав палаточный городок, полк приступил к работе по дезактивации спешно 

оставленных жителями сёл. «Проводим дезактивацию деревни Пирки. Красиво она лежит, 

вытянувшись вдоль небольшой речушки. А через километр ещё деревня, под лесом, 

вплотную. 

Эти деревни приходилось обрабатывать по три раза. Дозиметристы, замерив дом, на 

воротах, мелом, сообщали результаты обработки – уровень радиации крыши, стен, забора, 

сарая. А рядом замеры после обработки.  

Экипаж обрабатывает сразу по две усадьбы. Заправляясь водой с поливочной 

машины, экипаж добавляет в воду порошок, образуется мыльная пена. Этим раствором и 

моют каждую дощечку дома, каждую шиферину, каждый лист железа, предварительно 

прокопав вокруг дома неглубокую траншею, для стока. Если уровень радиации небольшой, 

двор перекапывают, а если высокий - снимают определённый слой грунта и выносят на 

носилках… Грунт вывозят в специально отведённое место, а на месте вывезенного 

появляется чистый… Завезённый грунт планируют грейдерами, режут откосы. 

Облагораживают улицы и дворы. Возвратившись, не каждый признает свое подворье. Так 

мы и передвигались от одной деревни к другой».  

Неожиданно перед воинами-златоустовцами была поставлена задача, 

перебазироваться в райцентр. Необходимо было спешно дезактивировать Брагин, чтобы не 

эвакуировать его семитысячное население и не лишать район управления. 

Полк принимал участие и в работах непосредственно на атомной станции. Группы 

добровольцев доставлялись автотранспортом до реки Припяти. 

В.П. Капашин отметил в своей книге: «Тогда мы сделали всё, что могли, не жалея сил, 

а порой и самой жизни. И наши достижения состояли в том, что многие деревни и сёла 

вернулись в своё жизненное русло, к нормальному существованию… 
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Личный состав полка в районе работ неоднократно менялся, через его строй прошли 

тысячи солдат, сержантов и офицеров. Все они проявили мужество, трудолюбие и героизм. 

Они всё это делали по велению совести и долга… Наградой их подвигу служит память и 

признательность человечества. Думается  мне, что о них, воинах этого полка, будет ещё 

много написано и сказано. Подвиг не забывается». За активное участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и проявленные при этом мужество и героизм, 

28-й полк был награждён Вымпелом министра обороны СССР а его командир – орденом 

Красной Звезды.  

Ещё в июле 1986 года подполковник Капашин был назначен заместителем начальника 

химвойск Уральского военного округа, однако остался в зоне катастрофы со своим полком, 

как он выразился, «по служебной необходимости». 

Только проводив своих «дембелей», он отправился в Свердловск, к новому месту 

службы. Златоустовский полк, пополненный воинами запаса из других областей Урала, стал 

уже не тот. Новый командир не смог поддерживать дисциплину в части, и пришлось 

командованию округа командировать Капашина для наведения порядка в ней. 

В Златоусте, на базе отправленного в Чернобыль полка, были сформированы бригада 

химической защиты и учебный батальон, готовивший смену и пополнение частям, 

ликвидирующим последствия аварии. В опасных работах под Чернобылем участвовало 

около 600 златоустовцев. На смену первому призыву, отправлялись новые группы 

призванных воинов. Многие наши земляки были отмечены правительственными наградами. 

Орденами Красной Звезды были награждены майор Седов С.И., капитан Кувакин В.П., 

старшие лейтенанты Мурдасов С.В., Лебедев Г.В., ещё 8 златоустовцев получили медали «За 

боевые заслуги».   

Последствия облучения, бывшие ликвидаторы стали ощущать позже. Через 25 лет 

строй ветеранов поредел на треть – почти 200 ликвидаторов от различных болезней ушли из 

жизни. 

Выполнив свою задачу, 28-й полк химической защиты вернулся в Златоуст. 

Развёрнутую в его военном городке химическую бригаду расформировали. Затем полк 

переформировали в базу хранения. Личный состав части был сокращён до минимума. Солдат 

срочной службы было так мало, что караульную службу стали нести вольнонаёмные 

женщины. По мобилизационным планам, эта воинская часть должна была обеспечить 

формирование бригады и нескольких отдельных батальонов химических войск. В 2008 году 

была ликвидирована и эта воинская часть. Запасы техники, вооружения, снаряжения и 

обмундирования были вывезены, а военный городок, в создание которого было вложено так 

много сил и средств, был брошен на разграбление. 
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ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 

Антонова А.Е., Таранова В.Б., руководитель - Петухова М.Е. 

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный                                            

техникум им. А.В. Яковлева 

 

Забота о состоянии кожи, лица и тела – это забота о здоровье человека. Даже самые 

незначительные косметические недостатки отражаются на самочувствии человека, влияют на 

его взаимоотношения с другими людьми, могут вызвать психологическую подавленность, а 

иногда, особенно в молодом возрасте, и психические заболевания. Поэтому очень важно 

использовать  безопасную косметику. 

Слово «косметика» произошло от греческого слова «kosmeö», что означает 

«украшение». В своей жизни мы используем как природную, так и натуральную косметику. 

Необходимо разделить эти два понятия. 

Природная косметика – косметика, изготовленная из природных ингредиентов, то 

есть ингредиентов, которые не подвергались никаким химическим превращениям. Чаще 

всего в ней используются природные соли, минералы вулканического происхождения, глина, 

пророщенная пшеница и рожь, лекарственные травы, мед, молоко, сливки, эфирные масла. 

Природные ингредиенты подвергаются только простым изменениям. 

Природные косметические средства лучше проникают в кожу, они благосклонно 

воспринимаются клетками, чего не скажешь об агрессивных компонентах обычной 

косметики. Химические кремы, шампуни, лосьоны вызывают зависимость, привыкание и 

аллергию. В природной косметике нет синтетических отдушек, консервантов, красителей, 

которые получаются путем переработки нефти. 

Натуральная косметика – это косметические средства, в состав которых входят 

природные компоненты. Входить они могут в любом качестве и количестве. Если в продукте 

есть хоть капля натуральных ингредиентов, его можно называть натуральным. 

«Натуральность» косметики – это, как правило, маркетинговый ход. 

Покупателю довольно сложно разобраться, какое средство можно считать более 

натуральным. В каждой стране свои нормы и правила.  

Существуют различные виды натуральной косметики.  

Натуральная (NATURAL) косметика – косметика, которая на 70-80% состоит из 

натуральных ингредиентов, то есть из натуральных и экологически чистых продуктов. При 

этом оценка натуральности учитывает такие факторы, как, например, в каком месте 

произрастали те или иные компоненты, как они собирались – вручную или при помощи 

техники, как хранились полученные заготовки, чем обрабатывались. 

ORGANIC – содержание органик-ингредиентов должно быть не менее 95%. Это ещё 

не означает, что такая косметика не только органическая, но и натуральная. Этот знак 

указывает, что косметика содержит органические ингредиенты, которые могут иметь 

растительное или нефтехимическое происхождение. Поэтому, следует внимательно читать 

состав продукта на упаковке. 
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ECO – натуральная косметика, не содержащая минеральных ингредиентов, а состоит 

на 95% из растительных ингредиентов, не менее 50% которых должны быть выращены на 

экологически чистых полях и фермах. 

BIO – знак указывает, что требования еще строже. В состав такой косметики входят 

95% природных составляющих, выращенных на сертифицированных плантациях. 

Используют чистые, генетически не модифицированные растения, почву не обрабатывают 

токсичными веществами, упаковка такой косметики выполнена из биоразлагаемых 

материалов или материалов, поддающихся вторичной переработке и не приносящих вреда 

экосистеме.  

В нашей стране трудно найти действительно натуральную косметику. На российском 

рынке очень часто мы сталкиваемся с подделками. Нужно понимать, из-за высоких 

требований к маркам ECO и BIO, натуральная косметика стоит очень дорого и производится 

небольшими партиями. 

В зависимости какое действие оказывают средства на структуру волос, они делятся на 

четыре типа: 

Повседневные средства для ухода за волосами призваны поддерживать здоровье и 

природный блеск прически. К ним относят всё, чем пользуются каждый день: шампуни, 

лаки, гели и пенки, которые предназначены для придания объема прически.  

Каждое средство для волос подбирается соответственно их типу («для жирных 

волос», «для сухих волос», «для ломких волос» и т.д.), полу и возрасту (например, 

«детские») ориентируясь на состав и производителя. 

Профессиональные средства призваны решать проблему волос. Например, сухость, 

ломкость, перхоть. Эти средства направлены на устранение лишь одной проблемы, но при 

этом, справляются с ней на все 100% благодаря хорошему подбору компонентов и 

правильному выбору. 

Средств народной медицины для волос огромное количество. Все что подарено нам 

природой используется в масках, отварах, ополаскивателях. 

Например, репейное масло, намазанное на кожу головы и оставленное на 15 мин. помогает 

избавиться от выпадения волос. Кефир, отвар ромашки, тысячелетника, горчица – устраняет 

жирный блеск на прическе. Лимон, мед, облепиховое масло или липа – средства, которые 

помогают в борьбе с сухими волосами. 

Лечебные средства, как и профессиональные средства, рассчитаны для решения  

проблемы волос. Приобрести их можно не в магазине, а в аптеке. Правильный выбор 

лечебных средств необходимо доверять врачу. Только врач может определить причину и 

назначить адекватное лечение. Например, стрессы, недостаток витамина Е могут привести к 

выпадению волос. Нужно помнить, что любая «внешняя» проблема, как правило, напрямую 

связанна с недостатком каких-либо компонентов в организме человека. 

Как мы предполагаем, у многих людей существуют проблемы с волосами: перхоть, 

выпадение волос, сухость и ломкость. Чтобы выяснить справедливо ли наше предположение, 

мы провели анкетирование среди студенток нашего техникума. В нем приняли участие 46 

девушек в возрасте 17-20 лет. Им было задано 3 вопроса: 
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1. Какие средства по уходу за волосами Вы используете? 

2. Какие у Вас имеются проблемы с волосами? 

3. Пользуетесь ли Вы народными средствами по уходу за волосами? Если да, то, 

какими? 

Все опрошенные, помимо шампуня, используют бальзамы - ополаскиватели и маски. 

Самыми распространенными проблемами у опрошенных респондентов оказались: 

выпадение, сухость, ломкость и сечение кончиков волос (у 40 человек). Помимо этого, 7 

человек страдают от перхоти, а 5 человек жалуются на жирную кожу головы. 

 На вопрос: «Пользуетесь ли Вы народными средствами?» – 25 человек ответили 

положительно. 15 из них ополаскивают волосы настоями трав, а 10 пользуются масками на 

основе яичного желтка. 

Вывод. Большинство опрошенных студенток (87%) имеют проблемы с волосами. 

Многие (54%) пользуются средствами по уходу за волосами, как промышленного 

производства, так и народными средствами. 

В современных условиях жизни невозможно представить ни одного человека, не 

пользующегося шампунем. Мы решили  изучить состав и свойства ингредиентов шампуня 

промышленного производства. 

В качестве объекта исследования был выбран шампунь “Garnier Ultra DOUX” для 

нормальных и жирных волос. 

При исследовании состава шампуня мы выяснили, что все компоненты безопасны для 

здоровья человека, даже те, что помечены знаком «Опасно», так как они содержатся в 

шампуне в малых дозах.  

На протяжении двух месяцев мы использовали шампунь “Garnier Ultra DOUX” для 

нормальных и жирных волос. 

Опытным путем определили, что исследуемый шампунь действительно хорошо 

очищает кожу головы и волосы, избавляет от перхоти. 

Многие студентки используют и домашние средства для мытья и ухода за волосами 

головы. 

Существует большое количество рецептов шампуней, для приготовления в домашних 

условиях из подручных средств. При их изготовлении используют только натуральные 

ингредиенты: масла, травы и некоторые продукты.  

Мы решили изучить качество природного шампуня для сухих волос из смеси 

касторового масла и куриного яйца. 

Назначение - питание и увлажнение. 

Ингредиенты: 

1. Касторовое масло – две столовые ложки; 

2. Яичный желток – одна штука. 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

309 
 

Приготовление. Хорошо смешать ингредиенты и вымыть волосы, тщательно массируя 

кожу головы. 

Условия хранения. Хранить в холодильнике в плотно закрытой посуде не более двух 

дней. 

Касторовое масло готовят из семян клещевины (быстрорастущее растение). Большую 

часть масла составляют глицериды, что обуславливает его вязкость и тягучесть. Полезные 

свойства: питает и увлажняет кожу, подходит для сухой и увядающей кожей, придает 

упругость и разглаживает мелкие морщины, придает волосам блеск и сделает их более 

сильными и густыми. 

Яичный желток обладает высокой пищевой ценностью. В нем содержатся: кальций, 

калий, фосфор, витамины группы B, A, D, E и РР. Обеспечивает дополнительное питание, 

насыщает волосы и кожу полезными веществами. 

На протяжении двух месяцев в качестве шампуня мы использовали смесь из яичного 

желтка и касторового масла. 

Вывод. Данное народное средство хорошо выполняет гигиеническую функцию, 

питает и увлажняет волосы. После его применения не было выявлено наличие перхоти. Было 

обнаружено, что волосы стали более послушными и мягкими. 

В результате проделанной  работы были сделаны следующие выводы: 

1. Следует различать понятия «Природная» и «Натуральная» косметика. 

Природная косметика состоит только из природных ингредиентов, то есть ингредиентов, 

которые не подвергались никаким химическим превращениям. Натуральная косметика 

содержит в любом количестве и качестве природные компоненты, а также синтетические 

отдушки, консерванты, красители, которые получаются путем переработки нефти. 

2. Если на упаковке указаны марки «Натуральная», «Эко», «Био» или другое – это 

как правило, маркетинговый ход производителей. Нужно понимать, из-за высоких 

требований к маркам ECO и BIO, натуральная косметика стоит очень дорого и производится 

небольшими партиями. Поэтому, всем рекомендуем внимательно читать состав на упаковке. 

3. По результатам анкетирования выявлено, что большинство опрошенных 

студенток (87%) имеют проблемы с волосами. Помимо шампуня промышленного 

производства многие (54%) пользуется народными средствами и заявляют об их 

эффективности. 

4. Средства по уходу за волосами промышленного производства и средства, 

приготовленные в домашних условиях из природных материалов, одинаково хорошо 

справляются с поставленными задачами. Но, в привычных для нас шампунях содержится 

много компонентов, которые вызывают раздражение кожи, верхних дыхательных путей и 

слизистой глаз. 

5. При использовании народных средств есть возможность самому выбрать 

ингредиенты, более подходящие типу волос, затратив при этом значительно меньшую 

сумму. 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что природная косметика эффективна 

в использовании и актуальна в наше время, несмотря на многообразие косметических 

средств промышленного производства. 
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САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Севостьянова Д. Д., руководитель – Якимова Е. М. 

Южно – Уральский государственный технический колледж 

 

Актуальность: Самоконтроль - понятие, означающее  постоянное самонаблюдение за 

своим физическим состоянием. Это проявление грамотного отношения к своему здоровью, 

являющееся  важнейшей и неотъемлемой чертой культурного человека. Таким образом, 

самоконтроль при занятиях физической культурой, наблюдение за своим организмом, 

умение прислушиваться к его сигналам  - это очень полезное приобретение в жизни, 

являющееся решающим фактором, способствующим обеспечению соблюдения главного 

принципа в занятиях физической культурой - не навреди!  

Предмет исследования: Методы и способы самоконтроля.  

Объект исследования: Самоконтроль на занятиях физической культурой. 

Цель исследования: Изучить назначение самоконтроля и его роли в процессе 

занятий физической культурой. 

Самоконтроль - это метод самонаблюдения за состоянием своего организма в 

процессе занятий физическими упражнениями и спортом.  

Любой человек, начинающий систематически заниматься физическими 

упражнениями, должен регулярно наблюдать за состоянием своего организма, что поможет 

правильно регулировать величину нагрузки во время выполнения физических упражнений, 

оценить результаты самостоятельной тренировки и при необходимости изменять режим 

занятий физической культурой. 

На основании врачебного контроля занимающиеся физической культурой 

подразделяются на три медицинские группы в зависимости от: состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности: 

К основной группе относятся студенты без отклонений в состоянии здоровья. 

К подготовительной группе относятся студенты с  недостаточной физической 

подготовленностью. 

К специальной группе относятся студенты, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья постоянного или временного характера. 

По статистике в современной России значительно увеличился процент учащихся с 

теми или иными отклонениями в здоровье, в то же время подход к занятиям физической 

культурой в учебных заведениях, предполагает обязательное посещение практических 

занятий по физической культуре всеми студентами. Этот факт, на мой взгляд, еще раз 

подтверждает актуальность выбранной темы. 

В подготовительной группе находится молодежь, обладающая некоторым 

отставанием в физическом развитии, имеющая недостаток физической подготовки, либо 

незначительные отклонения в состоянии здоровья. Цели физического воспитания таких 
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студентов состоят в том, чтобы повысить уровень их физической подготовки до 

нормального. Таким студентам нужно соблюдать определенные ограничения и специальные 

методические правила, также не выполнять нормы физической нагрузки с высокой 

интенсивностью. То есть, студенты данной группы должны владеть навыком самоконтроля и 

уметь использовать в процессе занятий физкультурой.  

Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы: 

Субъективные показатели состояния организма  

Крепкий сон, хорошее самочувствие, желание тренироваться свидетельствуют об 

адекватности тренировочных нагрузок. Аппетит после умеренных физических нагрузок 

должен быть хорошим. Плохой сон, вялость, сонливость – верные признаки перегрузки. 

Объективные: ЧСС, АД, Дыхание, индекс массы тела, рассмотрим их более 

подробно. 

1. Основным объективным критерием переносимости и эффективности тренировки  

является  ЧСС - частота сердечных сокращений. Во время  физической нагрузки ЧСС 

увеличивается. Чтобы измерить ЧСС можно воспользоваться несколькими методами (для 

того, чтобы вы смогли сразу найти пульс и приступить к его измерению, нужно обхватить 

свое запястье тремя пальцами – безымянным, средним и указательным. Пульс измеряют за 

1мин., 10сек.*6, 15сек.*4, 6сек.*10, а также с помощью пульсометра) 

2. Следует измерять артериальное давление до и после нагрузки. Артериальное 

давление (АД) – это то давление, которое оказывает кровь на стенки артериальных сосудов 

(систолическое, диастолическое), на слайде представлена таблица норм давления и тонометр. 

3. Можно рассчитать индекс массы тела по формуле ИМТ=m.тела/рост  

4. Очень важно произвести оценку функций органов дыхания. При выполнении 

физических нагрузок резко возрастает потребление кислорода работающими мышцами и 

мозгом, в связи, с чем возрастает функция органов дыхания. В норме частота взрослого 

человека составляет 16-18 раз в минуту. Для контроля за интенсивностью нагрузки можно 

использовать тест носового дыхания и разговорный тест. 

Частота пульса – главный критерий эффективности занятий физкультурой. Весь 

диапазон вашей частоты пульса, от показателя покоя до максимального, специалисты делят 

на 4 зоны, которые соответствуют разным ступеням интенсивности физических упражнений. 

ЧСС п=60 

Рассчитать max ЧСС по формуле: 220(ЧСС) – возраст = max ЧСС  

1. Низкая интенсивность. (ЧСС: 50-60% от максимума). Применяется для разминки и 

заминки, используется как фаза отдыха при интервальных тренировках. Повышает  

циркуляцию крови в организме при разминке, хорошо "разогревает" мускулатуру и суставы 

нижней половины тела (ходьба, лыжи, коньки). 

2. Средняя интенсивность. (ЧСС: 70-80% от максимума). Самочувствие: вы можете 

перебрасываться словами с подругой, но если вздумаете ей что-то рассказать, то будете 

задыхаться. Повышается  общая физическая  выносливость (бег, аэробика). 
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3. Повышенная интенсивность. (ЧСС: 80-90% от максимума). Самочувствие: 

разговаривать невозможно, дыхание частое, в мышцах чувствуется жжение, хочется 

сбросить темп. Улучшает работу сердца, повышает выносливость, сжигает большое 

количество калорий (велосипед). 

4. Высокая интенсивность. (ЧСС: 90-100% от максимума). Самочувствие: очень 

тяжело! Мышцы горят, вам не хватает воздуха, вы задыхаетесь, бешено колотится сердце! 

Улучшает физическую форму, раздвигает пределы возможностей сердечно - сосудистой 

системы, сжигает уйму калорий  (спринтерские выбегания) 

Индивидуальную оценку нагрузки можно вычислить по формуле Мартти  Карвонена:  

ЧСС тр = (max ЧСС - ЧССп) х интенсивность (%) + ЧССп.  

Предположим, девушка 17 лет хочет узнать, с какой ЧСС нужно тренироваться, чтобы 

интенсивность нагрузки составляла 75%. 

Её ЧСС в покое равна 60 уд./мин. Считаем: 

220-17=203 

203-60=143 

143*75%=107,25 

107,25+60=167,25 

Таким образом, её ЧСС во время физических упражнений с интенсивностью 75% от 

максимальной нагрузки составит примерно 168 ударов в минуту. 

В группе АР-211 я провела небольшое исследование на занятии физической 

культурой. Сначала ребята замерили пульс в покое, потом пробежали 10 кругов в среднем 

темпе, после чего опять был проведён контроль ЧСС. Полученные данные  я подставила в 

преобразованную формулу Карвонена и определила индивидуальную интенсивность 

нагрузки. Одна и та же нагрузка для каждого студента группы оказалась для кого-то низкой, 

средней, повышенной и даже высокой интенсивности, что свидетельствует о разной 

физической подготовке студентов. 

Каким бы систематическим не был врачебный контроль, он не может в полной мере 

отражать всю динамику состояния организма. Поэтому необходим ежедневный 

самоконтроль занимающихся во время и после занятий физическими упражнениями. 

Каждому человеку необходимо самому научиться контролировать своё состояние, 

наблюдать все изменения, отмечать свои достижения, предупреждать возможные 

неблагоприятные явления. Ведь Здоровье молодёжи – это фундамент, на котором строится 

будущее нашей страны!  
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»: ОЦЕНКА МОРАЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «ЧГПГТ ИМ. А.В. ЯКОВЛЕВА» 

К УЧАСТИЮ В СПОРТИВНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Блащицин А.М., Осинский М.К., руководитель – Тутаева Т.Н. 

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В.Яковлева 

 

На совещании по развитию детско-юношеского спорта Президент РФ Владимир 

Путин заявил о том, что несмотря на усилия по продвижению ценностей здорового образа 

жизни, сейчас многие дети имеют хронические заболевания, и ситуация с массовым и 

детским спортом серьезно не изменилась.  

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года», государственной программой Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта на 2013-2020 годы» доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна 

достигнуть 40%, а среди обучающихся - 80%. Для решения этой задачи с 1 сентября 2014 г. в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 в 

Российской Федерации введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа физического воспитания 

населения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня № 540 

утверждено Положение о комплексе ГТО, которым определены цели, задачи, структура, 

содержание и организация работы по внедрению и дальнейшей реализации комплекса ГТО.  

Цель работы - дать оценку моральной готовности студентов ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В.Яковлева» к участию в спортивных испытаниях ГТО. 

Задачи: 

 охарактеризовать историю развития движения ГТО в России; 

 описать структуру, содержание и нормативные требования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 проанализировать уровень моральной готовности студентов ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В.Яковлева» к участию в спортивных испытаниях ГТО; 

Объект исследования – студенты ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В.Яковлева». 

Предмет исследования - моральная готовность студентов ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В.Яковлева» к участию в спортивных испытаниях ГТО 

Методы исследования:  

 теоретические – анализ нормативно-правовой и учебно-методической литературы, 

Интернет-ресурсов по теме исследования; 

 практические – анкетирование, анализ статистических данных. 
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Внедрение комплекса преследует следующие цели и задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового 

образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в 

том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс основывается на принципах: 

добровольности и доступности, оздоровительной и личностно ориентированной 

направленности, обязательности медицинского контроля,  учета региональных особенностей 

и национальных традиций 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс состоит из следующих основных 

разделов: 

 виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков (подразделяются на обязательные 

испытания (тесты) и испытания по выбору) и нормативы, позволяющие оценить 

разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями 

развития человека 

 требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта; 

 рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для 

самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья). 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами 

населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 

золотому, серебряному и бронзовому знакам.  

Молодежь 16-17 лет относится к V ступени по видам испытаний.  
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Указом Президента возрождается физкультурная программа советских времен по 

воспитанию физически развитой патриотической молодежи. В документе решено оставить и 

прежнее название программы – «Готов к труду и обороне (ГТО)». Этим нынешнее 

правительство страны подчеркивает дань традициям национальной истории.  

Ранее система ГТО являлась мощным стимулом для развития спорта. Начиная с 

апреля 1918 года, мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны были обучаться военному 

делу по месту работы. В 1923 и 1924 годах были организованы: Общество друзей 

воздушного флота (ОДВФ) и Общество друзей химической обороны и химической 

промышленности (ДОБРОХИМ). В 1927 году путем слияний и реорганизаций нескольких 

военно-спортивных объединений в СССР создается самая крупная из специализированных 

общественных организаций — Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (ОСОАВИАХИМ). Ведущую роль в разработке новых форм и методов 

физического воспитания сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором создания 

Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». К обязательным 

занятиям привлекались все учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-

технических, средних специальных и высших учебных заведений, личный состав 

Вооружённых Сил СССР, милиции и некоторых других организаций. Патриотическая 

целеустремленность и практическое содержание комплекса ГТО прошли суровую проверку в 

огне Великой Отечественной войны. В послевоенное время, когда страна оправлялась после 

потрясений, комплекс ГТО продолжал модернизироваться в соответствии с задачами, 

стоящими перед физкультурным движением того времени. В период действия комплекса 

1955—1958 годы было подготовлено около 16 миллионов значкистов ГТО.  

2007 год можно смело назвать годом спорта, когда Россия получает право на 

Олимпиаду 2014 года в Сочи. На волне воодушевления от спортивных побед, в соответствии 

с новыми веяниями дискуссии о возрождении комплекса ГТО были подняты спортивной 

общественностью. 

Сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых 

условиях. 

Анализ Интернет-ресурсов показал активное включение Челябинской области в 

реализацию Указа Президента. На территории области разработан ряд нормативно-правовых 

документов, открыты центры сдачи норм ГТО, проводятся массовые мероприятия.  

В ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» созданы все условия для занятий физической 

культурой и спортом: материально-техническая база, организация работы спортивных 

секций. Студенты активно участвуют в спортивных и военно-патриотических мероприятиях 

различного уровня, показывая высокие результаты. Анализ архивных документов помог 

выявить знаменитых спортсменов - выпускников прошлых лет. И сегодня в техникуме 

учатся студенты, которые добились высоких результатов в спорте. Среди них десять 

студентов сдали нормативы ГТО в этом году. Информация о спортивных достижениях 

размещается на сайте техникума. Эти факторы способствуют привлечению студентов к 

занятиям спортом, повышению их моральной готовности, мотивации к выполнению 

спортивных испытаний. 

Однако все же перед многими обучающимися сегодня по-прежнему встает вопрос: 

зачем выполнять нормативы ГТО в ХХI веке?  
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Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Но нас все же 

заинтересовала проблема моральной готовности студентов техникума к участию в 

спортивных испытаниях ГТО. 

В анкетировании, проведенном в ходе исследования, приняло участие 87 студентов 1 

курса.  

В ходе проведенного анкетирования были получены следующие результаты: 63,2% 

студентов не знают историю развития системы ГТО; 28,7 % - частично знакомы с ней; 57,5% 

опрошенных не знакомы с нормативами  ГТО; 46% респондентов считают выполнение 

нормативов добровольным, а не обязательным (что является правильным суждением); 24,1% 

опрошенных точно знают, на какой возраст рассчитаны нормативы; 23% респондентов знают 

о возможности выбора видов испытаний; 92% опрошенных студентов считают, что быть 

здоровым – это модно; 86,2% - считают престижным выполнение нормативов ГТО; 74,7% 

респондентов считают, что при успешном выполнении нормативов повысится их авторитет 

среди  сверстников; 75,8% студентов считают себя морально готовым  к выполнению 

нормативов ГТО. 

Что же, по мнению студентов, может стать причиной для сдачи ГТО? 

Большинство студентов считают, что выполнение нормативов поможет в 

трудоустройстве, службе в армии, повысит самооценку, стремление быть здоровым, 

обеспечит здоровый образ жизни. Ответы говорят о личной заинтересованности в 

сохранении собственного здоровья, социальной  направленности студентов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень моральной готовности 

студентов ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» к прохождению спортивных испытаний 

комплекса ГТО находится на уровне выше среднего.  

Данный вывод позволяет сделать ряд рекомендаций студентам: 

 повысить свою физическую активность посредством занятий в спортивных 

секциях, участия в спортивных   мероприятиях и мероприятиях военно-патриотической 

направленности, туристско-краеведческой деятельности; 

 повысить  степень информированности об условиях выполнения нормативов ГТО.  

Для  педагогов техникума предлагаем: 

 создать страницу на сайте техникума с целью формирования  информационной 

культуры связанной с внедрением комплекса ГТО;  

 разработать план мероприятий по внедрению комплекса ГТО в образовательной 

организации;  

 разработать Положение о мерах поощрения студентов  образовательной 

организации, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия комплекса ГТО. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬМОВ 3D НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (ПОДРОСТКА) 

Пузеев М., руководитель - Фурасова Е.А. 

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего 

 

В данной работе рассмотрены вопросы  влияния фильмов 3D-формата на здоровье 

человека (подростка). Проанализированы особенности с какой целью подростки посещают 

трехмерное кино. Приведена историческая справка, теоретический аспект, описаны способы 

создания эффекта объема. Приведены рекомендации врача-офтальмолога. 

Рассмотрены методы исследования. На основе проведенного исследования сделаны 

выводы о влиянии объемного эффекта на здоровье человека. 

Современные технологии упрощают нашу жизнь, привносят новые ощущения. 

Появление различных технических новинок происходит постоянно и разнообразит наше 

существование. В настоящее время наблюдается всплеск в киноиндустрии. Все больше на 

киноэкраны попадает фильмов в 3D-формате, некоторые переснимаются из плоскоэкранного 

в трехмерное. Наступает эра трехмерных развлечений: реклама раскручивает телевизоры 

нового поколения в 3D-формате, мониторы, видеокарты для просмотра объемного 

изображения. 

Тем не менее, не стоит забывать о том, что все новое еще мало изучено и возможно 

вредно для здоровья. 

Цель исследовательской работы: изучение влияния фильмов 3D-формата на здоровье 

человека (подростка). 

Задачи: 

5. Рассмотреть особенности строения зрительного анализатора; воздействия, 

оказываемые на него при просмотре 3D-фильмов. 

6. Выяснить информированность подростков о влиянии трехмерных кинофильмов на 

здоровье.  

7. Изучить общественное мнение о пользе (вреде) фильмов 3D-формата. 

8. Проанализировать, с какой целью подростки посещают трехмерное кино. 

Методы исследования: анкетирование, опрос, интервью, эксперимент. 

Объект исследования: студенты подросткового возраста (1 и 2 курсов) ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего». Общее количество респондентов - 146 человек. Из 

них 79 юношей и 67 девушек.   

Практическая часть  

После обработки анкет были получены следующие результаты: 57% участников 

анкетирования смотрели фильмы в 3D-формате. В их числе - 60% юношей и 54% девушек.  

Из них смотрели все 3D-фильмы или мультфильмы – 3%, нечасто – 54%. Больше 

любителей объемного кино среди юношей (юноши в 4 раза чаще смотрят, чем девушки).  
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36 подростков ответили, что обладают хорошим зрением (25%), а 75% страдают 

различными заболеваниями органов зрения. 32% юношей и девушек с «плохим зрением» 

посещают 3D-фильмы.  

Из тех, кто посещал киносеансы в 3D-формате, 36% уже через 20-30 минут просмотра 

снимали очки, а 24% опрошенных зрителей – ближе к концу фильма. 

На вопрос: «Возникала ли головная боль», - 6% респондентов ответили, что обратили 

внимание на появление головной боли во время сеанса, у 12% она появилась после 

просмотра фильма. 58% опрошенных подростков ответили, что, головная боль не возникала, 

а 24% не обратили внимания на головную боль.  

Во время просмотра 3D-фильма у 26% подростков наблюдалось помутнение в глазах, 

изменение цветовосприятия, у 4% – удвоение изображения, 48% ответили, что все было в 

норме, а 22% не обратили внимания.  

Только 53 подростка из 146 знали об отрицательном влиянии фильмов 3D-формата на 

органы зрения и работу головного мозга (36%). 66% юношей и 61% девушек ответили, что 

не знали о вредном воздействии объемного кино.  

Опрос 

Опросив своих друзей, знакомых, одноклассников, я попытался выяснить, с какой 

целью они посещают фильмы в 3D-формате, откуда берут информацию о влиянии 3D-

фильмов на здоровье.  

Большинство ходят на сеансы объемного кино для отдыха, интересного время 

препровождения. Нескольких человек интересуют новые технологии, они хотят узнать, что 

такое 3D. Проще говоря, хотят ощутить себя в виртуальной реальности. И лишь небольшое 

количество людей с устойчивой психикой (по их мнению) посещают фильмы ужасов в 3D-

формате, чтобы снять стресс, для повышения уровня адреналина в крови.  

Информацию о негативном действии фильмов 3D-формата на органы зрения и работу 

головного мозга подростки узнают через интернет. 

Более половины опрошенных под влиянием телерекламы, в которой не говорится о 

воздействии 3D-кино на здоровье, стараются не пропустить ни одного нового 3D-

кинофильма. 

Интервью 

После посещения ГКБ № 11 г. Челябинска было взято интервью у врача-

офтальмолога. 

Врач - офтальмолог посоветовал не увлекаться просмотром таких фильмов (не больше 

1,5 часов в день). Обязательно делать зарядку для глаз, чтобы глазки могли расслабиться 

после зрительной нагрузки. Полноценное сбалансированное питание, больше бывать на 

свежем воздухе. 

Эксперимент 

Так как влияние фильмов 3D-формата мало изучено, для получения дополнительных 

данных решено провести эксперимент, мы  отправилась на просмотр фильма, часть1 «Гарри 

Поттер и Дары Смерти» в 3D-формате со своими друзьями (7 человек).  
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В течение киносеанса у 4 человек появилась головная боль, у двоих – после просмотра. 

5 пожаловались на неприятные ощущения на переносице от очков. 

Сразу после сеанса были розданы  карточки с полосками цветной бумаги (синей, 

желтой, красной, белой), а также с текстом различного шрифта (размер 12-16 кегль). У трех 

человек наблюдалось изменение цветовосприятия (видели другой цвет или оттенки 

предложенных). Четыре человека наблюдали нечеткое, размытое изображение текста 

мелкого шрифта. Двум участникам эксперимента было трудно прочитать текст даже 

крупного шрифта. Эти 6 человек обратили внимание на боль в области глаз. Только один 

участник эксперимента сказал, что не наблюдает проблем с цветовосприятием и чтением 

текста, у него нет головной боли, но ощущает усталость глаз. 

В течение 20-25 минут у всех зрение нормализовалось. Головная боль продолжалась у 

некоторых в течение 1,5 часов после сеанса.  

Выводы. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

- просмотр 3D-фильмов оказывает негативное влияние на здоровье человека (зрение, 

работу головного мозга); 

- в подростковом возрасте наблюдается высокий % посещаемости фильмов в 3D-

формате (57%), 3% опрошенных посещают все 3D-фильмы и мультфильмы; 

- большинство подростков не догадываются о том, что изменения в работе зрительного 

анализатора и головного мозга могут быть связаны с просмотром 3D-фильмов;  

- только 36% подростков информировано об отрицательном влиянии фильмов 3D-

формата на органы зрения и работу головного мозга; 

- даже те, кто понимает, что просмотр 3D-фильмов может негативно сказаться на их 

здоровье, под влиянием рекламы продолжают посещать сеансы объемного кино, не 

задумываясь о последствиях; 

- цели, с которыми подростки посещают сеансы объемного кино, различны: для 

отдыха, интересного времяпрепровождения, ощутить себя в виртуальной реальности, для 

снятия стресса, для повышения уровня адреналина в крови.  

Современный мир настолько стремительно развивается, что идти в ногу со временем 

просто необходимо. Мощная реклама телевидения предлагают нам массу товаров и услуг. 

Мы с удовольствием пробуем на себе все технические новинки, а если это нам понравилось, 

то не задумываемся, есть ли в этом какая-то польза, или насколько это может быть вредным.  

3D хорошо это или плохо? К сожалению, даже врачи не могут дать однозначный ответ. 

Наверное, каждый для себя должен решить сам. Главное, чтобы во всем многообразии нашей 

жизни вы не заблудились, а нашли нужные подсказки, как сохранить свое здоровье, не 

потеряв при этом радость бытия. 

Мы предлагаем при посещении киносеанса соблюдать некоторые правила просмотра 

фильмов формата 3D, чтобы уменьшить негативное влияние на психику человека, работу 

органов зрения и головного мозга. 
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Все ли могут смотреть 3D? – Нет! В соответствии с данными специалистов по 

изучению зрения, от 5% до 10% американцев страдают стерео слепотой. Они зачастую 

имеют хорошее ощущение реальной глубины пространства, но не могут воспринимать 

виртуальное 3D измерение. Некоторые зрители могут смотреть программы с 3D эффектом, 

но они и в очках видят картинку как обычную 2D. Другие могут испытывать головные боли, 

напряжение глаз и прочие проблемы. 

Выводы по работе. Появление не требующих очков 3D-телевизоров по 

привлекательной цене, а также расширение доступного контента в трехмерном формате 

может поспособствовать росту интереса у потребителей к технологиям 3D. 

Возможно наступит время всепоглощающей трехмерности, 3D в трехмерном мире. А 

там мы шагнем в другие измерения, начнем работать с пространством и временем и, может 

быть, создадим новое поколение объемного изображения. Главное, не теряйтесь из реального 

мира, друзья, не уходите с головой в виртуальную реальность и помните, что вас любят и 

ценят здесь! 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Статья: Поляков А. Ю. Третье измерение фотографии, Часть 1,2 
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ДИЕТА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Палкина В.В., Зиннатуллина А.Р.,  руководитель – Смирнова Л.Л. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Актуальность темы: В наше время очень часто молодое поколение ограничивает 

себя в питании в целях похудения, чтобы быть похожими на кинозвёзд, супер-моделей, на 

игрушечные куклы Барби, изводя себя до изнеможения, что приводит к проблемам со 

здоровьем. Мы поставили себе задачу объяснить, что диеты – не единственный способ 

похудеть! 

Цель: Обоснование вреда несбалансированных диет для здоровья человека и 

разработка рекомендаций для безопасного снижения веса. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Раскрыть смыл понятия диеты. 

3. Определить возможные негативные последствия диеты. 

4. Обобщить предложения диетологов по снижению массы тела (веса) без ущерба 

для здоровья человека и составить рекомендации по похудению. 

Диета – это разработанный с учётом требований конкретного человека и 

возможностям его организма, распорядок питания. 

Входящие в режим питания той или иной диеты продукты и блюда должны 

соответствовать определённому составу и потребляться в строго обозначенные интервалы 

времени, после соответственной кулинарной обработки. 

Современная молодёжь, в целях похудения, хоть раз в жизни ограничивали себя в 

питании. 

Но диеты могут быть вредны для здоровья, особенно экзотические, жёсткие или в том 

случае, если у человека имеются проблемы со здоровьем. 

В чем же опасность диет и как свести риск к минимуму?  

Диеты являются самым эффективным методом уменьшить массу тела в короткие 

сроки и без особых физических усилий. Но эти, казалось бы, несомненные плюсы, на самом 

деле – самые большие минусы. Быстрота потери килограммов, несбалансированность 

питания – вот основные претензии к диетам со стороны врачей. 

В идеале, для похудения нужно выбирать индивидуальную диету по своему уровню 

метаболизма с помощью опытного диетолога. Если же у вас нет возможности подобрать 

диету с помощью диетолога, выберите такую, чтобы вес уходил не более чем 1-2 

килограмма в месяц. Терять большее количество веса опасно для здоровья. 

http://m.passion.ru/diet/khudeem-pravilno/sovety-dietologa/kak-naiti-dietologa.htm
http://m.passion.ru/diet/khudeem-pravilno/sovety-dietologa/kak-pravilno-vybrat-dietu.htm
http://m.passion.ru/diet/khudeem-pravilno/sovety-dietologa/kak-pravilno-vybrat-dietu.htm
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Большинство современных диет обещает убрать лишние килограммы быстро, и всего 

за 1-2 недели потери могут составить 5-7 и более килограммов. В этом случае вы рискуете 

вернуть потерянные килограммы за тот же срок, а возможно, и с лихвой. 

Еще одной проблемой диет является истощение организма из-за обеднения рациона, 

так как однообразное питание и его ограничение не позволяет получить полный запас 

минералов. 

Сильно страдает организм от нехватки кальция (из-за ограничения жирности 

молочных продуктов). Кальций хорошо всасывается тогда, когда в молочных продуктах 

присутствует витамин D, а он жирорастворим и содержится только в жирных молочных 

продуктах. В обезжиренном молоке и молочных продуктах кальций есть, но всасываться он 

не может. 

Другим минералом, от дефицита которого страдает организм, является железо. Оно 

содержится в мясных продуктах, на которые большинство диет накладывает строгие 

ограничения. В этом случае организм перестает получать в необходимом количестве железо 

и расходует запасы организма, которых зачастую недостаточно. Тогда может развиваться 

анемия, которая проявляется слабостью, бледностью, проблемами с ногтями, волосами и 

кожей. 

Еще одна проблема диет, особенно моновариантов – дефицит витаминных 

компонентов. Если диета длится более 5 дней, возникают проблемы с витаминами, особенно 

водорастворимыми (они не накапливаются в организме и нет возможности пополнить их 

запасы). 

Еще одной серьезной проблемой диет является нарушение в работе нервной системы 

и появление депрессии. Люди, которые находятся на диете, пребывают в состоянии стресса. 

Они подавлены, расстроены, потому что им приходится ограничивать себя в еде, когда 

вокруг все едят то, что им хочется. Сидящие на длительных диетах могут быть замкнуты, 

подавлены и даже агрессивны. Они ругаются с друзьями, придираются к мелочам, злятся. 

Кроме того, при дефиците питания возникает дефицит глюкозы, так как сладости 

ограничиваются более всего, из-за этого возникают головные боли и нарушения в активности 

мозга. Снижается мыслительная деятельность, как следствие, трудоспособность, и 

нарушается настроение. Все мысли концентрируются на «идее фикс» - похудеть и потом 

наесться! 

Особенно опасны диеты при наличии хронических болезней, которые имеют до 80% 

населения, или предрасположенности к ним. Так, поедание большого количества яблок 

может вызывать изжогу и обострение гастрита и язвы, потребление больших объемов 

моркови может привести к желтухе, избыток мяса – к развитию колитов, а цитрусы в 

большом объеме могут вызвать аллергию. 

Итак, что нужно, чтобы похудеть без самоистязаний, ограничений и прочих 

неприятных ощущений? 

Во-первых, пересмотрите свой режим питания. Не нужно отказываться от любимых 

блюд и продуктов, чтобы похудеть, нужно лишь употреблять их правильно. Похудение 

вполне возможно при полноценных приемах пищи, перекусами между едой и даже без 

исключения сладкого и мучного. Нужно лишь знать, что и когда следует употреблять, чтобы 

похудеть. Так, медленные углеводы (крупы, макароны, хлеб) нужно есть на завтрак, то есть в 

первой половине дня – это обеспечит вам прилив энергии с самого утра, но и не отложится 

http://m.passion.ru/health/khoroshee-samochuvstvie/lechenie-bez-tabletok/vse-bolezni-ot-nervov.htm
http://m.passion.ru/health/khoroshee-samochuvstvie/stress-i-depressiya/depressiya-bolezn-ili-plokhoe-nastroenie.htm
http://m.passion.ru/health/khoroshee-samochuvstvie/golovnaya-bol/prichiny-i-lechenie-golovnoi-boli.htm
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на талии в виде лишних сантиметров. Быстрые углеводы (овощи, фрукты, салаты, сладкое) 

вполне можно съесть на обед. А вот белок (мясо, рыба, морепродукты) лучше всего подойдет 

для ужина: и организм в это время лучше всего его усваивает, и похудению способствует 

(если, конечно, это легкий ужин в виде отварного мяса и овощного салата, а не жирное 

жаркое с хлебом). 

Во-вторых, для того, чтобы похудеть, нужно иметь достаточно быстрый обмен 

веществ. Ошибкой является мнение многих женщин, что, если они целый день не будут есть, 

но зато во время ужино «оторвутся» по полной – это может способствовать похудению. 

Наоборот, организм, который долго голодал, любую пищу воспринимает как «запас», 

которые следует отложить на «черный день». Естественно, в виде жира. В итоге вы не только 

не можете похудеть, но, наоборот, только набираете вес. Чтобы этого не произошло, 

приучите себя питаться дробно. Лучше поесть пять раз в день, но понемножку, чем один или 

два, но обильно. Организм, который не чувствует голода, не накапливает и лишнего жира, а 

обмен веществ значительно ускоряется. 

И, в-третьих, если вы хотите похудеть без диет, вам не обойтись без физических 

нагрузок. Запишитесь в фитнес-клуб, начните бегать по утрам, гуляйте подольше с собакой. 

Даже элементарный отказ от лифта в пользу лестницы через пару месяцев сделает вашу 

фигуру более подтянутой. Откажитесь от транспорта – ходите пешком, особенно весной и 

летом. Организм, который испытывает физические нагрузки, гораздо охотнее отдает все свои 

лишние килограммы, да и чувствовать вы себя начнете гораздо лучше. 

Можно ли похудеть без диет? Можно, если придерживаться этих трех совсем не 

сложных рекомендаций. Жить в свое удовольствие и одновременно худеть – очень просто, 

стоит только сделать первый шаг в правильном направлении. 

Здоровая нация, здоровая молодёжь – это будущее России! 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. updiet.info 

2.  www.pravilnoe-pokhudenie.ru/dieta-dyukana.shtml 

3. vsedlyanas.ru/plusi-i-minusi-samih-effektivnih-diet-v-mire 

4. www.aif.ru/health/food/28686 
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БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ                               

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КУРСА                                                                         

В УСЛОВИЯХ "ЧТПИГХ ИМ. Я.П. ОСАДЧЕГО" 

Пушкарёва В.А., руководитель -  Задорожная Н.В. 

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего 

 

Человек - существо социальное, поэтому постоянно находится в ситуациях общения с 

близкими людьми и совсем незнакомыми: дома, на работе, в магазине, на улице, в 

транспорте, в учебном заведении и др. Постоянные контакты, в которые ежедневно вступает 

человек, требуют от него выполнения целого ряда условий и правил, позволяющих ему 

общаться, сохраняя личное достоинство и дистанцию по отношению к другим людям. К 

сожалению, в некоторых случаях возможно возникновение психологических и 

коммуникативных барьеров общения, что существенно мешает как общению отдельных 

индивидов, так и целых социальных слоёв. Но, как известно, человек без общения обойтись 

не может, поэтому проблема барьеров общения и путей их преодоления актуальна в наши 

дни.  

Особенно данная проблема, на наш взгляд, актуальна среди обучающихся 1 курса, 

оказавшихся в ситуации необходимости установления новых контактов с одногруппниками 

и педагогами техникума. Потому тема нашего исследования: барьеры общения и пути их 

преодоления среди обучающихся 1 курса в условиях "ЧТПиГХ им. Я.П.Осадчего".  

Обозначенная проблема интересовала ученых всегда. Эта тема прежде всего связана с 

такими именами, как Э.Берн, З.Фрейд, Л.П. Буева, А.С. Золотнякова, Б.Д. Парыгин, М.С. 

Каган, А.А. Бодалев [1], в работах которых представлены теоретические аспекты данной 

проблемы, пути преодоления барьеров общения, как правило, во взрослом коллективе.  

В нашей работе обозначенная проблема рассматривается на примере обучающихся 1 

курса техникума групп 103 и 110, относящихся к подростковой возрастной группе (15-16 

лет), когда обостряются переживания по поводу того, что о них думают другие, и они 

становятся более ранимы и чувствительны к критике и насмешкам, то есть внутренний 

дисбаланс приводит к ряду проблем в общении. 

В данной работе под общением будем понимать многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. Процесс 

общения включает три стороны: коммуникативную (передачу информации); интерактивную 

(взаимодействие); перцептивную (взаимовосприятие). Рассматриваемое в единстве этих трех 

сторон общение выступает как способ организации совместной деятельности и 

взаимоотношений включенных в нее людей [2, c.258]. 

Под барьерами общения подразумевают те многочисленные факторы, которые служат 

причиной конфликтов или способствуют им. Барьеры общения многогранны, разнообразны 

и требуют определённого разрешения. Существуют коммуникативные барьеры (когда 

человек не понимает речи собеседника по тем или иным причинам, например, если речь 

искажена или люди беседуют на разных языках) и психологические барьеры (например, если 

люди не понимают друг друга из-за разницы в возрасте или «первое впечатление» оказало 

слишком сильное влияние). 
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В нашем исследовании приняли участие 30 испытуемых одной возрастной группы: 

обучающиеся 1 курса (15-16 лет). В ходе исследования нами использованы такие методы, 

как: наблюдение, тест «Оценка уровня общительности (тест Ряховского), методика «Выход 

из трудных жизненных ситуаций», тест «Ваша коммуникативная установка»,  карта-схема 

А.Н. Лутошкина по определению психологического климата группы. С их помощью было 

выявлено следующее: уровень общительности испытуемых, коммуникативная установка, 

гибкость и быстрота выхода из ситуации барьера. Причем данные исследования проводились 

дважды: в начале учебного года и по окончании первого полугодия. Это позволило нам 

выявить изменения.   

В  начале учебного года в группах 103 и 110 наблюдался психологический климат 

низкой степени благоприятности, обучающиеся-первокурсники отличались более 

выраженной негативной коммуникативной установкой и сложно выходили из трудных 

жизненных ситуаций. При этом они демонстрировали высокий уровень общительности. 

Также в общении обучающихся присутствовал ряд коммуникативных и психологических 

барьеров: замещающе-искажающий (принимающие ясно слышат передаваемые слова, но 

придают им иное значение), эмоциональный (люди, получив какую-либо информацию, более 

заняты своими чувствами, предположениями, чем реальными фактами), барьер непонимания 

(может возникать из-за плохой дикции говорящего или незнания языка говорящего), первое 

впечатление (первое впечатление может способствовать ошибочному восприятию партнера 

по общению), барьер предвзятости (внешне беспричинно человек начинает отрицательно 

относиться к тому или иному человеку в результате первого впечатления или по каким-то 

скрытым причинам) и др. 

Мы разработали рекомендации по преодолению барьеров общения и апробировали их 

среди обучающихся 110 группы техникума, включающие в себя, например, такие пункты, 

как:  

1. При общении будь открытым и искренним. Без открытого общения не могут 

существовать теплые и близкие отношения с людьми. 

2. Прежде чем вступить в общение с другим человеком, определи свои интересы, 

соотнеси их с интересами партнёра по общению, оцени его как личность. 

3. Правильно завершай акт общения, оставляя у партнёра благоприятное впечатление 

о себе и сделав так, чтобы в дальнейшем у него возникло стремление продолжать общение. 

4. Во время общения контролируй выражение своего лица, позу, выбор слов, тона 

высказывания, движений и жестов, старайся быть уверенным и доброжелательным по 

отношению к собеседнику и др. 

Повторное тестирование, проведенное в конце первого полугодия после внедрения в 

110 группе рекомендаций по преодолению барьеров общения, показало положительную 

динамику. В 103 группе, не ознакомленной с рекомендациями по проеодолению барьеров 

общения, как показало повторное тестирование, тоже произошли  изменения, но они 

оказались несущественными.  

Уровень общительности у обеих групп остался без изменений, по остальным тестам в 

группе 110, в отличие от 103, произошли такие изменения, как: 

5) улучшился психологический климат в группе с низкой степени 

благоприятности до средней степени благоприятности (средняя оценка по группе изменилась 



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

328 
 

с 9 до 20 баллов); 

6) изменилась коммуникативная установка обучающихся (с 61 до 49 баллов); 

конечно, негативная установка в отношении других людей присутствует, но она стала менее 

явной; 

7) незначительные изменения произошли и в результатах теста «Выход из 

трудных жизненных ситуаций» (с 20,7 до 17 баллов), что свидетельствует о том, что 

обучающиеся 110 группы стали немного проще относиться к трудным жизненным 

ситуациям; 

8) при наблюдении за обучающимися 110 группы отмечается исчезновение таких 

барьеров общения, как первое впечатление, барьер предвзятости и беспричинной негативной 

установки, барьер «боязни» контакта с человеком, барьер ожидания непонимания.  

Таким образом, разработанные нами рекомендации результативны. Выявив барьеры 

общения, каждый человек сможет пользоваться правилами, приёмами эффективного 

общения. Это обязательно ему поможет найти пути преодоления трудностей в общении, 

избежать конфликтных ситуаций, найти гармонию с окружающими людьми и с самим собой. 
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СЕКЦИЯ 6. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ВНУТРЕННЕЙ  

ОТДЕЛКИ СТЕН 

Иванов М.С., Панферова Н.В., руководитель - Ефремова О.А. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Малоэтажное строительство сегодня очень распространенно. Это предполагает 

большое наличие как строительных, так и отделочных материалов. И опираясь на эти факты 

мы расскажем о самых актуальных видах строительных и отделочных материалов. 

Мы сравним дома из бруса, газобетона и кирпича с внутренней отделкой стен из 

штукатурки и вагонки, а так же способы утепления. 

ШТУКАТУРКА 

Сперва рассмотрим внутреннюю отделку стен в доме из бруса: 

 Начинаем работу с очистки поверхности, так же как и при штукатурных 

работах по кирпичу и бетону. 

 Конопатим все щели и большие углубления в бревнах. 

 Излишне гладкую поверхность делаем шероховатой  для лучшего сцепления 

раствора с поверхностью. 

 Изготавливаем дранку – набиваем на бревна тонкие деревянные рейки под 

углом 45 градусов, а сверху второй ряд таких же реек под прямым углом к первым. 

Получаем ровную сетку. Сухие рейки предварительно замачиваем.  

 Делаем маяки. Толщина штукатурного слоя – два сантиметра, считая от 

второго слоя дранки. Маяки набиваем по углам, над поверхностью на нужном расстоянии 

закрепляем леску. 

 Делаем обрызг. Его толщина не менее 1 сантиметра, при этом все углубления 

на основании должны закрыться раствором. Работаем сверху вниз. Слой не выравниваем.  

 Даем обрызгу высохнуть (но не пересохнуть!), и покрываем его грунтовкой – 

вторым слоем штукатурки. Толщина его не больше 7 миллиметров. Грунтовка должна 

полностью покрыть все неровности. После заделки всех полостей, даем слою высохнуть и 

приступаем к накрывке. 

 Накрывка – тонкий финишный слой. Даем ему высохнуть в течение 4 дней и 

начинаем затирку. Затирку проводим при помощи наждачной сетки. В идеале толщина 

законченного финишного слоя не более 2 миллиметров. 

Совет:  собирая дранку, не стоит соединять плотно концы реек. От раствора дерево 

может разбухнуть и разрушить штукатурную поверхность. 
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Т. о., штукатурка деревянного дома внутри, трудоемкий процесс, однако его 

вполне возможно выполнить своими руками. 

Оштукатуривание стен  по газобетону производится по следующей  технологии: 

 Очистить блоки от остатков клеящей смеси, пыли, битумные, жирные 

загрязнения лучше удалить, заделать все швы между блоками.  

 Нанесение слоя шпатлевки на пористую поверхность; 

 Нанесение специальной грунтовки. Грунтовка наносится на сухие стены в 

несколько слоев, учитывайте, что каждый слой должен хорошо высохнуть, прежде чем будет 

нанесен последующий; 

 Закрепление армировочной сетки щелочестойкого стекловолокна. Для ее 

монтажа нужно использовать 12-ти сантиметровые гвозди, которые хорошо вбиваются в 

поверхность газобетона. Гвозди вбиваются на 8 см. а оставшуюся длину загибают внутрь. 

Открытые срезы сетки загибаются или срезаются турбинкой так, чтобы в последствие они не 

вылезли через слой штукатурки.  

 Нанесение первого слоя штукатурки на армировочную сетку.  

 Нанесение грунтовки на черновую штукатурку.  

 Нанесение финишного слоя штукатурки.  

 Затирка штукатурки производится после высыхания последнего слоя; 

 Нанесение краски или декоративной штукатурки. Эти работы производятся 

при полном высыхании через двое суток. 

Получается, что оштукатурить газобетон без предварительной подготовки 

невозможно, из-за чего процесс становится трудоемким и длительным. 

Давайте рассмотрим, как оштукатурить поверхность из глиняного кирпича: 

 Основание должно быть чистым, перед оштукатуриванием его следует хорошо 

намочить.  

 Швы необходимо выскоблить на глубину высоты шва.  

 На кладке делают маяки из раствора около 15 мм толщиной и 15 см в диаметре 

по горизонтали и по вертикали с шагом в 1 м друг от друга и по шаблону выравнивают их до 

одинаковой толщины. 

  Пространство заполняют штукатуркой и разравнивают.  

 После набрасывания поверхность выравнивают по шаблонам снизу вверх 

теркой резкими зигзагообразными движениями. 

  После этого избыток раствора снимают и выравнивают начисто штукатурку.  

 Подтирают полутерком для получения не идеально гладкой поверхности, т.к. 

на нее еще будет наноситься накрывочный слой.  

 Наносят накрывочный слой. 
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Теперь мы видим, что легче всего оштукатурить поверхность из кирпича, поскольку 

она не требует никакой дополнительной подготовки. 

Второй по популярности материал- это вагонка. Различия в технологии крепления на 

разных поверхностях у нее не большие. 

С целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, и препятствованию скопления 

и застаивания влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а 

обшивочную доску - горизонтально (или под углом до 45 градусов). 

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной 

доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между 

брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр. 

На брус бруски обрешетки можно закрепить обычными саморезами. Этот процесс не 

займет много времени и труда.   

К газобетону и кирпичу обрешетка крепится дюбель-гвоздями. 

Существует 4 варианта крепления вагонки к обрешетке:  

Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь 

важна можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, 

мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая 

отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется.  

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида 

можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно.  

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела 

приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот 

способ самый лучший, аккуратный и правильный.  

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в 

народе способ крепления вагонки -это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или 

«гребень»).  

УТЕПЛИТЕЛЬ 

Мы рассмотрели случаи, когда об утеплителе не было сказано ни слова, поскольку он 

располагается снаружи. Но что делать, ели утеплитель находится внутри? Для начала 

давайте узнаем как закрепить утеплитель к стенам из разных материалов. 

Возьмем минераловатный плитный утеплитель 

В качестве элементов каркаса используют деревянные бруски. У этого материала тоже 

есть свои недостатки: дерево боится влаги, от действия которой может гнить, а при 

перепадах температур – коробиться. 

Максимально снизить риск таких неприятностей помогает обработка брусков 

антисептическими составами и их хорошая просушка перед установкой. 

Утепление происходит следующим образом: 
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 Смонтируйте каркас из брусков сечением 40х50 мм. Даже если вы собираетесь 

обшивать стену гипсокартоном, каркас должен состоять не только из вертикальных стоек, но 

и из горизонтальных перемычек, на которые будет опираться утеплитель. 

 Уложите минеральную вату в образовавшиеся секции каркаса, нарезав её по 

размеру таким образом, чтобы она полностью, без зазоров заполнила промежутки между 

брусками. 

 Натяните поверх каркаса пароизоляционную пленку или фольгированный 

пенофол, закрепив их на брусках степлером. 

 Далее идет монтаж каркаса под гипсокартонные листы, состоящего из 

горизонтальных направляющих и вертикальных стоечных профилей. Они крепятся по 

уровню к ранее установленным подвесам поверх утеплителя. 

Каркас крепится к стенам аналогично обрешетке для вагонки. 

Итак, утеплитель, крепящийся на каркас, должен быть закрыт ГКЛ. Дальнейшая 

отделка ГКЛ выполняется аналогичным образом, будь то вагонка или штукатурка. 

Подведем итоги нашего исследования. Для удобства соберем их в таблицу. 

 Брус Газобетон Кирпич 

Штукатурка Требуется дранка Требуется 

армировочная сетка 

или бороздки 

Наносят 

непосредственно на 

стену 

Вагонка Необходима обрешетка, 

которая крепится на 

саморезы 

Необходима 

обрешетка, которая 

крепится на дюбель-

гвозди 

Необходима 

обрешетка, которая 

крепится на дюбель-

гвозди 

Утеплитель Необходима обрешетка, 

которая крепится на 

саморезы 

Необходима 

обрешетка, которая 

крепится на дюбель-

гвозди 

Необходима 

обрешетка, которая 

крепится на дюбель-

гвозди 

Согласно нашему исследованию самым эффективным способом является 

оштукатуривание кирпича. Брус и газобетон в любом случае требуют предварительных 

подготовки в виде дранки, сетки (бороздок) или каркаса. 

Поэтому, делаем вывод, что  брус и газобетон следует сперва обшить 

минераловатным утеплителем, который закрывается ГКЛ. И уже по ГКЛ сделать отделку 

стен на ваше усмотрение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

Елизаров А. И., руководители - Карпова О.В., Смирнова О.А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

 

Темпы современной жизни не предусматривают сезонной спячки, поэтому зимнее 

строительство становится нормой.  

Один из самых распространенных строительных материалов – бетон, который 

используется повсеместно – благодаря своим отличительным свойствам: прочности и 

надежности. 

Процесс производства бетона невозможен без использования воды, которая 

необходима для придания бетонной смеси вязкости и принимает активное участие в 

формировании монолитного блока. 

Твердение бетонов при пониженной температуре происходит медленно, так как 

замедляется процесс гидратации цемента. Уже при температуре -3 – 6°С вода в бетоне 

замерзает, и процессы гидратации вяжущего и твердения бетона практически прекращаются.  

Для обеспечения требуемого набора прочности бетона в зимнее время необходимо 

создавать такие условия, при которых будут активно протекать процессы твердения 

вяжущего, т. е. необходимо обеспечивать наличие жидкой фазы. Эту задачу можно решить, 

например, путем выдерживания забетонированной конструкции при положительной 

температуре. Такое выдерживание можно осуществлять при обогреве бетона в 

термоактивной опалубке, использованием разогретых смесей с последующим укрытием 

поверхности конструкции теплоизоляционными материалами и другими способами. Это 

достаточно трудоемкий и экономически невыгодный способ строительства. 

Поэтому целесообразно в бетон вводить противоморозные добавки – вещества, 

понижающие температуру замерзания воды и способствующие твердению бетона при 

отрицательных температурах. 

Добавки в бетоны с противоморозным эффектом решили проблемы с активацией 

бетона при сильных морозах, позволили сэкономить на транспортных расходах, увеличить 

прочность и водостойкость бетона и повысить качество зимнего бетонирования. Применение 

противоморозных добавок – простой и эффективный метод твердения бетона при минусовых 

температурах. 

В настоящее время разработаны и успешно применяются различные модификаторы 

противоморозные, позволяющие возводить сооружения в условиях отрицательных 

температур. Появление современных противоморозных добавок, которые не только 

изменяют температуру замерзания жидкой фазы, но и воздействуют на формирование 

структуры бетона, позволило возводить сооружения с высокими эксплуатационными 

показателями. 
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Целью нашего проекта является анализ противоморозных добавок, применяемых в 

строительных организациях г. Магнитогорска, влияющих на прочность бетона, 

затвердевающего при отрицательной температуре. 

Задача: определить наиболее эффективные противоморозные добавки, для 

практического применения в зимнее время в условиях г. Магнитогорска. 

При зимнем бетонировании используется широкая группа добавок, позволяющих 

снижать расход воды и тем самым регулировать льдистость твердеющих бетонов; снижать 

температуру замерзания воды и сохранять условия, необходимые для продолжения 

процессов гидратации цемента; ускорять процессы схватывания и твердения бетона и 

сокращать критический возраст бетона. 

Бетон с противоморозными добавками обладает способностью твердеть при 

отрицательных температурах, так как вода в присутствии добавок находится в жидкой фазе и 

способна взаимодействовать с цементом. 

Понижение температуры замерзания воды обусловлено химическим взаимодействием 

растворенной противоморозной добавки с водой, В результате образуются сольваты. 

Поскольку для разрушения сольватов необходимо затратить определенную энергию, то 

свойства водных растворов в какой-то степени отличаются от свойств чистой воды. Чтобы 

превратить воду раствора в лед, необходимо затратить энергию не только на замедление 

молекул воды, но и на разрушение сольватов. Этим и объясняется замерзание раствора ниже 

0 ºС. 

Сольватация обычно сопровождается сокращением объёма раствора по сравнению с 

суммой объёмов компонентов идущих на его образование и реже – увеличением. 

Сольватация сопровождается выделением теплоты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что противоморозные добавки – это 

химические соединения, понижающие температуру замерзания воды. 

В промышленном производстве выпускается большое количество противоморозных 

добавок. Ниже рассмотрим свойства некоторых из них. 

Все противоморозные добавки можно разделить на две большие группы.  

1. Добавки понижающие температуру замерзания, жидкой фазы бетона (нитрит 

натрия, хлорид натрия, слабые электролиты, вещества органического происхождения). 

2. Добавки совмещенные в себе способность к сильному ускорению процессов 

схватывания и твердения цементов хорошими антифризными свойствами (поташ, хлорид 

кальция, нитрат натрия, мочевина, нитрат, нитрат кальция). 

Первая группа добавок 

Хлорид натрия (NaCl) 

Хлорид натрия или обычная техническая соль является противоморозной добавкой в 

бетон, которая способствует, понижению температуры замерзания жидкости до –25 °С.  

При добавлении в бетонный раствор хлорида натрия вода не замерзает, и не 

происходит разрушения структуры бетона и образования полостей. Хлорид натрия является 

одной из самых дешевых добавок.  
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За счет того, что NaCl не меняет скорость застывания раствора, эту добавку можно 

вносить задолго до заливки бетона (например на заводе), и оттуда транспортировать раствор 

на строительную площадку, не боясь потери его пластичных свойств. Также он не меняет 

структуру бетона. Как правило, в комплексе с хлоридом натрия совместно применяется 

хлорид кальция. 

Недостатки:  

 способствует образованию высолов на поверхности бетона; 

 способствует коррозии армирующих элементов, поэтому ее не рекомендуется 

использовать в армированных конструкциях. 

Водные растворы аммиака 

Очень эффективная и дешевая противоморозная добавка. Не вызывает коррозии 

металла, не образует высолов, может служить анодным ингибитором коррозии в 

предварительно напряженном железобетоне. Основной недостаток – резкий неприятный 

запах. Требует мощной приточно-вытяжной вентиляции, в концентрации более 85% 

равноценна по своему действию боевым отравляющим веществам удушающего действия. 

Категорически запрещена к применению для животноводческих построек и помещений, где 

могут находиться люди. 

Аммиачная вода несколько замедляет сроки схватывания цементов, что позволяет 

сохранять удобоукладываемость бетонной смеси от 4 до 7ч. В зависимости от расчетной 

минимальной температуры наружного воздуха назначается определенная концентрация 

раствора аммиачной воды.  

Вторая группа добавок 

Нитрат кальция  

Нитрат кальция применяется в качестве противоморозной добавки как самостоятельно, 

так и в комплексе с другими соединениями. Вещество имеет химическую формулу Са(NО3)2, 

а добавки, производимые на его основе, получили обозначение НК, NitCal или Nitcal/K. 

Поставляется кальциевая селитра (альтернативное название) в виде порошка белого цвета, 

который растворяется в воде. 

Нитрат кальция оказывает комплексное воздействие на бетонный раствор: 

 ускоряет твердение бетона (распалубка уже через 14-20 часов); 

 повышает его морозостойкость (до -20°С); 

 увеличивает водонепроницаемость бетона (на 2-4 пункта); 

 защищает арматуру от коррозии. 

При этом нитрат кальция как самостоятельная добавка достаточно дорог и редко 

используется для этих целей. Гораздо эффективнее использовать промежуточные вещества, 

например нитрит-нитрат кальция ННК или, при добавлении к нему хлорида кальция, нитрит-

нитрат хлорид кальция ННХК. 
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Карбамид мочевина (М) 

Вещество под названием карбамид или мочевина (М) широко применяется в качестве 

одного из компонентов комплексных противоморозных добавках в бетон при зимней его 

заливке. В качестве однокомпонентной добавки слабо применим из-за своих недостатков. 

По сути, это белое порошкообразное вещество с сильной гигроскопичностью 

(способностью впитывать влагу) и пожароопасностью, что необходимо учитывать при 

хранении и транспортировки. 

Основное ее действие в бетонной смеси – это пластификация, т.е. быстрое 

схватывание раствора. При этом ее противоморозные свойства не очень высоки. Мочевина 

никак не влияет на процесс коррозии армирующих элементов конструкции. 

АрмМикс НОРДПЛАСТ 

Противоморозная комплексная добавка для бетона и строительных растворов. Она 

предназначена в качестве ускорителя твердения бетона, пластификатора и противоморозной 

добавки. 

В качестве пластификатора улучшает качества бетонного раствора, увеличивает 

подвижность смесей, тем самым улучшает его текучесть, избавляет от трещин и пустот, а 

также повышает прочность бетона на 20%.  

Она безопасна для здоровья человека, без запаха, не выделяет паров, нетоксична, 

пожаробезопасна. 

На этом список противоморозных добавок не заканчивается. Были рассмотрены 

наиболее популярные из них. 

Мы также исследовали виды противоморозных добавок, которые используются в 

строительных организациях г. Магнитогорска. 

ПО «Монтажник» г. Магнитогорск.  

На данном предприятии применяются следующие противоморозные добавки: 

Нитрит натрия  NaNO2, нитрат кальция Ca(NO3)2.  

Ядовиты! 

Достоинство: не корродирует арматуру.  

Поташ (калий углекислый) - противоморозная добавка и ускоритель твердения 

бетона. Требует дополнительной пластификации.  

За счет короткого срока схватывания и возникновения внутреннего напряжения в 

бетоне, это вещество является опасной добавкой. Его использование способствует 

появлению трещин и сильно снижает прочность бетона и стойкость к морозу. Поташ не 

будет ухудшать свойства бетона, если его использовать с каким-либо замедлителем 

схватывания. 

Формиат натрия (NACOOH)-натриевая соль муравьиной кислоты - ускоритель 

твердения и противоморозная добавка. Представляет собой кристаллический белый 

порошок, хорошо растворимый в воде. Требует дополнительной пластификации. Поэтому 
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для повышения подвижности бетонных смесей формиат натрия используют совместно с 

разжижителем С-3 - лигносульфонатом нафталина (порошкообразным или жидким). 

ПО «Север-Юг» г. Магнитогорск. 

На данном предприятии применяются следующие противоморозные добавки:  

Хлорид кальция CaCl2 – самая популярная в мире противоморозная добавка. 

Отлично растворяется в воде даже при температуре, близкой к нулю. Безвреден для 

человека. Не горюч, не токсичен, невзрывоопасен. Побочные примеси других хлоридов, в 

частности, натрия, магния и алюминия, не ухудшают, а улучшают ее противоморозные 

свойства. Главный недостаток – вызывает коррозию стальной арматуры в условиях доступа к 

ней влаги через толщу бетона. Данную добавку запрещено использовать в преднапряженном 

железобетоне.  

Поташ (калий углекислый) (производство г. Челябинск).  

В результате исследований мы установили, что добавки, применяемые в г. 

Магнитогорске, работают эффективно на всех видах цемента. Положительная кинетика 

набора прочности образцов бетона с добавками относительно контрольного состава 

сохраняется на протяжении всего периода твердения, при этом в проектном возрасте прирост 

прочности относительно эталона составляет в среднем 10 -20% для портландцемента 

различных классов и марок. 

Необходимо отметить, что при использовании АрмМикс НОРДПЛАСТ, мы 

наблюдали очень интересную картину: в начальные сроки твердения прирост прочности 

образцов бетона с добавкой относительно контрольного состава находился на уровне 20-

30%. К проектному возрасту бетон с добавками опередил по прочности бетон контрольного 

состава на 50 и 60%, т.е. активное нарастание прочности бетона с добавками происходило в 

течение всего периода твердения. При отрицательной температуре также наблюдались 

стабильные прочностные показатели при испытании по методу «холодного» бетона. 

Поэтому, из всех добавок, которые мы исследовали, наиболее эффективной и 

экологически чистой, исходя из требования токсичности, является комплексная добавка 

АрмМикс НОРДПЛАСТ. Применение данной добавки во всем диапазоне температур более 

выгодно, чем остальных, даже без использования пластифицирующих добавок. 

Конечно, в будущем предстоит еще провести немало испытаний и экспериментов для 

более глубокого изучения влияния на свойства бетона представленной противоморозной 

добавки.  
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Связь  человека  и  природы  во все времена неразрывна,  так как он является частью 

живой природы.  Как  бы  человек  не  стремился  к  прогрессу,  он  все  равно  возвращается  

к  природным  истокам. Только те  условия, которые созданы по природным законам, 

наиболее комфортны, безопасны и отвечают современным экологическим требованиям. В 

этом человек убеждался неоднократно. 

Природа - это  начало,  дающее  вдохновение для создания  все  новых  архитектурных  

стилей, в которых отражаются  особенности  природного ландшафта,  климатические  

условия,  культурно-исторический опыт населения, а так же достижения  научно-

технического  прогресса.  

Строительство – это достаточно сложная отрасль, но наиболее развивающаяся. Все 

чего не коснись,  в том или ином плане связано со строительством. На протяжении всей 

нашей жизни мы ставим основной целью, строительство собственного жилья.  Многие 

привыкли думать, что строительство – это возведение зданий и сооружений.  А это лишь  

полработы. Необходимо  еще  и облагородить здание, то есть отделать внешне и внутренне. 

Этот процесс невозможен без стройматериалов. 

«Родоначальником» строительных материалов в России был кирпич. Первые 

кирпичные заводы в Москве, Петербурге были созданы в XVII—XVIII вв., после чего 

относительно быстро развивается керамическое производство. Для благоустройства 

городских улиц и площадей широко применяются каменные природные материалы, а также 

используются отечественные асфальтовые и другие строительные материалы. Однако в 

дореволюционной России производство строительных материалов находилось на невысоком 

уровне. Многие материалы, например,  гранит, цемент, мрамор, лакокрасочные и другие 

материалы, привозили из-за рубежа, несмотря на наличие своей богатой сырьевой базы. 

Наряду со «старыми» материалами, такими как древесина, камень и кирпич, с началом 

промышленной революции появились новые стройматериалы — бетон, сталь, стекло и 

пластмасса.  

 Человек учился строить, наблюдая за природой. Это она подсказывала ему идеи, 

которые он воплощал в жизнь. Разнообразие конструкций различных жилищ, построенных 

бобрами, кротами, рыбами, насекомыми стали примерами для постройки многих 

сооружений. Даже современные архитекторы пользуются технологиями, созданными самой  

природой, находят в ней аналоги сооружений или отдельных его частей и удачно внедряют в 

свои решения. 

 Нас заинтересовали стройматериалы, созданные по аналогии с природными 

технологиями. Мы проанализировали некоторые из них и нашли удивительные аналогии. 

1. Фундамент дома и  птичье гнездо. Фундамент дома состоит из железной 

арматуры и цемента, что создает прочный монолит. Подобная техника существует в птичьем 

гнезде, где веточки – это арматура, а глина – это цемент. 
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2. Черепица и сосновая шишка.  Металлочерепица  имеет в своей основе лист 

стали, поэтому является материалом, обладающим достаточной прочностью, что служит 

защитой от механических повреждений, а такое строение - от протеканий. Черепица похожа 

по конструкции на шишку сосны желтой. Шишки небольшие в длину,  широкие и с круглой 

формой с заостренным верхом. Эта особенность сформировалась в процессе эволюции для 

прочной защиты семян от неблагоприятных воздействий окружающей среды.  

3. Фасад здания и кора дерева. Вентилируемые фасады зданий похожи по 

строению и функциям с корой дерева. Фасад,  как и кора дерева имеет несколько слоев, 

которые обеспечивают  водонепроницаемость, воздухонепроницаемости, защиту  от 

перепадов температур, коррозии и горения.  

4. Шифер и листовая пластина. Шифер похож по своей функции на листья 

растений,  которые направляют воду для стекания вниз.  

5. Строительные растворы и сок насекомых,  пчелиный воск. Строительные 

растворы имеет такое же значение, что и сок насекомых для строительства или пчелиный 

воск  у пчел, из которого  пчёлы строят соты. Воск выделяется специальными железами 

медоносных пчёл и представляет собой многокомпонентное твёрдое вещество. Основными 

свойствами растворной смеси являются подвижность, пластичность, водоудерживающая 

способность, а растворов — прочность и долговечность.  

6. Стеклоблоки и пчелиные соты. Стеклоблоки обладают высокими 

теплоизоляционными характеристиками, превосходящими даже стеклопакеты, так как 

конструктивно в стеклоблоках образуется «вакуум» между сваренными пластинами стекла. 

Ширина стандартного стеклоблока имеет размер около 8 см. Стена из стеклоблоков по своим 

свойствам сопоставима со стеной из обычного кирпича. Основное отличие заключается 

только лишь в светопроницаемости. Такое свойство стеклоблоков дает возможность 

проектировать помещения с большей или меньшей степенью естественной освещенности. 

Еще одна очень важная характеристика стеклоблоков – это их влагостойкость, что позволяет 

применять данный материал в помещениях с повышенной влажностью: в ванной комнате, в 

санузле, в бассейне или в аквапарке и т.п.  

Пчелиные соты в ульях размещают вертикально. Соты в гнездах пчелы строят снизу. 

Уже на 10 день у пчел появляется способность выделять воск. Именно воск и является тем 

строительным материалом, из которого строят пчелы соты. Соты — это сооружение из 

нескольких сотен или тысяч ячеек, которые соединены между собой. 

7. Окна – зеркала и рыбы с блестящей чешуей. Многие фасады домов сделаны 

специально из стекла, в котором отражается все окружающее. В природе эту функцию 

используют рыбы, для маскировки. Свойство отражения окружающего мира есть у воды, 

ведь она отражает все, что находится рядом. 

8. Рыба-прилипала и клей. Сложная структура скелета рыбы-прилипалы 

позволяет эффективно присоединяться к поверхности, включая акул, морских черепах, китов 

и даже лодки.  Клей ПВА столярный, имеет  высокую адгезию ко многим  материалам; 

водоустойчивость; максимальную силу схватывания. 

9. Водосточные трубы и бамбук. Трубы имеют свойство сгибаться и очень 

прочны из-за соединительных колец, так же как и в бамбуке, благодаря его стяжкам. В 

современном мире стали, бетона и стекла бамбук имеет право на существование в роли 

строительного материала.  
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10. Стеклообои и паутина схожи своей прочностью. Гладкие стеклообои 

«паутинка», также называемые «малярный стеклохолст», получили свое название из-за 

внешней схожести с паутиной. Если бы паутина имела диаметр 1 мм, то она могла бы 

выдержать груз массой приблизительно 200 кг. Стальная проволока того же диаметра 

выдерживает существенно меньше: 30–100 кг, в зависимости от типа стали. Почему  же 

паутина обладает такими исключительными свойствами? Некоторые пауки прядут до семи 

типов нитей, каждая из которых имеет собственное назначение. Нити могут использоваться 

не только для ловли добычи, но и для строительства коконов и парашютирования (взлетая на 

ветру, пауки могут уходить от внезапной угрозы, а молодые пауки таким способом 

расселяются на новые территории). Каждый тип  паутины производится специальными 

железами. С недавнего времени в Европе можно встретить и стеклообои, обладающие 

магнитными свойствами; так что не за горами то время, когда станет возможно размещение 

картин и фотографий в металлических рамках на стенах «без единого гвоздя». 

Природа - это  начало,  дающее  вдохновение для создания  все  новых  архитектурных  

стилей, в которых отражаются  особенности  природного ландшафта,  климатические  

условия,  культурно-исторический опыт населения, а так же достижения  научно-

технического  прогресса.  

Выводы: 

1. В природе очень  много  неизведанного и интересного. 

2. Углубленное изучение природы  помогают человеку совершенствоваться и 

развиваться. 

3. Внимательное и уважительное отношение к природе обеспечивает гармоничное 

сосуществование человека и природы. 

Рекомендации: 

1. В своей будущей профессии использовать полученные на уроках биологии знания о 

природе, которые помогут иначе смотреть на все природные формы и материалы. 

2. Главное – не навредить природе и она подскажет как лучше! 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://remontami7.ru/news/news_post/steklooboi-otzyvy-rekomendacii-razyasneniya 

2. http://beijing.roadplanner.ru/olym/olymkod.html 

3. https://ekotekt.ru/primenenie-navesnyih-ventiliruemyih-fasadov-v-maloetazhnom-

stroitelstve/ 

4. http://www.xn--80aa6adkgenj.xn--p1ai/stati/penoizol-i-ego-modifikatsii/plyusy-i-

minusy-penoizola 

http://remontami7.ru/news/news_post/steklooboi-otzyvy-rekomendacii-razyasneniya
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КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Набиев М.Б, Богданов М.А, руководитель – Шах Н.Ю. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Актуальность темы: 

Мы учимся в нашем прекрасном колледже, не задумываясь над его архитектурой 

и строительными материалами, из которых здание колледжа построено.  

Нас заинтересовал вопрос  строительных материалов и конструкций. А началось 

всё с того, что на занятиях на втором этаже в 211 кабинете при ходьбе студентов 

каждый шаг отдаётся по поверхности всего кабинета, если человек крупный, то пол 

ощутимо прогибается и трясётся. Мы решили узнать побольше о времени постройки 

колледжа, о материалах и сроках эксплуатации нашего клавного корпуса, а в 

частности о междуэтажных перекрытиях. Вопрос важный и актуальный, так как 

касается нашей безопасности в настоящем и в будущем. 

Цель: Изучение материалов и конструкций перекрытий ЮУрГТК, выяснение 

сроков капитального ремонта и предложение вариантов реконструкции межэтажных 

перекрытий. 

Задачи: 

1. Изучение архивных документов о строительстве колледжа – чертежи, 

сметы и пояснительные записки, касающиеся перекрытий главного корпуса, за 

исключением левого крыла. 

2. Опрос преподавателей и сотрудников колледжа, имеющих большой стаж 

работы в нашем колледже. 

3. Выяснение сроков эксплуатации главного корпуса и проведения 

капитального ремонта. 

4. Поиск вариантов реконструкции межэтажных перекрытий. 

Методы исследования: наблюдение, опрос, анализ, изучение и анализ архивных 

документов. Поиск информации в различных источниках. 

Практическая значимость: предотвращение деформации и обрушения 

междуэтажных перекрытий. 

Наш колледж был построен в послевоенные годы 1944-1947 гг.  

Архитектура того времени – это сталинский ампир. 

Сталинские дома сооружались с 1935 года до 1960 года. По дате сооружения 

здания делят на до и - послевоенные.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                               

«Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

343 
 

Основной стройматериал, использовавшийся при возведении сталинских 

домов — кирпич. В основном сталинские дома покрывались штукатуркой. Также 

применялись шлакоблоки. В конце 1940-х — начале 1950-х были построены 

первые крупнопанельные дома. Внутренние перегородки обычно выполнены из 

дерева и оштукатурены. 

Конструкция фундамента в сталинках: бутобетон, ленточная с монолитной 

заливкой, столбчатая, позднее — свайная. 

Крыша в сталинских домах обычно двух- или многоскатная, образует большой 

чердак; стропила и обрешетка — деревянные. В качестве кровельного материала 

использовались шифер или кровельное железо. 

Перекрытия в сталинских домах деревянные или комбинированные — в местах 

санузлов применялся бетон. Также использовались и железобетонные перекрытия — 

в основном монолитные. Все сталинки делятся на 2 категории - с деревянными 

перекрытиями (большинство) и с железобетонными. Если перекрытия - 

железобетонные плиты, то это лучшие из домов, построенных при советской власти, 

они простоят еще 100 лет и ничего им не будет. 

 В сталинках есть 4 типа перекрытий: 

- бетон; 

- полностью дерево;  

- комбинированные;  

- металлические.  

Для изучения проектной документации главного корпуса мы посетили архив, где 

нашли чертежи и пояснительные записки касающиеся главного корпуса.  

В архиве мы выяснили, что в нашем колледже: 

1. Фундамент бутобетонный, бетонный и кирпичный. Фундамент колонн – 

железобетон и бетон. 

2. Стены из кирпича. 

3. Перекрытия: цокольный этаж перекрыт железобетонными плитами, первый, 

второй и третий этажи перекрыты деревянным щитовым накатом с укладкой балок.  

Перекрытия сан. узлов монолитные, железобетонные. Для звуко - и теплоизоляции 

применялись шлак и керамзит. 

Как мы выяснили, в главном корпусе применяются деревянные и железобетонные 

перекрытия. 

Деревянное перекрытие представляет собой сложную конструкцию. Ее основа – 

это балки, воспринимающие основную нагрузку и передающие ее на опоры здания. 

Верхняя часть конструкции перекрытия – пол. Он кладется на бревна или брусья 

(лаги), лежащие поперек балок. Между полом и потолком создается засыпка, 

имеющая тепло - и звукоизоляционные свойства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82
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У деревянных перекрытий есть много недостатков:  

1. Деревянные перекрытия со временем деформируются. 

2. Образование трещин в штукатурном слое потолка и в лёгких перегородках.  

3. Скрипы , которые ухудшают качество звукового комфорта помещения. 

4. Низкая огнестойкость  и подверженность к горению. 

5. Биологические факторы разрушения: появление плесени, гнили и грибков, 

вредные насекомые и микроорганизмы и прочие. 

У деревянных перекрытий также много и достоинств:  

1. Дешевизна и доступность. 

2.  Малый вес. 

3.  Хорошие теплотехнические и звукоизоляционные качества.  

4. Экологически чистый материал, который оказывает благоприятное 

влияние на организм человека. 

5. Быстрый монтаж перекрытия. 

Срок эксплуатации 

Главное, что определяет срок жизни любого дома, помимо несущих конструкций 

(фундамент, стены и перекрытия), это материал, из которого они сложены.  

Срок службы для сталинок послевоенного периода составляет 150 лет,  сроки 

реконструкции – 2020-2030 гг, а нормативное время сноса 2095—2105 гг.  

Из архивных документов мы выяснили, что в 1992-ом году в аудиториях 301, 303, 

305, 309, 310, 311, 210, 203 был проведён капитальный ремонт: перестилка дощатого 

пола с добавлением нового материала, разборка лаг и кирпичных столбиков, разборка 

паркета, разборка междуэтажных перекрытий и устройство перекрытий щитового 

наката с укладкой балок. Антисептирование деревянных балок, подшивка потолка 

досками.  

Таким образом, мы выяснили, что в кабинетах второго этажа капитального 

ремонта не было (за исключением выше указанных аудиторий).  

Срок службы перекрытий из деревянного наката от 60 до 80 лет. Во многих 

аудиториях второго этажа остались старые перекрытия, которые нуждаются в 

капитальном ремонте. 

 Чтобы выяснить реальное состояние существующих перекрытий следуют ГОСТ 

31937-2011.  При обследовании деревянных перекрытий: - разбирают конструкцию 

пола на площади, обеспечивающей измерение не менее двух балок и заполнений 

между ними длиной 0,5-1,0 м; - расчищают засыпку, смазку и пазы наката деревянных 

перекрытий для тщательного осмотра примыкания наката к несущим конструкциям 

перекрытия; - определяют качество древесины балок по ГОСТ 16483.3, ГОСТ 16483.7, 
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ГОСТ 16483.10 и материалов заполнения. Устанавливают границы повреждения 

древесины. 

Итог работы. 

В ближайшем будущем перекрытиям ЮУрГТК главного корпуса потребуется 

капитальный ремонт за исключением левого крыла. При этом необходима разборка 

межэтажных перекрытий  и устройство заново. Перекрытие должно быть прочным,  

жестким, обладать высокими звукоизоляционными свойствами, обладать  высокими 

теплоизоляционными свойствами, обладать высокой огнестойкостью. Перекрытие 

должно быть экономичным, то есть  не быть тяжелым, слишком толстым, не иметь 

большой объем. 

Мы предлагаем  несколько вариантов устройства перекрытий. Первый вариант 

это разборка и устройство заново деревянных перекрытий. И второй вариант – вместо 

деревянных балок установить металлические балки двутаврого профиля или швеллер. 

При возведении новых перекрытий сборные и  монолитные перекрытия  не будут 

применяться в нашем колледже из-за сложности монтажа при уже существующих 

стен.  

Наиболее подходящий вариант - это перекрытие  по балкам. Несущей 

конструкцией служат балки — металлические или деревянные. По ним укладывают 

настил. В строительстве применяют два типа таких перекрытии. Изделия первого типа 

- часторебристые перекрытия, состоящие из металлических балок и уложенных по 

ним мелкоштучных элементов настила из легкого газобетона  или керамики. Второй 

тип — перекрытие по деревянным балкам. По ним обычно укладывают деревянный 

настил. 
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ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Десятков А.Е., руководитель – Амелькович С.В. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Охрана труда в строительстве – это социально-техническая наука, которая выявляет и 

изучает производственные опасности и профессиональные вредности, разрабатывает методы 

их предотвращения или ослабления с целью устранения производственных несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний рабочих, аварий и пожаров в сфере строительства.  

Целью данной работы является выяснение причин роста получения тяжелых травм 

работниками при проведении строительных работ. 

Тема охраны труда в строительстве достаточно актуальна, потому что в настоящее 

время наблюдается увеличение числа несчастных случаев, в исследуемой сфере, вплоть до 

летального исхода. 

Основная задача состоит в установлении основных причин отрицательной статистики 

в связи с ростом уровня травмоопасности в строительстве и предложении методов борьбы с 

ними. 

Основными регуляторами по охране труда в строительстве выступают правовые 

нормы – Строительные Нормы и Правила, которые модифицировались из устаревших 

строительных уставов и законов. Впервые они появились при Ярославе Мудром в XIв. 

СНиП, именно с таким названием, появились в 50-х годах прошлого века. 

Но в последние два десятилетия СНиП переживают глубокий кризис в связи с 

распадом СССР. Появилась потребность в создании новой системы законодательства, и, 

следовательно, в создании новой системы Охраны труда в строительстве. До сих пор этот 

вопрос полностью не решен, поэтому можно утверждать, что Охрана труда в строительстве, 

как отрасль права, не выполняет свои функции, и поэтому нам следует обратиться к науке. 

Строители стран ЕАЭС решили собраться, чтобы обсудить вопросы технического 

регулирования в своей отрасли. Эта конференция уже попала в перечень масштабных 

событий строительной сферы, – поделился своим мнением на пленарном заседании Сергей 

Комяков, первый заместитель губернатора Челябинской области. Цель – двигаться к 

единому техническому регулированию в строительстве для всех стран ЕАЭС. Участники 

встречи в рамках конференции обсуждали инновационные подходы в сфере строительства, 

применение новых технологий в проектировании, современные инструменты управления 

жизненным циклом здания. Такое внимание неудивительно, если учесть, что техническое 

регулирование имеет самое прямое отношение к безопасности строительства. В советское 

время существовала четкая система, которая учитывала все нюансы в этой сфере, но с 

распадом СССР распалась и система. Участники конференции уверены, что итоги найдут 

свое воплощение в виде конкретных предложений, законопроектов. Опыт прошлых встреч 

показывает, что реальные изменения с учетом мнения строителей возможны. 

Итак, как уже было сказано, несмотря на то, что существуют СНиП, а также Правила 

по Технике Безопасности, несчастные случаи при строительстве все же происходят. Это 

связано с условиями высокой вероятности возникновения опасности при проведении 

строительных работ. 
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По статистике, число пострадавших при проведении строительных работ 

уменьшается, но при этом наблюдается рост числа летальных исходов. Получается, что в 

данной отрасли возрос уровень получения более тяжелых травм рабочими. С 2002 года 

наблюдалось резкое снижение уровня получения травмы на 4,4% к 2006 году, но за 7 лет, к 

2013 году, он снова вырос почти на 1%. 

Основными причинами несчастных случаев при проведении строительных работ 

называются: 

1. Неудовлетворительная организация проведения работ – 33,3%; 

2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 

5,5%; 

3. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 4,2%; 

4. Неприменение работником средств индивидуальной защиты – 4,2%; 

5. Слабость правовой системы по Охране труда в строительстве – около 2%. 

К сожалению, вообще исключить несчастные случаи невозможно, это закономерное 

явление. Однако можно, и нужно  снижать уровень получения травм при проведении 

строительных работ. Для этого следует: 

1.  Повышать уровень культуры производства; 

2. Регулярно проводить специальные семинары для повышения безопасности 

инженеров по охране труда в строительстве и ответственных лиц; 

3. Проводить специальные экспертизы и проверки опасных объектов и устройств; 

4. Допускать к проведению работ специалистов с соответствующим уровнем 

профессиональной квалификации. 

Только постоянная активная работа с людьми способна снизить уровень травматизма 

в строительстве до минимума, и вообще исключить случаи со смертельным исходом. 
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ВО ИМЯ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Жихарева К.,  Кольцова Л., Курганова Я., Некрасова Е, Павлова А., Филимонова О., 

руководитель - Вильчик Н. П. 

Южно-Уральский государственный технический колледж. 

 

Перед строителями стоит такая проблема, как: потеря тепла внутри здания. 

Мы преследуем следующую цель: сохранение теплоэнергии за счет использования 

современных технологий.  

Наши задачи таковы: 

 - изучить конструкции наружных стен, используемых в массовом строительстве; 

 - провести анализ свойств строительных материалов наружных стен. 

Теплота в доме - залог приятной и уютной атмосферы. Но с наступлением холодов 

многие сталкиваются с проблемой неэффективного внутреннего отопления, так как стены 

без теплоизоляции не способны держать тепло. Соответственно, большая часть тепла просто 

улетучивается, что приводит к увеличению расходов на отопление. Во избежание данных 

проблем следует утеплить наружные стены здания. Мы рассмотрим наиболее практичную и 

эффективную технологию утепления - отделку фасада «мокрым» способом. Нам уже удалось 

узнать эту технологию на курсовом проектировании, будем рассматривать три системы 

утепления фасадов: TERMOKREPS, Ceresit, KNAUF. Одним из главных преимуществ 

мокрого фасада перед другими способами утепления является меньшее количество 

температурных мостов, или так называемых мостиков холода.            

Компания «Крепс» является одним из крупнейших производителей сухих 

строительных смесей в России. Компания «Крепс» была образована в 1998 году. За все эти 

годы компания добились высокого уровня качества производимой продукции, и сегодня 

ассортимент насчитывает свыше 50 наименований готовой продукции (шпаклевки, клеи, 

затирка, смеси для кладки и монтажа, отделочные материалы).  

Система утепления фасадов «Termokreps» -направление, впервые появившееся  в 

начале 2005 года. 

Система Утепления Фасадов ТЕRМОКRЕРS взяла все лучшее от аналогичных систем. 

Как и в других системах мокрого тонкого типа использован общий   принцип работ: здание 

утепляется пенополистиролом или минеральной ватой и далее ему придаётся красивый 

внешний вид с помощью отделочных материалов. В развернутом виде процесс установки 

системы выглядит следующим образом: утеплитель - плиты из минеральной ваты или 

пенополистерола – крепятся к стене здания с помощью специальных клеевых составов 

«Крепс» и дюбелей, затем укладывается армирующий слой, на который впоследствии 

наносится штукатурка. Можно выбрать несколько решений: покрыть специальной 

декоративной штукатуркой с фактурой "под шубу" или "короед". 

Система Утепления Фасадов TERMOKREPS решает наиболее актуальные проблемы: 

- применение системы позволяет снизить затраты на строительство при 

проектировании и на отопление в процессе эксплуатации здания. 
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- система защищает здание от температурных и атмосферных воздействий, что 

значительно увеличивает срок эксплуатации здания. 

- система обеспечивает долговечность отделки, не требующей больших затрат на 

обновление внешнего вида в процессе эксплуатации. 

- система защищает здание от атмосферных и температурных воздействий извне. 

- лёгкий материал, не нагружающий конструкцию здания и не требующий никаких 

дополнительных усилений несущих основ. 

По европейским нормам Система Утепления в среднем рассчитана на 25 лет 

эксплуатации. В процессе эксплуатации не возникает никаких проблем, если технология и 

материал при строительстве были правильно выбраны и использованы. 

С 2013 года  начато активное сотрудничество Компании ООО «КРЕПС»  и ЮУрГТК. 

Система социального партнерства, подразумевающая  стипендиальную поддержку студентов 

– отличников учебы, и безвозмездную поставку материалов по договорам для обучения и 

проведения различных мероприятий, предоставило нам возможность отремонтировать 

полигон штукатурных, малярных и облицовочных  работ  материалами КРЕПС  и 

поучаствовать в конкурсах.  

Система утепления фасадов Ceresit WM Ceresit WVS может гордиться более чем 100-

летней историей.Ceresit использует передовые технологии для производства сухих 

строительных смесей. Кроме того, в 2014 году Ceresit третий год подряд стал лауреатом 

премии «Марка №1 в России» 

Системы утепления фасадов Ceresit сертифицированы, полностью отвечают 

существующим стандартам качества и обладают рядом преимуществ: 

- имеют низкую материалоемкость. Эффективная теплозащита фасадов достигается за 

счет достаточно легкой и тонкой конструкции.  

- использование системы утепления фасадов — это серьезная экономия средств и 

нагрузки на окружающую среду за счет сокращения потребления энергоресурсов. 

- помимо утепления, системы Ceresit открывают декоративные возможности. 

Благодаря широкому спектру предлагаемых цветов и фактур, ваш фасад может быть 

уникальным. 

- каждая система способна выдержать большое количество циклов замораживания и 

оттаивания, ее эксплуатационный потенциал составляет не менее 30 лет. 

 Система теплоизоляции Ceresit Сократит затраты на электроэнергию все материалы 

Ceresit экологически безопасны. Благодаря широкому выбору фактур и богатой палитре 

цветов, фасад приобретает неповторимый облик. Колеровочная система 

CeresitColourSystem с гармонично подобранными сочетаниями имеет в своем составе 211 

базовых оттенков. В отличие от других способов утепления, штукатурная система поможет 

воплотить любые архитектурные задумки, так как позволяет сделать выступы до 90 см от 

плоскости стены. На фасаде дома могут появиться колонны, пилястры и карнизы. 

Технология утепления фасадов Ceresit представляет собой замкнутую систему с 

тонким слоем защитной штукатурки поверх теплоизоляционного слоя. Утеплитель крепится 
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снаружи здания цементными клеевыми растворами, затем на поверхности утеплителя из 

растворов изготавливается тонкий, но прочный защитный слой, армированный стеклосеткой. 

и, наконец, декоративная отделка фасада выполняется тонкослойными штукатурками.  

KNAUF Therm® Faсade. 

Наружные стены любого дома должны быть прочными, устойчивыми, долговечными, 

отвечать требованиям нормативных документов по огнестойкости, теплопроводности и 

защите от шума, а также соответствовать современным представлениям об архитектуре. 

Стены с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки представляют собой 

многослойную конструкцию с несущим слоем из стенового с клеевым слоем, теплоизоляции 

из плитного пенополистирола марки KNAUF Therm® Faсade или KNAUF Therm® 5 в 1 F с 

защитным слоем и декоративным. 

Обкладка кирпичом, облицовка фасадов представляет собой трехслойную 

конструкцию с несущим слоем из полнотелого керамического кирпича или бетонных блоков, 

слоем теплоизоляции из плит пенополистерола марки KNAUF Therm® Wall и защитно- 

декоративным наружным слоем из кирпича толщиной 120 мм. При новом строительстве 

обкладка дома кирпичом может выполняться на всю высоту здания. 

Наружное утепление имеет ряд преимуществ, т.к. большинство используемых сегодня 

конструкционных материалов гигроскопичны, они впитывают влагу, и для них промерзание 

является опасным, так как оно вызывает разрушение материала. Утепляя стену снаружи, мы 

выносим зону отрицательных температур из несущей стены в утеплитель. Утеплитель для 

наружного утепления - пенополистирольные плиты KNAUF Therm® Faсade и KNAUF 

Therm® 5 в 1 С они не впитывают влагу, следовательно, не разрушаются от промерзания. 

Сегодня международная группа КНАУФ является одним из крупнейших 

производителей стройматериалов в мирепредприятия   оснащены современным 

оборудованием, используют единую для всей международной группы КНАУФ технологию 

производства и как следствие этого выпускают строительные материалы высшего качества, 

при этом стандарты качества являются едиными как для предприятий КНАУФ в Германии, 

так и для стран СНГ. 

При производстве материалов используется только высококачественное сырье, 

товары имеют долговечную, удобную для транспортировки упаковку. Вся продукция 

российских предприятий КНАУФ сертифицирована на соответствие российским ГОСТам и 

нормам DIN, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификаты пожарной 

безопасности. 

Безопасный утеплитель KNAUF Insulation - инновационный натуральный 

минераловатный утеплитель на основе технологии ECOSE.  Этим обусловлено отсутствие в 

минеральном утеплителе вредных для здоровья компонентов. В том числе, он не содержит 

фенол-формальдегидных смол и акриловых составляющих. 

Минераловатный утеплитель марки KNAUF Insulation великолепно сохраняет тепло. 

Материал, изготавливаемый KNAUF Insulation в соответствии с технологией ECOSE®, 

натуральный и экологически безвредный. 

Технология ECOSE® уникальна. Минераловатный утеплитель, изготовленный с ее 

применением, производится с использованием натурального связующего. 
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Благодаря своим непревзойдённым качествам для отделки внутреннего пространства 

нового терминала аэропорта Пулково были выбраны материалы компании КНАУФ. Для 

обшивки потолочных конструкций в залах ожидания терминала и для возведения 

перегородок применялись конструкции из стандартных и влагостойких КНАУФ-листов 

и металлического профиля КНАУФ.  

Вывод: Система Мокрого фасада: TERMOKREPS, Ceresit, KNAUF  отличаются:  

-минимальной материалоёмкостью,  

-имеют высокие теплозащитные свойства наружных стен достигаются при 

использовании тонкой и лёгкой конструкции.  

Материалоёмкость от этих материалов позволяет строить дома со стенами в 7 раз 

легче и в 3 раза тоньше традиционных решений из кирпича.  

Если утепление не входило в проект дома, то система штукатурного фасада придётся 

кстати, так как из-за небольшого веса подойдёт почти для любого фундамента таким 

образом, используя современные технологии в строительстве зданий и используя их сполна, 

мы можем по максимуму сохранять теплоэнергию. 

Мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое 

функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий. 

Практическая значимость: 

– сегодня мы применили полученные знания на курсовом проектировании; 

– это нам обязательно пригодится на дипломном проектировании; 

– возможно, в будущем мы построим собственный дом,  и он будет с помощью 

системы мокрого фасада не только теплым, но и самым красивым. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://www/ceresit.ru/ru.html 

2. http://www/knauf.ru/ru.html 

3. http://www/krebs.ru/ru.html 

http://www/ceresit.ru/ru.html
http://www/knauf.ru/ru.html
http://www/krebs.ru/ru.html
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КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЮ 

Поспелов Л.А., руководитель  – Солодкова В.И. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

  

ГЕОДЕЗИЯ - Наука, изучающая формы и размеры Земли и занимающаяся измерением 

земельных площадей. 

В основном, задачи геодезии подразделяются на задачи научные и научно-

технические. Самой главной научной задачей геодезии можно назвать задачу по 

определению формы и размеров Земли и значений ее внешнего гравитационного поля. Есть 

еще и множество других научных задач, например, исследование структуры и внутреннего 

строения Земли, изучение горизонтальных и вертикальных деформаций земной коры, 

определение перемещений береговых линий для морей и океанов, определение разности 

уровня моря по высоте, расчет перемещения географических и магнитных полюсов Земли. В 

их решении геодезистам помогают исследования и достижения астрономии, геологии, 

геофизики, геоморфологии специальных наук о Земле и космосе 

Поскольку, геодезические измерения выполняются на открытой местности, то одной 

из общих задач геодезии является снижение фактора погрешности измерений от внешних 

условий (температуры, атмосферного давления, солнечных лучей, ветра, освещенности, 

влажности), проведение правильного выбора приборов, метода и порядка работы в данном 

географическом регионе. 

На сегодняшний момент развитие геодезии идет по пути совершенствования методов 

измерений, в соответствии с научно-техническим прогрессом и развития техники. 

Характерен массовый переход от наземных к спутниковым определениям контуров и 

расстояний на местности, что сокращает и упрощает геодезию земельных участков. Вместе с 

временем работы сокращается и число её исполнителей, результат определения координат и 

расстояний на местности делается в виде электронной цифровой карты. 

В последнее время широко используют приборы спутниковой навигации и 

трёхмерную геодезическую съёмку объектов при помощи безотражательных электронных 

тахеометров, которые могут создавать объёмные 3D модели пространства 

 Определение положения точек с помощью спутников.  Определять положения точек 

с помощью спутников в геодезии начали сравнительно недавно, искусственные спутники 

Земли внесли новизну в методы геодезии и значительно повысили точность навигации и 

снизили погрешность в определении положения опорных точек на поверхности Земли. 

Применение и значение для геодезии Земли использования искусственных спутников, 

состоит в том, что спутник можно синхронно наблюдать с нескольких станций наземного 

контроля и точно определить их взаимное расположение. Положение точек с помощью 

спутников определяется как использованием спутника в роли отражателя лазерного луча с 

наземной станции, так и в роли передатчика радиосигнала теперь трудно представить 

навигацию и геодезию земельных участков без спутниковых систем GPS, использующихся 

для определения положения объекта быстро и точно, собственно, по координатам можно 

привязаться к любому ближайшему опорному пункту и сделать точный план участка. 
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Архитекторы, в особенности градостроители, остро нуждаются в получении 

новейшей пространственной информации о территории. Это привело к процессу создания 

ГИС — системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных 

(географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. 

Типичные вопросы, на которые может ответить геоинформационная система: 

 «Что находится в…?» (определяется место). 

 «Где это находится?» (пространственный анализ). 

 «Что изменилось начиная с…?» (определить временные изменения на 

определенной площади). 

 «Какие пространственные структуры существуют?» 

 «Что, если…?» (моделирование, что произойдет, если добавить новую дорогу). 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – съемка земной поверхности с 

космических аппаратов, установленных на искусственных спутниках Земли, а также 

компьютерная обработка полученных данных и их интерпретация для практического 

использования. Основным достижением ДЗЗ является возможность получения новейшей 

информации о территории. Непрерывная съемка Земли из космоса позволяет: 

 Выполнять картографирование местности 

 Наблюдать за быстроизменяющимися экосистемами и антропогенными 

объектами (развитие городов, промышленных зон и т.д.) 

 Определять экологическую комфортность и выполнять синтетическую 

оценку территории 

 Выявлять источники загрязнения и влияние их на экосистемы 

 Выявлять закономерности развития территории 

Российская орбитальная группировка ДЗЗ состоит из: космического 

картографического комплекса «Комета», и космических аппаратов. 

Для получения новых карт и планов, а также для обновления существующих 

материалов производятся фотограмметрические измерения, формируются ортофотоснимки, 

синтезированные изображения местности. 

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА DORIS-французская навигационная система. 

Принцип работы системы связан с применением эффекта Допплера. В отличие от других 

спутниковых систем основана на системе стационарных наземных эмиттеров, приёмники 

расположены на спутниках. После определения точного положения спутника система может 

установить точные координаты и высоту маяка на поверхности Земли. Первоначально 

предназначалась для наблюдения за океанами и дрейфом материков. 

Точное определение положения спутника в системе DORIS происходит не 

мгновенно. Для этого требуется учесть силы различного происхождения, влияющие на 

траекторию космического аппарата. Орбита рассчитывается по специальному алгоритму, 

который учитывает различия между математической моделью движения и значениями, 
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полученными при помощи навигационной системы. Точность вычислений увеличивается с 

течением времени: от 10 см – в реальном времени до 2,5 см – 4 см по данным собранным на 

интервале в несколько суток (до 30 суток). 

КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ: Космическая геодезия представляет раздел геодезии, 

который использует наблюдения космических объектов, данные измерений со спутников 

земли для решения научных и практических задач геодезии земли. На данный момент любая 

проверка по геодезии земельного участка делается с определением координат его по 

спутниковой навигации. Основными задачами космической геодезии можно назвать: 

определение взаимного положения и координат пунктов в нужной системе координат, 

обеспечение максимальной точности единой мировой геодезической системы, изучение 

внешнего гравитационного поля и фигуры Земли, уточнение фундаментальных 

геодезических постоянных.  

В космической геодезии одним из основных методов решения задач является 

синхронное наблюдение космического объекта из нескольких пунктов на земле. При 

известном положении некоторых пунктов наблюдения путём математического расчета 

вычисляются положения остальных пунктов наблюдения. Это называется космической 

триангуляцией. При использовании орбитального метода космической геодезии проводят 

установление геодезической связи между пунктами при помощи определения положения 

ИСЗ в пространстве, по законам его движения в гравитационном поле Земли. При 

применении этого метода нет необходимости наблюдать космический объект во всех 

пунктах в один и тот же момент времени. 

Космическая триангуляция - метод построения геодезических сетей, основанный на 

определении относительного положения пунктов по одновременным наблюдениям с них 

искусственных спутников Земли (ИСЗ). С помощью космической триангуляции можно 

определять координаты отдалённых пунктов; связывать местные геодезии. сети, разделённые 

океанами и морями, в единую сеть; развивать сплошные сети для обеспечения обширных 

тер. единой системой координат и создания сети пунктов с заданной плотностью. С 60-х гг. 

США проводят работы по построению методом космической триангуляции геодезической 

сети, связывающей отдельные (местные) сети в единую глобальную геодезическую сеть. К 

1977 точность определения положений пунктов в этой системе оценивается 

среднеквадратической ошибкой ±3 м (по координатам). Пункты геодезической сети, 

построенной с помощью космической триангуляции, могут служить основой для изучения 

внешнего гравитационного поля и фигуры Земли, а также использоваться в космических 

системах навигации. 
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      Также геодезия космоса дает возможность мобильной спутниковой навигации с очень 

точным определением места расположения объекта на земной поверхности. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://garantremstroi.ru 
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ОПАСНЫЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Аксенфельд Г.Д., Семёнова К.А., руководитель - Солодкова В.И. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

Часто заказывая ремонт у себя дома или в офисе, мы думаем о том, как долго он нам 

будет служить, не сделают ли брака строители, будет ли гармоничен дизайн. И очень редко 

мы задаемся вопросом, а как скажется на здоровье использование тех или иных строительно-

отделочных материалов в производстве ремонта или отделки? Они модно выглядят и легко 

чистятся, но при этом подрывают наше здоровье. Причем иногда они делают это незаметно. 

Некоторые синтетические материалы выделяют в окружающее пространство пары, 

состоящие из различных химических веществ: фенола, формальдегида, толуола, бензола и 

тому подобных, способствующих возникновению целого букета хронических заболеваний. 

Экологически безопасные материалы, конечно, стоят дороже! Поэтому возникает 

ситуация, что строители гонятся за дешевым и зачастую некачественным с точки зрения 

экологии материалам. Такие материалы строители применяют на муниципальных стройках, 

так как чиновники обычно следуют распространенным принципом «чем дешевле, тем лучше 

для государства» проводя конкурсы, торги и аукционы на выполнение строительно-

ремонтных работ не учитывают то, какими материалами будут выполняться работы. А это 

значит, что в школах, детских садах, больницах используются материалы, о которых пойдет 

речь ниже.  

С экологической точки зрения стройматериалы можно разделить на гармоничные и 

негармоничные. Негармоничными называют те материалы, присутствие которых оказывает 

негативное влияние на человека, а иногда наносит прямой вред здоровью.  

Гармоничными материалами можно считать те, которые широко распространены в 

природе. Прослеживается стойкая закономерность между распространенностью материала и 

его вредностью и токсичностью. Например: вода, земля (грунт) не токсичны, а такие 

сравнительно редкие элементы, как свинец, ртуть, кадмий, очень опасны для живых 

организмов. Согласно этой закономерности, для строительства жилища лучше применять 

сырье и материалы, имеющие широкое распространение.  

В мягком влажном климате в лесистых районах наилучшим материалом является, 

конечно, древесина. В жарких сухих районах — грунт и глина, в холодных горных областях 

наиболее распространенный стройматериал — камень.  

До развития промышленности строители, естественно, выбирали широко 

распространенные, гармоничные материалы. Технология развития сильно расширила 

номенклатуру материалов и конструкций. Индустриальный подход к строительству привел к 

широкому распространению дорогих и искусственных строительных материалов. Теперь 

редко кто обращается к традиционным материалам, если есть возможность использовать 

современные.  

Однако все-таки стоит учитывать не только эстетическую и практическую сторону, 

надо обратить внимание на экологическую безопасность материала. Портландцемент на 

первый взгляд кажется идеальным стройматериалом. Застывший бетон получается 

чрезвычайно крепким, прочным, плотным, тяжелым материалом, который лучше не 
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применять для стен и перекрытий индивидуального дома, однако  схватившийся цементный 

раствор не дышит, не пропускает электроволны  атмосферы, отклоняет или усиливает 

электромагнитные волны.  

Железобетон  обладает еще более нежелательными для жилища характеристиками. 

Стрежни и сетки арматуры ж/б постройки экранируют электромагнитное излучение. Ж/б 

«давит» на человека, в таких сооружениях люди быстрее устают. Заполнитель бетонной 

смеси существенно влияет на ее экологические характеристики. Тяжелый гранитный щебень, 

лавовые породы, обладающие высокой плотностью, помимо высокой естественной 

радиации, не имеют пор, не дышат, что нежелательно для стеновых конструкций. 

Синтетические материалы и пластики находят все большее применение в жилищном 

строительстве, однако в своем большинстве не являются экологически чистыми 

материалами. Применение металла в индивидуальном строительстве следует свести к 

минимуму, поскольку конструкции из металла искривляют естественный магнитный фон и 

космическое излучение.  

Синтетические краски при высыхании издают резкий запах. Высыхание происходит 

не только в первые часы и дни, но и в течение ряда лет. Например, одно из составляющих 

современных красок — поливинилхлорид — разлагается при нормальной комнатной 

температуре при соприкосновении с воздухом и, особенно при солнечном свете. 

Поливинилхлорид легко проникает через кожные покровы и оказывает вредное воздействие 

на кровь и печень.  

Виниловые плитки и линолеумы испускают в воздух токсичные газы, поскольку в 

процессе испарения на поверхности оказываются, все время новые слои материала. Сухая 

штукатурка и клееная древесина интенсивно насыщены синтетическими клеевыми 

соединениями. Полимеры используются для усиления их водостойкости и в качестве клея. 

При производстве пластмассы в материале остаются и постепенно улетучиваются 

формальдегидные, фенольные и др. химические соединения, которые оказывают 

неблагоприятное воздействие на дыхательную, кровяную и иммунную систему человека, 

находящегося в помещении, отделанном синтетическими материалами. Стеновые материалы 

не поддаются гниению и насекомым, но испускают неприятные газы при нагреве. В целом, 

следует стремиться к использованию органичных, экологически безвредных материалов 

природного происхождения.  

К сожалению, информации об экологии строительных и отделочных материалов 

очень мало. Кроме того, мы ведь хотим сделать ремонт быстро и дешево, а производители и 

продавцы — 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 мебели или 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. Разумеется, 

не все современные строительные и отделочные материалы опасны. Просто необходимо 

знать, где и какие из них можно использовать, чтобы свести к минимуму возможные 

проблемы. 
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Опасность №1. Формальдегид 

Газ формальдегид — самое токсичное соединение, которое выделяется из отделочных 

материалов. Формальдегид содержится в смоле, используемой при изготовлении ДСП, ДВП, 

фанеры, мастик, пластификаторов, шпатлевок и смазок для стальных форм. Формальдегид 

раздражает слизистые оболочки и кожу, обладает канцерогенной активностью. Длительное 

вдыхание паров формальдегида, особенно в теплое время года, может провоцировать 

развитие различных кожных заболеваний, ухудшение зрения и болезни органов дыхания. 

Хорошей альтернативой плитам из ДСП, ДВП и ФРП является МДФ. Аббревиатура МДФ 

представляет собой кальку с английского — MDF — MediumDensityFiberboard древесно-

волокнистая плита средней плотности. При нагревании древесины выделяется лигнин, 

который и выступает в качестве связующего элемента. Стоит отметить, что при 

производстве МДФ-панелей не используются вредные для человека смолы, поэтому их 

можно использовать при отделке любых помещений.  

Опасность №2. Фенол 

Использование лаков, красок и линолеума приводит к 10-кратному превышению 

уровня предельно допустимой концентрации фенола. Особенно опасно использование в 

помещении лаков и красок, предназначенных только для наружных работ, разрешенных к 

использованию на открытом воздухе. Возможные последствия: Поражение почек, печени, 

изменение состава крови. Альтернативой могут послужить лаки и краски на натуральной 

основе. Из современных материалов хорошую репутацию у гигиенистов, экологов и 

строителей завоевали алкидные или полиэфирные краски. Они обладают высокой степенью 

адгезии к металлическим и любым видам поверхностей на минеральной и органической 

основе. В процессе нанесения и последующей полимеризации такие краски не выделяют 

ядовитого запаха или высокотоксичных веществ и имеют небольшое по сравнению с 

масляными красками время высыхания. Также не столь агрессивны к здоровью человека, как 

органические — водоэмульсионные или, что одно и то же, водно-дисперсные краски. Срок 

службы таких покрытий определяется в первую очередь качеством связующего вещества. А 

вот класть в детской линолеум нежелательно. Конечно, покрытый линолеумом пол удобен в 

эксплуатации. Но гораздо безопаснее заменить его ламинатом, паркетной доской или 

деревянным полом. 

Опасность №3. Радиоактивное излучение 

Довольно часто в жилых помещениях обнаруживается превышение радиационных 

норм по РАДОНУ-222 — наиболее опасному для здоровья человека радиоактивному 

инертному газу.Некоторые строительные конструкции могут включать в себя природные 

материалы с содержанием радионуклидов, намного превышающим действующие нормы 

радиационной безопасности. Довольно часто при ремонте домов используется смесь бетона 

и гранитного щебня, которая обладает высоким радиационным фоном. Кроме того, причиной 

избыточного радиоактивного излучения могут быть некоторые виды распространенных в 

настоящее время фосфоресцирующих обоев (со светящимися в темноте 

элементами).Возможны онкологические заболевания, особенно велик риск развития рака 

легких. Альтернативой для восстановления стен и полов могут послужить разнообразные 

шпатлевки, штукатурки и навесные панели. А перед поклейкой обоев и настиланием полов 

все цементируемые поверхности желательно покрыть тонким слоем шпатлевки, которая 

снизит возможное радиационное излучение. Также по возможности избавьтесь от плотного 

арматурного каркаса, который изменяет в помещении уровень естественного радиационного 

излучения.  



Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

360 
 

Опасность №4. Молекулы стирола 

Основным источником выделения стирола являются теплоизоляционные пенопласты, 

облицовочный пластик, линолеум, а также лаки, краски и клеи. Кроме того, значительно 

повышает концентрацию стирола в воздухе отделка стен и потолков сухой вагонкой. Эти 

молекулы могут вызвать раздражение слизистых оболочек, глаз, головную боль, тошноту, 

спазмы сосудов. Для снижения концентрации в воздухе молекул стирола необходима 

абсолютная     пароизоляция  стен со стороны помещений. Хорошим способом пароизоляции 

является использование виниловых обоев. Для обеспечения теплоизоляции используйте 

только материалы на натуральной основе. Пенопласты использовать в детской не 

рекомендуется. Также нежелательно устанавливать в комнате, где живет малыш, навесные 

потолки из пенопластовых и пластиковых панелей. Гораздо безопаснее покрасить потолок 

краской на водной основе  или оклеить бумажными обоями. Кроме того, старайтесь 

максимально снизить количество используемого строительного материала. От того, что вы 

покрасите батарею тремя слоями краски, красоты не прибавится, а концентрация в воздухе 

молекул стирола значительно увеличится. 

Опасность №5. ПВХ 

ПВХ-продукты изготовлены из поливинилхлорида – опасного яда, способного 

разрушать нервную систему и вызывать раковые заболевания. Выделение винилхлорида в 

окружающую среду усиливается даже при небольшом нагреве. К сожалению, ПВХ – весьма 

распространенный пластик. Найти его можно везде. В квартире он чаще всего встречается в 

виде линолеума, виниловых обоев, пластиковых оконных рам, пластмассовых игрушек. Из 

ПВХ также делают различные виды упаковок, в том числе и для пищевых продуктов: 

бутылки, пакеты и др.  

В цивилизованных странах на товар из ПВХ обычно ставят специальную маркировку 

– цифру «3» в окружении стрелок. Некоторые производители просто пишут PVC или Vinyl. 

В России, к сожалению, товары из пластика практически не маркируются. Тем не менее, 

ПВХ можно отличить по ряду признаков: При сгибании упаковки на линии изгиба 

появляется белая полоса; бутылки из ПВХ имеют синеватый или голубой цвет; еще одна 

отличительная особенность тары из ПВХ – шов на донышке бутылки с двумя 

симметричными наплывами. От экологически опасной и некачественной строительной 

продукции рядового потребителя может защитить только система гигиенической и 

экологической сертификации, которая в нашей стране в полной мере начала действовать 

лишь в последние годы. Сейчас на территории России законодательно запрещено 

использовать в строительстве материалы, не имеющие специального гигиенического 

сертификата. В число таких материалов входят облицовочные плиты из природного камня, 

керамический гранит, шлакобетон, щебень, песок, цемент, кирпич и многие другие. 

Гигиеническая оценка продукции включает: определение возможного неблагоприятного 

воздействия продукции на здоровье человека; установление допустимых областей и условий 

применения продукции; формирование требований к процессам производства, хранения, 

транспортировки, применения утилизации продукции, обеспечивающих безопасность для 

человека. Гигиенический сертификат выдается службой Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Приобретая любой строительный или отделочный материал, 

покупателю стоит поинтересоваться наличием у продавца гигиенического сертификата на 

товар. Два, на первый взгляд, совершенно одинаковых рулона линолеума или обоев, 

изготовленных разными производителями с небольшими изменениями в технологии, могут 

различаться по уровню выделения токсичных веществ в несколько десятков раз. И только 

компетентные организации в состоянии решить вопрос об их экологической безопасности. 
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Невозможно выбрать полностью экологичные материалы для всех конструкций здания и его 

отделки, за исключением небольших домов. Поэтому при выборе материалов и 

сопоставлении вариантов отдают предпочтение более экологичным материалам. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Поливинилхлорид 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фенол 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Формальдегид 

4. http://no-chemistry.ru/опасные-строительные-материалы/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поливинилхлорид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фенол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формальдегид
http://no-chemistry.ru/опасные-строительные-материалы/


Областная  студенческая научно-практическая конференция                                                                                

 «Научная деятельность молодежи – будущее России».  

 

362 
 

МОБИЛЬНЫЙ ЦИРКУЛИРУЮЩИЙ 3D - ПРИНТЕР СТРОИТ ДОМА 

Суетин А., руководитель - Абышева И.П. 

Южно-Уральский государственный технический колледж     

                                                                        

    Сегодня строительство домов с помощью технологии 3D-печати является одной из 

самых перспективных тенденций в отрасли. Появилось много моделей строительных 3D-

принтеров различных конструкций и размеров. А недавно к ним добавился еще один 3D-

принтер, который отличается не только конструкцией, но и способом строительства дома – 

более экономичным и быстрым. 3D-принтер Apis Cor отличается от аналогов своей 

конструкцией. Это не привычная трехосная машина – циркулярный мобильный 3D-принтер 

состоит из вращающейся основы и манипулятора в виде крана. Само устройство 

устанавливается в центре строящегося дома, и, благодаря длинному вращающемуся во всех 

направлениях манипулятору, оно возводит слой за слоем стены из бетонной смеси. По сути, 

строительство дома происходит «наизнанку» — не снаружи, как обычно, а изнутри.3D-

принтер настолько компактен (его размеры составляют 5,5 м в длину и 1,5 м в высоту), что 

его без труда можно транспортировать на обычном грузовике. Кроме того, 3D-принтер 

отличается достаточно низким энергопотреблением и не производит строительных отходов, 

экономя до 70 процентов затрат на строительство каркаса, по сравнению с традиционными 

методами. Собирается устройство на любой поверхности в течение получаса, и сразу же 

после сборки оно готово начать работать, без предварительной подготовки или настройки. 

Зона охвата манипулятора-крана составляет около 58 квадратных метров (площадь дома), 

причем без ограничения высоты печати, благодаря двухплоскостному вращающему 

экструдеру, который способен печатать наклонные стены как по горизонтали, так и по 

вертикали. Специально для 3D-принтера Apis Cor изобретатель разработал строительную 

смесь из бетона и волокна. Толщина каждого слоя из этой смеси составляет всего 1 дюйм 

(около 2,54 см). Устройство способно печатать до 100 квадратных метров стен в день.   

Cтроительный 3D-принтер Apis Cor демонстрирует захватывающие возможности для 

локализованного и быстрого возведения домов, что поможет охватить все будущие 

потребности растущего населения в жилье. 

Недавно в отеле Lewis Grand hotel в Ангелесе, Филиппины, открылся первый в мире 

3D-печатный гостиничный номер. Эти апартаменты общей площадью 130 квадратных 

метров имеют даже просторную 3D-печатную ванну-джакузи, изготовленную из бетона. По 

словам владельца отеля строительство гостиничного номера заняло по времени около 100 

часов (чуть более четырех дней). Более того, 3D-печатный номер люкс станет первым в 

мире коммерчески доступным для проживания постояльцев. Хотя гостиничный номер и 

был напечатан всего за 4 с лишним дней, на планирование и проектирование этого проекта 

ушло много месяцев. А построен он был в сотрудничестве с изобретателем бетонного 3D-

принтера и строителя первого в мире 3D-печатного бетонного замка. Здесь, на месте, 

изобретатель обнаружил, что местные материалы – песок и вулканический пепел – отлично 

подходят для изготовления бетонной смеси для строительства отеля. Именно из них и были 

построены все части здания. Да и сам климат Филиппин благоприятствует строительству 

бетонных зданий именно с помощью технологии 3D-печати. Новая уникальная конструкция 

является отдельной пристройкой к основному отелю. Апартаменты имеют размеры 10,5 м х 

12,5 м и высоту 3 метра. Они включают гостиную, две спальни и ванную комнату с 

джакузи. В номере имеется все необходимые удобства и инженерные коммуникации, 
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включая электро- и водоснабжение, а также сантехнику. Для увеличения прочности 

структуры изобретатель в процессе возведении стен использовал железную 

арматуру.Построив один гостиничный номер, заказчик подписал контракт на строительство 

еще 20 подобных апартаментов. Согласно экономическим  оценкам, 3D-принтер способен 

печатать до 6 домов в неделю, и при этом будет способствовать сокращению до 60 

процентов материальных и трудовых затрат.  

ИНТЕРННЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Строительные технологии  Stroyka, Август-15-2015г. 

2. Современные строительные технологии 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ 

Сахоян Л., Галиулина Э., руководитель - Абышева И.П. 

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

 — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные 

естественными причинами (главным образом тектоническими процессами), или 

искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушение подземных 

полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызываться также 

подъёмом лавы при вулканических извержениях.  

Ежегодно на всей Земле происходит около миллиона землетрясений, но большинство 

из них так незначительны, что они остаются незамеченными. Действительно сильные 

землетрясения, способные вызвать обширные разрушения, случаются на планете примерно 

раз в две недели. Большая их часть приходится на дно океанов, и поэтому напрямую не 

сопровождается катастрофическими последствиями (землетрясение под океаном вызывает 

цунами). Землетрясения наиболее известны по тем опустошениям, которые они способны 

произвести. Разрушения зданий и сооружений вызываются колебаниями почвы или 

гигантскими приливными волнами (цунами), возникающими при сейсмических смещениях 

на морском дне.  

Большинство очагов землетрясений возникает близ поверхности Земли. 

Землетрясения вызывают разрушение зданий, гибель людей.  Сейсмостойкость зданий 

подтверждена исследованиями японских специалистов и выданным сертификатом о 9-

балльной прочности. Сильные подземные толчки в последние годы все чаще будоражат 

жителей. Падающая мебель, раскачивающиеся люстры и даже трещины в ветхих домах 

породили у многих «сейсмофобию». 

Жители островной Японии к землетрясениям привыкли и при толчках ведут себя 

сдержанно и спокойно. И неудивительно — японцы обладают самыми совершенными в мире 

технологиями строительства прочных и устойчивых зданий, выдержать толчки в 9-10 

баллов. 

Так выглядит стройплощадка. Буровая установка делает в земле ямы глубиной в 30 

метров. В ямы вставляется арматура, которая заливается бетоном. На буронабивные сваи 

насаживается монолитная железобетонная плита — фундамент будущего строения. Этот, так 

называемый, свайный метод строительства широко используется в Японии и делает дом 

устойчивым. Под каждым домом от 80 до 100 свай. Конструкция здания представляет из себя 

железобетонную монолитную систему в виде несущих перекрестных стен. Японцы говорят:  

чтобы дом был прочным, необходимы три составляющие – качество строительства, качество 

проекта и качество используемого материала. За качеством строительства японские 

специалисты следят с самого начала проекта и вносили свои корректировки.  Всем жильцам 

раздают схемы «треугольников жизни» – безопасных мест внутри, нахождение в которых 

дает высокий процент выживания в случае разрушительных землетрясений.  

По статистике, в той же Японии только 3% погибает от крушения здания, 

большинство жертв провоцирует падение мебели и разбитых стекол. Просторные квартиры 

сдают в «предчистовой» отделке — готовые к ремонту. Жилой комплекс представляет собой 

целый городок с собственным парком развлечений, детским садом (тоже, конечно, 
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сейсмостойким), торгово-развлекательным центром с супермаркетом, сетью бутиков и 

кинотеатром. Инвестиции в проект составят более $200 млн. Сейсмоукрепление обошлось 

приблизительно в 10% от суммы строительства.  
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1. Большая советская энциклопедия. 
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