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ЛЕС РОДНОГО КРАЯ – НАШЕ БОГАТСВО 

Газитов Вадим Зинурович 

Руководитель: Панкратова Н.В. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

Я сорвал цветок – он завял. 

 Я поймал жука – и он умер у меня на ладони.  

И тогда я понял, что прикоснуться к красоте 

 можно только сердцем. 

Павол Гвездослав, словацкий поэт, гуманист 

Сегодня человечество осознало всю степень негативных воздействий развития 

цивилизации на окружающую среду. Люди задумались над тем как жить, как сохранить 

природные ресурсы для потомков. 2017 год в России был объявлен годом экологии.  

В связи с этим актуальными сейчас становятся вопросы формирования 

экологической культуры каждого жителя планеты Земля. 

Для решения проблемы эффективного способа экологического просвещения был 

разработан проект  «Лес родного края – наше богатство». Данный проект знакомит с 

состоянием, основными потребителями, способами восстановления и сохранения лесного 

фонда Кузбасса.  

Цель проекта: разработать математические задачи с экологическим содержанием, 

соответствующие учебной программе по математике первого курса  на основе 

достоверной информации о лесном фонде Кемеровской области, для  экологического 

просвещения студентов. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: изучить источники 

информации о лесном фонде Кузбасса, разобраться с алгоритмом составления 

математических задач, составить математические задачи на основе числовой информации, 

подготовить продукт- сборник математических задач экологического содержания. 

Работа над проектом осуществлялась  по этапам. На организационно-

подготовительном этапе были изучены информационные источники: сайты, 

периодические издания, учебная литература. Вся экологическая информация 

проанализирована на предмет числовой характеристики: процент, площадь, количество, 

объем  и т.д. На следующем этапе были изучены методики составления математических 

задач.  Классификация и структура задач соответствует опыту кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры Математики и информатики  «Казанский федеральный 

университет» Шакировой, опубликованному в интернете. Структура задач состоит из 

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

связи – числовые характеристики предметной области (количество, доля и др.); Р- 

решение– совокупность действий, операций, которую надо произвести над известными 

компонентами, чтобы выполнить требование, выраженное в заключение; З-заключение– 

вопрос задачи. 

Классификация задач следующая: 

1. По содержанию: экологические. 

2. По методу решения: арифметические, алгебраические, геометрические, 

комбинаторные, задачи теории вероятностей. 

3. По темам учебной дисциплины: действительные числа, числовая 

последовательность  и т.д. 
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4. По характеру требований: задачи на вычисление, логические задачи, 

комбинированные. 

5. По специфике языка: абстрактные, текстовые,  сюжетные  

После обработки большого массива информации был выполнен основной этап 

проекта – составление математических задач. Продуктом проектной деятельности стал 

сборник математических задач экологического содержания, состоящий из 17 задач. 

Сборник состоит из 4 разделов: «Леса Кузбасса», «Использование лесов Кузбасса», 

«Значение лесного фонда Кузбасса», «Восстановление лесов». Задачи соответствует  

темам дисциплины «Математика» первого курса техникума. 

Решая задачи первого раздела сборника, студенты рассчитывают  площадь лесного 

фонда Кузбасса, узнают о породах хвойных и лиственных лесов и рассчитывают  

продолжительности жизни деревьев, узнают о неравномерной лесистости Кузбасса, 

определяют  районы с высокой и низкой лесистостью. Решая задачи второго раздела 

«Использование лесов Кузбасса»  студенты рассчитают, сколько деревьев срубают для 

отопления, индивидуального строительства и ремонта построек, сколько лесов гибнет от 

промышленности Кузбасса, по причине пожара, воздействия вредных организмов, 

студенты узнают о площади защитных лесов Кузбасса. Третий раздел сборника посвящен 

«Значению лесного фонда Кузбасса»  как источника свежего воздуха, энергии, ценных 

продуктов и сырья для лекарств. В разделе «Восстановление лесов» студенты рассчитают 

средний естественный прирост  леса, решают  задачу о посадке лесных культур, узнают, 

сколько деревьев можно спасти, собрав 3000 тонн макулатуры. 

Приведем некоторые примеры задач из данного сборника. 

Задача 3. Раздел «Леса Кузбасса». 

Лесной фонд Кузбасса по территории распределяется неравномерно. Найдите  

АВ      + 𝐴𝐷         и узнайте название района, в котором леса покрывают 49% всей площади, если 

векторы расположены на гранях и ребрах прямоугольного параллелепипеда и известно, 

что вершине А соответствует Таштагольский район, В-Междуреченский, С-Яйский, D -  

Новокузнецкий, А1- Ленинск-Кузнецкий, В1- Мариинский, С1 –Беловский, D1-

Юргинский. 

Ответ: Яйский район. 

Задача 5. Раздел «Леса Кузбасса» Площадь Яйского района 2760 кв. км, проживают 

18 584 человека. Используя данные задачи №3 рассчитайте площадь лесного фонда, 

приходящегося на одного жителя этого района. 

Ответ:7,3 га. 

Задача 1. Раздел 3. « Значение лесного фонда Кузбасса» 

Достаточно ли 1 га леса для того чтобы обеспечить годовую потребность 1 

человека кислородом, если известно, что 1 га леса выделяет в год 5 тонн кислорода;  

взрослый человек  делает 16 вздохов за 1 минуту и потребляет  у/ 50 , (𝑦 = 𝑥2 + 400𝑥 +

7)  мл при одном вздохе. 

Ответ: достаточно 

При решении подобных задач студенты переводят текст экологического 

содержания в математическую модель, а затем, получив в результате число, дают 

интерпретацию данному ответу, можно сказать, что действия студента соответствуют 

последней строке китайской мудрости «Я делаю, я понимаю и применяю», значит такой 

способ экологического просвещения достаточно эффективен. 
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ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ НА УЛИЦАХ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА 

Ермоленко Анастасия Сергеевна, Иутин Даниил Сергеевич 

Руководитель: Грива Н.С. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

По данным АВТОСТАТ, в рейтинге регионов РФ по обеспеченности легковыми 

автомобилями Кемеровская область находится на 66 месте из 83 возможных. В 

Кемеровской области (234 шт), а в Приморском крае для сравнения (437 шт.). Так как 

2017 год объявлен годом экологии в России, то актуальным становится вопрос: «На 

сколько, сильным является загрязнение атмосферы выхлопными газами в нашем городе и 

какой район наиболее загрязненный». 

Цель исследования: оценка количества выбросов вредных веществ от 

автотранспорта на улицах города. 

Задачи: 

1. оценить экологическую ситуацию в городе и установить источники загрязнения; 

2. изучить мнение обучающихся техникума  по экологическим проблемам нашего 

города; 

3. рассмотреть  влияние вредных выбросов  на здоровье человека; 

4. рассчитать количество чистого воздуха, которое необходимо для их 

разбавления. 

Для исследования рассмотрены основные районы города: 

Южный или 3 шахта, который принято считать наиболее экологически чистым 

районом города. Центральный, который считается довольно загрязненным районом, 
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особенно в районе «Машзавода» и «Искры» так как рядом находится ТЭЦ. А также 

Северный, Восточный, Западный, Новый, Рудничный. 

Основными источниками загрязнения в городе, с момента его становления, были 

шесть шахт, машзавод, химзавод, стекольный завод, две обогатительные фабрики, рядом с 

которыми выросли горы породы, которая горела и дымилась, выделяя газы в атмосферу. 

Заводы сливали отходы в реку, а заводские трубы выбрасывали в атмосферу клубы 

ядовитого дыма. Так же большую роль в загрязнении воздуха играют котельные, которые 

отапливают жилье. 

С началом перестройки, многие предприятия закрылись, перестали отравлять 

окружающую среду и стало намного чище. Но проблемы все таки остались. 

С помощью анкетирования было изучено мнение студентов 1 курса нашего 

техникума специальностей «Подземная разработка полезных ископаемых», «Технология 

машиностроения», «Электрослесарь подземный» по вопросу «Экология – твое мнение». 

Было опрошено –58 студентов. 

На вопрос «Что такое экология?» большинство дали ответ: «Экология – это чистота 

природы», но 14,5 % к сожалению не знают, что такое экология 

На вопрос «Какие экологические проблемы Земли, вас больше всего волнуют?» 34 

% ответили – проблемы загрязнения воздуха. 

Также студенты оценили экологическое состояние нашего города: оценку 3 

поставили 72%, оценки 5 не поставил ни кто. 

Всего 10 человек ответили, что необходимо привлекать молодежь на субботники, а 

вот оставшиеся 48 человек ответили, что это не обязательно! 

Большинство молодежи (62 %) считает, что загрязнение атмосферы выхлопными 

газами является основной проблемой неблагополучия нашего города. Остальные 38 %  - 

загрязнение воды и почвы. 

Основные предложения по решению экологических проблем в городе 

распределились так:  

17 %  ответили сохранить город чистым невозможно; 

15 %  - необходимо использовать экологически чистое топливо; 

14 %  - необходимо бороться с загрязнением окружающей среды. 

Также в ходе исследования было изучено влияние вредных выбросов на здоровье 

человека. Оказывается, что автотранспорт является одним из главных источников 

загрязнения атмосферы в городах. Автотранспорт выжигает кислород и выбрасывает в 

воздух большое количество вредных веществ. Известно, что до 85% всех заболеваний 

человека связано именно с их влиянием на здоровье.  

Исходными данными для расчета количества выбросов являются: 

- количество автотранспорта разных типов, проезжающих по выбранным улицам за 

1 час; 

- нормы расхода топлива автотранспортом. 

Для исследования, в течение недели было проведено наблюдение на выбранных 

улицах города количества автотранспорта, далее рассчитан общий путь, пройденный 

автомобилями. 

По выявленным данным оказалось, что больше всего легковых автомобилей было 

зафиксировано на улицах Матросова (340), Ленина (324), меньше всего на улице 

Советская (124). 
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Большее количество грузовых автомобилей выявлено на улице Куйбышева и Мира 

(30), менее всего на улице Ленина (2).  

Максимальное количество автобусов было зафиксировано на улицах Мира (28), 

Ленина (20), Матросова (20), минимальное на улице Советская (2). 

Далее было рассчитано количество топлива разного вида, сжигаемого 

автомобилями. И  количество выделившихся вредных веществ в литрах по каждому виду 

топлива. 

На основе всех полученных данных была рассчитано масса выделившихся вредных 

веществ и количество чистого воздуха, которое необходимо для их разбавления. 

Известно, что необходимый объем используемого воздуха вблизи участка дороги 

длиной 100 метров составляет примерно 20 000 м
3
.  

В нашем случае объем  воздуха должен составлять = 2 346 000 м
3
(11,73 км * 

200 000м3)
 

Но составляет 19 562 810 м3, и это только за 1 час! То есть не хватает более 17 

миллионов кубометров чистого воздуха. 

Полученные в результате исследования данные позволяют сделать следующие 

выводы:  

- автотранспортом наиболее загружены: улица Матросова, Мира и Ленина, 

соответственно они являются наиболее загрязненными выхлопными газами; 

- Количество легковых автомобилей превышает количество автобусов и грузовых 

машин 

- Большую часть выбросов составляет угарный газ; это говорит о том, что жителям 

данных улиц угрожает хроническое отравление этим веществом; 

 - Масса выбросов  углеводородов и диоксида азота значительно меньше, но также 

может влиять на состояние здоровья человека. 

- Воздуха для их разбавления явно не достаточно.  

Для устранения этих проблем по нашему мнению необходимо: 

1.  в городе проводить программы по переводу автотранспорта на более 

экологически чистый вид топлива – газ. 

2. увеличивать процент электротранспорта. 

3. Проводить озеленение улиц города 

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

велосипеды, также имеют велосипеды и взрослые, поэтому мы предположили, если хотя 

бы один день, владелец автомобиля пересядет на велосипед, то это поможет (хоть и 

незначительно) но очистить воздух в городе.  

Поэтому была разработана листовка, в которой указаны все плюсы и минусы 

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

окружающую нас природу. Чистота города начинается с нас! 
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ЗДОРОВЬЕ. ЭКОЛОГИЯ. СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ КУРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Бугаенко Андрей Игоревич, Козликин Никита Вячеславович,  

Храмшин Андрей Константинович 

Руководитель: Романенко Л.А. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

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

медицинская, но и социальная. В то время как в Европе и в Америке все больше и больше  

стремятся к здоровому образу жизни, у нас  отмечается совершенно противоположная 

тенденция.  

В настоящее время курение  превратилось в массовую эпидемию, 

распространившуюся не только среди мужчин, но  и среди женщин и подростков, что 

наносит существенный ущерб здоровью населения.    Приобщение к курению начинается 

в школе, мальчики выкуривают первую сигарету в 9-10 лет, девочки – в 12-13 лет.  В 

нашем техникуме более 50% девушек – курящие. 

В связи с этим у нас возникло желание практически  подтвердить вредное 

воздействие сигарет на живые организмы, чтобы в дальнейшем ознакомить с 

результатами своей работы студентов 1 и 2 курса нашего техникума (в том числе 

девушек), способствовать их экологическому развитию и правильному отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

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

воздействия табачной продукции на живые организмы.   

 Задачи: 1). Изучить литературу и интернет-источники ( о  курении как социальной 

проблеме общества;  о составе табачного дыма; о влиянии курения на организм человека); 

2). Провести среди студентов 1 и 2 курса Анжеро-Судженского горного техникума 

анкетирование и выявить: отношение обучающихся к курению; популярность различных 

марок сигарет; уровень культуры знаний о вреде курения; 3). На основе биологического 

эксперимента изучить влияние табачного дыма на насекомых и растительные организмы; 

4). Провести  опыты по обнаружению вредных веществ в табаке, табачном дыме и 

сигаретных фильтрах.   

Объект  исследования –  табак, сигареты, сигаретный дым, сигаретные фильтры.   

Предмет исследования – влияние воздействия табачной продукции на живые 

организмы. 

Гипотеза  - если обучающийся знает состав сигаретного дыма, вредное 

воздействие никотина,  последствия  курения, то это может привести к изменению его 

отношения к курению. 

Методы исследования: анкетирование, эксперимент, наблюдение, анализ, синтез. 

Первый этап работы -  выявление отношения студентов нашего техникума к 

курению,  популярности различных марок сигарет, а также причин, которые способствуют 

приобщению молодых людей к курению, на основе социологического опроса, который 

проводился среди студентов 1, 2 курсов. 
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Вопросы в анкете старались сформулировать так, чтобы у респондентов было 

желание ответить на них откровенно и полно. 

 Следующий этап - обработка анкет.  Всего в опросе приняло участие 91 человек, 

из них девушек 35, юношей 56. 

 По результатам анкетирования  сделали выводы: 

• основной возраст, когда начинают курить, - 11-14 лет; 

• 74% от числа опрошенных студентов не волнует предупреждающая надпись на 

пачке сигарет; 

• 50% не знают состав сигаретного дыма; 

• 77% знают о свойствах никотина; 

• 82% знают о последствиях курения; 

• 76% студентов  не видят ничего плохого в том,  что их друзья курят; 

• 44% знают, что такое «пассивное» курение. 

По результатам анкетирования табачную продукцию из числа опрошенных  

употребляют  69% учащихся, в том числе 24% девушек.  

 Среди причин, побудивших учащихся к курению, можно выделить: влияние 

друзей, влияние отца, брата, любопытство, стресс.    

Выявлены  наиболее популярные марки сигарет — это «Bond», «L&D», «Kent», 

которые употребляют 42%, 11% и 13% опрошенных соответственно. 

Анализ анкет выявляет парадокс: зная о свойствах никотина и последствиях 

курения, студенты положительно относятся к тому факту, что их друзья курят, при этом 

многие курят сами, в том числе девушки. 

Общеизвестно, что курение опасно для жизни человека, ведь в табачном дыме 

содержатся несколько тысяч веществ, среди которых достаточно много вредных. Чтобы  

доказать, что в  состав табачного дыма и табака входят вредные для здоровья вещества, а 

также отрицательную роль табакокурения, мы   провели  следующие опыты [1].   

Химические опыты.  

Опыт I. Получение растворов веществ, содержащихся в дыме и фильтре 

сигарет 

• Получение сигаретного дыма и его растворение. (Опыт проводили под тягой).   На 

сигарету надели резиновую грушу со стороны фильтра.  Груша играла роль легких 

человека. Сжимая грушу, поджигали сигарету и, создавая грушей тягу, — осторожно ее 

разжимали. При этом табачный дым заполнял грушу.  В небольшой стакан наливали  20-

25 мл кипяченой воды  и выпускали из груши дым в воду.  Чтобы груша  доставала до дна 

стакана, надели на грушу стеклянную трубочку. Некоторые компоненты дыма 

растворяются в воде. Забор сигаретного дыма повторяли несколько раз.   

•  Извлечение веществ из сигаретного фильтра. Мы отрывали фильтр от сигареты 

после «курения», разворачивали  его и помещали в небольшую колбу с 20 мл кипяченой 

воды. Колбу закрывали пробкой и встряхивали несколько раз. 

Полученные растворы оставляли для последующих опытов. 

•  Определение реакции среды полученных растворов.  Исследовали  реакцию среды 

полученных растворов, для чего вносили в них универсальную индикаторную бумагу. Она 

показывала кислую реакцию среды. Кислоты образуются при взаимодействии воды с СО2, 

SО2 и NО2, которые выделяются при тлении табака.   
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Опыт 2. Обнаружение фенолов и восстановителей в табачном дыме и фильтре 

сигарет 

•  Реакция с FeCl3. В две пробирки наливали по 1 мл растворов, приготовленных в 

опыте 1, и добавляли 2-3 капли 5%-ного раствора FeCl3. Жидкость окрашивалась в 

коричнево-зеленый цвет из-за образования смеси комплексных соединений фенолов 

разного строения. 

Каждый фенол дает с FeCl3 свою окраску, например фенол — фиолетовую, 

пирокатехин — зеленую, а гидрохинон - зеленую, переходящую в желтую: 

• Реакция с КМпО4. В табачном дыме содержатся восстановители, обладающие 

высокой токсичностью и раздражающим действием, например бензальдегид, 

формальдегид, акролеин.  

Их  мы обнаруживали следующим образом: в две пробирки наливали по 1 мл 

раствора табачного дыма и раствора, полученного при вымачивании сигаретного фильтра. 

Добавляли в пробирки несколько капель 5%-ного раствора КМnО4.  Раствор при этом 

обесцвечивается и выпадает бурый осадок MnO2 из-за восстановления КМnO4 

веществами, содержащимися в табачном дыме: 

Количество вредных веществ, оставшихся на фильтре после курения, больше, чем в 

табачном дыме, прошедшем через фильтр, так как окраска комплексов железа (Ш) на 

фильтре более интенсивна, чем в растворе, через который пропущен табачный дым.   

В улавливании вредных веществ   сигаретный фильтр играет значительную роль. 

Опыт 3. Обнаружение непредельных соединений 

В две пробирки наливаем по 1 мл растворов веществ, содержащихся в дыме и 

фильтре сигарет, и добавляем по 1-2 капли  йодной воды (несколько капель аптечной 

настойки иода растворяют в 10 мл воды). Наблюдаем обесцвечивание растворов. 

Опыт 4. Обнаружение алкалоидов в табаке и табачном дыме 

Основной алкалоид табака — никотин. В нем он присутствует в виде солей с ор-

ганическими кислотами. Содержание никотина в листьях табака составляет 1-9%.                                                                                                    

Алкалоиды  можно обнаружить с помощью реактива Драгендорфа К[ВiI4]. С 

алкалоидами он дает оранжевый осадок.   

Вынули табак из сигареты и залили его 10 мл 96%-ного раствора этанола. Затем 

смесь осторожно нагрели до кипения. После охлаждения смеси перенесли 1 мл еѐ в 

пробирку и провели пробу на наличие алкалоидов. При этом появился обильный красно-

оранжевый осадок. 

Для обнаружения алкалоидов в табачном дыме и в использованном сигаретном 

фильтре к 1 мл раствора табачного дыма и раствора сигаретного фильтра добавили 

несколько капель раствора К[ВiI4]. При этом выпали ярко-оранжевые осадки.   

Изучение действия сигаретного дыма на живые организмы. 

Опыт 1.  Действие сигаретного дыма на личинок мух  

В  три стакана одинаковой вместимости поместили одинаковую массу еды (хлеба), 

одинаковую массу воды (вату, смоченную водой). В каждую колбу поместили по 11  

червячков. Первый  стакан  закрыли полиэтиленовой пленкой, он — контрольный. Во 

второй и третий нагнетали  дым сигареты без фильтра и с фильтром.  Таким образом, 

создали  личинкам мух одинаковое пространство обитания, одну и ту же питательную 

среду, но разные условия. 
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Личинки мух   находились в замкнутом пространстве с объемом воздуха 500 мл 

около 4 дней. Если этот воздух вытеснить дымом сигареты без фильтра или сигареты с 

фильтром, продолжительность жизни личинок снижается до  нескольких часов.    

 Опыт 2.  Действие  никотина на  семена гороха 

Мы высадили  в три  стакана по пять семян гороха на глубину 0,5 см. Поливку 

проводили в одно и то же время одинаковым объемом воды.  Рассадник № 2 поливали 

обыкновенной водой,  первый  и третий — водой, в которую на 10 мин опускали вату с 

никотином от сигареты с фильтром и без фильтра. Через 3 дня высота побегов стала равна 

соответственно 6,11,4 см. 

Из проведенных опытов можно сделать выводы:  

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

никотина в среде обитания снижает продолжительность жизни  личинок мух.  Это 

свидетельствует о том, что пассивное курение опасно для организма. 

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

содержащийся в воде для полива, убивает зародыши семян. 

 После проведения всех опытов и обработки полученных данных, мы провели 

беседы со студентами 1 и 2 курсов о вреде курения с демонстрацией некоторых опытов на 

слайдах, которые  свидетельствовали о пагубном влиянии никотина на живые организмы.   

Наше выступление студенты прослушали с большим интересом. Они убедились: 

курение — небезопасное занятие.  

Мы подтвердили выдвинутую гипотезу, что к изменению отношения к курению 

может привести только высокая культура знаний о нем. 

Курение – вредная привычка, которая оказывает на организм молодого человека 

очень серьезное негативное влияние; последствия раннего пристрастия к курению могут 

оказаться для подростка роковыми.  

Однако данное исследование подтверждает, что курение глубоко укоренилось 

среди молодежи.  Имея теоретические знания о вреде курения, студенты видят его 

опасность для здоровья лишь в отдаленной перспективе. Поэтому любые рекомендации, 

при условии их позитивного восприятия обучающимися, будут способствовать положи-

тельному результату в том случае, если они сами приложат к этому свои усилия. 
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НЕЗДОРОВЫЙ МУСОР 

Мудрых Татьяна Владимировна 

Руководитель: Фролова А.А. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

К актуальным и наиболее важным проблемам, которые непосредственно касаются 

каждого жителя и от которых зависит будущее человека, следует отнести проблемы 

экологические.  С развитием цивилизации и научно-технического прогресса, бурным 

ростом количества населения на Земле, объемом производства и его отходов проблемы 

взаимоотношения между природой и обществом все более обостряются. Серьезно 

нарушенное экологическими и политическими просчетами нынешнее состояние 

природной среды оценивается специалистами как критическое, когда уже невозможным 

является процесс его самовосстановления и самоочистки:  происходит активная 

деградация и опасное уничтожение природных ресурсов. 

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является острой и актуальной, 

поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной 

жизнедеятельности населения, санитарной очистки городов, охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения. 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, 

представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава. Объем 

твердых бытовых отходов, отходов лечебно-профилактических учреждений постоянно 

растет. Пропорционально увиличиваются и  расходы на их устранение, так как мусор 

становится опасным для здоровья человека и окружающей среды. 

Точных данных о количестве мусора, накапливающегося в городах за год, не 

существует. Предварительные подсчеты указывают на то, что ежегодно каждый 

городской житель производит 200-300 кг твердых бытовых отходов, образующих 

городской мусор. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, так как 

может привести к глобальным эпидемиям, к серьезному загрязнению городов. Возникает 

вопрос: куда деть мусор? Обычный в прошлом метод - собирать все отходы на свалках - 

уже становится невозможным, так как свалки недопустимы с точки зрения не только 

эстетики ландшафта, но и санитарно-эпидемиологических условий. 

За последние годы сильно изменился состав бытового мусора, что создало новые 

проблемы для тех, кто его вывозит. Привычный состав бытового мусора - кухонные 

отбросы, печатные материалы, бумага, пластмасса, текстиль, дерево, стекло, камни. 

Основные компоненты мусора в наше время - упаковочный материал: бумага, пластик, 

металл, стекло, отходы лечебно-профилактических учреждений. 

Проблема мусора остро поставлена и в  Анжеро-Судженске. В городе, где 

проживает около 80 тысяч человек, существует один полигон твердых бытовых отходов. 
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Большинство  свалок несанкционированных, и почти все они вызывают опасения из-за 

своего антисанитарного состояния. Плохо организован в нашем городе и вывоз мусора: в 

городе работают всего 7 мусоросборников, причем  машины часто выходят из строя. В 

городе около 700 контейнеров, в которые жители сбрасывают все отходы, не сортируя их. 

Особую опасность представляют отходы лечебно-профилактических учреждений, к ним 

предъявляются различные требования по сбору, временному хранению и 

транспортированию. 

Централизованный сбор мусора, транспортировка, обезвреживание и захоронение 

неутилизируемых токсичных промышленных отходов обеспечивает эффективную 

санитарную очистку города. Утилизация мусора - дело непростое и небезопасное. 

Поэтому имеет смысл наряду с разработкой методов утилизации отходов стремиться к 

уменьшению количество мусора на душу населения. К сожалению, в настоящее время 

наблюдается обратная тенденция: эта величина постоянно растет, в первую очередь, за 

счет упаковки для продуктов и различных предметов одноразового использования. 

Изменение этой тенденции задача современной цивилизации. 

 

СОН И АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕШНОСТЬ 

Трусова Елизавета Васильевна 

Руководитель: Махотина Е.В. 

АСФ ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

Начиная разговор о сне, вспоминаешь русскую загадку: «Что на свете слаще 

всего?»  - Сон.  

В течение многих лет исследователи во многих странах мира изучают феномен сна, 

и это проблема до сих пор считается малоизученной. Философы, врачи, служители 

церкви, да и просто обыватели относились ко сну по-разному. Одни считали что спать – 

время терять, другие считали сон лучшим лекарством. Лишение сна считалось важным 

испытанием и даже самой жестокой пыткой. Все дело в том, что без еды человек может 

прожить несколько недель, без воды несколько дней, полное лишение сна на три дня 

может повлечь необратимые изменения в психике. Таким образом, ученые пришли к 

выводу  о том, что сон является важной составляющей и физиологической и 

психологической жизни человека. Во сне человек не только восстанавливает свои силы, 

но и выздоравливает, растет, взрослеет. Потребность в сне в процессе онтогенеза 

различна, так же потребность во сне зависит от физических и интеллектуальных нагрузок. 

Потому что выполняет компенсаторную функцию физических и душевных сил человека. 

Современный человек все чаще пренебрегает полноценным сном в пользу учебы, 

работы или удовольствий, воспринимая его как досадную необходимость, отнимающую 

уйму времени. Забывая или не понимая, что лишение сна  принудительно, вынужденно 

или добровольно, в любом случае – это тяжелое испытание для организма. 

В результате 60- часового отсутствия сна у человека наблюдается снижение 

скорости психических реакций, портится настроение, происходит дезориентация в 

окружающей среде, резко снижается работоспособность, возникает быстрая утомляемость 

при умственной работе. Человек теряет способность к сосредоточенному вниманию, 

могут возникнуть различные нарушения мелкой моторики, возможны галлюцинации, 
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иногда наблюдается внезапная потеря памяти и сбивчивость  речи. При более длительном  

лишении сна могут возникнуть психопатии и другие расстройства психики.  

Убедившись в актуальности, выбранной для исследования темы, мы ставим перед 

собой цель: выявление  влияния сна на академическую успешность. Выдвигаемая в работе 

гипотеза звучит как: академическая успешность студента находится в прямой зависимости 

от продолжительности ночного сна. 

Теоретическое рассмотрение проблемы помогло нам понять, что сон - особый 

естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем 

мозговой деятельности, включающее в себя ряд стадий, закономерно повторяющихся в 

течение ночи. Появление этих стадий обусловлено активностью различных структур 

мозга, пониженной реакцией на окружающий мир или общее торможение. 

Сон один из стандартных видов отдыха. Он позволяет расслабиться и обновиться 

мозгу, органам и телу, помогает бороться с болезнями. Без сомнения, сон нужен нам, 

чтобы жить. Если же организм не отдыхает долгое время, то возможен разлад всего 

организма, который ведѐт к серьѐзным последствиям. Это может быть и психические 

расстройства, и постоянный стресс, и недомогание. 

Человек должен спать ровно столько, сколько необходимо для его хорошего 

самочувствия и полного восстановления сил. Важно, чтобы во время сна отдохнуло и 

тело, и мозг. 

В эмпирических исследованиях приняли участие 69 студентов 1,2 и 3 курсов. 

Проведенные исследования показывают, что  большая часть опрошенных 

укладывается спать в 12 или 11 часов, время подъема у более чем 50% студентов в 7 утра, 

30% встают на час позже, 17% на час раньше, то есть в 6 

Таким образом, продолжительность сна у 16-летних студентов в подавляющем 

большинстве приходится на 8 часов, 17 и 18-летние спят, лишь по 7 часов. Обращая 

внимание на процентную дифференциацию продолжительности сна, мы видим, что чем 

старше возраст  студентов, тем  меньше продолжительность сна. Это экспериментальное 

подтверждение теоретической части нашего исследования. 

Соматическое и психологическое состояние в момент пробуждения мы попросили 

обозначить как «бодрое или вялое». А волевые усилия, к которым студент вынужден 

применять как: «просыпаюсь самостоятельно», или «просыпаюсь с трудом после 

неоднократного звонка будильника или напоминания мамы». 78% опрошенных 

просыпаются самостоятельно, что свидетельствует о высоком волевом контроле 

респондентов. Необходимо заметить,  что девушки чаще чувствуют себя по утрам вялыми 

и невыспавшимися, а юноши бодрыми и отдохнувшими. Это подтверждает ранее 

сказанное, в теоретической части нашего исследования, о том, что женский организм 

нуждается в более продолжительном сне, чем мужской. 

В завершении нашего исследования мы сравнили успеваемость респондентов и 

продолжительность сна. И пришли к выводу, что прямой зависимости академической 

успешности от продолжительности ночного сна не существует.  

Продолжительность сна не влияет на академическую успешность, это 

индивидуальная характеристика индивида, проявляющаяся в базальной потребности. 

Выдвигаемая в начале нашей работы гипотеза не подтвердилась,  цель работы 

достигнута. 
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В заключении хотелось посоветовать: чтобы был крепкий и здоровый сон нужно 

соблюдать элементарные правила: гигиену сна, режим сна, избегать нервных расстройств, 

спать в определенное время, вести здоровый образ жизни, питаться натуральными 

продуктами. Очень важно при нарушении сна  обратится к врачу, чтобы избежать 

тяжелых последствий и не повлечь в дальнейшем еще более серьѐзные.  
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МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО 

Поломошнова Ольга Александровна 

Руководитель: Чеченина С.А. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» 

 

Один из важнейших аспектов современной жизни – экологическая культура, 

которая определяет характер отношения людей к своему здоровью и к окружающей среде. 

В природе все взаимосвязано. Человечество – лишь незначительная часть природы, 

а человек является лишь одним из видов органической жизни- Homosapiens (человек 

разумный). Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное могущество. 

Человек на протяжении веков стремился не приспособится к природной среде, а сделать 

ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность 

человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы 

опасно для живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее изучение человека, 

его взаимоотношений с окружающим миром привели к пониманию, что здоровье – это не 

только отсутствие болезней, но и психологическое и социальное благополучие человека. 

Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми 

условиями, в которых мы живем. 
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 Однако, как показывает статистика,  все люди понимают, что здоровье 

зависит от наследственности, окружающей экологической среды, образа жизни, но не 

считают значимым  влияние внешних факторов  (окружающей обстановки)  на состояние 

здоровья. Студенты нашего колледжа не исключение.   

Отсюда возникло противоречие между пониманием, что здоровье-  это состояние 

физического, психического, эмоционального благополучия человека и отсутствием четких 

представлений и желания знать  как некоторые факторы жизнедеятельности человека 

влияют на состояние их здоровья.  

Из вышесказанного  возникает проблема: какие внешние факторы влияют на 

здоровье студентов нашего колледжа, и как повысить мотивацию к здоровому образу 

жизни, через выявление негативных факторов, влияющих на здоровье. 

Данная проблема подтолкнула нас к созданию и реализации  исследовательского 

проекта «Мысли глобально, действуй локально». 

Целью данного проекта является повышение мотивации студентов к здоровому 

образу жизни, через выявление негативных факторов, влияющих на здоровье. 

Нами были определены следующие задачи: 

1. Выявить какие факторы внутренней среды колледжа влияют на здоровье 

студентов. 

2. Разработать план проведения мероприятий, направленных на формирование  

здорового образа жизни. 

3. Популяризировать опыт работы по реализации проекта через студенческой 

активы, средства массовой информации. 

Новизна данного проекта локальна, она заключается в выборе предмета 

исследования: предметом студенческого исследования являются факторы внешней и 

внутренней среды колледжа, негативно влияющие на состояние здоровья студентов 

Анжеро-Судженского педагогического колледжа. 

Приступая к работе над проектом мы определили этапы: 

Подготовительный предполагал изучение некоторых нормативных документов, а 

так же составление комплекса исследования: 

-подбор критериев и показателей исследования; 

- подбор  и разработка методик исследования; 

- составление бланков для оформления результатов исследования; 

- составление анкеты для студентов. 

Сроки данного этапа- март – май 2016  

Основной этап проекта предполагает: 

1.Проведение исследования. 

2. Обработка данных исследования. 

3. Составление рекомендаций, часов общения по теме исследования. 

4. Оформление результатов исследования. 

Сроки этапа - сентябрь 2016 – март 2017 

Итоговый этап проекта предполагает: 

1.Выступление перед студентами колледжа. 

2. Участие в научно-практических конференциях в городе и регионе с результатами 

исследования. 

3. Проведение часов общения, презентация рекомендаций. 



19 

 

Сроки этапа апрель – июнь 2017 

Мы ожидаем, что в результате реализации проекта выявятся факторы, влияющие на 

здоровье студентов, повысится  интерес к исследованию, проявится  желание 

организовывать и проводить специальные мероприятия, демонстрировать влияние разных 

факторов на состояние здоровья. 

 Сейчас проект уже прошел подготовительный  этап и находится на итоговом 

этапе. Нами были определены и исследованы факторы, которые,  на наш взгляд,  могут 

оказывать влияние  на здоровье студентов: это питание студентов, озеленение кабинетов и 

коридоров, соответствие режима работы колледжа нормативным документам, влияние 

компьютеров, телефонов и телевизоров. 

В дальнейшем, по результатам данной работы, мы предполагаем выступления на 

студенческом совете,  на научно –практических конференциях, подготовку и проведение 

часов общения,  составление рекомендаций, проведения массовых мероприятий таких как 

флешмоб. Итоговым мероприятием станет  День здоровья 1 июня. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН 

Голдобина Екатерина Сергеевна, Гуманюк Любовь Петровна,  

Орлова Анастасия Олеговна 

Руководитель: Булгакова Л.А. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Человечеству давно известны заболевания вен нижних конечностей. При раскопках 

одной из древнеегипетских пирамид британский археолог George Eber нашел папирусный 

свиток, датированный 1500 г. до н.э., в котором жрец описал проявления, по-видимому, 

венозной трофической язвы. Согласно Эберскому Папирусу для лечения трофических язв 

и поверхностных ран египетские врачи широко использовали полоски сырого мяса, кожу 

лягушки и ослиный навоз.  

При раскопках захоронения Mastaba в Египте (1595-1580 гг. до н.э.) была найдена 

мумия с признаками прижизненного лечения венозной трофической язвы голени. Кроме 

этого, в арсенале древнеегипетской медицины была техника изготовления и наложения 

компрессионных бандажей из полосок льна, пропитанных древесной смолой. 

Уже во II в. до н. э. врачи Месопотамии и Западного Средиземноморья 

рекомендовали ежедневно мыть язвы морской водой и накладывать на них повязки со 

смесью молока, меда и смолы хвойных деревьев или ладана.  

 Сначала Гиппократ, а затем Авиценна описали прямую связь между варикозным 

расширением вен и возникновением язв на ногах. Они считали, что через трофические 

язвы из тела человека выходят "дьявольские соки". Гиппократ обратил внимание на то, 

что "…отдых для больной ноги лучше, чем повязка или лубок…", а для ускорения 

процесса выхода соков, он считал, что язвы необходимо ежедневно промывать кипяченой 

речной водой. В I в. н.э. Аврелий Корнелий Цельс сформулировал принципы лечения 

венозных трофических язв, не потерявшие своего значения до настоящего времени. Им 

впервые было предложено перевязывать или выжигать вены, подходящие к язве, а саму 

язву закрывать известковым пластырем и льняным бандажом. Основы "малоинвазивных 

вмешательств" были заложены Галеном во II веке н.э., который разработал способ 
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разрушения варикозных вен специальными крючками с последующим лигированием их 

шелком.  

В средние века при дворе Карла Великого, страдавшего трофической язвой голени, 

большой популярностью пользовался бальзам из собаки и земляных червей, сваренных в 

скипидаре. Подобное "варварское зелье" следовало прикладывать к трофической язве 3 

раза в день. История, правда, умалчивает, помог ли этот рецепт самому императору. 

Вплоть до ХVII века учение о язвах нижних конечностей базировалось на 

локалистических позициях. Но в 1628 г. Уильям Гарвей открыл систему кровообращения 

и описал клапаны в венозных сосудах нижних конечностях, а в 1676 г. R. Wiseman - 

сержант-хирург британского короля Чарльза II, обнаружил, что расширение вен может 

быть следствием недостаточности клапанов. Благодаря R. Wiseman получил 

распространение, дошедший до нашего времени, термин "варикозные язвы", а для лечения 

больных впервые были использованы  компрессионные чулки. 

К середине ХIХ в. были сделаны основные открытия, позволившие доказать 

причинно-следственную связь трофических язв с варикозной болезнью. В 1868 году I. Gay 

и А. Spender независимо друг от друга установили, что трофические язвы могут быть 

следствием тромбоза глубоких вен. 

Несмотря на многовековую историю, проблема диагностики и лечения заболеваний 

вен не только не утратила своего значения, но напротив, актуальность ее в современной 

медицине неуклонно возрастает. 

Задачи исследования: 

1. Узнать, какие лекарственные препараты являются самыми распространенными в 

борьбе с варикозным расширением вен. 

2. Провести исследование и узнать статистику заболеваемости. 

3. Разработать комплекс упражнений. 

По результатам проделанной нами работы можно сделать следующий вывод: 

медикаментозная терапия позволяет уменьшить клинические проявления заболевания – 

боли, отеки, дискомфорт, судороги и так далее, но не может полностью остановить 

прогрессирование заболевания и применяется сегодня только в составе комплексной 

терапии во время основного хирургического лечения.  

К сожалению, большинство препаратов, предлагаемых сегодня на 

фармацевтическом рынке для лечения варикозной болезни, имеют достаточно невысокую 

эффективность, несмотря на теоретически обоснованную целесообразность применения. 

Одной из причин этого является низкая усвояемость организмом лечебных субстанций, 

лежащих в основе этих препаратов. Возможно, что в этой ситуации помогло бы 

увеличение дозы принимаемого препарата, но это связано с увеличением риска развития 

осложнений и проявления побочных эффектов. Другая причина низкой эффективности 

этих препаратов в том, что спектр действия их относительно узок и направлен на одно 

какое-либо звено, участвующее в развитии и прогрессировании заболевания (трентал 

уменьшает агрегационную активность тромбоцитов, венотоники улучшают тонус 

венозной стенки и т.д.).  

Для достижения оптимального эффекта необходимо комплексное воздействие на 

болезнь и применение нескольких препаратов. Идеальный препарат для лечения венозной 

недостаточности и варикозного расширения вен должен воздействовать на как можно 

большее количество патогенетических звеньев хронической венозной недостаточности, 
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при этом иметь минимальное количество побочных эффектов и хорошо усваиваться 

организмом.  

Близок к идеальному препарату для лечения венозной недостаточности Детралекс, 

в основе которого лежит микроионизированная очищенная флавоноидная фракция. 

Препарат хорошо усваивается. При его приеме подавляются воспалительные 

внутрисосудистые реакции, уменьшается проницаемость венозной стенки, повышается 

тонус вен, улучшается микроциркуляция крови и лимфодренаж тканей. В сочетании с 

эластической компрессией Детралекс эффективен при лечении хронической венозной и 

лимфатической недостаточности. 

 

 

АНАЛИЗ СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП 

Костюков Максим Сергеевич, Овчинников Михаил Анатольевич 

Руководитель: Григорьева О.А.,  Лысенко О.Н. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

В наше время становиться актуальным вопрос об энергосбережении. Значительная 

часть расходов на электроэнергию приходится на освещение. Поэтому, что бы экономить 

на электроэнергии, затраченную на освещение, необходимо использовать 

энергосберегающие лампы вместо привычных ламп накаливания. 

Целью данной работы является изучение выгодность использования 

энергопотребления, используя энергосберегающую лампу. 

Задачи: 

 - Провести эксперимент по сравнению потребления энергии энергосберегающей 

лампой и лампой накаливания. 

 - Сравнить результаты и рассчитать экономический эффект. 

Методика исследования: 

1. Поиск и анализ информации о энергосберегающих лампах и лампах 

накаливания. 

2. Проведение эксперимента. 

3. Сбор полученных данных и расчеты. 

4. Анализ полученных данных 

Энергосберегающие лампы – это прорыв и улучшение технологий освещения. 

Начнем с того, что в категорию «энергоэффективных» попадают сразу несколько 

разновидностей ламп и светильников на их основе, каждая из которых обладает своими 

показателями и светоотдачи, и экономичности. В частности, наиболее 

энергоэффективными на сегодняшний день являются светодиоды: это более прочные и 

долговечные лампы, самые дорогие в закупке, зато самые выгодные в эксплуатации. 

Стенд по учѐту расхода электроэнергии в электрических сетях. 

На данном стенде смонтированы: однофазный счѐтчик, автоматы, счѐтчик 

опломбирован. 

Данный стенд предназначается для выполнения расчѐтно-практических заданий. 

При проведении   эксперимента с энергосберегающей лампой получили 

потребляемую мощность за 24 часа = 1 кВт. 
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При проведении  Эксперимент с лампой накаливания получили потребляемую 

мощность за 24 часа = 2кВт. 

Сравнение потребляемых мощностей представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

  

  

Энергопотребление 1 лампы Энергопотребление 5 ламп в 

однокомнатной квартире 

Разница 

в разы 

Энергосбере-

гающая лампа 

Лампа 

накаливания 

Энергосбере- 

гающая лампа 

Лампа 

накаливания 

День 1кВт 2кВт 5кВт 10кВт 2 

Месяц 30кВт 60кВт 150кВт 300кВт 2 

Год 
365кВт 730кВт 1825кВт 3650кВт 2 

 

Сравнение затрат на электроэнергию, потраченную на лампочки представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

  

Затраты на электроэнергию Разница в разы 

Энергосберегающая лампа Лампа накаливания 

День 2,13руб. 4,26руб. 2 

Месяц 63,9руб. 127,8руб. 2 

Год 777,45руб. 1554,9руб. 2 

 

Экономический эффект = Затраты за год на лампу накаливания – Затраты за год на 

энергосберегающую лампу. 

Экономический эффект = 1554,9 - 777,45=777,45руб.  

Вывод:  Энергосберегающие лампы экономически выгодны, так как они 

потребляют в 2 раза меньше электроэнергии, что доказано в нашем опыте, а также затраты 

на оплату электроэнергии при использовании энергосберегающей лампы в 2 раза меньше 

затрат на оплату электроэнергии при использовании ламп накаливания.  
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ЭКОЛОГИЯ СЛОВА 

Гришакова Валерия Валерьевна 

Руководитель: Минова О.О. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

В XIX веке немецкий философ А. Шопенгауэр говорил: «Вообще 9/10 нашего 

счастья основано на здоровье. При нем все становится источником наслаждения». 

Формирование здорового образа жизни у молодежи имеет исключительное значение. 

Молодые люди составляют до 30% населения земного шара. В молодости (16-29 лет) 

закладывается основа трудовых, нравственных позиций, а также здоровья человека. 

Что же такое здоровье? 

Здоровье - это нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее 

его полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

адекватную окружающим условиям регуляцию поведения и деятельности личности. 

Известно также определение, принятое Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), в соответствии с которым здоровье - это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических 

дефектов. 

В наши дни состояние здоровья человека обычно оценивают по следующим 

критериям: 

- отсутствие болезней; 

- нормальная работа организма; 

- психическое, физическое и социальное благополучие; 

- способность полноценно учиться и работать; 

- стремление к творчеству; 

- способность приспосабливаться к изменениям окружающей среды. 

 Актуальность работы заключается в необходимости формирования у моложежи  

положительного отношения к здоровому образу жизни, направленному на укрепление как 

физического здоровья, так и психического. В первую очередь, нужно обратить внимание 

населения на современное состояние языковой культуры, формировать понимание 

русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

воспитывать любовь и интерес к родному языку. 

Целью данной работы является повышение социальной активности молодежи, 

развитие и поддержка волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни. 

Задачи работы: 

1. выявить отношение молодежи к нецензурной речи; 

2. повысить мотивацию к волонтерской деятельности по пропаганде здорового 

образа жизни; 

3. проанализировать негативное отношение к вредным привычкам вообще и к 

сквернословию, в частности; 

4. создать в колледже и в городе психологически безопасное пространство, 

свободное от сквернословия. 

Объект исследования – нецензурная речь современной молодежи. 

Предмет исследования – отношение обучающихся к проблеме нецензурной речи. 

Методы исследования – анкетирование, качественный и количественный анализ 

материалов исследования.  
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Здоровье нации — это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, 

морального, психологического и социального благополучия. В наше время довольно 

много негативных соблазнов для подрастающего поколения, которые подрывают 

здоровье: никотин, спиртные напитки, наркотики, отсутствие режима дня, нездоровая 

пища, неблагополучная атмосфера в семье и многое другое. И одним из самых главных  

факторов, пагубно влияющих на здоровье молодежи, является нецензурная брань.  

За 20 последних лет число детей с отставанием в умственном и физическом 

развитии выросло в 10 раз, более 80% новорожденных больны, здоров лишь каждый 10 

выпускник школы, увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания, 

а это будущие матери, носители генофонда нации; ежедневная смертность населения 

России более 2500 человек в день. По показателю общей продолжительности жизни 

Россия стоит на 133 месте в мире среди мужчин и на 100 месте – среди женщин, 54% 

молодѐжи, родившейся в 90-е годы, не способны окончить среднюю школу. На эту беду 

есть много причин, но не последнюю роль среди них играет и  словесная распущенность. 

Сегодня «матом» разговаривают школьники, молодые люди, взрослые мужчины и 

женщины. «Мат» доносится с экранов телевизоров. Так ли уж безобидна эта вредная 

привычка? 

Сквернословие глубоко вросло в нашу повседневность. Молодое поколение растет 

в среде, в которой мат – привычная и обыденная вещь. Ненормативную лексику сейчас 

можно услышать везде: в семье, на улице, в транспорте, с экранов телевизора и даже от 

людей, которые имеют определенную власть. Но самым страшным является  то, что 

причина сквернословия - это уже не раздражение или гнев, гнилые слова стали обыденной 

речью и их употребляют для связки слов. 

Человек, как часть Космоса, живѐт такой же жизнью, как и космос. Например, он 

является источником энергии. И слово человека – тоже энергия. И эта энергия 

распространяется в пространстве, в космосе, в обыденной жизни. Если слово хорошее – 

добрыми энергиями насыщается пространство, и оно кому-то помогает. Если слово 

нецензурное, грязное, оно засоряет окружающий мир. Человек может заболеть физически 

и духовно, соприкоснувшись с этой энергией. 

Нам всем следует понимать опасность тотального распространения сквернословия, 

которое в последнее время принимает угрожающие черты и формы. Сквернословие 

охватило: 

- Почти все возрасты. В детском саду подчас не знают, что делать с ребенком, 

который учит всю группу «родному языку». У подростков нецензурная лексика 

приобретает роль важного символа зрелости и независимости. 

- Все ипостаси речи. Мат можно услышать не только от пьяного человека. 

Ругательства стали выполнять роль заменителей пауз. Когда-то не очень грамотные люди 

насыщали свою речь бесконечными вот, значит, так сказать. Теперь их место занимают 

грязные постыдные слова или их эквиваленты: блин. 

- Многие профессии. Сквернословие стало печальным знаком нашей речи.  

В наши дни существует множество телевизионных программ и роликов, которые 

сейчас с удовольствием смотрят абсолютно все, даже не задумываясь над тем, насколько 

тяжелыми могут быть последствия «столь невинных передач», и какое нравственное 

развращение они влекут за собой. К сожалению, год от года русский язык засоряется 

ненужными иностранными словами,  нецензурной лексикой. Люди совсем перестали 
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уважать и чтить памятники великой русской письменности и словесности. Им стало 

сложно выражать свои мысли, употребляя при этом только слова русского 

происхождения. Сегодня изменилось отношение к языку, уровень речевой культуры 

снизился повсеместно. С каждым годом этот социальный недуг прогрессирует. 

Задумайтесь, проблема неумеренного употребления ненормативной лексики, искаженных 

наречий и грубых слов не терпит сослагательных наклонений. Она носит 

широкомасштабный, планетарный характер, а значит, требует точных, значимых 

решений. Отношение к слову – показатель нравственности нашего общества. 

Исследование началось в колледже с  социального опроса «Сквернословие в моей 

жизни». Цель исследования -  выявить отношение обучающихся к проблеме нецензурной 

речи, причины употребления ими бранных слов, а так же способов борьбы со 

сквернословием среди молодежи. 

Участвовали в опросе студенты с 1 по 3 курс. Всего было опрошенных 367 человек. 

Из них девушек - 150, юношей — 217. Студентам были предложены следующие вопросы. 

На вопрос -  Как часто вы произносите бранные слова? 16 % девушек и 20, 3 %  

юношей ответили часто; 39,3 % девушек и 37 % юношей ответили редко; 39, 3 % девушек 

и 36,4 % юношей ответили иногда; 2,7 % девушек и 1,8 % юношей ответили никогда. 

На вопрос - Хотите ли вы, чтобы ваши будущие дети в своей речи использовали 

бранные слова? 0,7 % девушек и 6 % юношей ответили да; 90 % девушек и 76, 9 % 

юношей ответили нет; 7,3 % девушек и 13,4 % юношей ответили не знаю. 

На вопрос - Как вы думаете, почему люди в своей речи употребляют бранные 

слова, ругательства? Прозвучали такие ответы — плохое воспитание, маленький 

словарный запас, привычка, хотят выглядеть крутыми, выражение своих эмоций, для 

связки слов, само по себе вырывается,  мат способствует вырабатыванию эндорфина - 

гормона счастья,  повышение своего эго. 

На вопрос - Что вы чувствуете, когда при вас кто-то ругается матом? Прозвучали 

такие ответы  — очень плохо, дискомфорт, головную боль, боли в сердце, чувствую себя 

неуютно, отвращение, неприязнь,  если девушка матерится, то раздражение, не  много 

стыдно и обидно за человечество, не  хочется общаться с  человеком. 

         На вопрос -  Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы люди не употребляли 

бранных слов? Прозвучали следующие ответы — учить русский язык, больше читать, 

посещать музеи и театры, заставлять отжиматься и приседать в спортивном зале, ввести 

штраф за ругательства в общественных местах, создать закон о запрете, создать машину, 

которая штрафовала бы за употребление бранных слов, раздавать словари русского языка, 

ничего нельзя сделать, мат — это часть русского языка.  

Изучив ответы студентов, пришли к выводу, что в колледже, городе и во всей 

России проблема нецензурной лексики становится острой, в глазах студентов 

сквернословие — это проявление независимости, способности не подчиниться запретам, 

то есть символ взрослости. В то же время студенты осознают отрицательное воздействие 

нецензурных слов на личность, на общество, на семью и хотели бы, чтобы речь их детей 

была экологически здоровой, свободной от нецензурной брани. 
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ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Торговцева Мария Максимовна 

Руководитель: Антипина Н.Н. 

АСФ ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

Профессиональная подготовка обучающихся в современных условиях связана с 

переработкой и усвоением  большого количества информации. К каким только 

ухищрениям не прибегают студенты перед сессией. Поглощают громадные количества 

кофе и чѐрного чая, уповают на энергетические напитки. Но есть куда более эффективный 

и куда более безопасный метод–ароматерапия. Улучшить память, сделать процесс 

обучения более качественным ей вполне по силам. Так, например, масло розмарина - это 

одно из наилучших средств улучшения памяти  и внимания. 

Еще в старину врачам были известны целебные свойства эфирного масла розмарина.  В 

Древней Греции и Риме студенты во время занятий носили венки из розмарина. 

Актуальность: разработка методов повышения работоспособности и улучшения 

психоэмоционального состояния обучающихся, является важной и актуальной проблемой 

современного  образования. 

Цель исследования: изучение влияния эфирных масел на показатели устойчивости 

внимания студентов колледжа. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературные источники по данной проблеме. 

2. Исследовать возможности ароматерапии  на примере устойчивости внимания 

обучающихся. 

3. Составить рекомендации по применению растительных ароматических веществ 

для оптимизации процесса обучения. 

Объект исследования: устойчивость внимания. 

Предмет исследования: влияние эфирных масел на показатели устойчивости 

внимания студентов колледжа. 

Материалы исследования: исследование проводилось у 12 студентов первого курса. 

Гипотеза: регулярное использование эфирных масел способствует коррекции  

устойчивости внимания. 

Методы исследования:  

1. Теоретический метод, включающий обзор и анализ информационных 

источников. 

2. Эмпирический метод (тестирование, постановка эксперимента) 

3. Статистический метод обработки результатов исследования. 

Работа проводилась на базе АСФ ГБПОУ «КОМК». 

Практическая значимость работы: результаты работы могут быть использованы в 

качестве основы выявления группы студентов с низким показателем устойчивости 

внимания и проведением профилактических  мероприятий с использованием 

растительных ароматических веществ.  

Исследование состояло из 2 основных этапов: 
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1. Определения устойчивости внимания 

В исследовании приняли участие 12 студентов первого курса обучения. 

Тестирование проводилось с помощью методики «Таблицы Шульте». 

2. Изучение влияния эфирных масел розмарина и лимона на устойчивость 

внимания 

Исследование проходило с марта по апрель и состояло из 4  этапов: 

1. Консультация у фельдшера о возможности применения ароматерапии у 

испытуемых 

2. Тестирование эфирного масла  на отсутствие аллергической реакции.  

3. Сеансы  ароматерапии с использованием эфирных масел лимона, розмарина.  

В течение 10-ти дней испытуемым предлагалось в течение дня вдыхать эфирное  

масла лимона, нанесенное  на носовой платок, из расчѐта 2-3 капли. По мере ослабления 

аромата, масло наносилось повторно. Аналогично проводилось исследование с маслом 

розмарина.  

4. Повторное тестирование с помощью таблиц «Шульте». 

Непосредственно перед  тестированием, испытуемые находились в помещении, 

наполненным ароматом лимона или розмарина. Аромат достигался с помощью 

аромалампы.  

В результате исследования были получены следующие результаты: 

Устойчивость внимания по методике «Таблицы Шульте»  хорошая  у  9–ти 

человек, что составило 75%, у 3 –их, что составило - 25 %, показатели  ниже нормы.  

В эксперименте  с применением эфирного масла лимона участвовало 12 человек. 

После вдыхания ароматического масла лимона  показатели у обучающихся с низкой 

устойчивостью внимания  улучшились, что составило 25%, ухудшение у 1 – 8,3%, 

нейтральное действие у 8 – 66,6%.  Один из участников отказался от дальнейшего 

эксперимента, сославшись на неприятные ощущения. 

В эксперименте с  применением эфирного масла розмарина приняло участие 11 

человек.  Улучшение показателей устойчивости внимания наблюдалась у 4 испытуемых, 

что составило 36% , без изменения 6 человек, что составило  54,5%, ухудшение 1-9% 

человек (запах розмарина был неприятен) 

Таким образом, из диаграмм видно, что использование эфирных масел розмарина и 

лимона даѐт положительные результаты, особенно это заметно на примере студентов с 

низким уровнем устойчивости внимания. 

Показатели от применения масла розмарина несколько выше. Мы думаем, что это 

связано с эффектом накопления, так как вначале исследование проводилось с 

применением эфирного масла лимона, а затем розмарина.  

В связи с полученными положительными результатами в ходе исследования 

выяснили, что для улучшения памяти, объема внимания и успеваемости, уменьшения 

психоэмоционального напряжения наиболее эффективно применение растительных 

ароматических масел лимона и розмарина. 

Для лиц с нормальной устойчивостью внимания возможно применение 

растительного ароматического масла лимона и розмарина для профилактики утомления. А  

у студентов с низким уровнем внимания наиболее эффективно применение 

аромакоррекции. Также из литературных источников узнали, что для более выраженного 
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эффекта, аромакоррекцию следует начинать вначале учебного года и увеличить кратность 

воздействия растительных ароматических веществ до 2 курсов в течение семестра. 

Для профилактики достаточно, перед сессией за  10 дней вдыхать аромат 

понравившегося масла по методике, описанной в работе. Помимо розмарина и лимона 

можно использовать и другие масла, аналогичного действия. Все они описаны в 

литературе. 

В заключении хотелось бы сказать, что не смотря на положительное влияние 

эфирных масел, принимать их нужно с осторожностью, после консультации врача,  так 

как для аромотерапии есть существенные противопоказания.  

Масла нужно использовать только натуральные, а не синтетические. Приобретать 

масла нужно через аптечные сети и обязательно обращать внимание на упаковку. На 

упаковке с натуральным маслом обязательно указывается латинское название растения. 

А для тех, кто заинтересовался нашей темой, предлагаем рецепт «студенческого 

коктейля», разработанный известным аромотерапевтом  Наталей Сергеевной  Леоновой. 

Состав: кориандр, базилик , мята и розмарин. Для приготовления коктейля масла берут в 

одинаковых пропорциях. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ОТКАЗУ  

ОТ КУРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СПО 

Федорова Анна Сергеевна 

Руководитель: Малиневская Е.В. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

Подростковое курение является серьезной современной проблемой, требующей 

безотлагательного решения на государственном и общественном уровне. По данным 

Роспотребнадзора, среди молодежи 33% учащихся средних учебных заведений 

употребляет табак ежедневно. В день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет, юноши 

и девушки соответственно. Среди молодѐжи 14 -17 лет курение стало излюбленным 

времяпрепровождением. В этой возрастной категории есть уже заядлые курильщики с 5-

летним стажем. Между тем, установлено, что люди, начавшие курить до 15-летнего 

возраста, умирают от рака легких в 5 раз чаще.Вообще, в России на сегодняшний день 

курят 65% мужчин и более 30% женщин. Причем, 80% этих курильщиков «заразились» 

вредной привычкой, будучи подростками. По последней информации Всемирной 

Организации Здравоохранения, в России курят более 3 миллионов подростков: 2,5 

миллиона юношей и 0,5 миллиона девушек.По результатам опроса среди студентов 

Анжеро-Судженского горного техникума 51 % студентов – курящие, из них только 37 % 

хотели бы бросить курить и считают, что могут бросить курить в любой момент. Также  

все опрошенные курящие  студенты не считают, что подвергаются смертельной опасности 

и не считают табакокурение заболеванием.  

Таким образом тема нашего исследования «Формирование мотивации к отказу от 

курения у студентов»является актуальной и востребованной. 

Цель исследования - выявление эффективных методов профилактики 

табакокурения в студенческой среде, их апробация и внедрение в практику силами 

волонтѐрского сообщества образовательной организации. 

Объект исследования – профилактика табакокурения среди студентов. 
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Предмет исследования – процесс формирования мотивации на отказ от курения у 

студентов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить возможные причины табакокурения в подростковом возрасте; 

2. Изучить теоретические аспекты профилактики табакокурения в условиях 

образовательной организации; 

3. Апробировать методики, использующих конструктивно-позитивную модель 

профилактики табакокурения в условиях образовательной организации; 

4.  Разработать  программу профилактики табакокурения в форме социально-

значимого студенческого  проекта «Бросай курить»; 

Гипотеза исследования – процесс формирования мотивации на отказ от курения в 

условиях образовательной организации   у студентов будет успешным, если использовать 

модель конструктивно-позитивной профилактики. 

Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, наблюдение, 

анкетирование, интервью, эксперимент. 

По данным многочисленных исследований, проведенных за рубежом и в нашей 

стране, от последствий, связанных с курением, умирает больше людей, чем от 

употребления алкоголя, наркотиков, а также от СПИДа, авто и авиакатастроф, вместе 

взятых. Установлено, что смертность людей, начавших курить до 20 лет, значительно 

выше, чем среди тех, кто впервые закурил после 25 лет. Частое и систематическое курение 

у подростков истощает нервные клетки, вызывая преждевременное утомление и снижение 

активирующей способности мозга при решении задач логико-информационного типа. 

К сожалению, в сознании людей курение не считается отклонением от 

общепринятой нормы поведения. Общественная мораль в нашей стране терпима к 

курению. В то же время в целом ряде стран курение признается одной из форм 

девиантного поведения. Курильщиков отождествляют с наркоманами, невротиками, 

загрязнителями воздуха, виновниками пожаров и т.п. Предстоит многое сделать в 

обществе, чтобы в сознании людей, укрепилась мысль, высказанная директором 

Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины 

Российской Федерации академиком Р.Г. Огановым о том, что курильщик - это человек, 

имеющий определенные дефекты в культуре и поведении. Каковы же общие мотивы, 

побуждающие человека, независимо от его половой принадлежности начать курить? 

Исследования, проведенные в Южной Калифорнии (США), позволили 

сформулировать причины курения подростков: курение родителей и ровесников (очень 

важный фактор); легкая доступность сигарет; неловкость при попытке отказаться от 

предлагаемой сигареты; ощущение, что окружающие одобряют курение; представление 

положительного образа курящего; склонность к рискованным поступкам. 

При этом знание или незнание последствий курения для здоровья существенно не 

влияют на возникновение этой привычки. Другими словами, само по себе знание о вреде 

курения не останавливает молодых людей. Поэтому программа по предотвращению 

курения не должна сводиться к простому ознакомлению с фактами. Также было 

обнаружено, что курящие молодые люди, особенно подростки, полагают, что курение 

позволяет справиться со скукой и разочарованием; оно доставляет удовольствие и 

представляет собой способ развлечения; предназначено для ослабления стресса; является 

знаком перехода в более зрелый, взрослый статус или утверждения в нем; позволяет войти 
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в группу сверстников (если кто-то принимает сигарету, а не отказывается от нее, это 

свидетельствует о взаимно приемлемом поведении); позволяет поддержать свою личную 

энергию и почувствовать себя сконцентрированным или обновленным. 

Большой интерес вызывает мотивация отказа от курения. Специальные 

исследования показали, что мотивы прекращения курения бывают следующими: 

предотвращение вредных последствий, избавление от зависимости, опасение развития 

соматических заболеваний, избежание расходов, вызванных курением, желание стать 

примером для других людей. Причѐм  мотивация прекращения курения у курильщиков 

зачастую амбивалентна: им и хочется, и не хочется прекращать курение. Ведь для того, 

чтобы отказаться от курения, нужно иметь очень стойкую и постоянно поддерживаемую 

мотивацию. А для того, чтобы вернуться к курению, достаточно желать этого только 

несколько минут или даже секунд. 

Изучение личностных и поведенческих особенностей и их влияния на статус 

курения является одним из наиболее перспективных, но недостаточно разработанных 

направлений в системе мер по снижению частоты курения среди подрастающего 

поколения. В настоящее время существует потребность в поиске и изучении различных 

условий, препятствующих употреблению табака среди детей и подростков, а также в 

разработке и проведении мероприятий по профилактике курения, направленных на 

повышение устойчивости личности подростка к началу курения. 

К таким мероприятиям можно отнести модель, основанную на социально-

воздействующем подходе. Предполагается, что если у подростка развить умение 

идентифицировать социальное влияние и обучить, как ему противостоять, то такой 

подход будет наиболее эффективным. Эта модель включает четыре компонента: 

информацию о негативных социальных эффектах и непосредственных физиологических 

следствиях курения; сведения о потворствующих курению влияниях, в особенности 

сверстников, родителей и средств массовой информации; коррекцию преувеличенных 

представлений о распространении курения среди подростков: тренировку, ролевые игры, 

практику в приобретении противостояния нежелательным влияниям, в особенности 

сверстников, и подкрепление достигнутых умений.  

Когнитивно-поведенческая модель предполагает, что курение -следствие 

воздействия и социальных, и психологических факторов; таким образом, курение 

оказывается результатом научения: оно – средство удовлетворения социальных 

потребностей, снятия стресса, аспект общения, знак перехода во взрослое качество. 

Когнитивно-поведенческая модель отличается от социально-воздействующей включением 

некоторых методов воздействия на представления, отношения и поведение подростков, 

увеличивающие риск начала курения. Данная модель, кроме того, не ограничивается 

антитабачными мерами и использует примеры из других областей тренировки социальных 

умений.  

Модель жизненных умений объединяет четыре элемента социально-

воздействующего подхода, методы обучения умению принимать решения, разрешать 

проблемы, самоконтролю и самоподдержке, разработанные в рамках когнитивно-

поведенческой модели, а также методы развития большей независимости, самоуважения, 

уверенности в себе. Модель жизненных умений в еще большей мере, чем когнитивно-

поведенческая, выделяет значение помощи подросткам в разрешении социальных 

проблем разного рода, одной из которых является курение.  
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Модель конструктивно-позитивной профилактики используют формы, 

обеспечивающие подросткам активное участие в процесс антитабачной подготовки, 

стимулирующие и творческую активность, - ролевые игры, тренинги личностного роста, 

проектную деятельность и т.д. 

Большое внимание в программах конструктивно-позитивной профилактики 

уделяется формированию ценностного отношения студентов к собственному здоровью, 

освоению приемов его укрепления. Модель конструктивно-позитивной профилактики 

считается максимально эффективной и активно используется в практике образовательных 

учреждений зарубежных стран.  

Реализовать модель конструктивно-позитивной профилактики табакокурения 

возможно силами студентов –волонтѐров. Работа ведется по принципу "Равный обучает 

равного", который наиболее эффективен в молодежной среде. Подростки ищут ответы на 

актуальные для них вопросы: о взаимоотношении полов, о  курении, наркотиках и т.д. – 

не у взрослых, а у своих сверстников. Студенты-волонтеры, прошедшие специальное 

обучение, владеющие не только знаниями по проблеме, но и навыками передачи этой 

информации, имеют большой потенциал для осуществления профилактической работы 

среди сверстников. Но участие в проекте специалистов-наркологов в качестве социальных 

партнѐров является обязательным условием для успешной реализации проекта. 

В рамках реализации модели конструктивно-позитивной профилактики 

табакокурения нами разработаны следующие упражнения. 

1. Письмо маме. 

Студентам предлагается задержать дыхание на максимально долгое время. После 

этого предлагается обсудить, что может испытывать ещѐ не рождѐнный ребѐнок в тот 

момент, когда будущая мама курит сигареты и посмотреть видеофильм по этой теме. 

Далее студенты пишут письмо маме от имени ребѐнка с целью уговорить маму отказаться 

от курения. В финале разыгрывается ролевая игра, где происходит разговор между мамой 

и ребѐнком (в соответствии с принципами психодрамы) с последующим обсуждением 

вероятности отказа мамы от курения 

2. Образ идеальной девушки. 

Упражнение рассчитано на молодых людей, которым предлагается описать образ 

идеальной девушки, с которой можно было бы связать свою жизнь – манеры, привычки, 

отношение к курению и алкоголю, внешность, черты личности и т.д. Сначала студенты 

индивидуально описывают привлекательный для них образ, затем происходит групповое 

обсуждение и результаты представляются девушкам. 

3. Разговор с любимой девушкой. 

Молодым людям предлагается отговорить от курения любимую девушку. Роль 

любимой девушки играет подготовленная заранее студентка, которая предлагает 

поддержать еѐ и ради неѐ также отказаться от курения,задача девушки – добиться 

согласия на отказ от курения от юноши. 

Подобная  форма работы вызвала интерес у студентов, студенты выразили 

готовность и далее принимать участие в профилактических мероприятиях, 

организованных в интерактивной игровой форме. Количество студентов, выразивших 

осознанное желание отказаться от курения возросло от 37 до 52%.   

Таким образом, в результате исследовательской работы проанализированы 

современные модели профилактики табакокурения среди студентов, апробированы 
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некоторые игровые методы профилактической работы и разработана концепция 

реализации студенческого социального проекта «Бросай курить», направленного на 

профилактику табакокурения среди студентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Бесунова Алена Витальевна 

Руководитель: Дмитриева Е.В. 

АСФ ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

В настоящее время в мире насчитывается более 40 тысяч специальностей, но 

профессия медицинского работника на протяжении многих лет прочно удерживается в 

первой десятке. Однако, несмотря на такую популярность данной профессии, мнение 

окружающих о специалистах в этой области остается неоднозначным, не всегда 

положительным. 

Известно, что результат лечебного процесса во многом обусловлен особенностью 

взаимодействия медицинского работника и пациента. Профессионализм медицинского 

работника определяется не только тем, насколько хорошо он владеет профессиональными 

навыками и умениями, но и насколько эффективно взаимодействует со своим пациентом, 

добиваясь от него выполнения медицинских предписаний и благоприятно влияя на его 

психическое состояние. 

Особые требования к медработнику предъявляет необходимость быть терпеливым 

и владеть собой. Он должен всегда предусмотреть различные возможности развития 

заболевания и не считать неблагодарностью, неохотой лечиться или даже личным 

оскорблением его со стороны больного, если состояние пациента не улучшается. 

Принять отличие внутреннего мира другого человека от своего собственного 

зачастую представляется наиболее сложной задачей, решение которой требует наличия 

такого качества как толерантность – одного из наиболее важных профессиональных 

качеств медицинского работника.  

Формирование этого качества, а также уровень его развития можно проследить уже 

на этапе профессионального становления специалиста, то есть в процессе обучения. 
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Исходя из этого, целью исследовательской работы стало изучение толерантности у 

студентов Анжеро-Судженского филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж». 

Задачи исследования: 

1. Изучить источники по проблеме толерантности. 

2. Исследовать уровень толерантности у студентов АСФ ГБПОУ «КОМК». 

Объект исследования – толерантность. 

Предмет – уровни толерантности будущих медицинских работников. 

Гипотеза: толерантность будущих медицинских работников имеет преимущество 

над интолерантностью. 

Теоретический анализ понятия «толерантность» актуализирует проблему изучения 

трех видов толерантности: личностной, социальной и этнической. 

Личностная толерантность включает в себя, прежде всего ценностно-смысловое 

содержание, в котором центральное место занимают уважение к человеку, его право и 

свобода ответственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым 

человеком. 

Социальная толерантность – это партнѐрское взаимодействия личности с 

различными социальными группами общества, она направлена на равновесие в обществе, 

на защиту прав и интересов личности в составе различных социальных групп. 

Этническая толерантность не может быть поставлена в один ряд с другими 

компонентами социальной толерантности: по полу, социальному положению, по 

профессии, то есть этническая толерантность представляется нам третьим компонентом в 

ряду личностной, социальной и этнической. Этническая толерантность, как отношение к 

«другим», на основе их этнической принадлежности – важнейшее проявление 

толерантности и личности и общества. 

Для диагностики общего уровня толерантности применяют экспресс-опросник 

«Индекс толерантности». В его основу лег отечественный и зарубежный опыт в данной 

области (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Стимульный 

материал опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к 

окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в различных сферах 

взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. В методику 

включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам 

(меньшинствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные установки 

(уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и 

продуктивному сотрудничеству).  

Специальное внимание уделено этнической толерантности-интолерантности 

(отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной этнической группе, 

оценка культурной дистанции). Три субшкалы опросника направлены на диагностику 

таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности. 

В исследовании уровня толерантности приняли участие студенты первого, второго, 

третьего и четвертого курса специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и 

«Акушерское дело» в возрасте от 15 до 22 лет. Количество испытуемых –118 человек. 

Исследование проводилось в форме он-лайн тестирования, подготовленного с 

помощью Google-формы – элементов облачных технологий.  
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Индивидуальная и групповая оценка выявленного уровня толерантности 

осуществлялась по следующим ступеням: 22-60 – низкий уровень толерантности; 61-99 – 

средний уровень; 100-132 – высокий уровень толерантности. 

В ходе исследования были получены результаты, которые рассматривались по 

специальностям и по курсам в целом, так и по субшкалам. 

Таблица 1 

Результаты исследования уровня толерантности у студентов разных курсов 

Уровни 

толерантности 
I курс II курс III курс IV курс 

Высокий 0% 0% 0% 0% 

Средний 97% 100% 100% 97% 

Низкий 3% 0% 0% 3% 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что практически все студенты имеют средний 

уровень толерантности. Что характеризует сочетание как толерантных, так и 

интолерантных черт. В одних ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут 

проявлять интолерантность. 

Таблица 2 

Результаты исследования уровня толерантности у студентов разных 

специальностей 

Уровни 

толерантности 
Лечебное дело Сестринское дело Акушерское дело 

Высокий 0% 0% 0% 

Средний (81-99) 45% 60% 42% 

Средний (61-80) 55% 37% 58% 

Низкий 0% 3% 0% 

 

Согласно результатам таблицы 2 на специальностях Лечебное дело и Акушерское 

дело преобладает средний (ближе к низкому) уровень толерантности. На специальности 

Сестринское дело преобладает средний (ближе к высокому) уровень толерантности, но и 

присутствует небольшой процент низкого уровня толерантности. 

Таблица 3 

Результаты исследования уровня толерантности у студентов разных курсов по 

субшкалам 

курс 
Количество 

баллов 

Этническая 

толерантность 

Социальная 

толерантность 

Толерантность как 

черта личности 

1 

курс 

22 и меньше 3% 3%  - 

 23-36 баллов 72% 92% 97% 

37 и более 25% 6% 3% 

2 

курс 

22 и меньше 4% - 4% 

23-36 баллов  63% 100% 96% 

37 и более 33% - - 

3 

курс 

22 и меньше 3% 13% 10% 

23-36 баллов  87% 87% 90% 

37 и более 10% -  -  

4 22 и меньше 6% 6% 13% 
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курс 23-36 баллов  88% 94% 81% 

37 и более 6%   6% 

 

Рассматривая результаты по субшкалам, можно сделать следующие выводы: 

Этническая толерантность от первого к последнему курсу незначительно 

уменьшается от 97% до 94%. 

Низкий уровень социальной толерантности среди всех курсов преобладает на 

третьем. 

Толерантность как черта личности проявляется больше на первом курсе, к 

последнему незначительно увеличивается низкий уровень. 

На основе полученных данных можно сказать, что уровень толерантности у 

студентов медицинского колледжа в целом удовлетворительный (средний), что 

подтверждает предполагаемую гипотезу. 

Однако профессия медицинского работника требует готовности личности находить 

подход к разным людям, принимать и учитывать любые личностные, национальные и 

религиозные особенности пациента. Поэтому необходимо на всех курсах и на всех 

специальностях уделять внимание повышению уровня толерантности через всевозможные 

мероприятия, такие как проведение классных часов, круглых столов, викторин, 

изготовление стенгазет, памяток, презентаций и т.д. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Щукина Татьяна Владимировна 

Руководитель: Степаненко Г.В. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» 

 

Современный нравственный и идеологический кризис России приводит к 

постепенному размыванию духовно-нравственных ценностей, на смену которым 

приходит культ силы, богатства, получения удовольствия любыми средствами. Потеря 

национальных ценностей и копирование чужих традиций приводит к утрате понимания 

собственной идентичности. И ярким свидетелем этому являются процессы происходящие 

на Украине. Поэтому одной из приоритетных задач современного воспитания является 

формирование национальной идентичности.  

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для интенсивного 

формирования нравственных ценностей, который является фундаментом мировоззрения 

учащегося. 

Документы, определяющие политику государства в сфере образования, 

подтверждают значимость проблемы. В Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания,  основу понятия национальной идентичности составляет «общее для граждан 

Российской Федерации  осознание своего российского гражданства, принадлежности к 

российской нации, объединяющей этнические группы, проживающие в рамках 

Российского государства при сохранении ими своей национально-культурной 

самобытности».  При этом в основу положены базовые национальные ценности — 

моральные ценности и приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
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многонационального народа Российской Федерации и передаваемые от поколения к 

поколению, и общая историческая судьба. 

В научной литературе по проблемам педагогики, психологии, социологии вопрос 

об идентичности современного российского общества постепенно становится 

центральным. За два последних десятилетия современное российское общество, к 

сожалению, не смогло выработать общенациональной идеологии, преодолеть 

социокультурный раскол, что остается проблемой, требующей незамедлительного 

решения. 

Национальная идентичность является одним из элементов социальной 

идентичности и представляет собой результат «когнитивно-эмоционального процесса 

самоопределения индивида в социальном пространстве относительно многих этносов. Это 

не только осознание, но и восприятие, понимание, оценивание своей принадлежности к 

определенному этносу, но и как переживание отношение Я и этнической среды – своего 

тождества с одной этнической общностью и отделения от других. 

В современных условиях потери связи с национальными особенностями,  в 

которых находится ребѐнок можно охарактеризовать как отсутствие «духовного вектора», 

который приводит к возникновению пустоты и ее заполняют жестокость, насилие, 

грубость из зарубежных мультфильмов, которые ребѐнок воспринимает как значимое для 

его поведения. Организация работы начальной школы в современных условиях в 

соответствии с требованиями ФГОС начального образования не представляется 

возможным без обращения к народной культуре. Поэтому актуальным вопросом 

современной российской начальной школы остается вопрос о том, как сделать процесс 

приобщения детей младшего школьного возраста к народной культуре более 

целенаправленным и эффективным. Для решения данной проблемы, мы полагаем, 

необходимо выявить педагогические условия и средства приобщения младшего 

школьника к народной культуре в процессе обучения. 

Цель исследования: изучить национальную идентичность младших школьников. 

Задачи: 

1) Изучить состояние проблемы формирования национальной идентичности 

младших школьников в психолого – педагогической литературе; 

2) Разработать критерии и показатели уровня сформированности семейных 

ценностей у младших школьников; 

3) Обработать полученные результаты. 

Решая первую задачу, нами была изучена психолого-педагогическая литература. 

Данной проблемой занимались психологи и педагоги: К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. 

А. Сухомлинский, Э. Х. Эриксон, З.Фрейд, А. Адлер.   

С помощью выбранных нами критериев и показателей были подобраны методики 

для выявления исходного уровня сформированности национальной идентичности 

младших школьников: методика «Телевизионное предпочтение младших школьников», 

«Знание о своей национальности, о своей Родине»,  викторина «Русские народные 

сказки». 

Как показывают результаты исследовательской работы, уровень сформированности 

национальной идентичности у младших школьников недостаточно высок. У обучающихся 

имеются представления об основных понятиях Родины, своей национальности, они горды 

за свою Родину и ощущают себя в полной мере россиянинами. Ссылки на ранний возраст, 



37 

 

на то, что психологически насыщенные рассказы не будут поняты младшими 

школьниками, что им доступны лишь произведения с простыми ситуациями, не 

подтверждаются современными исследованиями, поэтому их нужно знакомить с разными 

рассказами про свою национальность, свою Родину. 

Многонациональной российской школе на новом этапе ее развития, на наш взгляд, 

еще предстоит проявить свою значимость в деле сохранения и развития русского и 

родного языков, формирования российского самосознания и самоидентичности. Мы 

убеждены, что обновленное образование может сыграть ключевую роль в сохранении 

нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного развития российского 

общества — общества с высоким уровнем жизни, с гражданско-правовой, 

профессиональной и бытовой культурой. 

 

 

НАМ ЕСТЬ, ЧТО БЕРЕЧЬ, И ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!  

(ИСТОРИЯ ТЕХНИКУМА (1946-1970 ГГ.)) 

Арышев Владимир Владимирович 

Руководитель: Чуча Т.П. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

Длительное время шахты города почти на 80% составляли его главную 

промышленную основу. Все это время Анжеро-Судженский горный техникум готовил 

специалистов среднего звена не только для  угольной промышленности города, но и всего 

Кузбасса. 

Тема исследовательской работы «Нам есть, что беречь, и есть кем гордиться!» 

посвящена празднованию 70-летней годовщины профессионального праздника шахтеров. 

Цель данной работы: показать вклад коллектива техникума  в развитие угольной 

промышленности города и Кузбасса через заслуги его выпускников. 

В послевоенное время для успешной работы угольной отрасли Кузбасса 

требовалось все большее количество специалистов, поэтому в 1947 году техникум 

существенно увеличивает прием студентов. В 1947 на первый курс поступило 300 

человек, сформировано 10 групп по специальностям: горное дело, машиностроение, 

маркшейдерское дело, бухгалтерский учет и др.  

Выдающимися выпускниками тех лет были: Горбунов В.Ф., закончивший 

техникум в 1949году. Он продолжил обучение в Томском политехническом институте, в 

дальнейшем стал Доктором технических наук,  Почетным работником угольной 

промышленности, работал над изобретением горной техники; Смолкин Н.А., окончив 

АСГТ в 1949, а затем и Томский политехнический институт работал  главным механиком 

треста «Анжероуголь» и шахты №3. Награжден орденами «Знак почета» и «Трудового 

Красного Знамени», кавалер знака «Шахтерская Слава». 

 В 1948 году техникум переезжает в новое кирпичное двухэтажное здание по улице 

М. Горького, где были созданы современные лаборатории и кабинеты.  

В целях улучшения методической работы в начале 1948-1949 учебного года были 

организованы 4 предметные комиссии во главе с опытными преподавателями, в состав 

которых вошли: Максимова Е.А., Величкин А. Н. , Мищук И. И., Колодуб К.И, Кац А. С., 

Костин Н. В., Дуплин А. И., Юдин Г. В., Скибенко С. Л. 

В период с 1940-1950гг. количество студентов возросло  с 116 человек в 1940 году 
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до 1200 в 1950,  почти в два раза выросла материальная база, количество штатных 

преподавателей превысило 20 человек.  

50-е – были временем промышленного подъема для страны и Кемеровской области. 

В Анжеро-Судженске увеличение угледобычи происходило как за счет ее роста на 

действующих шахтах: 5\7, 9\15, «Физкультурник», так и за счет вновь построенных 

Андреевской-2  и шахты №3. 

В 1950 г. директором АСГТ назначен  Корчагин А. В. Под его руководством 

произошли важные изменения в жизни техникума: в корпусе № 3 была создана 

объединенная лаборатория рудничного транспорта, горных машин, горной 

электротехники и горной механики, она имела полный набор применяемых на шахтах 

механизмов, оборудования и приборов. В создании лаборатории принимали активное 

участие Карвель М.П. и Каширов И.Г. из группы ТУС и учащиеся: Саитгареев А.И., 

Кремнев А.П., Фурсов В.Г., Галдаев В.А., Зимин Н.В., Шахрай В.Л. Руководил работами, 

а в дальнейшем заведовал лабораторией,  преподаватель Голоднов Л. Е.  С его работой в 

техникуме связано очень многое: создание лаборатории горной электротехники, которая 

станет уникальной и займет на ВДНХ призовое место; интересные, содержательные 

лекции, прочные знания студентов; методические разработки уроков,  актуальные и 

сегодня; приобщение студентов к техническому творчеству, что сделает многих 

выпускников активными рационализаторами. Как,  например, Плеханов Е. И.— зам. 

главного механика шахты «Сибирская»- Заслуженный рационализатор СССР. 

В 50-е и последующие годы жизнедеятельность техникума проходила в условиях 

возрастающих требований к  качеству выпускаемых специалистов, в связи с этим многие 

преподаватели прошли курсы повышения квалификации при Академии угольной 

промышленности.  

С 1955-1970 техникумом руководил Никишин А. Д., закончивший горный 

факультет Томского индустриального института и имеющий большой производственный 

опыт в должности помощника гл. инженера шахты 5/7 и начальника технического отдела 

треста «Анжероуголь».  

В эти годы престиж техникума все возрастал. Прием учащихся на учебу в техникум  

проводился на конкурсной основе. Преимущество имели шахтеры, дети шахтеров и 

демобилизованные из Советской армии. Обучение велось на дневном, вечернем и заочном 

отделениях. Это время в истории техникума часто называют «Золотым», за вклад, 

который внесли выпускники тех лет в развитие угольной отрасли города, Кузбасса и 

страны. Из поколения выпускников пятидесятых вышло наибольшее количество 

руководителей угольных предприятий города и Кузбасса.  

За второе десятилетие техникум подготовил и выпустил 3503 молодых 

специалиста. Среди них были: Альков Г. П.  с отличием, окончив АСГТ в 1951, был 

направлен на учебу в Ленинградский горный институт. По окончании отработал на 

шахтах города 43года. За свой труд имеет звание Почетный шахтер, кавалер знака 

«Шахтерская Слава». Трудился главным инженером шахты «Сибирская», Крысин Б, 

М.(главный экономист шахты «Таежная»), Заузелков В.И. (зам. Губернатора КО по 

жилищным вопросам), Федосенко Л.Г.(гл. энергетик шахты»Сибирская»), Жигарев В. Е.- 

начальник участка шахты «Судженская» за вклад в развитие угольной промышленности 

награжден орденом «Октябрьской революции», является Почетным шахтером, 

Заслуженным шахтером РСФСР, Кавалером знака «Шахтерская слава») и многие другие. 
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В послевоенные годы развитие угольной промышленности Анжеро-Судженска шло 

по восходящей линии, о чем свидетельствует значительный рост добычи угля. Если в 1945 

г. она составляла 3297 тысяч тонн, то в  1960 – 5151 тыс. тонн. Несомненно, значительную 

роль в достижении этих показателей сыграли выпускники Анжеро-Судженского горного 

техникума, которые сами в дальнейшем вернулись в свое учебное заведение в качестве 

преподавателей. 

Это: Соколов Н.В., с отличием окончивший  горный техникум и Томский 

политехнический институт, закрепив теорию на производстве, пришел в АСГТ 

преподавателем спец. Дисциплин; Яковлев Н.И. в 1955 г. с отличием закончивший горный 

техникум по специальности Горная электромеханика. После окончания Томского 

политехнического института с 1966 г. -преподаватель АСГТ, а с 1981 по 1994- директор 

техникума. За работу в угольной промышленности награжден знаком «Шахтерская слава» 

3 и 2 степени; Федосенко Э. В., с отличием закончила АСГТ в 1956 году по специальности 

ГЭМ. После окончания Томского политехнического института преподаватель техникума 

по Технической механике. Награждена Знаком «Шахтерская слава» 3 и 2 степеней, 

является Почетным работником ТЭК. Проработала в техникуме 41год. 

Даже краткое описание «портретов» этих людей позволяет сделать вывод, что 

поколение выпускников 50-60 высококвалифицированные, ответственные  специалисты, 

работавшие в разных сферах угольной отрасли. 

В историю Анжеро-Судженска ХХ века 60-70 годы вошли годами интенсивного 

развития промышленного производства и строительства инфраструктуры города. 

Востребованность в кадрах со среднетехническим и высшим техническим образованием 

возрастала. АСГТ получал стабильно высокие плановые задания по набору и выпуску 

определенных специальностей для шахт города, Кузбасса и машиностроительного завода.  

В 1961г. техникум располагал тремя кирпичными, двухэтажными учебными 

корпусами площадью 3620 квадратных метров  и двумя общежитиями.Имел 

оборудованные лаборатории: электротехники, рудничного транспорта, горных машин, 

химии, горной механики, учебные мастерские. 

Преподавательский коллектив насчитывал 27 преподавателей.  

Лучших результатов в обучении добились преподаватели Ирисов А.П., 

Гейдельбрехт Е.И., Лазебная Т.П., Воротникова М.Я., Гетьман,  зав. мастерскими  

Писарев М.В.   

За 60-е годы было подготовлено 1825 специалистов. Среди выпускников 

шестидесятых годов были: Блинов Г.А., ставший, директором стекольного завода; 

Сочивко А. П. – кавалер ордена Трудовой Славы и знаков «Шахтерская Слава»;  

Крушинский Н.К.- директор шахтоуправления «Сибирское», а затем – Генеральный 

директор ОАО «Кузбассуголь»; Третьякова (Манжура) Л. А.- кавалер знака «Шахтерская 

слава», начальник электроцеха ЦЭММ «Северокузбассуголь»;  Горобец М. А. – полный 

кавалер знака «Шахтерская Слава», «Почетный шахтер» и «Заслуженный работник 

Минтопэнерго», начальник участка шахты «Анжерская». 

В награде Кемеровской области Орденом Ленина в 1967, за успехи достигнутые 

трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве и выполнении пятилетнего 

плана просматриваются и добросовестный и высокопрофессиональный труд выпускников 

техникума предыдущих лет.  
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА 

 НА КОНФЛИКТНОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ  

Смирнова Галина Сергеевна 

Руководитель: Хмелева Л.П. 

АСФ ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

Студенческая группа – психологический центр формирования специалиста. 

Именно здесь формируются высокие нравственные качества, правильное отношение к 

учебе. Студенческая группа способна существенно повысить эффективность 

индивидуального процесса усвоения знаний. Но для этого нужно, чтобы студенческая 

группа стала коллективом (командой), где каждый готов помочь, где существует культ 

учения и знания, где есть атмосфера научного поиска, где, другими словами, установился 

благоприятный психологический климат. 

Формирование хорошего психологического климата требует понимания 

психологии людей, обучающихся в одном коллективе, их эмоционального состояния, 

отношений друг с другом, особенностей индивидуальной и коллективной учебной 

деятельности. 

Одним из основных показателей психологического климата группы является 

конфликтность, которая характеризует частоту и остроту возникновения и протекания 

конфликтов в группе, вовлеченность в него членов группы. Чтобы успешно преодолевать 

разрушительные последствия конфликтов, нужно научиться управлять ими. А это 

возможно лишь при высоком уровне развития коллектива и благоприятном 

психологическом климате. 

В студенческом коллективе каждый его член может и должен влиять на 

формирование благоприятного психологического климата. И тогда студенческий 

коллектив становится могучим средством формирования личности.              

Эта тема была выбрана потому, что проблема взаимоотношений в студенческой 

группе очень актуальна. Ведь время студенчества – это особый период в жизни человека, 

прежде всего, период неожиданного столкновения с совершенно неизвестными 

проблемами, решать которые должен сам студент. В числе этих проблем – построение 

взаимоотношений со своими сверстниками, особенно в конфликтных ситуациях.   

Учитывая, актуальность данной проблемы, проведено психодиагностическое 

исследование двух студенческих групп. 

Цель исследования – изучение влияния психологического микроклимата на 

конфликтность в студенческой группе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить информационные источники по данной теме. 

2. Определить уровни психологического микроклимата и конфликтности в 

студенческих группах. 

3. Исследовать влияние психологического микроклимата на уровень 

конфликтности в студенческих группах. 

4. Выработать рекомендации, способствующие созданию оптимального 

психологического климата и снижению уровня конфликтности в студенческой группе. 

Объект  исследования – психологический микроклимат и уровень конфликтности в  

студенческом коллективе.  
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Предмет исследования – влияние психологического микроклимата на 

конфликтность в студенческой группе. 

Была выдвинута следующая гипотеза: чем благоприятнее психологический 

микроклимат в студенческой группе, тем ниже уровень конфликтности в нѐм. 

Исследование проводилось  на базе Анжеро-Судженского филиала ГБОУ СПО 

«Кемеровский областной медицинский колледж». В нем приняли участие   студенты гр. 

МС-152Д  (20 человек) и гр. МС-161Д (16 человек).   

В работе были использованы теоретические и эмпирические методы исследования. 

В качестве эмпирических методов для тестирования были использованы следующие 

психодиагностические методики: 

1) Методика «Оценка психологического микроклимата студенческой группы». 

2) Тест «Уровень конфликтности». 

Полученные в ходе исследования данные были обработаны с помощью методов 

корреляционного анализа. 

Согласно результатам исследования, в группе МС-152Д отмечена средняя степень  

благоприятности психологического микроклимата  (30,75 балла). 

 В группе МС-161Д отмечена средняя низкая степень благоприятности 

психологического микроклимата  (19,8 балла). 

В целом  в группе МС-152Д 1 респондент (5 %) отметил незначительную 

благоприятность психологического микроклимата; по 6 респондентов (30%)  – средне 

низкую степень и среднюю степень благоприятности; 4 (20%) – средневысокую степень 

благоприятности и 3 респондента (15%) –  высокая степень благоприятности 

психологического микроклимата в группе. 

В группе МС-161Д 4 респондента (25%) отметили незначительную степень 

благоприятности; 6 (37,5%) – отметили средне низкую степень; 2 (12,5%) – среднюю 

степень благоприятности; 3 (18,75 %) – средневысокую степень и 1респондент (6,25 %)  –  

высокую степень благоприятности психологического микроклимата в группе. 

Общий  уровень конфликтности  в  группе МС-152Д составил 27,2 балла и 

характеризуется как средний. Подробный анализ уровней конфликтности студентов 

данной группы продемонстрировал следующую картину:  у 2 студентов (10%) – ниже 

среднего; у 7 (35%) – ближе к среднему;  у 4 (20%) – средний уровень; у 5 (25%) – выше 

среднего; у 2 (10%) – ближе к высокому. 

При исследовании общего уровня конфликтности в группе МС-161Д был получен 

результат 25,9 балла, который также характеризуется как средний. 

Подробный анализ уровней конфликтности студентов данной группы показал, что 

у 1 студента (6,25%)  отмечен очень низкий уровень конфликтности; у 1 (6,25%) – низкий 

уровень; у 3 (18,75%) – ниже среднего; у 4 (25%) – ближе к среднему; у 3 (18,75%) – 

средний уровень; у 2 студентов (12,5%) – выше среднего и у 2 студентов (12,5%)  – ближе 

к высокому. 

В  результате расчета  коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который 

составил – 0.967,  в группе МС-152Д установлена статистически значимая отрицательная 

взаимосвязь уровня конфликтности от степени благоприятности психологического 

микроклимата студенческого коллектива, что говорит о следующем, чем выше показатели 

психологического микроклимата, тем ниже уровень конфликтности в коллективе, 

следовательно, гипотеза подтверждается. 
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В результате расчета  коэффициента ранговой корреляции Спирмена, значение 

которого  – 0.986,  в группе МС-161Д установлена статистически значимая отрицательная 

взаимосвязь уровня конфликтности от степени благоприятности психологического 

микроклимата студенческого коллектива, т.е. чем выше показатели психологического 

микроклимата, тем ниже уровень конфликтности, что еще раз подтверждает гипотезу. 

Таким образом, можно сделать  следующий вывод: проведенные в группах МС-

152Д и МС-161Д исследования взаимного влияния психологического микроклимата 

группы и уровня конфликтности подтверждают выдвинутую нами гипотезу. 

Конфликт является неотъемлемой частью жизнедеятельности любого коллектива. 

С точки зрения управления некоторые конфликты полезны, так как помогают выявить 

разнообразие точек зрения, дают дополнительную информацию, позволяют сделать 

анализ взаимоотношений и психологического климата в коллективе. 

Психологический климат, в свою очередь, является мощным стимулом учебной 

деятельности для каждого студента.  

От администрации учреждения, преподавательского состава, и, особенно от 

куратора группы  во многом  зависит, каким будет климат в студенческой среде, а, 

следовательно, и образовательная среда в целом. 

В заключении хочется предложить несколько рекомендаций, способствующих 

созданию оптимального психологического климата в студенческой группе: 

1. Успешное завершение группового учебного мероприятия, в котором приняли 

участие все студенты, улучшает межличностные отношения.  

2. Совместное переживание успеха сближает студентов, стирает социальные и 

экономические барьеры между ними, снимает конфликты, способствует улучшению 

внутреннего имиджа  группы.  

3. Общий интерес, направленный на учебную деятельность, который необходимо 

систематически «тренировать», всесторонне объединяет группу. 

4. Задания, которые требуют от студентов объединения усилий и разделения 

обязанностей  рождают взаимную ответственность.  

5. Введение коллективных форм учебной деятельности заметно увеличивает число 

деловых отношений, при этом значительно расширяет взаимопомощь и 

доброжелательность. 

 

 

АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Рягузова Анна Сергеевна 

Руководитель: Минова О.О. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Усиление информационных потоков, появление глобальной компьютерной сети 

Интернет, развитие мирового экономического рынка, международного туризма, 

культурных связей – все это привело к появлению новых заимствованных слов. С одной 

стороны, процесс заимствования расширяет словарный запас носителей русского языка, а 

с другой – утрачивается его самобытность и неповторимая красота. Рассуждая о 

нынешней ситуации, многие филологи и лингвисты отмечают, что интенсивность 

заимствования чужеродной лексики достигла угрожающих темпов. Особую озабоченность 

вызывает тот факт, что в повседневной речи русскоговорящей   молодѐжи всѐ чаще и чаще 
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встречаются заимствования из английского сленга и их производные, молодым людям 

легче выразить свои мысли и чувства при помощи средств  иностранного языка. 

  Какова же роль английских заимствований в современном русском  языке, а 

конкретнее - в повседневной речи и сленге русскоговорящей молодежи; является ли 

«англотизация» естественным языковым процессом или этот процесс обусловлен 

социально-идеологическими причинами? Данные вопросы определили актуальность темы 

английских заимствований в русском молодежном сленге, обозначили предмет 

исследовательский работы. 

Объектом исследования явились лексические единицы и их производные. 

Предмет исследования – англицизмы в современной молодежной среде.  

Цель исследования: анализ специфики функционирования англицизмов в речи 

молодежи нашего колледжа и речи школьников. 

Исследовательские задачи:  

1. проанализировать теоретические материалы, связанные с данной темой; 

2. расширить и углубить знания по английскому языку; 

3. определить причины заимствования; 

4. рассмотреть способы образования заимствований;  

5. классифицировать заимствования по сферам общения; 

6. провести анкетирование учащихся 9-х,11-х классов школы № 36 и студентов 

нашего колледжа с тем, чтобы выяснить отношение школьников и студентов к 

исследуемому явлению; 

7. составить словарь наиболее употребляемых школьниками и студентами 

заимствований; 

8. составить таблицы, иллюстрирующие собранный материал. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс  методов:  

1) теоретические (при изучении литературы, осмыслении и обобщении результатов 

исследования);  

2) социологические (беседа, анкетирование, соцопрос);  

3) статистические методы обработки данных. 

Полученные в ходе исследования данные подтверждают  наше предположение о  

широком  использовании англоязычных слов в речи школьников и студентов. 

Современные подростки часто используют в своей речи заимствованные слова.  

Учащиеся 9-11-х классов и студенты колледжа употребляют англицизмы, так как с их 

помощью им легче передать значение, смысл своего высказывания (44% опрошенных). 

Школьники и студенты колледжа заменяют иноязычными словами сложные 

описательные обороты родного языка: фейс-контроль, флэшка, модем, карт-ридер.  Часто 

отдают предпочтение англицизмам в своей речи, так как в русском языке, по их мнению, 

таких слов нет: хэппи энд, плэйстэйшн, квэст, органайзер. В то же время, современные 

молодые люди не всегда правильно и точно понимают значения заимствованных слов, 

которые они слышат в речи других людей или употребляют сами (только 72% 

опрошенных правильно дали определения предложенным им англицизмам). 

Большинство из опрошенных молодых людей (73%) считают уместным и 

оправданным использовать в своей речи иноязычные слова («им так легко и удобно 

общаться»). И лишь 14% школьников и 7% студентов колледжа отрицательно относятся к 
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«засорению» родного языка заимствованными словами, хотя  используют их в 

собственной речи. 

Наиболее часто употребляемые англицизмы в лексиконе современных подростков 

относятся к сферам:  техника (компьютерный сленг), музыка, средства массовой 

информации, спорт. 

Молодежный сленг в большинстве случаев представляет собой английские 

заимствования или фонетические ассоциации. К привлечению иностранных слов в язык 

всегда следует относиться внимательно, а тем более, когда этот процесс имеет  такую 

высокую   скорость. 

К основным  причинам увеличения доли сленга в  речи современного подростка 

относятся: 

- социальные факторы;  

- значимость «своего» (жаргонного) языка для общения со сверстниками (желание 

подростка утвердиться как среди своих сверстников так и в собственных глазах). 

- влияние СМИ (чтение газет и  молодежных журналов, просмотр телепередач) на 

речь подростка.  

Вне всяких сомнений, русский язык в целом и  речь молодых людей в частности  

находится под непосредственным влиянием английского языка. И мы не сможем 

остановить этот процесс, до тех пор, пока сами не станем создавать что-то уникальное. 

Англо-русское языковое взаимодействие постоянно привлекает внимание 

исследователей, направленное на изучение общего притока иноязычной лексики в 

русский язык. Молодое поколение, в том числе, и учащиеся школ, и студенты среднего 

профессионального образования не могут не использовать английские заимствования в 

своей речи, поскольку некоторые из этих слов уже давно проникли в русский язык. С 

одной стороны появление новых слов расширяет словарный запас носителей русского 

языка, а с другой утрачивается его самобытность и неповторимая красота. Необходимо 

помнить о том, что хороший вкус – главное условие правильного и уместного 

использования языковых средств, как чужих, так и своих. 
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НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ  

 

 

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА – ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА 

Поляничко Виктория Игоревна 

Руководитель: Наливайко А.В. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

В современном мире человеку английский язык необходим как воздух. Для работы, 

учѐбы, поездок, общения с друзьями, расширения кругозора и просто для полноценной 

жизни. В настоящее время английский язык - всемирный язык общения. Футурологи 

утверждают, менее чем через сто лет языковой барьер утратится, и люди будут общаться 

исключительно на английском. Лингвистов уже  давно интересует английский язык. 

Впрочем, только в последние годы его изучение по - настоящему актуально. Английский 

язык имеет все условия, чтобы стать обязательным для изучения каждым человеком. 

Знание английского языка – сильный показатель многих важных качеств человека. Если 

человек хочет быть конкурентоспособным, то ему нужно обязательно выделять время для 

занятий английского языка. С каждым днем английский все больше нужен в нашей жизни. 

В настоящее время, просто невозможно представить выпускника, не знающего хотя бы 

основы английского. А знание иностранного языка дает шанс более быстрого карьерного 

роста.  Знание английского представляет все более весомую роль к адаптации каждого 

человека к современным мировым требованиям и дает огромное преимущество во многих 

сферах жизни тем людям, которые его изучили в качестве иностранного.  

Актуальность работы 

состоит в необходимости подтверждения данных о том, что владение английским 

языком расширяет наши возможности в достижении профессионального успеха. 

Проблема для исследования: 

Конкуренция на рынке труда огромна. Все большее количество выпускников  не 

могут найти работу по специальности, многие трудовые единицы периодически попадают 

под сокращения. Проблема трудоустройства не может быть решена раз и навсегда. 

Работодателей интересует стаж, опыт, навыки, которыми обладает потенциальный 

работник. Одним из путей повышения конкурентоспособности  на рынке труда может 

стать изучение или совершенствование  иностранного языка.  

Новизна нашей работы заключается в том, что данная работа поможет студентам 

нашего техникума понять, что знание английского может быть не только целью, но и 

средством достижения целей в их будущей карьере. Так же в нашей работе мы даем 

советы, как мотивировать себя учить английский. 

Цель работы: 

 выявить и обосновать взаимосвязь между знанием английского языка и 

профессиональным успехом;  изучить опыт  преподавания иностранного языка и дать 

рекомендации эффективных способов  изучения английского языка. 

Задачи: 

1. Обозначить роль английского языка в современном мире и в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Выявить  при помощи анкетирования,  с какими проблемами при изучении 

английского языка сталкиваются российские студенты. 
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3. Произвести опрос преподавателей  английского языка  и дать рекомендации для 

студентов. 

4. Произвести сравнительный анализ сайтов для общения на английском языке. 

Гипотеза. 

Специалист, обладающий профессиональными навыками и свободно владеющий 

английским языком, имеет больше шансов получить достойную работу и успешно 

продвигаться по карьерной лестнице. 

Методы исследования 

1) Теоретический: теоретический  анализ и обобщение научной литературы и 

периодических изданий по теме исследования. 

2) Эмпирический: анкетирование студентов Анжеро-Судженского горного 

техникума; опрос преподавателей английского языка; сравнение сайтов для общения на 

иностранном языке. 

Объект исследования 

слагаемые профессионального успеха 

Предмет исследования 

английский язык как одно из слагаемых профессионального успеха. 

 В ходе нашего исследования удалось выяснить много интересного о причинах 

становления английского языка  как международного языка. Мы провели 

социологический опрос студентов АСГТ, который позволил нам узнать нравится ли им 

изучать английский язык,  и какие условия им  необходимы для более качественного 

изучения английского языка. Затем,  мы опросили преподавателей иностранного языка с 

целью получить рекомендации как эффективно изучать английский язык,  и как отыскать 

мотивацию для его изучения. Еще одним пунктом нашего исследования стало изучение 

сайтов для общения на английском языке. Мы выбрали пятерку лучших, по мнению 

интернет пользователей сайтов и описали их в своей работе.  

   В данной работе была достигнута цель исследования, а именно: выявить и 

обосновать взаимосвязь между знанием английского языка и профессиональным успехом;  

изучить опыт  преподавания иностранного языка и дать рекомендации эффективных 

способов  изучения английского языка. 

     По нашему мнению, была доказана и гипотеза: Специалист, обладающий 

профессиональными навыками и свободно владеющий английским языком, имеет больше 

шансов получить достойную работу и успешно продвигаться по карьерной лестнице. 

    Знание английского языка необходимо для профессионала, независимо от того, 

какую работу выбираешь. Мы имеем глубокое убеждение, что владение иностранным 

языком открывает человеку широкие возможности - общения, образования и успешной 

карьеры. 

 Владение английским языком является одним из залогов успеха на жизненном 

пути, позволяет подняться на ступень выше, охватить более обширные пространства 

общения, познакомиться с национальными особенностями культурой и традициями 

народов других стран. Сегодня знание английского языка становится обязательным 

требованием не только зарубежных, но и российских работодателей. Свободное владение 

иностранным языком, наряду с хорошими профессиональными навыками, позволит 

специалисту получить достойную работу и построить успешную карьеру. Знание 

иностранных языков является одним из требований современного мира и открывает 
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возможности получения новой, более высокооплачиваемой работы и лучших перспектив в 

жизни. Бесспорно, знание английского языка открывает двери в мир возможностей. 

Знание английского языка обогатит и расширит границы вашей жизни! Это один из 

важных кирпичиков фундамента, на котором строится вся наша жизнь. 

В современном мире знание иностранного языка - это норма для активных и 

целеустремленных людей. Если Вы свободно общаетесь на иностранном языке, это 

значительно расширяет Ваши жизненные перспективы. Знание одного или даже 

нескольких иностранных языков - это залог успешной карьеры, эффективного общения и 

приятного отдыха. Иностранный язык в наше время является не неоправданной 

роскошью, а, скорее, крайней необходимостью. Конечно, изучение языка - дело совсем 

непростое. Однако всѐ в нашем мире возможно, главное - это сильное желание и вера в 

свои собственные силы. Как говорится в английской пословице: "When there is a will, there 

is a way" (Где есть желание, есть и возможность"). Знание иностранного языка - это 

гордость, уверенность, опора и самоутверждение. Учите иностранный язык, и ваш мир 

станет ярче! 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Пастухова Ольга Михайловна 

Руководитель: Темирбулатова Л.В. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Решение расчетных химических задач – важнейшая составная часть дисциплины 

«Химия», один из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более 

глубокое и полное усвоение учебного материала,   вырабатывается умение 

самостоятельного применения полученных знаний. Как бы ни были интересны 

теоретические разделы учебника и качественные опыты практикума, они не достаточны 

без численного подтверждения выводов теории и результатов эксперимента: ведь химия -

это количественная наука. 

Химические процессы являются основой многих производств, где требуются 

детальные расчеты материального баланса: расход сырья, выход продукции, 

производственные потери и т.п. С подобными расчетами мы сталкиваемся и в 

повседневной жизни, поэтому при изучении химии уделяется большое внимание решению 

задач, способствующих систематизации полученных знаний и развитию логического 

мышления. Решение задачи – это маленькое исследование. Каждый раз надо спрашивать 

себя: почему мы поступили именно таким образом, а не иначе? Каким правилом мы 

воспользовались? 

Способы решения задач представляют и преподаватели  химии, и математики, но 

есть проблема: математики знают математику, а химики - химию. И не всегда способы 

совпадают. В химии  при расчетах приходится оперировать двумя рядами формул - 

химическими и математическими.  К изучению математики учащиеся приступают раньше, 

чем к изучению химии, и за  период обучения  приобретают значительный объем 

математических знаний, умений и навыков по решению как арифметических, так и 

алгебраических задач.  На практике процесс переноса навыков, полученных на занятиях 

математики, на химическое содержание затрудняется.  Если же восстановить логическую 
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связь между отдельными задачами – химическими и математическими, то многие 

затруднения уйдут. 

Цель работы - показать эффективность использования математических  методов 

при решении химических задач.  

Задачи: 

1. Изучить  литературу по данной теме. 

2. Систематизировать основные математические методы и способы решения 

химических задач. 

3. Составить классификацию химических задач и показать их решения различными 

математическими методами. 

4. Рассмотреть методы решения задач  химического содержания с учетом 

особенностей типов мышления (для «правополушарных», «левополушарных» и 

«равнополушарных»).   

5. Разработать рекомендации по решению химических задач математическими 

методами. 

В данном проекте  рассмотрены  основные математические методы, с помощью 

которых можно решить задачи по химии:    

 решение задач с помощью расчетной формулы; 

 решение задач с использованием пропорций; 

 способ «приведения к единице»; 

 способ подбора; 

 алгебраический способ (решение задач путем составления и решения 

алгебраических уравнений и неравенств); 

 графический способ; 

 решение химических задач с использованием информационных технологий 

( программы  Microsoft  Office  Excel). 

На каждый метод разобрана задача с подробным алгоритмом решения.  

Приведена классификация химических задач (задачи на вычисление состава 

соединений,   смесей, выведение формул соединений; задачи на нахождение массовых 

долей и обратные; задачи на определение формулы).  Для  каждой   рассмотренной задачи 

приведены различные  способы  решения (химические и математические), которые 

позволяют сделать выбор – найти более удобный и понятный для себя способ решения. 

В  работе  показаны разные варианты решения задач. Их выбор зависит от 

индивидуальных особенностей обучающихся: уровня развития логического и 

абстрактного мышления, типа познавательной деятельности, от степени освоенности 

математических знаний и умений.  Рассмотрены  три варианта решения задач: 

аналитический (для правополушарных) синтетический (для левополушарных) и 

равнополушарных. Для выявления типов мышления  проведена  мини-диагностика в 

группе студентов 1 курса, которая показала, что для успешного освоения умения решать 

расчетные задачи по химии необходимо использовать приемы, позволяющие 

обучающимся с разными способностями и психологическими особенностями найти 

приемлемый для каждого из них способ решения задач. 

В ходе выполнения работы было выявлено, что  связь между химией и 

математикой: 
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 Способствует конкретизации математических знаний (с помощью графиков 

изображаются закономерности химических процессов). 

 Показывает прикладной характер математики (использование математического 

аппарата для описания процессов, протекающих в жизни; применение математических 

методов, способов при решении химических задач). 

 Укрепляет измерительно-вычислительные и графические умения. 

 Воспитывает культуру работы с математическими инструментами. 

 Повышает эффективность обучения химии посредством алгоритмизации 

процесса обучения. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что поставленная цель была 

достигнута.  В ходе выполнения работы  собраны, систематизированы  и оформлены 

материалы в виде брошюры по теме «Математические методы решения химических 

задач», которая может быть использована на занятиях по химии и математики, как 

студентами при  самостоятельной работе,  так и преподавателями при  рассмотрении  

задач химического содержания.  
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ВИДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА 

Камалетдинов Петр Яковлевич, Лисов Владислав Андреевич   

Руководитель: Лысенко О.Н. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

Мы не представляем себя без электричества.  Запасы природного топлива не 

бесконечны. Не бесконечны и запасы ядерного топлива - урана и тория, из которого 

можно получать в реакторах - размножителях плутоний. Необходимо найти выгодные 

источники электроэнергии, выгодные не только с точки зрения дешевизны топлива, но и с 

точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, стоимости материалов. 

По данным статистики в России - это 600 тепловых, 100 гидравлических, 9 

атомных электростанций. Есть  электростанции, которые используют в качестве 

первичного источника солнечную, ветровую, гидротермальную, приливную энергию, но 

этой энергии не хватает,  чтобы обеспечить страну электроэнергией. 

Целью данной работы является изучение способов получения электроэнергии в 

Кузбассе. В соответствии с заданной целью были поставлены следующие задачи: 

рассмотреть традиционные и нетрадиционные способы получения электроэнергии; 

определить способы получения электроэнергии в Кузбассе; проанализировать способы 

получения электроэнергии и предложить возможные варианты использования  в Кузбассе. 
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Была выбрана следующая методика исследования: изучение и  анализ литературы 

по теме; сравнение способов получения энергии. 

Существуют традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

К традиционным видам энергии относятся: тепловые электростанции (станции, 

вырабатывающие электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, 

которая выделяется  при сжигании топлива); гидроэлектростанции (комплекс сооружений 

и оборудования, благодаря которым энергия потока воды преобразуется в электрическую 

энергию); атомные электростанции (станции, в которых ядерная энергия преобразуется в 

электрическую).  

К нетрадиционным видам энергии относятся: ветровая энергия (запасы энергии 

ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты); 

геотермальная энергия (энергия, использующая природную теплоту Земли); тепловая 

энергия океана; энергия приливов и отливов; энергия морских течений; энергия Солнца. 

Проведя сравнительный анализ различных видов энергий, можно сказать, что все 

источники энергии, так или иначе используют энергию Солнца: уголь, нефть, природный 

газ является не чем иным, как "законсервированная" солнечная энергия. Под действием 

солнечного тепла и света на Земле росли растения, накапливали в себе энергию, а потом в 

результате длительных процессов превратились в употребляемое сегодня топливо. 

Энергия рек и горных водопадов также происходит от Солнца, которое поддерживает 

кругооборот воды на Земле. Также солнце даѐт нам неисчерпаемый источник энергии – 

солнечную радиацию или иным языком солнечный свет, который путѐм несложных 

конструкций можно преобразовать в электрическую – солнечными батареями. 

Гидроэлектростанции -  используется в тех местах, где есть крупные реки или 

проливы. На территориях Кузбасса этот вид энергии используется. БЕЛОВСКАЯ ГРЭС. 

Атомные электростанции - применяются в города миллионерах, с более 

нормализованном климатом. Ей требуется жѐсткая основа, а из-за резко континентального 

климата почва в Кузбассе не стабильна по своей твердости и жѐсткости из-за этого 

сооружения «водит». 

Ветреная энергия - используется на открытых территориях. В Кузбассе такой вид 

электроэнергии не используется из-за лесостепной территории, на которой нет 

постоянных ветров. 

И за суровых климатических условий, отсутствия достаточно крупных рек, 

отдалѐнность от океана а также лесостепной территории в Кузбассе применяется только 

один вид энергетических станций –тепловые электростанции. Также этот вид 

электростанций применяется из-за того что на территориях Кузбасса имеется достаточное 

количество органического топлива. Запасы этого топлива не бесконечны, поэтому надо 

рассматривать возможность применения на территориях Кузбасса других видов 

электроэнергии. В будущем возможно развитие атомной, геотермальной, ветреной и даже 

гидравлической энергетики на территориях Кузбасса.  

Ветреная энергия тоже может применяться в Кузбассе, так как на территориях 

Кузбасса всѐ-таки дуют ветра. 

Вариант гидроэлектростанций можно рассматривать при условии рассмотрения 

возможности совмещения двух рек для создания одной достаточно мощной реки для 

данного вида энергии.  
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В погоне за избытком энергии человек все глубже погружался в стихийный мир 

природных явлений и до какой-то поры не очень задумывался о последствиях своих дел и 

поступков. 

Сейчас начинается новый, значительный этап земной энергетики. Появилась 

энергетика «щадящая», не использовать природные ресурсы. 

В будущем энергетики получат широкие рассредоточенные источники энергии не 

слишком большой мощности, но зато с высоким КПД, экологически чистые, удобные в 

обращении. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Тимошкевич Ирина Владимировна 

Руководитель: Рудина О.В. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. В обществе все отчетливее 

осознается значимость высокого качества образования, отвечающего высоким 

государственным и мировым образовательным стандартам. Удовлетворение потребности 

в качественном образовании возможно только при условии совершенствования 

современной системы образования в России, еѐ перехода от авторитарности системы к 

личностной ориентированности. Поэтому идѐт активный процесс реформации 

современной школы, направленный на формирование личности, способной к активной 

деятельности в современных рыночных условиях. 

В настоящее время в связи с переходом на стандарты второго поколения особенно 

актуальным становится развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий познания и освоения мира. Это особенно важно в XXI 

веке, когда технологии быстро меняются, и постоянно приходится учиться и 

переучиваться. Вышедшие документы по изменению содержания современного 

образования: Закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) – открывают 

достаточно широкие возможности для совершенствования образовательного процесса. 

Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте, 

является целостное развитие личности в системе образования. Оно обеспечивается, 

прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей.   
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Проанализировав статью из опыта учителя начальной школы можно сделать 

вывод, чтобы помочь ребѐнку на уроке, ни в коем случае не нужны подсказки.  

Вовремя заданный вспомогательный вопрос, переформулирование проблемного 

задания, обращение к опыту ребят, показ какого-либо объекта на картинке, организация 

практического действия, наблюдение из окна - вот неполный перечень того, чем владеет 

учитель, что может помочь учащимся, натолкнуть на мысль.  

На данный момент в образовательном учреждении МБОУ «СОШ №3 с УИОП 

им. Г. Панфилова», где мы проходим практику, в методике преподавания на уроках 

приветствуется создания проблемной ситуации. Проанализировав данный подход можно 

сделать вывод, что создание проблемной ситуации положительно сказывается на глубине 

познания учащимися учебного процесса в ходе урока. Эффективно использовать 

проблемное обучение тем, что ребенок сам добывает для себя знания, которые влияют для 

развития его мышления и нахождения выхода из поставленной проблемы. Таким образом, 

создание проблемной ситуации на уроках благоприятно сказывается на формировании 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников. 

На современном этапе проблемой формирования универсальных учебных действий 

(личностных, коммуникативных, регулятивных. познавательных) занимаются 

А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З. Биболетова. В 20 

столетии идеи проблемного обучения получили интенсивное развитие и распространение 

в образовательной практике. Значительный вклад в раскрытие проблемного обучения 

внесли Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Т.В. Кудрявцев, Ю.К. 

Бабанский, И.Я. Леренер, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, И.С. Якиманская и другие. 

Однако, как показывает практика,  данная проблема в школе должного внимания не 

получила. Это подтверждается беседами с учителями, анкетированием. Поэтому для 

исследования в работе была выбрана данная тема.  

На основании этих трудностей формулируется  противоречие между 

необходимостью формирования познавательных универсальных учебных действий у 

младших школьников и недостаточным использованием проблемных ситуаций на уроках 

математики. 

Выявленное противоречие, на наш взгляд, и актуализировало проблему 

исследования: как влияет проблемная ситуация на уроках математики на формирование 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников? 

Тема работы: «Проблемная ситуация на уроках математики как средство 

формирования познавательных универсальных учебных действий младших школьников». 

На данном этапе нами изучено состояние проблемы формирования 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

математики   в  психолого – педагогической  литературе; разработаны критерии  и  

показатели уровня  сформированности  познавательных УУД у младших школьников  на  

уроках математики; разработана  модель  процесса формирования познавательных УУД у 

младших школьников. 

На этапе констатирующего эксперимента выполнен подбор диагностических 

методик, необходимого дидактического и другого материала для выявления исходного 

уровня сформированности познавательных УУД  у младших школьников  на  уроках 

математики.  
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Проведѐнные методики: «Опросник для учителя»; «Наблюдение за постановкой 

проблемных ситуаций детьми» (по мотивационно -потребностному критерию); 

«Логические задачи» (автор А.З. Заком); «Найди несколько различий» (по 

деятельностному критерию). Результаты  контрольной и  экспериментальной  группы по 

трѐм критериям проанализированы, интерпретированы. Смысл изучения учащихся 

состоял в том, чтобы определить перспективы  дальнейшей работы. Следует заметить, что 

применение диагностических методик  позволяет создать условия для формирования 

познавательных УУД у  младших школьников на уроках математики.  

Итак, проблемное обучение – это современный уровень развития дидактики и 

передовой педагогической практики. Однако, по мнению И.Я. Лернера, «проблемное 

обучение не может и не должно стать ни единственной, ни преобладающей системой 

обучения… Оно должно строиться в зависимости от того, насколько это допускает 

учебный материал».  Проблемным называется обучение потому, что организация 

учебного процесса базируется на принципе проблемности, а систематическое решение 

учебных проблем – характерный признак этого обучения.  

Проблемная ситуация –  это интеллектуальное затруднение обучающегося как, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс 

действительности, не может достичь цели известным ему способом действия. Это 

побуждает его искать новый способ объяснения или способ действия. Она побуждает 

начало мышления, активную познавательную деятельность, которая протекает в процессе 

постановки и решения проблемы.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУКТИВНОСТИ КАТУШКИ 

Пасечник Елена Сергеевна 

Руководитель: Ульянова О.Н. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» 

 

Существует много различных способов измерения индуктивности катушки, но не 

все приемлемы в наших условиях. Поэтому становится важным понять: какими методами  

можно измерить индуктивность катушки при наших возможностях?  

Выдвинем гипотезу: если выявить и ознакомиться с существующими методами 

измерения индуктивности, из них выделить подходящие нам, то мы сможем измерить 

индуктивность катушки и осуществить наш замысел. 

Объектом исследования являются способы измерения индуктивности, а 

предметом исследования: методы вольтметра-амперметра и сравнительный метод   

измерения индуктивности катушки. 

Определим цель нашей работы: измерить индуктивность катушки приемлемыми 

для нас методами. 

Исходя из цели, обозначим следующие задачи работы:  

1. Изучить литературу на предмет методов измерения индуктивности.  

2.Экспериментально определить индуктивность катушки выбранными способами.  

3. Рассчитать абсолютную погрешность измерений. 

Индуктивность выражает свойство проводника препятствовать изменению тока в 

нем, она характеризует количество энергии, запасенное проводником при протекании по 

нему электрического тока. 
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Катушки характеризуются самой большой индуктивностью и широко применяются 

в радиосвязи (колебательных контурах), трансформаторах, электромагнитах, 

электромагнитном реле и т.д. 

С точки зрения наших материально-технических возможностей и практического 

опыта решили апробировать методы амперметра- вольтметра в цепи переменного тока и 

сравнительный метод через токи самоиндукции в эталонной катушке и катушке, 

индуктивность которой надо измерить. 

С учѐтом абсолютной погрешности определим границы интервала, в который 

попадает истинное значение индуктивности катушки без сердечника на базе двух 

методов: 

0,56 < L < 0,99 Гн. 

Для катушки с сердечником по сравнительному методу: 

1,31 < L < 2,59 Гн. 

В опыте методом вольтметра - амперметра при наличии сердечника индуктивность 

катушки изменяется за счѐт дополнительного намагничивания сердечника током катушки 

и становится зависимой от магнитного потока. 

Очевидно, что индуктивность катушки с сердечником больше в 2,3- 2,6 раза. 

Оба метода характеризуются одинаковой относительной погрешностью в 0,36 

(36%), поэтому приоритет какому-то методу отдать не можем, но в методе вольтметра – 

амперметра получить достоверное значение индуктивности катушки с сердечником 

нельзя. 

Проведѐнная работа была полезна так, как накоплен  опыт исследовательской 

деятельности и навыки обработки результатов эксперимента. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Афанасьев Александр Сергеевич, Беспалый Владимир Алексеевич 

Руководитель: Селиванова М.Н. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

В  настоящее  время  наблюдается  интенсивное  проникновение  иноязычных  

заимствований  в  русский  язык. Ученые считают, что изменения в лексике русского 

языка связаны с социокультурными, технологическими изменениями, с процессом 

глобализации, происходящими в обществе. Англоязычная  лексика  прочно вошла в нашу 

повседневную   речь.  Увеличение  употребления  иностранных  слов  в  русском  языке  

вызывает  у общества двоякое  отношение:  является  ли  этот  феномен  ступенью  

эволюции  или  это  начало  процесса  разрушения  лексического  состава  языка?   

Естественно,  что  заимствования  обогащают  словарный  состав  языка,  в  то  же  время  

необходимо  сохранять  чистоту  родного  языка. 

Распространение англицизмов в русском языке - это сложный вопрос, требующий 

изучения, исследования и анализа. Проблема данной работы заключается в следующем: 

изучение заимствования англицизмов в русском языке и их неграмотное употребление в 

речи. 

Цель: изучение распространения англицизмов в русском языке.  

Для достижения данной цели нами определены следующие задачи: 
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1. Изучить словари иностранных слов, проанализировать материал, связанный с 

темой исследования; 

2. Провести опрос и анкетирование обучающихся колледжа по использованию 

англицизмов. 

3. Выявить степень употребления единиц английского происхождения в СМИ; 

4. Определить причины заимствования английских слов в русском языке; 

5. Рассмотреть способы образования англицизмов 

При  решении  поставленных   задач  были  использованы  следующие  методы  и  

приѐмы:  описательно-аналитический метод с  приѐмами  наблюдения  языковых  явлений 

в СМИ, опрос и анкетирование, приѐм  систематизации  и  классификации, приемы 

количественной и частотно-статистической характеристики. 

Объект изучения -  средства массовой информации и устная речь обучающихся 

колледжа. 

Предмет изучения – использование слов английского происхождения в речи 

обучающихся колледжа. 

Гипотеза: Мы считаем, что англицизмы глубоко укоренились в русском языке. 

Большинство случаев употребления этих слов связано с целью повысить свой словарный 

запас, и причиной, по которой они впервые стали  употребляться, является то, что язык в 

неизменном виде сохраняться не будет, даже если он ничего не будет заимствовать из 

других языков. По-нашему мнению, англицизмы не оказывают никого вреда русскому 

языку, если их использовать  соответственно их значению. 

Практическая значимость заключается в создании глоссария слов англоязычного 

происхождения. Глоссарий поможет упорядочить знания обучающихся колледжа в 

области англицизмов. 

Теоретико-методологическая база представляет собой труды таких авторов как 

Ушаков Д.Н., Ефремова Т. Ф., Ожегов С. И., которые дали определение слову 

«англицизм» в своих толковых словарях. Толковый словарь иноязычных слов под 

редакцией Л. П. Крысина, который проследил пути проникновения англицизмов в 

русскую речь, словарь английских заимствований русского языка А.И.Дьякова.  

Проанализировав  ряд  газетных  материалов,  мы  установили,  что  чаще  всего  

слова  английского  происхождения  используются  в  политических  и  экономических  

статьях,  в  статьях  о  науке,  музыке,  технике,  спорте.  Вся собранная в ходе работы 

информация нашла отражение в - глоссарии англицизмов. Глоссарий англицизмов 

рассчитан на широкий круг пользователей. Он поможет любому желающему восполнить 

дефицит информации о словах англоязычного происхождения, которые мы часто 

употребляем в своей речи, иногда даже не зная об их значении и месте их употребления.  

Результаты опроса и анкетирования помогли нам выяснить, откуда обучающиеся 

узнают слова англоязычного происхождения, где и как часто они их употребляют. В 

анкетировании приняли участие обучающиеся с первого по четвѐртый курс 

специальностей Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 

Фармация, Переработка нефти и  газа (234 респондента). Им было предложено объяснить 

значения  наиболее распространѐнных англицизмов.  Оказалось, что знают значения 

только 44% из числа опрошенных. Причѐм, обучающиеся первых курсов употребляют в 

своей речи слова англоязычного происхождения, не зная значения.  
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Мы проделали очень интересную работу. На самом деле оказалось, что во многих 

ситуациях использование англицизмов оправдано, т.к. привносит в нашу речь яркость и 

убедительность, а также помогает выразить подросткам свои мысли и способствует 

изучению английского языка. Таким образом, мы полностью подтвердили нашу гипотезу. 

Изучив много литературы и интернет-источников по данной проблеме, определили сферы 

заимствования англоязычных слов, по которым так широко употребляются англицизмы. 

И, наконец, мы создали глоссарий слов англоязычного происхождения (102 единицы), 

чтобы упорядочить знания в области англицизмов среди подростков. Таким образом, мы 

можем сказать, что цель нашей работы полностью достигнута. 

Собранный  и  систематизированный  материал  даѐт  возможность  сделать  

следующие  выводы:  1. Процесс  заимствования  происходит  на  фоне  расширяющихся  

российско-американских  отношений  в  различных  областях  экономики,  науки,  

техники  и  культуры.  2.  Мы  узнали  основные  способы  образования  заимствований  

(прямые заимствования, гибриды, композиты),  выделили  виды  заимствований  

(интернационализмы,  варваризмы  и  калькирование).  3.  Основываясь  на  результате  

наших  исследований,   выявили,  что  в  СМИ  присутствует  большое  количество  

заимствованных  слов во всех сферах деятельности. 4.   По результатам анкетирования 

обучающихся колледжа, выяснили, что англицизмы употребляются без  точного знания их 

значения  и часто не к месту. 

Актуальность  проведенного  исследования  состоит  в  том,  что  рассмотрение  

проблем,  связанных  с  теорией  и  практикой  заимствований,  особенно  значимо  в  

современных  условиях,  поскольку  сегодня  высказываются  серьезные  опасения  по  

поводу  мощного  наплыва  заимствований,  которые  могут  привести  к  обесцениванию  

русского  слова.  В  целом  иноязычные  заимствования  это  сложный  процесс,  их  роль  

в  русском  языке  огромна.  Но  язык  умеет  самоочищаться,  избавляться  от  лишнего,  

ненужного.   

Наша исследовательская работа не ограничивается данной темой, мы планируем 

продолжить работу над ней в рамках изучения английского языка. В следующей работе 

будем рассматривать причины и способы заимствования профессионализмов 

англоязычного происхождения в области механики, поскольку наша будущая 

специальность связана с этой сферой деятельности.  

Список источников 

1.     Дьяков, А.И. Словарь английских заимствований русского языка [Текст] / А.И. 

Дьяков. – Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 2010. – 588 с. 

2.  Дьяков, А.И. Англоязычные варваризмы в языке города [Текст] / А.И. Дьяков. -  

Красноярск: Красноярский гос. ун-т, 1999. – 120с. 

3.   Дьяков, А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в 

современном русском языке [Текст] / А.И. Дьяков. -  Новосибирск: Новосибирский 

институт экономики, психологии и права, 2003. – 254с. 

4.    Дубичинский, В.В. Лексикография русского языка [Текст]: учебное пособие / 

В.В. Дубичинский. – М.: Наука: Флинта, 2008. – 432 с. 

5.    Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка [Текст] / Т.Ф. Ефремова.- 

Москва: Русский язык, 2009. - 1233 с. 

6. Караулов, Ю.Н. Современное состояние и тенденции развития русской 

лексикографии [Текст] / Ю.Н. Караулов.   – Москва: Русский язык, 1988. – 160 с. 



57 

 

7.  Крысин, Л.П.Толковый словарь иноязычных слов [Текст] / Л.П. Крысин.- 

Москва: Русский язык, 2009. – 1210 с. 

8.    Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов. - Москва: Русский 

язык, 2005. – 750 с. 

9.  Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка [Текст] / Д.Н. Ушаков. – 

Москва: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2008. – 848 с.  

10.   Англицизмы в русском языке [Электронный ресурс] // Википедия - свободная 

энциклопедия – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/   

11.   Заимствованные слова в русском языке [Электронный ресурс] // Википедия - 

свободная энциклопедия. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ  
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Вся жизнь человека и человечества в целом, неразрывно связана с игрой. В начале 

своей жизни ребенок играет игрушками-моделями, становясь немного старше в его жизни, 

появляются компьютерные игры.  

Первая компьютерная игра появилась в далеком 1961 г. в  Технологическом 

университете в США под названием SpaceWar. С того времени человек просто не 

представляет своей жизни без компьютерных игр.  

Существует ряд положительных и отрицательных сторон увлечения 

компьютерными играми. Но можно создать такую игру, которая была бы направлена на 

развитие положительных аспектов увлечения.  Возникла идея: создать виртуальный 

АСГТ. Сюжет данной игры заключается в том, чтобы ознакомить абитуриентов, которые 

испытывают трудность с выбором для себя профессии, со специальностями, которым 

обучают в горном техникуме. Ознакомить абитуриентов и студентов младших курсов с 

расположением кабинетов и лабораторий нашего техникума. 

Цель работы: Создание компьютерной игры «Виртуальная экскурсия по АСГТ» 

Задачи: 

1. Сравнить и выбрать наиболее подходящий игровой двигатель для создания 

компьютерной игры. 

2. Изучить и применить игровой двигатель Unreal Engine для создания 

компьютерной игры. 

3. Добавить в игру различные эффекты, текстуру, анимацию. 

Для создания и разработки компьютерных игр используются игровые двигатели . 

Игрово́й движо́к — центральный программный компонент компьютерных и видеоигр или 

других интерактивных приложений с графикой, обрабатываемой в реальном времени. В 

состав игрового двигателя входит: «визуализатор», физический движок, звук, система 

скриптов, анимация, искусственный интеллект, сетевой код, управление памятью.  

Проанализировав основные характеристики современных игровых двигателей 

пришли к выводу, что наиболее подходящим, для создания данной игры, является Unreal 

Engine (UE4) — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic 
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Games. Впервые игровой двигатель был выпущен  в 1998 году,  с поддержкой двух 

платформ: Windows и Macintosh.  

Создание игры «Виртуальная экскурсия по АСГТ» разбито на ряд этапов: 

1 этап. Импортирование моделей в UE4 

Начало данной работы начинает программа Fuse для создания и строения главных 

героев игры. Затем персонажи помещаются в программу в 3ds Max для наложения 

геометрической сетки, задаются объектам нужные полигоны и вcтавляются  в UE4. Для 

того что бы персонажи соприкасались с объектами накладывается колизия и задаѐтся 

нужный размер самих персонажей. После того как все персонажи были добавлены, 

импортируются объекты,  связанные с горным техникумом (мебель, оборудование, 

стенды).  

2 этап Моделирование АСГТ 

Для создания самого здания и кабинетов  горного техникума использовались 

программы, такие как: 

Revit - - это программа для создания зданий и внутреннего помещения. 

3ds Max - программная система для создания и редактирования трѐхмерной 

графики и анимации. 

Maxwell Render – это программа для составления освещения и графики на 

объектах. 

Ubstance Painter - для наложения  текстур высокого разрешения. 

3 этап Анимирование обьектов 

Для  анимации объектов использовали  программы: 3ds Max и Maya. 

В программе 3ds Max  задается строение скелета для персонажей,  затем  

импортируются персонажи в программу Maya,  где прорабатывается  анимация и 

дальнейшие действия персонажей.  

4 этап Создание диалога 

Диалог создан на движке UE4. Игроку даѐтся возможность побегать по 1 корпусу, 

прочитать для себя полезную информацию и обсудить вопросы с преподавателями, так же 

он может пообщаться со сверстниками и узнать от них новую информацию.  

Данную компьютерной игру «Виртуальная экскурсия по АСГТ», в дальнейшем, 

можно разместить на сайте горного техникума.  

И как говорится в пословице: «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать». 
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