
I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 
 

 
 

 

РОССИИ –  

творческую молодёжь 
 

Посвящается  
70-летию победы в Сталинградской битве 

 
Камышин 

22–23 мая 2013 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Том 1 

 



Перечень сокращённых названий учебных заведений  
России, участвующих в конференции 

 

1. ВГСПУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград; 
2. ВолгГТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный технический университет», г. Волгоград; 
3. ВПИ – Волжский технологический институт (филиал) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный тех-
нический университет», г. Волжский; 
4. КМК – Государственное образовательное учреждение СПО «Медицин-
ский колледж  № 4», г. Камышин; 
5. КПедК– Государственное бюджетное образовательное учреждение 
СПО  «Камышинский политехнический колледж», г. Камышин; 
6. КПолК – Государственное автономное образовательное учреждение 
СПО  «Камышинский политехнический колледж», г. Камышин; 
7. КТИ – Камышинский технологический институт (филиал) Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Волгоградский государственный 
технический университет», г. Камышин; 
8. КТК – Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО 
«Камышинский технический колледж», г. Камышин; 
9. Лицей  № 8 – Муниципальное образовательное учреждение Лицей № 8 
«Олимпия», г. Волгоград; 
10. МОУ гимназия № 15  - Муниципальное образовательное учреждение 
Гимназия №15, г. Волгоград; 
11. МБОУ СОШ – Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
средние общеобразовательные школы (г. Камышин, г. Петрозаводск, г. Котово) 
12. СГСЭУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Саратовского 
государственного социально-экономического института Российского эко-
номического университета имени Г.В. Плеханова», г. Саратов; 
13. СГТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Саратовский госу-
дарственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов; 
14. ТК №24 – Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования города Москвы «Технологиче-
ский колледж №24», г. Москва; 
15. ФТЛ № 1 – Физико-технический лицей №1, г. Саратов. 



 

 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
 
 
 
 

РОССИИ –  

ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 
 

Посвящается 

 70-летию победы в Сталинградской битве 

 

Материалы I Всероссийской  

научно-практической студенческой конференции, 

г. Камышин 22–23 мая 2013 г. 

 
Том 1 

 
 
 

 
                                         Волгоград 
                                              2013 



 

 2 

ББК  74.58ф 
         Р 76 
 
РОССИИ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: материалы I Всероссийской 
научно-практической студенческой конференции, г. Камышин, 22–23 мая 
2013 г. В 4 т. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013.  
 
ISBN 978-5-9948-1232-7 
 
 
Т. 1: РОССИИ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: материалы  I Всероссий-
ской научно-практической студенческой конференции, г. Камышин, 22–23 
мая 2013 г. – 152 с.   
 
ISBN 978-5-9948-1233-4 
 
 
В сборник материалов включены доклады, представленные на I Всерос-
сийской научно-практической студенческой конференции «России – 
творческую молодёжь», проходившей в мае 2013 года. 
 
Под общей редакцией д. т. н. Назаровой М. В. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Все адреса авторов КТИ (филиал) ВолгГТУ, если не оговорено иначе: 
403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 6а  
Камышинский технологический институт (филиал) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Волгоградский государственный техниче-
ский университет» 
Тел. (84457) 9-45-67, факс. (84457) 9-43-62  
E-Mail: science@kti.ru, WEB: www.kti.ru 
 
 
 
 
ISBN 978-5-9948-1233-4 (т. 1)          ©    Волгоградский 
ISBN 978-5-9948-1232-7                 государственный 

                 технический 
                 университет, 2013 
 

 
 



 

 3 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 1 ТОМА 

СЕКЦИЯ №1 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

Антропова П.О., Доронина Е.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 9А), Фадичева 
Е.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 9Б). Рук. - Тайкова Е.В. (МБОУ СОШ №18) 
Страницы разных эпох в архитектуре города Камышина…………………... 8 
Бобровский А.Б. (КВТ-111). Рук. – Евтушенко И.И. (КТИ)  
Субкультура аниме… ………………………………………..……………..…. 10 
Быкова А.Р. (МБОУ СОШ  №18, кл. 9А). Рук. – Огурцова Е.Ф., (МБОУ СОШ №18)  
История развития женского костюма донских казачек….………………..… 15 
Верещагина Е.С., Кирюхин А.П., Клейн А.С. (КВТ-091). Рук. – Латкина Т.В. (КТИ)  
Камышинский стеклотарный завод. Выполним всё для победы!…………... 18 
Горбунова А.И. (КВТ-121). Рук. – Латкина Т.В. (КТИ)  
Профессиональный жаргон в области информационных технологий ….…. 22 
Душмуканова З.А., Гелашвили В.М. (КМК, 13 с/д). Рук. – Гнидина Н.А. (КМК)  
Городская инфраструктура г. Камышина как фактор повышения качества 
жизни людей с ограниченными возможностями…………….………………. 25 
Енаева Е.В. (КВТ-101). Рук. – Абдуллаева Р.А. (КТИ) 
Интернет и его место в жизни современного общества………….………… 27 
Ерофеева В.В., Алексеев К.В. (КЭЛ-121). Рук. –  Гаврилова Е.В. (КТИ)  
Молодёжь и информационное общество……………...……………………… 29 
Золотарёв Н.Н. (КЭЛ-101). Рук. – Абдуллаева Р.А. (КТИ) 
Волонтерство как идея социального служения……..……………………....... 31 
Казизада Т.А. (МБОУ СОШ №2 г. Котово,  кл. 7А). Рук. – Широбокова 
Т.Ю. (МБОУ СОШ №2 г. Котово), Широбокова Ю.П. (МБОУ СОШ 
№6 г. Котово) 
Общность нравственных ценностей в интернациональной семье……..…… 33 
Карякин К., Ковалёва Е., Лазарева П., Ломовский Р., Михалёва А.,  
Петляева Д., Половинко Е., Пригарина А. (МБОУ СОШ № 18, кл. 4А). 
Рук. - Толкунова А.А. (МБОУ СОШ №18) 
Мир профессий, он так велик и интересен…………………………………….. 35 
Косьяненко М.И,  Рыльщикова С.А. (КМЕН-121). Рук. – Абдуллаева Р.А. (КТИ) 
Подростковый суицид как вид девиантного поведения…..……………….... 37 
Морчадзе Н.Ю. (КПедК, гр. 22). Рук. - Филяй О.В. (КПедК) 
Останется ли русский язык великим и могучим?............................................. 39 
Пенькова Е.Н. (КПедК, гр. 22). Рук. - Бондарева М.В. (КПедК)  
Великая Отечественная война. Сталинградская битва. В списках не значились.... 41 



 

 4 

Почивалова А.А. (КВТ-121). Рук. – Димитрова С.В. (КТИ) 
Идеи коммунизма в современном обществе.……...…………………………. 42 

  Репин И.С. (МБОУ СОШ  №14, кл. 9Б). Рук. - Акимова Е.Ю. (МБОУ СОШ №14) 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи как способ формирова-
ния гражданина России (на примере XXIV слета  юных карбышевцев)… 45 
Рыльщикова С.А., Косьяненко М.И. (КМЕН-121). Рук. - Гаврилова Е.В. (КТИ) 
Роль патриотическо-поисковых отрядов в ликвидации белых пятен в истории ВОВ. 47 
Слепенкова Л.В., Житникова А.А. (КВТ-121). Рук. – Латкина Т.В. (КТИ)  
Актуальные процессы в современном русском литературном языке.……... 49 
Смолянский А.Н. (МБОУ СОШ №2 г. Котово, кл. 10А). Рук. –
Широбокова Т.Ю. ( МБОУ СОШ №2), Широбокова Ю.П. (МБОУ СОШ №6)  
Тот самый Мюнхгаузен – ротмистр русской армии?!...................................... 51 
Субботина К.И. (КМЕН-101). Рук. – Димитрова С.В. (КТИ) 
Профессиональная компетентность. К вопросу о профессиональной ответ-
ственности…………………………………………………………………... 53 
Фомин А.Д. (МБОУ СОШ №14, кл. 9А). Рук. - Акимова Е.Ю. 
Чужие среди своих: роль и значение румынских войск как союзников Гер-
мании в Сталинградской битве…………...………………………………. 58 
Чмерук Е.А., Купченко К.К. (КМК, гр. 11 с/д).  Рук. – Гнидина Н.А. (КМК)  
Камышин – город-госпиталь…………………..………………………………. 62 

СЕКЦИЯ №2  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Бугаёв А.Ю., Литвинов В.Н. (МБОУ СОШ №18, кл. 11Б). Рук. – Буркова 
И.М. (МБОУ СОШ №18)  
Особенности подготовки к олимпиаде школьников по предмету «Физиче-
ская культура»…………………………………………………………….......... 64 
Васин В.Д., Лайков Д.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 2А). Рук. – Беликина 
В.В., Буркова И.М. (МБОУ СОШ №18)  
Волейбол как один из факторов развитие роста школьника или как стать 
«дядей Степой – великаном»…………………………………………….......... 67 
Горюнов Н.А. (КВТ-121). Рук. - Сорокина В.М. (КТИ) 
Здоровый образ жизни студента………………………………………………. 70 

Ищенко А.Е. (КВТ-121), Ищенко М.Е. (КВТ-101). Рук. - Сорокина В.М. (КТИ) 
Исследование утомляемости студентов в процессе учебных занятий……... 72 
Корбакова Т.В. (КВТ-121). Рук. - Сорокина В.М. (КТИ) 
Зорбинг…………………………………………………………………………… 74 
Крапивин В.А. (КЭЛ 091). Рук. - Гарькавенко А.С. (КТИ) 
Методические принципы физического воспитания…………………………… 75 



 

 5 

Кулинушкина М.Ю. (КТМС-121). Рук. - Грицак Н.И. (КТИ) 
Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека во вредных 
производственных условиях…………………………………………………….. 78 
Ли М.Г. (МБОУ СОШ №18, кл. 3В), Толокольников В.А. (МБОУ СОШ 
№18, кл. 3А). Рук. – Новичихина Т.И., Скрипниченко И.А. (МБОУ СОШ №18) 
Роль спортивных мячей различной формы в физическом развитии учащих-
ся и формировании спортивных навыков............................................................ 80 
Панфилов Н.Ю. (КВТ-092). Рук. - Сорокина В.М. (КТИ) 
Создание программного модуля для расчета индивидуального потребления в среде С# 83 
Рыльщикова С.А. (КМЕН-121). Рук. - Сорокин Д.Ю. (КТИ) 
Ice Cross Downhill……………………………………………………………… 84 
Симонова А.А (КМЕН-121). Рук. - Сорокин Д.Ю. (КТИ) 
Шорт-трек………………………………………………………………………… 86 
Ткачев А.А. (КТК, гр. Э-404). Рук. – Кудрявцева Н.Г. (КТК)  
Развитие физической культуры и спорта в  Камышине. Проблемы и перспективы… 87 
Шестопалов А.А., Мандрыкина А.С., Нестеров Д.А. (МБОУ СОШ 
№ 16, кл. 8А). Рук. – Вековешникова Л.А. (МБОУ СОШ № 16) 
Бойцы невидимого фронта.................................................................................. 89 

СЕКЦИЯ №3  
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
Астафьев Д.А. (КТМ-091). Рук. – Отений Я.Н. (КТИ) 
Шероховатость поверхности и ее влияние на эксплуатационные характеристики 
деталей машин………………………………………………………………………… 91 
Баньковская Ю.Р. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-5). Рук. - Голованчиков А.Б, 
Дулькина Н.А. (ВолгГТУ) 
Корреляционный анализ опытных данных по предпосевной обработке 
семян ударным давлением………………………………………………………. 93 
Березанский Ю.Р. (КТМ-091). Рук. - Выходец В.И. (КТИ) 
Применение программы Adobe Audition CS 5.5 для анализа шумовых ха-
рактеристик металлорежущих станков……………………………………….. 95 
Бородулин А.Ю. (КТМ-091). Рук. - Вирт А.Э. (КТИ) 
Разработка конструкции планетарного бесступенчатого вариатора…………. 96 
Дюжинов В.А. (КТМ-081). Рук. - Вирт А.Э. (КТИ) 
Балансир-глушитель для стрелкового оружия………………………………… 97 
Киреев А.Е. (КТМ-091). Рук. - Лаврентьев А.М. (КТИ) 
Разработка устройства для ротационного обжатия длинномерных тонко-
стенных труб……………………………………………………………………... 98 



 

 6 

Кулинушкина М.Ю. (КТМС-121). Рук. - Вирт А.Э. (КТИ) 
Влияние типа литниковой системы на качество отливок…………………... 

 

100 
Лозинов С.А., Черепенников С.А., Филиппов В.А. (КТМ-091). Рук. - Ни-
кифоров Н.И. (КТИ) 
Повышение производительности механической обработки путем создания 
и совершенствования технологической оснастки……………………………... 101 
Назаров Д.С. (КТМ-091). Рук. - Выходец В.И. (КТИ) 
Анализ параметров режимов резания по энергопотреблению при черновой 
обработке…………………………………………………………………………. 103 
Носков М.Ю. (КТМ-091). Рук. - Ольштынский П.В. 
Исследование влияния угла наклона зуба конической зубчато-роликовой 
передачи на коэффициент перекрытия и углы срезов концов ролика……….. 104 
Осетрова Т.А. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-6). Рук. - Шишлянников В.В.,  
Голованчиков А.Б. (ВолгГТУ) 
Исследование перемешивания порошково-волокнистых суспензий………… 105 
Подгоров О.Н. (КТМ-091). Рук. - Виноградов В.В. (КТИ) 
Автоматизированная система расчета исполнительных размеров калибров 
для контроля гладких цилиндрических соединений…………………………... 107 
Ращевская Ю.А., Фокин Я.В. (КТМ-091). Рук. - Ольштынский П.В. (КТИ) 
Выбор методов достижения точности обрабатываемых поверхностей детали.. 110 
Серебряков А.А. (КТМ-081). Рук. - Ольштынский П.В. (КТИ) 
Анализ работы протяжного инструмента в условиях работы на ООО «КЗСМИ» 111 
Скрынников Е.А. (КТМ-091). Рук. - Лаврентьев А.М. (КТИ) 
Определение величины прогиба стенки трубы при обработке ППД…………….. 112 
Шаповалова В.В. (КТМ-091). Рук. - Вирт А.Э. (КТИ) 
Исследование влияния типа заготовок детали крышка  на производительность 
её обработки………………………………………………………………………... 113 
Шариков А.А. (КТМ-081). Рук. - Ольштынский П.В. (КТИ) 
Влияние схем резания на габаритные размеры протяжного инструмента………. 114 
Шариков С.С. (КТМ-091). Рук. - Мартыненко О.В. 
Графоаналитический метод выбора способа изготовления заготовки…………... 115 

СЕКЦИЯ №4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
Белозорова Л.С. (КТТ-081). Рук. – Назарова М.В. (КТИ) 
Исследование состояния и перспектив развития текстильной промышлен-
ности России при вступлении в ВТО.………………………………………….. 117 



 

 7 

Ветрова А.В. (КТЛ-091). Рук. – Короткова М.В. (КТИ) 
Исследование влияния заправочных параметров ткацкого станка СТБ-2-216 
на основные геометрические параметры строения ткани бязь……………….. 119 
Губина Е.А. (КТЛ-091). Рук. – Бойко С.Ю. (КТИ) 
Разработка алгоритма автоматизированного выбора ткацкого оборудования 121 
Земцова С.Ю. (КТТ-081). Рук. – Назарова М.В. (КТИ) 
Исследование влияния вида уточных нитей на сминаемость ткани бельевой 
группы……………………………………………………………………………. 122 
Ильина К.А. (КТЛ-091). Рук. – Назарова М.В. (КТИ) 
Внедрение инновационных продуктов в текстильном производстве……….. 125 
Михеев А.В. (КТТ-081). Рук. – Назарова М.В. (КТИ) 
Исследование влияния вида уточной нити на воздухопроницаемость ткани 
бязь……………………………………………………………………………….. 127 
Николенко А.Н. (КТТ-081). Рук. – Назарова М.В. (КТИ) 
Исследование состояния и персперктив развития производства мультиакси-
альных тканей в России…………………………………………………………. 130 
Пехтелев В.Г. (КТЛ-091). Рук. – Короткова М.В. (КТИ) 
Исследование влияния заправочных параметров ткацкого станка АТПР-100 
на основные геометрические параметры строения ткани сатин……………… 132 
Романова С.М. (КТЛ-091). Рук. – Бойко С.Ю. (КТИ) 
Разработка алгоритма автоматизированного выбора шлихтовального обо-
рудования………………………………………………………………………… 135 
Сиятсков О.А. (КТТ-081). Рук. – Назарова М.В. (КТИ) 
Исследование состояния и перспектив развития тканых конструкционных 
композитов в России……………………………………………………………. 137 
Сумерскова Е. Д. (КТЛ-091). Рук. – Бойко С. Ю. (КТИ) 
Разработка алгоритма автоматизированного выбора сновального оборудо-
вания……………………………………………………………………………… 139 
Шаповалова Т.В. (КТЛ-091). Рук. – Романов В.Ю. (КТИ) 
Сравнительный анализ изменения натяжения основных нитей в зависимо-
сти от типа ткацкого станка……………………………………………………. 140 
Шаулина А. (ТК №24, гр. 32) . Рук. – Афанасьева М.И. (ТК №24) 
Вторая мировая – история одной семьи……………………………………….. 142 
Шляхтина В.Г. (КТТ-081). Рук. – Бойко С.Ю. (КТИ) 
Анализ состояния и перспектив развития производства синтетических 
волокон в России………………………………………………………………… 147 

 



 

 8 

СЕКЦИЯ №1 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ЗНАНИЯ (ИСТОРИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
ПРАВО, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 
 
 

СТРАНИЦЫ РАЗНЫХ ЭПОХ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА 
КАМЫШИНА 

 
Антропова П.О., Доронина Е.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 9А), 

Фадичева Е.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 9Б)  
Научный руководитель – Тайкова Е.В. 

Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №18 г. Камышина 

Тел.: (84457) 2-62-68; факс  2-61-28; E-mail: admin@kamsosh18.ru 
 
В комплексе вещественных источников весомую долю составляют архи-

тектурные памятники. Архитектурные памятники содержат ценную инфор-
мацию историко-краеведческого и культурного характера, является органи-
ческой составляющей источниковедческой базы по истории народов.   

Гуляя по улицам родного города, обращаем внимание на разный стиль 
его зданий: старая часть города погружает нас в атмосферу XIX века, 
новая часть города отличается простотой и незатейливостью зданий, но в 
ней энергия индустриальной эпохи. Все это открывает разные страницы 
истории нашего города и нашей страны, позволяет наглядно изучить ее. 
В этом мы увидели актуальность нашей темы и поставили цель исследо-
вания – изучить архитектурные особенности города Камышина и 
проследить влияние разных эпох на его развитие. 

Исходя из поставленной цели мы определили следующие задачи ис-
следования:    

1. Собрать материал об архитектуре города Камышина; 
2. Проанализировать полученные сведения и соотнести с различными 

архитектурными стилями; 
3. Составить путеводитель по улицам города Камышина с указанием 

зданий разных эпох; 
Работая над решением данных задач, мы обратилась к исследованиям 

местных краеведов Е.Хорошунова, Д.И.Гольмана, Г.Н.Шендакова, 
Л.Смелова, Г.В.Пшеничной. Мы также использовала фотоматериалы, 
иллюстрирующие достопримечательности города.                         

Методы, которые мы использовали в своей работе:                                                   
- исследовательский;                                                                                               
- иллюстрационный;                                                                                                                                 
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- аналитический;                                                                                                     
- практический: составили путеводитель по улицам города Камышина с 
целью ознакомления с архитектурными стилями разных эпох.         

В старой  части  города Камышина находится много строений 
концаXIX – начала XX века: здания по улицам  Октябрьская, Пролетар-
ская, Советская, Республиканская. Рассматривая эти старинные здания 
XIX – начала XX века, приходишь к выводу, что все они выполнены в 
пышном «псевдорусском стиле» с элементами барокко, что полностью 
соответствует провинциальному стилю купеческих русских городов, ка-
ким и являлся город Камышин в то время. 

Советская эпоха внесла существенные изменения в архитектуру города 
Камышина. Вместе с революцией и советской властью в культуру ворвался 
«соцреализм». Этот стиль отказывался от помпезности и способствовал 
упрощенности в архитектуре. Ко всему прочему добавлялись экономиче-
ские трудности 30-50-х годов. В архитектуре Камышина это прослежива-
ется в частном секторе старой части города – деревянные дома, чаще всего 
одноэтажные.Архитектура 30-50-х годов отличается упрощенностью и 
функциональностью. В 50-х годах здания строятся в сталинском стиле, что 
предусматривает величественность, высоту потолков и окон, использова-
ние элементов классицизма (колоны, портики, фронтоны). 

Период 60-80-х г.г. характеризуется активным индустриальным раз-
витием не только страны, но и нашего города. Наряду с ХБКа появляются 
другие промышленные предприятия, такие как КУЗЛИТ, СМИ, КЭЗ, 
крановый завод, стеклотарный завод. Они являются яркими примерами 
промышленной архитектуры.В 60-80-е года архитектура города все более 
становится типовой и однообразной. Это является следствием массового 
и форсированного городского строительства, связанного с большим при-
током населения в город на волне урбанизации. 

После экономических кризисов 90-х годов, когда городское строи-
тельство было практически приостановлено, начало XXI века ознамено-
валось новой волной градостроения. Наряду с новыми микрорайонами (3 
городок, 5 микрорайон), где как грибы появлялись новые панельные мно-
гоэтажки и кирпичные высотки с квартирами, улучшенной планировки, 
начинает меняться и старая часть города. Здесь восстанавливаются ста-
ринные дома, имеющие историческое значение, а рядом на пустырях по-
являются новые здания, стилизованные под старину (район Бухты и Цен-
трального рынка). 

Архитектура последнего десятилетия объединяет тенденции преды-
дущих десятилетий и служит некоторым обобщением разных эпох. Все 
это подчеркивает провинциальную специфику города Камышина и 
стремление сохранить традиции камышан разных времен. 
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Наш город Камышин интересен своей многовековой историей, слав-
ными делами камышан, а еще своеобразной архитектурой, которая как 
нельзя лучше отражает характер нашего города и его жителей.  
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СУБКУЛЬТУРА АНИМЕ  
 

Бобровский А.Б. (КВТ-111) 
Научный руководитель – Евтушенко И.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
В нашу страну уже давно проникали мультипликационные фильмы 

из Японии. Мы в свое время засматривались «Унесенные призраками» и 
«Гонщиком Спиди»… Анимация – это тот же фильм, но нарисованный. 
Парадокс заключается в том, что даже сейчас многие считают – «нарисо-
ванный – значит для детей». И именно поэтому большинство людей от-
носится к аниме как к чему-то несерьезному и смотрят на увлечение 
японской анимацией, как на ребячество. И подобное убеждение глубоко 
укоренилось в сознании,  поэтому довольно сложно переубедить людей в 
обратном. Прежде всего определим идею статьи в самом начале: «Аниме 
– это не мультики!».  

Начать хотелось бы с различия в психологии. Мы, европейцы, мыс-
лим абстракциям. Нас с самого рождения учат буквам, и эти буквы скла-
дываются в слова, которые затем благодаря нашему мозгу превращаются 
в понятия о реальном мире. Японцы же с детства привыкли мыслить об-
разами – иероглиф – это же готовый образ, в отличие от абстрактного 
набора символов. И еще одну роль в распространении в Японии мульт-
фильмов и комиксов  сыграл иероглиф – уж очень сложная и не одно-
значная получилась письменность – столько иероглифов запоминать, не 
каждый гений сможет. Куда проще, создать побольше иллюстраций и 
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поменьше иероглифов. Так что в подобных условиях, не удивительно, 
что по производству анимации и комиксов Япония является ведущей 
державой.  

Прообразы комиксов появились в X веке. Аниме-жанр получил разви-
тие в Японии в начале XX века. Вдохновившись мультиками Диснея про 
Микки Мауса, Осама Тадзука (кстати, он не только аниматор, но еще и 
доктор медицинских наук!) взял в руки бумагу, карандаш и стал экспе-
риментировать. В результате он придумал стиль отрисовки лица, сделав 
глаза персонажей просто огромными. С этого и началась история аниме. 
С тех пор жанр значительно расширился и сейчас «аниме» называют всю 
японскую мультипликацию, у которой жанров теперь больше, чем  паль-
цев у нас на обеих руках.  

И богатая история порождает не менее богатое настоящее, сейчас 
манга (японские комиксы) и аниме (собственно анимация) являются для 
японцев столь же привычной вещью, как для нас газеты и художествен-
ные фильмы. 

Собственно аниме условно делится на следующие группы. По возрас-
ту и полу зрителей: Кодомо – ребенок, Сёнэн – юноша (с 12 до 18 лет), 
Сёдзё – девушка (с 12 до 18 лет), Сэйнэн – молодой мужчина, Дзё – мо-
лодая женщина. По повествованию: комедия, трагедия, драма – тут, в 
общем-то, все стандартно. По антуражу происходящих событий, техно-
логий и главным героям существует огромное количество групп, вот 
лишь некоторые из них: Меха (аниме о гигантских человекоподобных 
роботах), Сэнтай (аниме о небольшой постоянной команде, которая в 
течение всего сериала или одного фильма добивается какой-то цели), 
Махо-сёдзё (девочки-волшебницы, аниме о девочках, наделенных какими 
либо способностями), Спокон (рассказы о спортсменах, и их пути к успе-
ху). Список можно продолжать бесконечно, сюда попадут и боевики, и 
детективы, и постапокалиптика и киберпанк. Как видите, это далеко не 
«мультики для детей». 

Большинство анимешников (приверженцев идеи «аниме») просто 
смотрят японскую анимацию. Но есть те, кто нашел себе в этой субкуль-
туре и интересные хобби. Так, существуют косплееры. Их бывает два 
вида. Одни занимаются просто дефиле: выбирают любимого героя аниме 
и стараются максимально близко его показать (сделать идентичный кос-
тюм, макияж, прическу и так далее). В результате проводится фотосес-
сия, а ее результаты демонстрируются окружающим. Другие косплееры 
предпочитают выступать на сцене. В их задачу входит либо показать в 
сценке понравившийся момент из аниме, либо обыграть собственную 
фантазию с анимешными героями.  

Кроме косплееров есть еще и караокеры. Эти ребята предпочитают 
петь под минусовки - фонограмму, где записана мелодия песни, но нет 
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вокальной линии. Петь они предпочитают, в большинстве своем, на 
японском языке. Добавим, что есть анимешники, которые не являются ни 
косплеерами, ни караокерами, но их увлечения выходят за рамки про-
смотра аниме и чтения манги. Для них одно из главных - это изучение 
японского языка, культуры этой страны. 

Субкультура аниме глубоко проникла в умы россиян. Так по запросу 
«аниме» в социальной сети «ВКонтакте» первая и самая многочисленная 
группа насчитывает более 200 тысяч участников, и еще 15 социальных 
групп с численностью от 22 человек до 350 тысяч человек.[7]. 

Как известно, cубкультура – это особая сфера культуры, суверенное 
целостное образование внутри господствующей культуры, отличающееся 
собственной системой ценностей, обычаями, нормами, традициями. Суб-
культура не противостоит доминирующей культуре. Она включает ряд 
ценностей доминирующей культуры и добавляет к ним новые ценности, 
характерные только для нее.  

Особое место в числе разнообразных субкультур современного обще-
ства принадлежит молодежной субкультуре как специфическому, харак-
терному только для этой социальной группы, способу поведения, обще-
ния, проведения досуга, представления о мире, воплощаемые в особом 
молодежном образе жизни.  

Об анимешниках уже давно говорят как об особой молодежной суб-
культуре. И действительно, здесь мы видим все отличительные признаки:  

1) особые интересы и ценности (ну, про интересы можно много не го-
ворить, тут и так понятно – аниме, манга, культура и история Японии. 
Сюда можно отнести и увлечения: коллекционирование аниме и манги, 
фигурок, постеров, рисование в стиле аниме, сочинительство фанфиков и 
т.п. Что же касается системы ценностей, здесь уже все зависит от кон-
кретного человека и его воспитания);  

2) свой язык – сленг (многие используют с своем лексиконе и япон-
ские слова или фразы. Наиболее распространенные «Здравствуйте», «Из-
вини», «Спасибо». Ну, и просто невозможно не упомянуть великое и 
ужасное «НЯ!», которое может выражать самые разные эмоции);  

3) манера поведения. Здесь достаточно сложно определить общую для 
всех анимешников манеру поведения. Если говорить о возрастных груп-
пах, то у подростков – анимешников, а особенно девочек 12-15 лет это 
выражается более ярко, чем у взрослых анимешников. Это мнение у меня 
сформировалось на основе личных наблюдений, сделанных на анимках.  

4) одежда и внешний вид. Иногда по самым незначительным деталям 
(брелок на телефоне в виде анимешного персонажа, подвеска на цепочке) 
можно определить анимешника. Сумки и футболки с соответствующей 
символикой – это уже более значительные элементы. Не секрет, что мно-
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гие делают себе прически как у любимого персонажа. Кроме того, не 
стоит забывать о таком явлении, как косплей;  

5) наличие неформальных групп и сообществ. Разумеется, это клубы и 
другие объединения.  

Говоря о субкультуре в целом, нельзя забывать о тех, кто ее собствен-
но и составляет. Мы называем всех поклонников аниме просто "анимеш-
ники". Но анимешник анимешнику рознь.  

Возраст основной части, ядра анимешников – от 12 до 40 лет. Нефор-
мальные встречи анимешников для общения друг с другом называют 
«анимки». В общении представители аниме-движения используют псев-
донимы (обычно это имена героев аниме и манга), а в Интернете – отли-
чительные «азиатские» горизонтальные смайлы каомодзи (яп. 顔文字), 
например: (^_^) — улыбка. В рамках увлечения национальной культурой 
некоторые анимешники осваивают и другие виды традиционного япон-
ского искусства, такие как оригами, икебана, чайные церемонии, игра в го.  

Однако не все согласны с тем, что аниме-это субкультура. Так на про-
сторах рунета развернулась целая дискуссия по этому поводу.[8] 

Представитель противоположного мнения считают, что отаку - суб-
культура. Ведь человек может быть готом и анимешником одновременно. 
Но не возможно принадлежать к двум субкультурам сразу. Если кто-то 
скажет, что уже есть эмо-готы и т.п., то это ведь просто подраздел одной 
субкультуры, а не две сразу. Далее, по внешнему виду анимешника быва-
ет нереально выделить из толпы. Есть же анимешники, которые ходят по 
городу без кошачьих ушек, аниме-значков и аниме-сумок. Сленг тоже 
многие не используют. Так же дело обстоит и с поведением. Представьте 
себе анимешника лет под сорок, который "някает". Ведь анимешник - это 
тот, кто любит аниме, и не более. Аниме-клубы - это не неформальное 
сообщество, так же как и клубы почитателей Пушкина А.С. Просто люди, 
объединённые одним интересом.  

Характеризуя аниме, российские СМИ отмечают многочисленные по-
ложительные черты, такие как философское содержание, серьёзный под-
текст, воспитательная, эстетическая ценность, кросскультурность, жан-
ровое разнообразие. Эстетику и образы аниме используют в своём твор-
честве деятели искусства и шоу-бизнеса: Анита Цой, Маша Цигаль.  

Но не все восхищаются идеями аниме. На отрицательное восприятие 
аниме в российском обществе повлияли такие составляющие фильмов как 
эротика и агрессия. Между тем, существующие различия в европейском и 
японском восприятии эротики на примере аниме-сериалов проследили ис-
следователи РАШ РГГУ: в японской культуре секс представляет собой 
зону, где человек отдыхает от исполнения долга, и эта сфера не является ни 
греховной, ни запретной для публичности. Активисты, осуждающие рас-
пространение аниме среди российских зрителей, объединились в организа-



 

 14 

ции – AMD (Anime Must Die), Всероссийский центр противостояния ани-
ме. По мнению противников аниме, увлечение японскими мультфильмами 
имеет сходство с наркотической зависимостью, активные анимешники 
легкомысленны, безответственны, отличаются отсутствием здравого смыс-
ла. Изображения святых в стиле аниме, которые появились по итогам пра-
вославной смены молодёжного форума «Селигер-2009», вызвали бурную 
дискуссию в блогосфере, причём православные блогеры отнеслись к этому 
явлению преимущественно отрицательно.[9]  

Получили распространение в мире и у нас в стране аниме-фестивали. 
На данный момент в большинстве больших городов России проводятся 
аналогичные аниме-фестивали, например:  Воронеж, Мурманск, Москва, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Ижевск, Железногорск, Кур-
ган, Сургут и т.д. В этих городах такие мероприятия проводятся уже не 
первый год и постепенно к этому списку прибавляются новые города.  

В заключении хочется сказать, что данные мероприятия были и будут 
всегда интересны всем возрастам, попробовали осветить в своей статье 
лишь небольшую часть жизни анимешника и мероприятия которые они 
организовывают для всех желающих и когда попадаешь на такое меро-
приятие, то только тогда можно увидеть всю красоту таких фестивалей.  

У нас в городе не менее 400-500 «анимешников». Движение «аниме» в 
нашем городе только «набирает обороты», но уже в социально сети 
«ВКонтакте» созданы три социальные группы, насчитывающие 22-35 
человек. Таким образом, субкультура «аниме» находиться в стадии фор-
мирования. Большинство признаков есть в наличии, но из общих правил 
немало исключений.  

Все больше людей молодого возраста, проживающим и учащихся в 
Камышине, стремятся принимать участие в таких массовых мероприяти-
ях позитивного качества как флэш-мобы (запуск воздушных фонариков 
на набережной города, парад невест и пр.), лишенных политической ок-
раски и позволяющих им самореализовываться вместе с единомышлен-
никами. Важность вопроса неформальных молодёжных субкультур несо-
мненна, так как именно молодёжные организации, вне зависимости от 
формального статуса, определяют вектор будущего развития государства. 

Список литературы: 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Фестивали_японской_анимации_в_России 
2. http://www.animetank.ru/vserossijskij-festival-yaponskoj-animacii-2012/ 
3. http://www.kurskcity.ru/news/firstline/57640 
4. http://lycoris.su/?p=31 
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/.  
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Научный руководитель – Огурцова Е.Ф. 
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средняя общеобразовательная школа №18 г.Камышина 

Тел.: (84457) 2-62-68; факс  2-61-28; E-mail: admin@kamsosh18.ru 
 

Казачество имеет свои традиции, которые на сегодняшний день пере-
живают возрождение. В первую очередь важно сохранить национальные 
традиции, духовное, историческое и культурное наследие, оставленное 
предками. 

Как известно  казаки исстари подразделялись на верховых и низовых. 
Это деление было основано на существенных различиях в хозяйственном 
укладе, быту, в материальной культуре. В ходе исследования  была  про-
слежена эволюция развития костюма и причины различий в одежде каза-
чек, мне было интересно увидеть, что сохранилось и что нового было 
внесено миром моды, что влияло на эти изменения. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1705года 
по наши дни. 

Цель работы: 
- познакомиться с «историческими корнями» женского костюма на 

Дону; 
-  ознакомиться с традиционной одеждой казачества; 
- ответить на вопрос «Что нового было внесено в одежду донских ка-

зачек на протяжении веков?»; 
- разработать и создать  костюмы донских казачек ; 
 -использовать полученные знания на уроках технологии в качестве 

наглядного материала. 
Своеобразные условия жизни на Дону в XVI-XVIII вв., особенности 

характера и мировоззрения донских казаков предопределили возникно-
вение оригинальной культуры донского казачества. Донские казаки со-
ставляли ту часть русского народа, которая  наиболее  тесно общалась с 
соседними народами ближневосточной исламской, по преимуществу 
тюркской культуры, поэтому оно не могло бесследно пройти для них. В 
столице Донского войска всегда было большое стечение народа и в этом 
постоянном людском водовороте донцы всегда выделялись своим внеш-
ним видом – их одежда, головные уборы принадлежали разным народам. 
Долгое время у них не было своих одежд, среди них было принято оде-
ваться «по-татарски». 

Традиционный костюм донского казачества формировался в результа-
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те взаимодействия различных культур, что связано с особенностями воз-
никновения и развития этого самобытного этнического образования.  

Женский костюм — это целый мир. Не только каждое войско, каждая 
станица и даже каждый казачий род имели особый наряд, который отли-
чался от других, если не совершенно, то деталями, элементами им одним 
известными. 

Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстано-
вить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались.  

Чем дальше вглубь веков,  тем отчетливее видно назначение одежды: 
не только оберегать человека от жары и холода, от непогоды, но и от 
злых сил; быть паспортом и визитной карточкой одновременно. 

Казаки свободно относились к самобытности в одежде и рассматривали 
ее как один из существенных признаков своей самостоятельности. В 1705 
году атаман Зимовейской станицы бывшего посольства Савва Кочет доносил 
благодарность Петру I от имени всего войска: "Мы взысканы твоей мило-
стью паче всех подданных, нас не коснулся твой указ о платье и бородах. 
Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится. 
Один надевается черкесом, другой — калмыком, иной в русское платье ста-
ринного покроя и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем. 
Немецкого платья никто у нас не носит, охоты к нему вовсе не имеем".  

На Дону любили одежду ярких живописных расцветок, которую каза-
ки привозили из походов. В. Сухоруков писал о возвратившихся из похо-
да казаках: "Один являлся в лазоревом атласном кафтане с чисто сереб-
ряными нашивками и жемчужным ожерельем, другой — в камчатном или 
бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном зипуне, опу-
шенном голубою каймой, шелковой гвоздичного цвета нашивкой; третий 
— в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками 
и серебряными застежками... У всех шелковые турецкие кушаки и на нем 
булатные ножи с черенками рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных 
серебром, красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бар-
хатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские, кал-
мыцкие платья, украшали оружием, оправленным с азиатской роскошью 
серебром и золотом под чернь". Но все это относится к мужчинам….  В 
отличие от мужского, старинный женский казачий костюм бытовал на 
Дону более продолжительное время, преобразуясь постепенно в связи с 
изменениями условий жизни. Характер и особенности женской одежды 
историки объясняют происхождением казачек. Женщины долго сохраня-
ли традиционную одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. Одни по-
пали сюда в качестве пленниц - ясырок  — татарки, турчанки, ногайские 
женщины. Другие были привезены из русских селений. 

Со временем костюм верхнедонских казачек стал сильно отличаться 
от костюма нижнедонских. Скорее всего, причиной тому был приход 
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большого числа новопоселенцев, в частности, украинских крестьян — 
крепостных донского дворянства. 

Спустя некоторое время на Верхнем Дону появляется белая домотканая 
одежда с большим количеством вышивки и кружева. Магические знаки 
вышивки располагали на груди, руках и голове  оберегая и защищая  от 
злых духов. По мере изнашивания одежды кружева  срезали и хранили 
отдельно, передавали по наследству или пришивали на новую одежду. У   
казаков   и   сейчас кружева   «заплетают   на судьбу»,  по кружевам гада-
ют. К сожалению, древний смысл кружев большей частью утрачен. 

Нижний Дон предпочитает видеть на казачках цветное платье, но не пе-
строе. На смену старинному костюму пришла одежда, похожая на ту, кото-
рую носили соседи казаков — русские, украинцы, жители Кавказа. Так, в 
костюме  казачки появился башлык. Во времена кровавых петровских ре-
форм и еще раньше, во время церковной реформы Никона, на Дон и на Яик 
хлынул поток беженцев-старообрядцев. Они принесли старинный женский 
костюм из глубины  России. Сохраняя его по религиозным мотивам, до са-
мого недавнего времени казачки-старообрядки  в   повседневной жизни но-
сили сарафаны и кафтаны покроя времен Ивана Грозного... 

После превращения казачества в сословие, а еще точнее, после напо-
леоновских войн, казаки принесли на Дон, Кубань и Яик европейский 
женский костюм, который буквально завоевал казачьи края. 

В результате исследований, я проследила путь развития женского ка-
зачьего костюма, выделила основные направления  и рассмотрела отли-
чительные особенности   комплекта с кубелёком,   с поневой, с сарафа-
ном и сукманома также выполнила образцы костюмов донских казачек. 

Данная работа может использоваться на занятиях по декоративно-
прикладному искусству в качестве наглядного пособия, на уроках техно-
логии и на классных часах в казачьих классах нашей школы, когда изу-
чают темы культура и быт казачьего народа, в школьном музеи казачест-
ва, который открылся в 2012 году и является единственным в Волгоград-
ской области. 
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Жив Человек, пока жива память о величайшей трагедии и подвиге со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Победа 
ковалась не только на полях сражений. В тылу трудовые коллективы от-
давали все свои силы, для защиты Родины. Именно таким и был коллек-
тив Камышинского стеклотарного завода.  

В Камышинском историко-краеведческом музее находится копия 
дневника главного механика стеклотарного завода Таранова Сергея Фе-
доровича. Перелистываем страницы, и встают перед нами суровые собы-
тия с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (период, отраженный в днев-
нике). Для Сергея Федоровича завод стал второй семьей, он тяжело пе-
реживал все проблемы, возникавшие на производстве, и с полной само-
отдачей занимался их решением. 

Строительство Камышинского стеклотарного завода было начато в 
марте 1936 года. Это был первый завод консервной стеклотары, рабо-
тающий на отечественном оборудовании.  Все пусконаладочные работы 
первой очереди завода были закончены в марте 1939 года, а с апреля 1939 
года начался планомерный выпуск консервных стеклянных банок.  

Проектная мощность завода составляла 100 млн. штук стеклобанок в 
год. Пуск второй очереди намечался на второе полугодие 1941 года,  

но эти планы по наращиванию мощностей завода 
были сорваны… 22 июня 1941 года фашистская 
Германия совершила вероломное нападение на 
Советский Союз. Для Камышинского стеклотар-
ного завода, как и для всей страны, наступило 
время тяжёлых испытаний. 

Рис. 1 – Вид Камышинского 
 стеклотарного завода 1939 год 

Началась подготовка к мобилизации работников завода. За 5 лет войны  на 
фронт отправились около 800 человек, на их место пришли старики, женщины 
и подростки. Заводчане сражались на всех участках фронта, защищали Ста-
линград и участвовали в штурме Берлина. Сам автор дневника – Таранов Сер-
гей Федорович – являлся командиром запаса I-очереди. Он считал, что его 
место в действующей армии, несколько раз обращался в Райвоенкомат с 
просьбой отправить его на фронт, но партия решила, что он нужен заводу. 
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В годы войны завод, подстраиваясь под нужды фронта, разместил на 
своей территории мастерские по ремонту авиационных моторов и само-
летов. Первый эшелон с поврежденными самолетами прибыл 15 октября 
1941 года. Параллельно выполнялся ремонт ходовой части автомобилей, 
электрооборудования, рам, кабин, кузовов. Восстанавливалось до 7 ма-
шин в день. Ремонт был организован на базе заводского гаража и кузне-
цы механического цеха. 5 ноября 1941 года Таранов сделал запись: 
«Трудно. Не хватает запчастей и материалов. Особенно трудно с ремон-
том аккумуляторов и радиаторов. Несмотря на трудности, ремонт авто-
мобилей организован. Задание фронта выполним». 

Стеклотарный приспосабливался к заказам фронта. Первым был выпуск 
подствольных гранатометов для бутылок с зажигательной смесью «КС». 
Технологическая документация на его изготовление была доставлена на 
завод военным представителем 30 августа 1941 года, а уже 6 сентября, не-
смотря на трудности с материалами, образец был передан на испытания. 10 
сентября директор Камышинского стеклотарного завода Иванов Ф.Е. под-
писал распоряжение о серийном производстве гранатомета.  

Следующий заказ поступил 26 сентября на изготовление окопных пе-
чей в количестве 500 штук. Из-за недостатка листового железа их соби-
рали из подручных материалов – старых барабанов из-под карбада, крас-
ки, химикатов.  

22 января 1942 года поступил комплект рабочих чертежей на писто-
лет-пулемет Шпагина. Для полного цикла производства ППШ не хватало 
оборудования и инструментов для глубокого сверления и нарезки канала 
ствола, нужной марки стали. Для выпуска ППШ потребовались квалифи-
цированные специалисты, которых прислали на завод от Райвоенкомата. 
Заготовки для стволов пришлось доставлять из Сталинграда. Таранов 
пишет: «Фронт требует оружие, и мы его дадим». 

12 февраля 1942 года Стеклотарный завод получил задание организо-
вать ремонтную базу для строительства рокады  Сталинград – Саратов. 
Она обеспечивала транспортировку войск и грузов вдоль Волги. Для 
строителей рокады Камышинский стеклотарный завод обеспечил водное 
и электрическое снабжение, выпуск болтов для соединения железнодо-
рожных рельсов, скоб, шпилек.  

С первых дней войны Камышин стал городом-госпиталем. На его тер-
ритории было расположено около 30 госпиталей. Для медицинских нужд 
требовалось более 500 литров дистиллированной воды заданной стериль-
ности в сутки. Её производство было поручено главному механику Ка-
мышинского стеклотарного завода Таранову С.Ф. 

Также завод выпускал «ротные» минометы с калибром 50 мм, грейде-
ры, взрыватели противопехотной мины, кислород. В кратчайшие сроки 
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заводчане находили дефицитные материалы и выполняли все поступав-
шие заказы фронта. 

В период Сталинградской битвы Камышинский стеклотарный завод 
изготавливал грейдеры, которые применялись войсками Сталинградского 
и Донского фронтов для очистки дорог от снежных заносов. 

Параллельно завод выпускал и свою основную продукцию – стеклотару 
для консервирования. С июля 1941 года Камышинский стеклотарный завод 
оставался единственным действующим предприятием Советского Союза в 
консервной отрасли. Но война вынуждала завод останавливаться 4  раза. 
Основной причиной этому были перебои с поставками сырья и топлива. 

В поисках замены сульфата натрия, было принято решение использо-
вать тенардит. Из-за его большой влажности, более 60%, необходимо 
было подвергнуть его сложной технологической обработке. Таранову 
С.Ф. и  конструктору Зайцеву А.П. поручили разработать технологиче-
скую линию подготовки тенардита. Несмотря на возникшие сложности, в 
кратчайшие сроки линия была запущена. Её расположили между складом 
соды и составным цехом. Она представляла собой туннельную печь не-
прерывного действия длинной 25 метров, поддерживающая температуру 
на уровне 650-700 градусов Цельсия.  

В 1943 году на заводе произошла «диверсия». Была нарушена техно-
логическая цепочка производства. Завод остановился. Как выяснилось 
позднее, предателем оказалась работница завода. Что могло толкнуть её 
на такой поступок?  

Ремонт поврежденной транспортной ленты отложил выпуск стеклота-
ры до 18 июня. Но планы вновь были сорваны. В ночь на 18 июня 1943 
года фашистская авиация совершила массивные налеты на завод. Вряд ли 
эту бомбардировку можно было назвать случайностью. Для этого она 
была слишком своевременной… 

Под свист летящих бомб и взрывов, сотрясающих землю, люди жерт-
вовали своей жизнью ради спасения завода. Толя 
Клинов. Шестнадцатилетний строгальщик 
механического цеха. Его тело было найдено у объя-
того пламенем цеха, рядом лежал неиспользованный 
огнетушитель. В дневнике читаем: «Так погиб наш 
Толя. Как воин, спасая свой родной цех». На 
территории Камышинского стеклотарного завода в 
наши дни установлен памятник Толе Клинову. 

 Рис. 2 – Толя Клинов.  
Погиб 19 июня 1943 года. 

Специалистами было подсчитано, что на завод сбросили свыше 15 
тонн авиабомб  в количестве 97 штук. После осмотра территории устано-
вили степень разрушения: полностью разрушены склад  соды, 4 из 6 сек-
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ции склада готовых изделий, механический цех, насосная станция от точ-
ного попадания авиабомбы; дымовая труба в трещинах; нарушено элек-
троснабжение, водопровод и телефонная связь.  

На протяжении всей войны особые проблемы возникали с поставкой 
топлива. Был осуществлен  переход с легкого мазута марки «флотский» на 
тяжелый мазут марки «100». Специально для этого служащими завода все-
го за четверо суток были разработаны и поставлены три ступени подогре-
вателей и дублирующая система мазутопроводов, специальные продувоч-
ные устройства для очистки от особо вязкого осадка – парафина. За особые 
старания в разработке и наладке этой системы директор завода выписал 
Таранову премию. В своем дневнике он записал: « А правильно ли это? 
Ведь наши братья, наши воины отдают свои жизни в боях с ненавистным 
врагом отстаивают нашу Родину, защищают наш народ и, наконец, защи-
щают меня…Приказ я взял, а от получения премии отказался». 

Весной 1945 года на заводе ощущался 
особый трудовой подъем, вызванный близостью 
победы. О долгожданном дне победы объявили 
по радио 9 мая в 2 часа ночи. В честь этого на 
стеклотарном заводе прошел праздничный 
митинг. Сергей Федорович вспоминает: «Нашей 
радости и ликованию нет предела!» 

Рис. 3 – Копия приказа о  
награждении Таранова С.Ф. 

После войны все работники Камышинского стеклотарного завода бы-
ли награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Рабочие завода внесли значительный вклад в победу 
нашего народа. Благодаря таким людям, которые трудились на всех заво-
дах нашей страны, стала возможна победа в Великой Отечественной 
Войне, ведь армия нуждалась в поставках оружия, продовольствия, оде-
жды. Честь, слава и благодарная память потомков труженикам тыла! 
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Бурный рост со второй половины XX века компьютерных технологий, 
и в частности, массовое внедрение в середине 80-х годов в обиход обыч-
ного человека персональных компьютеров и компьютерных устройств, 
внесли в русский язык громадное количество специальных слов и выра-
жений, богатую разветвлённую терминологию [Лихолитов:1997]. Анг-
лоязычные термины и аббревиатуры, зачастую в английском же написа-
нии, заполнили страницы журналов и засорили речь специалистов. На-
пример, сетевая карта, микропроцессор, операционная система, формати-
рование, инсталляция, винчестер, пикселы, диалоговое окно, дисплей и 
другие. Многие из этих терминов - англицизмы, но есть и слова из других 
европейских языков. Происходит так называемое заполнение культуро-
логических лакун при помощи англоязычных терминов и единиц компь-
ютерного профессионального жаргона. 

Объектом исследования стали единицы, составляющие компьютер-
ный профессиональный жаргон.  

Методами исследования стали анализ научной литературы, наблюде-
ние, интернет-опрос.  

Многие из существующих терминов в области информационных тех-
нологий достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании. 
Возникает мощная тенденция к сокращению, упрощению слов. Напри-
мер, один из самых частотных терминов «motherboard» имеет эквивалент 
в русском языке «материнская плата», образованный путём калькирова-
ния – пословного перевода с исходного языка. В профессиональном жар-
гоне ему соответствует «мамка» или «матрешка». Можно выделить пере-
вод слова с использованием существующих в русском языке нейтраль-
ных слов, которые при этом приобретают новое значение со сниженной 
стилистической окраской: Windows – форточки, virus – живность, user's 
manual – букварь. В процессе перевода работает механизм ассоциативно-
го мышления. Возникающие ассоциации или метафоры могут быть са-
мыми разными: по форме предмета или устройства: disk – блин, adapter 
card – плитка; по принципу работы: matrix printer – вжикалка, patch file – 
заплатка. Многочисленны также и глагольные метафоры: to delete - сно-
сить, to read from disk - пилить диск, to seek smth on disk – шуршать. Об-
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ласть информационных технологий привлекает молодых специалистов, 
которым свойственен ироничный взгляд на мир и стремление добавить 
собственную эмоциональную оценку. 

К этой группе относятся лишь те слова, которые ранее не имели ника-
ких жаргонных значений. Но гораздо более многочисленна вторая группа 
– это термины, которые приобрели свой жаргонный перевод путем ис-
пользования лексики других профессиональных групп. В результате зна-
чение слова несколько изменяется, приобретая специфический для ком-
пьютерного жаргона смысл. Чаще всего встречаются слова и выражения 
из молодежного жаргона: incorrect programm – глюкало, streamer – мо-
фон.  Многочисленны также переходы слов из водительского, уголовного 
и т.п. жаргона:  microassembler programmer – макрушник, to connect two 
computers – шлангировать. Следующий контекст иллюстрирует тенден-
цию к компактности в выражении мысли. Сравним: «Компы бывают двух 
видов – бимы и маки» и «Персональные компьютеры бывают двух видов 
- IBM-совместимые и Macintosh». Первый вариант с использованием 
единиц профессионального жаргона оказывается более лаконичным. 

Однако при таком образовании жаргонных слов создается некоторая 
размытость в значении, не характерная для профессиональных англий-
ских терминов. В большинстве случаев обозначается только характер 
действия или явление, и не определяется его специфика. Сравним два 
эквивалента английскому термину, первое из которых принадлежит к 
профессиональной лексике, а второе к сленгу: LED – светодиод- фонарь. 
Когда человек впервые слышит жаргонное «фонарь», ему вряд ли станет 
понятно, о чем речь, т.к. это слово указывает лишь на то, что предмет 
разговора излучает свет.  

Процесс фонетической мимикрии основан на совпадении семантиче-
ски несхожих общеупотребительных слов и английских компьютерных 
терминов: error – Егор, jamper – джемпер, button – батон. Слово, которое 
переходит в жаргон, приобретает совершенно новое значение, никаким 
образом не связанное с общеупотребительным. Рассмотрим такой при-
мер: laser printer – лазарь. Так слово, имеющее в общенародном языке 
значение мужского имени Лазарь, в компьютерном жаргоне приобрело 
совершенно новое содержание.  

В настоящее время словарь компьютерного жаргона насчитывает 
сравнительно большое количество слов, поэтому содержит слова с тож-
дественными или предельно близкими значениями - синонимы. Можно 
выделить синонимичные ряды: computer - комп- компухтер - цампутер - 
банка - тачка – аппарат – машина; to hack - xakhymh - хрякнуть - лома-
нуть - грохнуть – проломить; hard drive - винт - хорд - тяжелый драйв – 
бердан. Чем употребительнее слово, тем больше синонимов оно имеет. 
Так больше всего их у слов, которые обозначают части компьютера.  
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Появление синонимов связано с тем, что в разных регионах России 
для одного и того же термина могут появляться разные жаргонные соот-
ветствия. Они могут быть образованы разными способами, людьми с раз-
ным уровнем владения английским языком. А коммуникация между 
людьми, пользующимися разными словами, пока не слишком развита. 
Internet еще не получил повсеместного распространения. Поэтому, когда 
они все-таки встречаются, они порой даже не понимают друг друга. Для 
создателей словарей компьютерного жаргона первая проблема - записать 
как можно больше возможных синонимов каждого термина и выяснить 
какие-то общеизвестные слова.  

Компьютерный жаргон не лишен и всевозможных фразеологических 
оборотов. Среди них есть как глагольные, так субстантивные обороты: 
жать батоны (работать с мышью), глюк полировать(отлаживать програм-
му), трехпальцевый салют (выход клавишами Ctrl-Alt-Del), ветер перемен 
(смена операционной системы). 

Профессиональный компьютерный жаргон в русском языке является 
своеобразной «отдушиной», облегчающий процесс адаптации англоя-
зычного термина, помогает ускорить его в ситуации, когда язык пытается 
догнать новые технологии. Компьютерный жаргон в большинстве случа-
ев представляет собой английские заимствования или фонетической ас-
социации, случаи перевода встречаются реже, да и то благодаря бурной 
фантазии компьютерщиков. Существование компьютерного жаргона по-
зволяет специалистам не только почувствовать себя членами некоей 
замкнутой общности, но и позволяет им понимать друг друга с полусло-
ва, служит элементарным средством коммуникации. Не будь жаргона, им 
бы пришлось или разговаривать на английском языке, употребляя в своей 
речи громоздкие термины. Развитие этого языкового явления и его рас-
пространение среди большого числа носителей русского языка обуслав-
ливается внедрением компьютерной техники в жизнь современного об-
щества.  
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Около 15% населения мира, или примерно один миллиард человек 

имеют какую-то форму инвалидности. Целью ВОЗ является улучшение 
качества жизни инвалидов на основе национальных, региональных и гло-
бальных усилий и повышение осведомленности о масштабах и последст-
виях инвалидности. 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвалидов (International Day of Persons with 
Disabilities). Целью этого дня является содействие пониманию проблем, 
связанных с инвалидностью, и мобилизация поддержки достоинства, 
прав и благополучия инвалидов. 

В Российской Федерации в целях создания доступной среды для лю-
дей с ограниченными возможностями действует федеральная целевая 
программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы.  

К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что в наших городах не всегда 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая инвалидам по-
сещать общественные учреждения.  

Цель исследования: оценка уровня доступности среды города для 
инвалида-колясочника. 

Задачи: сопоставить пандусы у общественных зданий с требованиями 
СНиП; измерить высоту бордюров на пешеходных переходах; измерить 
ширину входных дверей, сопоставить полученные данные с требования-
ми  СНиП 35-01-2001 

Гипотеза: большинство общественных учреждений города не доступ-
ны для людей с ограниченными возможностями.  

Нами исследовано 28 многоэтажных домов, из них 5 были оборудова-
ны пандусами, и ни один полностью не соответствовал требованиям Са-
НиП 35-01-2001. 

Оборудование магазинов специальными устройствами во многом яв-
ляется доброй волей владельцев. Все крупные магазины такие как «Маг-
нит», «Пятёрочка» оборудованы пандусами, которые более или менее 
соответствуют требованиям СНиП. А вот небольшие магазины, парик-
махерские не доступны на инвалидов-колясочников.  
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Самым оборудованным оказался Сбербанк на ул. Пролетарской: ши-
рокий пологий пандус имеет нескользящее покрытие, вход в здание не 
затрудняют порожки, ширина двери позволяет проехать инвалиду-
колясочнику без посторонней помощи. 

Большинство аптек оборудованы специальной кнопкой вызова, одна-
ко подъехать к ней трудно из-за различных препятствий.  

Кроме того существует проблема общественного транспорта – в на-
шем городе нет низкопольных автобусов, а также специального транс-
порта с пандусами и подъемниками, так что ни инвалид, ни мама с дет-
ской коляской не смогут им воспользоваться.  

Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что наш город имеет низ-
кий уровень доступности для инвалидов-колясочников. «Но ведь их мало 
в нашем городе, зачем все общественные здания переделывать под них?» 
- можем мы услышать на улицах. Не лишним будет также сказать, что 
наличие безбарьерного пространства необходимо не только людям с ог-
раниченными возможностями. Существует такое понятие, как «маломо-
бильные группы населения», к ним, помимо инвалидов, относятся также 
пожилые люди, которым трудно передвигаться, родители с детскими ко-
лясками. Ими тоже будет востребовано изменение городской инфра-
структуры для более комфортного передвижения по городу. 

Во многих городах Российской Федерации проводится активная рабо-
та по созданию безбарьерного пространства для людей с ограниченными 
возможностями, но, к сожалению, это города - мегаполисы - Великий 
Новгород, Улан-Удэ, Томск, Чита.  Наиболее показателен в этом плане 
опыт Москвы, где, помимо федеральных законов, действуют также рас-
поряжения и постановления Правительства Москвы, а также разработаны 
различные социальные программы, направленные на адаптацию город-
ской инфраструктуры к потребностям инвалидов. 

 
Список литературы 
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Компьютеры и информационные технологии неуклонно подталкивают че-
ловечество в сторону нового информационного мироустройства. Информацион-
ная революция разрушает преграды между народами и странами, электронные 
магистрали, невзирая на государственные границы, соединяют Кисловодск и 
Токио, Ригу и Сан-Франциско, Душанбе и Ванкувер. Одним из удивительных 
инструментов, позволивших прийти к новому рубежу исторического развития, 
стал INTERNET (INTERnational NETwork), с которым связывают важнейший 
этап в информационной революции двадцатого столетия, так как именно эта 
всемирная компьютерная сеть объединила миллионы людей и сотни стран, 
именно она способствовала стиранию государственных границ, сокращению 
географических расстояний, ликвидировала преграды для общения в различных 
областях науки, культуры и образования. Интернет за последний десяток лет 
уже перестал быть диковинкой, развлечением, или узкоспециальным инстру-
ментом. Интернет стал частью культуры и повседневной жизни людей в любой 
стране нашей планеты. Целью данного исследования является анализ развития 
Интернета и его влияние на современное общество. Объектом исследования 
является сеть, занимающая достаточно весомое место в жизни социума. Пред-
метом исследования выступают особенности и последствия использования сети. 

Интернет – это самая крупная мировая сеть компьютеров, которая 
объединяет огромное количество сетей всех стран. Официальной даты 
возникновения Интернета нет. Кроме того, нет и конкретного владельца, 
а финансируют его правительства стран, различные учреждения и част-
ные лица. Принято считать, что Интернет зародился в США в 1969 году 
для передачи информации на случай войны. 

Сложно представить современное общество без глобальной сети. Ин-
тернет – это доступ к большому объему информации, к электронным 
библиотекам, научным работам и т.д. Кроме того, через сеть можно оп-
лачивать коммунальные услуги, делать покупки, не выходя из дома, что 
экономит уйму времени.  

Но есть в Интернете и отрицательная сторона. За этим НО, скрывают-
ся достаточно серьезные проблемы, которые очень пагубно влияют на 
людей и решение данных проблем пока еще не найдено. Интернет дает 
нам иллюзию свободы, позволяя дать волю самым низменным чувствам. 
Ведь в сети можно грешить, не боясь осуждения и наказания. Благодаря 
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всемирной паутине и большого количества доверчивых людей в сети, 
мошенники без особого труда и усилий добиваются успехов в так назы-
ваемом своем бизнесе. В 2013 году зафиксировано 80 000 случаев мо-
шенничества в сети. И многие из них остаются безнаказанными. 

В ходе исследований нами был проведен соц. опрос на базе КТИ, сре-
ди студентов и преподавателей, а также среди школьников МОУ СОШ № 
17 (7, 8 классов). Опрос показал, что из 180 анкетируемых человек, 55% 
из них уже не представляют своей жизни без Интернета, но у каждого 
своя цель. 80% преподавателей и 30% студентов используют сеть в рабо-
чих целях. Для развлечений Интернет используют 75% школьников, а 
25% опрошенных, заходят в интернет без цели, тратя свое время впус-
тую. И это достаточно серьезные показатели. Примерно 80% опрошен-
ных твердо уверенны, что всемирная паутина влияет на людей, со време-
нем меняя их сознание. Причем в большей степени люди осознают, что 
Интернет приносит не только пользу, но и огромный вред. 

Многие из нас, уже сейчас не считают нужным ходить в театры, кино, на вы-
ставки и концерты, т.к практически всё можно найти в Интернете и посмотреть 
онлайн. Продажи книг падают. Бумажные книги постепенно исчезают и стано-
вятся редкостью, их заменяют электронные читалки. В жизни современного 
общества всё меньше остается живого, и все больше электронного. В связи с 
этим проблема управления информационным потоком, влияющим на умы чело-
вечества, приобретает надгосударственный характер. Отдельно взятой стране с 
ней не справиться. Если раньше отношения между людьми, социальными груп-
пами, государствами строились на нормах естественного права, нравственных и 
религиозных ценностях и принципах, создаваемых и затем шлифовавшихся 
веками, то сейчас нужно начинать все сначала, так как информационная рево-
люция разрушила эти устои. Необходимы специальные законы и программы 
защиты, централизованная международная система взаимодействующих струк-
тур как государственного, так и частного характера. Как семья и общество опре-
деляют правила воспитания подрастающего поколения, так и миру нужны меж-
дународные законы общения с глобальными сетями. Это первоочередная общая 
задача всех государств, иначе может возникнуть парадоксальное перерождение 
аксиомы: не информация для человека, а человек для информации.  
 

Список литературы 
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В настоящие время происходит процесс формирования совершенно иного 

типа общества, в котором основой выступают информация, знание. При этом 
речь идет об информационном обществе, переход к которому с различной 
степенью интенсивности осуществляется во всех экономически развитых 
странах. Особенностью данного общества, производной от его глобального 
характера, является превращение информации и знания в основной стратеги-
ческий ресурс общества и государства, за доступ к которому разворачивается 
конкурентная борьба, а также постепенное стирание признаков различия меж-
ду странами и людьми, унификация культурных и научных символов и норм. 
Последнее обстоятельство оказывает сильное воздействие на процесс социа-
лизации молодого поколения и меняет представление о роли традиционных 
институтов социализации в процессе воспитания молодежи.  

Одним из «агентов» социализации, конкурирующих с базовыми аген-
тами социализации – семьей и школой, в современном обществе, в том 
числе и российском, являются средства массовой информации (СМИ).  

Современные информационные технологии, все глубже проникая во все 
сферы общественной жизни, оказывают влияние на сознание и поведение 
молодого поколения. Таким образом, социальное развитие молодежи опре-
деляется во многом тем, каким содержанием наполнено информационное 
пространство российского общества, какими культурными ценностями оно 
представлено и как осуществляется их трансляция подрастающему поколе-
нию, которое в своей практике генерирует не только новые возможности и 
продукцию информационного общества, но и исходящие от него угрозы. 

Вышесказанное актуализирует проблему изучения влияния СМИ на 
социализацию российской молодежи в обществе, уже часто называемом 
информационным. 

Как отмечают исследователи, с развитием СМИ появляется новый тип 
коммуникативных процессов – массовые коммуникации как особый тип 
коммуникативных связей. Коммуникативные процессы многократно 
расширяют возможности создания различных образов, моделей событий, 
людей, товаров и т.п. Образы становятся важнее реальных поступков, 
вещей, заменяя информационные технологии симуляционными – техно-
логиями виртуальной реальности.  

СМИ являются одним из основных социальных институтов информацион-
ного общества, властный эффект которого, по мнению ученых,  проявляется в 
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следующем: СМИ обладают способностью присваивать статус социальным 
явлениям и посредством этого оказывать влияние на общество; устанавливать 
социальные нормы, реализуя  их посредством «принципа публичности», по-
скольку через СМИ происходит публичное подтверждение моральных требо-
ваний, и это укрепляет и закрепляет определенную мораль в обществе. 

Возрастающее влияние СМИ в обществе и часто его негативный эф-
фект позволяют ученым говорить, что СМИ в целом перестали выпол-
нять свою основную функцию – осуществление полноценного информа-
ционного обмена между ячейками общества и институтами государства. 

Появление Интернета – глобальной информационной сети сущест-
венно изменило традиционные модели организации экономической, по-
литической и культурной жизни. Стали стираться технологические, эко-
номические и культурные границы. 

Привлекательность Интернета для молодежи проявляется в том, и это, 
вероятно, одно из основных его преимуществ, что в Сети пользователь 
приобретает определенный статус, который он может повышать, пони-
жать, менять в зависимости от своих интересов, целей, способностей. Как 
известно, статус молодежи отличается неопределенностью, что создает 
определенные трудности в реальной жизни при самоопределении моло-
дых людей и реализации ими своей субъектности. Интернет же предос-
тавляет такую возможность. 

Опасность Интернета заключается в том, что сетевая среда приобре-
тает для человека характер второй, субъективной реальности с сочетани-
ем реальности и мифа, что и угрожает информационно-психологической 
безопасности личности, которая потребляет часто заведомо ложную ин-
формацию, расширяющую иллюзорную субъективную реальность. 

Итак, Интернет в определенной степени можно рассматривать как ка-
нал социальной или социально-виртуальной мобильности молодежи. По-
ложение молодежи в современной России, отличающееся неопределен-
ностью ее статуса, трудностями интеграции и социального развития в 
целом, создает дополнительный ореол привлекательности, поскольку 
созданная в сети Интернет виртуальная реальность, характеризующаяся 
многими параметрами социальной жизни, создает иллюзию больших 
возможностей для самореализации той молодежи, которая с трудом реа-
лизует свою субъектность в реальной жизни. Такая ситуация чрезвычай-
но опасна накоплением противоречий в сознании этих молодых людей, 
так как эти противоречия в условиях «разрыва реальностей» могут вы-
литься в негативные поступки и поведение, связанные с неприятием ре-
ального мира виртуализированным сознанием молодежи. 

 
Список литературы 
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Первоначальное значение слова «волонтер», французского слова с ла-

тинским корнем (фр. volontaire, от лат. voluntaries), — это   «лицо, добро-
вольно поступившее на военную службу». Потом слово «волонтер» про-
никло во многие языки и прочно угнездилось там, в более широком значе-
нии, в том числе и как «человек, добровольно помогающий сиротам, инва-
лидам, старым, больным, немощным, одиноким, обездоленным».  

Цель данной работы – выявить особенности становления волонтер-
ской деятельности в молодежной среде Росси, и в Камышине в частно-
сти. Показать актуальность и значимость развития добровольчества в 
нашей стране. 

Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, 
как и понятие "социум". В обществе всегда находились люди, для которых 
способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с дру-
гими людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку 
довелось родиться или жить. На сегодняшний день волонтерских организа-
ций, имеющих международный статус, можно насчитать сотни. В частности, 
некоторые из них работают под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Волонтеров этих 
организаций встретишь повсюду: в местностях, пострадавших от военных 
конфликтов, экологических, гуманитарных катастроф.  

Развитие волонтерского движения в России имеет давнюю историю. 
Общественная благотворительность зародилась еще в домонгольский 
период, и наиболее важную роль в ее развитии сыграла церковь. В XVIII 
в. впервые появились многочисленные благотворительные заведения, 
которые заложили фундамент российской системы социальной опеки. 
Первое официальное упоминание о волонтерской деятельности В России 
относится к 1894 г. 

К сожалению, на сегодняшний день общая численность доброволь-
цев в России едва превышает 1,5% от всего населения. Сегодня в России 
добровольческий труд, помощь людям не является нормой повседневной 
жизни, но, тем не менее, мы можем говорить, что сегодня волонтерство 
набирает силу и у нас. Все чаще СМИ говорят о волонтерстве, все боль-
ше открывается благотворительных фондов и организуется волонтерских 
движений, все больше людей, и в частности представителей молодежи, 
приходят в эти движения и фонды.  
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Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это 
помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Еще один распро-
страненный вид волонтерской деятельности – это фандрайзинг, органи-
зация некоммерческого фонда для сбора средств на лечение конкретного 
больного, обычно - ребенка, или для помощи пациентам, страдающим 
конкретным заболеванием.  

При исследовании волонтёрского движения  нами в  социальных сетях  
был проведён опрос, в котором мы попытались выяснить отношение людей 
нашего города к волонтерскому движению. На вопрос «Хотели бы Вы стать 
волонтером?» ответили 76 человек, из них 40 (52,6%) ответили положитель-
но, 26 (34,2%) – отрицательно, 10 (13,2%) – затрудняются ответить. На во-
прос «На Ваш взгляд волонтеры играют важную роль в современном обще-
стве?» ответили 104 человека. Волонтеры нужны в современном обществе – 
75 (72,1%) человек, общество может обойтись без волонтеров – 18 (17,3%) 
человека, затрудняются ответить – 11 (10,6%) человек.  

Следует отметить, что в  Камышине волонтерство также развивается. 
Организацией работы добровольцев в нашем городе занимается СМК «Пла-
нета молодых Волонтеры СМК «Планета молодых» - это школьники и сту-
денты, которые готовы добровольно потратить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному человеку. Количество молодых людей, прини-
мающих участие в добровольческой деятельности в центре на данный мо-
мент – 108 человек. Ребята ведут профилактическую работу в молодежной 
среде, участвуют в организации и проведении городских мероприятий и ме-
роприятий центра, помогают по хозяйству ветеранам и пожилым людям.  

В КТИ создан волонтерский отряд доноров. Официально он не заре-
гистрирован, но за год работы более 15 человек стали постоянными до-
норами крови. Важной задачей отряда было создание электронной базы 
доноров. Она используется для оказания адресной помощи людям, остро 
нуждающимся в компонентах крови. 

Волонтерская деятельность - один из показателей развитого граж-
данского общества. Может быть, наша страна не по всем параметрам со-
ответствует этому статусу, но делать добро - сидит в нас с самых исто-
ков. Люди на интуитивном уровне хотят делать добро и помогать другим, 
для некоторых - это как потребность в пище, в общении, в воздухе. Что 
же касается молодежи, то в них изначально заложен "фактор помощи" 
его нужно, как и талант развивать и подкреплять общественным одобре-
нием, пропагандой, массовостью. 
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13 апреля 1991 года – это знаменательная дата для нашей семьи. В 

Котовском районном ЗАГСе был зарегистрирован особый брак. Муж – 
Казизада Абдул Фатах, национальность – пуштун, родом из Афганистана, 
вероисповедание – ислам, жена – Аксенова Надежда Семеновна, урожен-
ка города Котово, вероисповедание – православие.   Имеет ли такая семья 
крепкие устои? Имеет ли она право на существование? Не противоречит 
ли это законам ислама или христианства?  

Семья является первоосновой любого общества. Что ее отличает? Ро-
дители заботятся о детях, воспитывают их в любви и уважении к стар-
шим, следят за их здоровьем, создают условия для получения образова-
ния. Появление ребенка в семье – это всегда большая радость.   Традици-
онно в русской семье было много детей. С развитием общества женщина 
стала более эмансипированной и экономически независимой. Количество 
детей в семьях уменьшилось. В семье моей мамы только два ребенка, 
потому что дедушка с бабушкой работали. 

Афганская семья тоже изначально была многодетной и эта традиция 
сохранилась до сих пор. У моего папы  есть четыре сестры и два брата. 
Это большая и дружная семья. Моей бабушке уже почти 90 лет и она ок-
ружена заботой и вниманием своих детей.  

Так какова же задача семьи в обществе?  
Семья является тем уникальным социальным институтом, посредни-

ком между человеком и государством, транслятором фундаментальных, 
общечеловеческих, национальных ценностей от поколения к поколению. 
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В ней заключен мощный потенциал воздействия на такие процессы как: 
воспитание и образование подрастающего поколения, развитие нацио-
нальной культуры и языка, формирование целостной личности. 

Главной ценностью для мусульманина является его семья. Существуют оп-
ределенные отношения между родителями и детьми. Мусульманин с большим 
уважением и почтением относится к старшим, родственникам и родителям. 

Основная тема всех религий – дети.  Воспитательный потенциал ис-
лама огромен. Священный Коран – это настольная книга воспитания. В 
Коране наибольшей силы исполнены заповеди милосердия.  Нравствен-
ный долг мусульман, так же как и золотое правило морали в христианст-
ве, гласит: поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. 

Любовь к детям, уважение, высокая оценка и доверие являются мудрыми 
и успешными приемами воспитания, используемые и в народной педагогике, 
и современной культуре воспитания.  Такими ценностями, признаваемыми 
как православием, так и другими религиозными традициями, являются неот-
чуждаемость родительских прав, послушание детей родителям, почитание 
старших, святость семьи и единство брака, жертвенность и взаимное служе-
ние всех членов семьи, преемственность поколений, родительская обязан-
ность нравственного воспитания своих детей, обеспечение детей родителями 
по своему состоянию, многодетность как норма, трудовая жизнь, справедли-
вость, служение Родине и высшим идеалам, патриотизм. 

Все государственные законы имеют под собой твердый, складывавшийся 
веками религиозный фундамент. Мусульманский мир живет по законам Ко-
рана, а православный – по библейским. Если мы сравним основные заповеди 
христианства и мусульманства, то мы найдем много общего, таким образом  
нравственные ценности обеих религий не противоречат друг другу и даже во 
многом очень похожи. Основными пунктами являются единство Бога, почи-
тание отца и матери, воспитание порядочности и честности. 

У каждого народа есть свои обычаи, традиции и обряды. Во всем мире 
славится русское хлебосольство и восточное гостеприимство.  

Проведя свое исследование, я пришел к выводу, что основные законы ис-
ламской и православной религий, семейные ценности обеих культур не про-
тиворечат друг другу и даже имеют очень много точек соприкосновения. 

Я не нашел поводов для ссор и вражды, а тем более для войн. В со-
временном мире необходимо быть толерантным. И применяя закон об-
ществознания, от частного к общему, мне хотелось бы сделать такой вы-
вод, что раз наша семья благополучно и счастливо существует уже 22 
года, значит, и государства могут также мирно сосуществовать.  

Пусть всегда будет мирное небо! Пусть всегда будет яркое солнце!  
Пусть на нашей планете всегда смеются дети! Пусть всегда будут счаст-
ливы родители! И пусть всегда будет моя семья: мои любимые мама, па-
па, мой брат и я! 
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В проекте «Мир профессий, он так велик и интересен» рассматрива-

ется основополагающий вопрос о выборе будущей профессии; частными 
вопросами, рассматриваемыми в проекте, являются: определение понятия 
профессия; обзор важнейших профессий; основные принципы выбора 
профессии; интерес к выбору профессии, формируемый на ранних стади-
ях обучения в школе.  

На основе изучения специальной литературы [1…3] были рассмотре-
ны вопросы типизации профессий по отношению к предмету труда: 

1. К профессиям типа «человек – человек» относятся профессии, свя-
занные с медициной, обучением и воспитанием, бытовым обслуживани-
ем, правовой защитой. Профессии этого типа должны уметь устанавли-
вать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние людей, про-
являть выдержку, спокойствие и доброжелательность. 

2. Тип «человек – техника» включает в себя профессии, связанные с про-
изводством, управлением техническими средствами. Этот тип профессий требу-
ет от работника  развития наглядно-образного мышления, технической осведом-
ленности и сообразительности, хороших двигательных навыков, ловкости. 

3. Тип «человек – знаковая система» объединяет профессии, свя-
занные с текстами,  с цифрами, формулами и таблицами. Профессии это-
го типа требуют от человека способности к оперированию числами, ус-
тойчивому  вниманию, усидчивости. 

4. К типу «человек  – художественный образ» можно отнести про-
фессии, связанные с проектированием, моделированием и изготовлением  
художественных произведений. От человека в профессиях этого типа 
требуется развитый художественный вкус, богатое и яркое воображение. 

5. К типу «человек – природа» можно отнести профессии, связанные с 
изучением живой и неживой природы, с уходом за растениями и животны-
ми. Этот тип профессий предполагает наличие у человека хорошей наблю-
дательности, выносливости и терпеливости к недостатку комфорта.   

Выделены три основных критерия правильного выбора профессии (по 
Е.А. Климову [2]) 

1. Фактор «Хочу» включает в себя  интересы, склонности, мечты.  
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2. Фактор  «Могу»  помогает оценить  профессионально важные ка-
чества: состояние  здоровья, способности, особенности личности.  

3. Фактор «Надо» определяет востребованность  на рынке труда.  
Если совместить эти факторы, то профессиональный выбор будет 

удачным.  
С целью проверки учета фактора «Хочу» на выбор профессии был про-

веден социологический опрос учащихся 9 –11 классов СШ №18. Опрос 
выявил 5 самых популярных профессий среди молодёжи: юрист (55,9%), 
врач (17,6%), экономист (10,3%), военный (8,8%), менеджер (7,4%).   

Фактор «Надо»  был исследован по данным организации «Центр заня-
тости  населения». Выявлены  5 самых востребованных профессий Ка-
мышина: рабочие специальности; педагоги; врачи; повара; дизайнеры. 

 Оказалось, что профессии, популярные среди молодёжи, в основном, 
не востребованы на рынке труда нашего города.  

Для определения фактора «Могу» были изучены  способности и  осо-
бенности характера учащихся 4 «а» класса СШ №18  и выявлено, что 
большинство ребят имеют склонности  к типу «человек - художествен-
ный образ». Было принято решение глубже исследовать профессии архи-
тектора и повара и попробовать себя в данных профессиях. Школьники 
продемонстрировали макет архитектурного ансамбля олимпийских со-
оружений г. Сочи, предоставили школе классификатор и описание про-
фессий, показали навыки приготовления пищи. 

В ходе работы над проектом школьники осознали, что выбор профес-
сии – ответственный шаг в жизни человека. Успешность профессиональ-
ной карьеры тесным образом связана со здоровьем человека. С одной 
стороны, хорошее здоровье исключает препятствия на пути профессио-
нального роста. С другой, успех в карьере  является одним из важнейших 
источников положительных эмоций и уверенности в своих силах.  

Поэтому к осознанному выбору профессии надо готовиться заранее, 
развивать в себе необходимые качества и беречь здоровье.  
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Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие "инстинкт смерти" - иначе 
он не мог объяснить многое из того, что способен сотворить с собой че-
ловек. Стремление к саморазрушению, очевидно, заложено в нем от при-
роды - если все живое вокруг изо всех сил борется за существование, то 
отдельные человеческие индивиды, наоборот, вкладывают недюжинную 
энергию в то, чтобы полностью испортить себе жизнь, а иногда и рас-
статься с нею.  

Объект нашего исследования - самоубийство, суицид (лат. suicidium) 
—преднамеренный акт лишения жизни самого себя. Термин «суицид» 
ввёл в научный оборот в 1642 году английский врач и философ Томас 
Браун (1605—1682) в своём сочинении «Religio Medici» («Верования 
врачей»). Он образовал его от латинского sui (себя) и caedere (убивать).  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежедневно 
около 3000 жителей разных стран навсегда расстаются с жизнью по соб-
ственной воле. При этом в официальную статистику попадают только 
явные случаи суицида. Реальная же картина выглядит еще более устра-
шающе: по мнению судебных экспертов, большинство смертей от несча-
стных случаев – передозировка лекарственными препаратами, падение с 
высоты, аварии на дорогах т.д. – на самом деле являются суицидами. Ес-
ли признать этот факт, то можно говорить уже о 4 млн. самоубийств в год 
и примерно о 19 млн. неудачных попыток. Проблема суицида является 
одной из наиболее распространённых на сегодняшний день, как и в на-
шей стране, так и во всём мире, что объясняет актуальность выбранной 
нами темы исследования. На сегодняшний день, специалистами соответ-
ствующих органов ведётся учёт случаев суицида,  в результате чего ста-
тистика показывает, что частота самоубийств среди мужчин в три раза 
выше, чем среди женщин, хотя частота суицидальных попыток значи-
тельно выше у женщин. Но самое страшное, что среди них есть дети. 
Именно детский суицид является предметом нашего исследования. Мас-
штабы этой проблемы очень значительны, поскольку число попыток са-
моубийств существенно больше, чем число завершенных суицидов. По-
пытки превышают число самоубийств в 10-20 раз.  

К сожалению, сегодня Российская Федерация занимает первое место в 
Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. В 2009 
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году в стране было 260 подростковых суицидов. А уже в 2010-м - в 1,2 
раза больше. А в первом полугодии 2012 зарегистрировано 532 случая.  

В нашем регионе лидирующими являются Волгоград, Волжский и 
Серафимович – именно в этих городах дети чаще всего кончают жизнь 
самоубийством.  

В чём причина, что дети готовы свести счёты с жизнью? На первом 
месте среди проблем, ведущих к суициду, у подростков - отношения с 
родителями. На втором месте - трудности, связанные со школой. На 
третьем - проблемы взаимоотношений с друзьями, в основном противо-
положного пола.  

Обстановку усугубляют и новые факторы современного мира, тол-
кающие подростков к последней черте: СМИ, которые подробно осве-
щают каждую историю самоубийства, вызывая стремление к подража-
тельству у других подростков; интернет, где можно свободно найти це-
лые сайты и группы с подробными описаниями способов суицида; япон-
ская манга с трогательными историями о девочках, которые кончают с 
собой и становятся «счастливыми». Как правило, вслед за публикацией в 
СМИ возникает волна самоубийств, совершенных именно опубликован-
ным способом. 

Предупреждение суицидов требует разнообразных мер, затрагиваю-
щих многие уровни жизни общества. Уже в настоящее время действуют 
такие программы, как "телефоны доверия" с обученными консультанта-
ми, или программы, нацеленные на пропаганду знаний о психических 
заболеваниях и выявление лиц с депрессией и другими расстройствами. 
Просвещение общества во всем, что касается самоубийств, очень важно 
для своевременного выявления лиц со склонностью к суициду. И хотя 
полное исключение самоубийств вряд ли достижимо, но мы надеемся, 
что в течение ближайших лет число самоубийств среди подростков су-
щественно сократится и Россия перестанет занимать первое место в Ев-
ропе по количеству самоубийств среди детей и подростков. 
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Сегодня на русском языке в мире говорят более 190 миллионов чело-

век, он по-прежнему входит в число мировых языков и остаётся одним из 
рабочих языков во всех ведущих международных организациях.  

Язык – феномен специфический. Имея социальную природу, он «жи-
вёт» по своим законам и практически не подвластен реформированию. 
Общество может в определённой степени влиять на язык, создавая благо-
приятные условия для его развития, или, наоборот, способствовать его 
вырождению или вымиранию. Последнее опасно, потому что «языковая 
болезнь» налицо: низкая культура речи, падение «языкового» авторитета, 
резкое снижение коммуникативной компетенции. [1] 

 В настоящее время  русские ученые «впадают в отчаяние от косноя-
зычия и небрежения нормой литературного языка», говорят о тех явлени-
ях, с которыми сталкивается русский язык перед лицом глобализации. 
Рухнул престиж хорошей, чистой речи! Чем, например,  мотивирована 
устоявшаяся привычка давать псевдоанглийские  названия магазинам и 
мелким лавочкам в российских городах, где и нога-то иностранца  не 
ступала ни разу? 

«Останется ли русский язык великим и могучим?!» - все чаще и чаще 
задаются таким вопросом лингвисты. 

На первый взгляд может показаться, что русские потерялись в своём 
геополитическом пространстве, перестали ощущать его пульс, а вместе с 
ним и жизнь своего языка. Так, например, юноши и девушки, пришедшие 
в колледж после окончания школы, делают для себя удивительное откры-
тие: не только английский, но и русский является  мировым языком.  

По данным одного из исследований был получен длинный список 
элементарных орфографических ошибок: мука молется, портизаны,  
бизнес экспортирует невть, руболь, тралейбус, лож, паметник, писе-
мизм, не здаватся, учоба, имунитет, иммитация, вкусное мороженное, 
супер игра, договора  и другие.  

Посмотрим, какие серьёзные изменения были зафиксированы за по-
следние 15-20 лет  в русском языке? В основном, они касаются словарно-
го состава: начиная с 90-х годов XX в. слов, восходящих к английскому 
языку, добавилось. О чём это свидетельствует? Об упадке культуры или 
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русского языка?.. Заимствования всегда сопровождали языковые контак-
ты: когда-то русский язык получил немало тюркских, персидских и скан-
динавских слов. Пётр I добавил нам голландской терминологии, особен-
но в морском деле, Павел – немецкой  в военном, а российское дворянст-
во многие десятилетия росло в среде франкоязычной… Но какую бы роль 
ни играли заимствованные слова в русском языке, мы должны помнить о 
том, как их нужно применять и где их применять.  

Языковеды считают, что сохранение «величия и мощи» русского язы-
ка напрямую связано  с его социолингвистическим статусом, а также с 
политической и культурной престижностью. [2] 

В 2013 году Государственная Дума в первом чтении рассмотрела за-
кон, запрещающий нецензурную лексику в СМИ, книгах, кино, театре. 
Социолог и культуролог Даниил Дондурей констатирует «озабочен-
ность» ученых, журналистов: как определить, что именно отнести к не-
цензурной лексике.[3] 

Было проведено исследование среди учащихся 11 класса МБОУ Ле-
бяжинской сош Камышинского района и обучающихся Камышинского 
педагогического колледжа.  

Респондентами были названы наиболее актуальные проблемы русско-
го языка: засорение современного русского языка заимствованными сло-
вами; употребление слов-паразитов; снижение уровня владения русским 
языком как государственным; большое количество ненормативной лек-
сики. По их мнению, «матерщина» выживает литературный язык, поэто-
му многие поддерживают депутатов, которые предлагают ввести штрафы 
для СМИ за нецензурные выражения. 

Исследование выявило не только уровень осведомленности современ-
ной молодежи о развитии родного языка, но и  обеспокоенность судьбой 
национального языка и национальной культуры. 
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«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». 

Более 4 миллионов пропавших без вести – таков скорбный итог Великой 
Отечественной войны. И если руководствоваться суворовской фразой, то, не 
смотря на все усилия поисковых отрядов,  наша Великая Отечественная за-
кончится лишь через 500 лет… В июне 2005 года поисковый отряд «Сталь-
ное пламя» сделал открытие: в балке реки Мышкова возле поселка Приволь-
ный, поисковики раскопали блиндажи. Сразу поняли – штаб. Большая часть 
останков – офицеры. В сумке офицера НКВД обнаружены штабные печати. 
Сделали оттиски – штаб войсковой части 4882 - Ворошиловская стрелковая 
дивизия. Находка озадачила знатоков Сталинградской битвы. Эта дивизия в 
списках битвы не значится. Как так вышло, что целая дивизия выпала из 
списков истории? Здесь, у совхоза им. Юркина, располагался командный 
пункт дивизии. Вся территория на протяжении 300 метров была изрыта хо-
дами, между блиндажами уложена телефонная связь. Нашли и искорежен-
ные рации. «Офицеры лежат по блиндажам, солдаты по ходам сообщения… 
Они все погибли. У винтовок патроны стрелянные, настрелы большие. У 
офицеров в пистолетах обоймы либо пустые, либо до половины стрелянные. 
Автомат нашли, там половина дисков выстреляна. Настрел даже в блинда-
жах. Вокруг блиндажей ручки от немецких гранат, доски нашпигованы ос-
колками. Нашли пистолет, в котором патроны взорвались от огня. Часы у 
офицеров остановились примерно в одно время – 15 часов 20 минут. Один из 
лейтенантов так и погиб – с гранатой в руках (имя его установить не уда-
лось). Огнем уничтожены документы и личные вещи. Скорее всего, они 
держались до последнего...» - рассказывает командир поискового отряда 
«Стальное пламя» Николай Благов. Дивизия установлена, но всех мучил 
вопрос, что же произошло в найденных блиндажах… 

Утром позиции бомбили самолеты. Через 3 часа, после мощнейшей атаки 
с воздуха, и артподготовки на позиции двинулись немецкие танки с пехотой. 
Атаку отбили, но во второй половине дня сотня танков прорвала передний 
край дивизии, фашистские самолеты обстреливали командный пункт пря-
мым пикированием, около 30-ти танков расстреливали его в упор и давили 
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бойцов гусеницами. Считалось, что в этой схватке погиб и командир диви-
зии Сорокин. Полковник Владимир Евсеевич из тех военных, которые росли 
и мужали вместе с советской армией. В боях у озера Хасан командовал 
стрелковым полком. Служа на Дальнем Востоке, все свои знания и опыт он 
направил на то, что бы в сокращенные сроки подготовить к боям 126 диви-
зию, состоящую из опытных военных. И вот теперь они участвовали в одном 
из самых страшных эпизодов Сталинградской битвы. Начальник штаба 64-й 
армии полковник И.А. Ласкин в своих воспоминаниях «На пути к перелому» 
писал: «Воины выстояли, ни один из них не оставил своих позиций... В эти 
минуты мы еще лучше поняли и оценили значение решения командарма - 
оставить именно 126-ю  дивизию на занимаемом рубеже, для прикрытия 
отхода войск армии. Если бы этого не было сделано, то 200 танков врага, 
застали бы соединение в колоннах, не развернувшихся к бою на новом ру-
беже, и оно было бы смято. А кроме того, противник выходил бы на правый 
фланг основных сил армии и отрезал их от Сталинграда». 

Жители села Абганерово по достоинству оценили подвиг своих за-
щитников. Одна из улиц поселка названа именем комдива Владимира 
Сорокина. Похоронен он тоже в Привольном – такова была его воля.  
Здесь же находится мемориальный комплекс «Стальное пламя». Останки 
офицеров 126-й дивизии похоронили осенью 2005 года. 16 апреля 2010 
года, на кануне 65 годовщины Великой Победы, в поселке Привольный в 
присутствии многочисленных гостей, ветеранов, тружеников тыла, детей 
войны, молодого поколения, поисковиков отряда «Стальное пламя», в 
торжественной обстановке был открыт  памятник комдиву Сорокину, на 
котором  написаны слова: «Побежденным смертью нет стыда – стыдно 
тем, кто сдался ей без боя. Бойцам 126 дивизии». 
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Мечты о совершенном устройстве общества всегда возникали в твор-

честве многих писателей и философов. Но характер политической про-
граммы они приобрели в эпоху Возрождения. Появляются теории Томаса 
Мора и Томмазо Кампанеллы, которые создают «теоретическую концеп-
цию коммунизма и предлагают его программу. Они считают, что «угне-
тательская природа государственности» связана с наличием частной соб-
ственности. Это вынуждает философов «искать тот политический идеал», 
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который должен быть осуществлён в обществе, где ликвидирована част-
ная собственность. Томас Мор утверждает, что именно частная собствен-
ность – источник всех зол, бедствий государства. Где только есть частная 
собственность, где всё мерят на деньги, там вряд ли когда-либо возможно 
правильное, успешное течение государственных дел. 

Томас Мор считает идеальным политическое устройство, которое ос-
новано на всеобщем равенстве и свободе. Его идеи демократичны. Он 
считает, что основные должностные лица должны избираться народом, 
отчитываться перед ним и действовать в его интересах, а широкие массы 
трудящихся должны участвовать в управлении делами государства. 

В своём произведении «Утопия» Томас Мор подвергает критике су-
ществующий в Англии общественно-политический строй. Он описывает, 
как монархи, которые должны заботиться о своих подданных, беспощад-
но угнетают их и определяет сущность государства следующими слова-
ми: «При неоднократном и внимательном созерцании всех процветаю-
щих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представля-
ются ничем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и 
вывеской государства, о своих личных выгодах»   

Томмазо Кампанелло в своём произведении «Город Солнца» во мно-
гом повторил идеи Томаса Мора. Он считал, что необходимо устранить 
частную собственность, разделить власть «по разуму»  

Но пока все эти идеи лежали лишь в теории, на практике их примене-
ние не происходило. 

Еще более разработанное и приближенное к реальной жизни стало 
учение Карла Маркса. В его теории о коммунизме так же лежит идея по-
строения бесклассового общества, где граждане свободны и равны, в ко-
тором не будет эксплуатации человека человеком, а частная собствен-
ность будет уничтожена. 

Экономическое учение К. Маркса, его взгляды о «социальной спра-
ведливости и равенстве» заслуживают особого внимания. Согласно этой 
теории источником дохода является труд, все другие виды доходов счи-
таются «результатом труда рабочих». Распределение доходов осуществ-
ляется в соответствии с принципом  «социальной справедливости», в за-
висимости от «затрат труда на производство». 

Проверить на практике теорию Маркса, было суждено на территории 
такой огромной и многонациональной страны как Россия. В то время 
Россия была в экономическом отношении отсталым государством, а тео-
рия Маркса была рассчитана на экономически развитые страны. Поэтому 
эта теория не была полностью реализована, а практика показала не толь-
ко положительные стороны коммунизма, но и отрицательные. Так, на-
пример, «фактическое равенство» на практике оказалось простой уравни-
ловкой. Все люди разные и сделать их одинаковыми попросту невозмож-
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но. Один усердно трудится, другой работать не хочет, ни к чему не стре-
мится, а государство их уравнивает. Соответственно у людей пропадает 
энтузиазм и желание работать, а это самым неблагоприятным образом 
отражается на экономике страны. 

Коммунизм препятствует проявлению индивидуальной свободы, по-
скольку фактически отрицает конкуренцию, устанавливает господство 
единой идеологии, запрещая любое инакомыслие. 

Вместе с тем нельзя утверждать, что в идеях коммунизма нет ничего по-
ложительного. Например, идеи о плановом развитии страны  в настоящее 
время стремятся реализовать в условиях постиндустриального общества. Д. 
Белл, определяя черты становящегося, прогрессивно развивающегося обще-
ства, указывает на то, что в экономике все большую роль будет играть пла-
новое развитие. Сложно отрицать значимость того, что уже в социалистиче-
ском обществе была достигнута продовольственная независимость, рынки 
были насыщены отечественной продукцией, контролировались цены на то-
вары первой необходимости, ценился труд рабочих (достойная оплата труда, 
социальная поддержка и гарантии, льготы и т.д.), бесплатное здравоохране-
ние и образование. Нельзя не отметить, что уровень развития образования в 
социалистической России был гораздо выше, чем сейчас. 

Идеи коммунизма, сами по себе хороши, однако их сложно реализо-
вать. Для построения коммунистического общества необходимо не толь-
ко изменить экономику, политические приоритеты, но и психологию лю-
дей. Странно предполагать, что в одночасье (то есть с помощью каких-то 
других сил, кроме длительного воспитания) может быть создано бесклас-
совое общество, основанное на бескорыстном труде каждого на его (то 
есть общества) благо. 

В настоящее время исследование коммунистических идей необходимо 
для того, чтобы избежать крайностей в оценки их (коммунистических 
идей) значимости. В советское время коммунизм превозносили, подобно 
единственной религии, сейчас же принижают, утверждая, что это краси-
вая сказка, которая не имеет ничего общего с реальностью. Теория ком-
мунизма имеет свое право на существование. Она ставит перед нами 
очень правильные цели, к которым должно стремиться любое государст-
во. Осталось найти средства….. 
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Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленная деятель-

ность, призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориен-
тации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России, ува-
жать свою Родину, её историю и культуру. 

В современных условиях развития страны важнейшим приоритетом 
является формирование системы гражданско-патриотического воспита-
ния как основы для консолидации общества и укрепления государства. 

Теоретической основой гражданско-патриотического воспитания в 
современной отечественной педагогике является системно-
деятельностный подход к воспитанию патриотизма и гражданственности 
молодежи.  

Целью гражданско-патриотического воспитания является формирова-
ние и развитие личности гражданина-патриота России, способного со-
единить патриотические чувства и патриотическое самосознание с идеа-
лом гражданственности, ценностями социальной солидарности, справед-
ливости, ответственности, готового служить российскому обществу и 
укреплению его единства, сознающего все значение единства российско-
го общества, важность и ценность общероссийской идентичности. 

XXIV слет участников Всероссийского детского военно-
патриотического общественного движения «Юные карбышевцы» Рос-
сийской Федерации и стран СНГ проводится с целью активизации рабо-
ты по патриотическому воспитанию молодежи и приурочен к 70-летию 
Победы под Сталинградом. Воспитания у молодежи чувства патриотизма 
и гражданской ответственности через их личное участие в пропаганде и 
сохранении исторического наследия своей страны. Совершенствования и 
развития системы патриотического воспитания молодежи, обеспечиваю-
щей целенаправленное формирование высокой социальной активности, 
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему 
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Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностей (подготовке их к военной службе). 

Задачи слета: 
– Выявление, распространение и внедрение передового опыта патрио-

тического воспитания молодежи. 
–  Пропаганда позитивного отношения к военной службе, знакомство 

с деятельностью в/ч 73420А.  
–  Пропаганда здорового образа жизни. 
– Привлечение внимания органов государственной власти, общест-

венности и средств массовой информации к деятельности детских и мо-
лодежных объединений военно-патриотической направленности, в том 
числе в рамках Движения. 

В этом году слет проходил в городе Волжском с 3-го по 7 мая. Формы 
и направления работы слеты могут быть примером  успешной реализации 
программы гражданско-патриотического и военно-патриотического вос-
питания. В докладе мы остановимся на них подробнее. 

В заключении хотелось бы отметить, что организация гражданско-
патриотического воспитания молодежи является сложным управленче-
ским и технологическим процессом. Причем все содержательные компо-
ненты этого процесса взаимосвязаны и дополняют друг друга, что позво-
ляет целенаправленно, комплексно строить его, при этом вовлекать мо-
лодых людей в поиск путей и средств решения проблем, участию в рабо-
те по улучшению жизни для всех. 

Конечным результатом функционирования системы гражданско-
патриотического воспитания должны стать духовный и культурный 
подъем учащихся, высокая гражданская позиция, патриотическое созна-
ние учащихся себя как россиян, определяющих будущее России: 

- в познавательной сфере – развитие интеллектуального потенциала, 
творческих сил; 

- в историко-краеведческой – осознание ответственности за судьбу 
страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыду-
щих поколений; 

- в социальной – способность к самореализации в пространстве рос-
сийского государства, формирование активной жизненной позиции; зна-
ние и соблюдение норм правового государства; 

- в духовно-нравственной сфере – осознание обучающимися высших 
ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 
практической деятельности. 
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История поискового движения (деятельность организаций и отдель-

ных энтузиастов, направленная на поиск пропавших без вести солдат и 
их последующую идентификацию на основе смертных медальонов и ар-
хивных документов) началась с людей, которым была не безразлична 
судьба тех, кто отдал свою жизнь за нашу родину.  

После окончания войны, когда налаживалась мирная жизнь, ветера-
ны-фронтовики, устроившиеся на работу в образовательные учреждения, 
в военкоматы, органы государственной власти, привлекали молодёжь, 
сослуживцев к участию в мероприятиях по поиску, перезахоронению и 
установлению личности павших воинов, проводя тем самым работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Следует отме-
тить, что первые поисковые отряды появились уже в середине 60-х годов 
прошлого века, как правило, на базе школ, училищ и техникумов. 

 В третьем по величине городе области ― Камышине ― поисковое 
движение имеет славную историю, а местные поисковики на протяжении 
ряда лет выезжают на места боев Сталинградской битвы с одной целью ― 
найти, перезахоронить и по возможности узнать имена солдат и офицеров 
Красной армии, погибших в 1942-1943 годах на территории региона. 

В 2004 году при Доме детского творчества был открыт кружок «Основы 
военного дела». За прошедший период кружок прошел ряд реорганизаций, 
результатом которых появился Камышинский поисковый военно-
патриотический клуб «Сталинград» и Камышинский поисковый отряд «Баг-
ратион», организационно входящий в Волгоградскую региональную обще-
ственную организацию «Поиск» в 2009 году аттестованный на первую кате-
горию. Курсанты клуба принимают непосредственное участие во всех зна-
чимых мероприятиях города. Проводятся военно-спортивные игры, беседы, 
классные часы, семинары в образовательных учреждениях города, где ос-
новными исполнителями и наставниками выступают курсанты клуба. 

Силами курсантов в городе создан и открыт обелиск «Воинские части, 
проходившие формирование в г. Камышине с 1941 по 1945 годы». 

Значительная работа проводится Камышинским поисковым отрядом 
«Багратион» куда имеют право вступить наиболее достойные курсанты не 
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моложе 14 лет. Поисковая работа ведется по двум основным направлениям. 
Первое, в зимний период обучения – это поисково-архивная деятельность и 
учебно-теоретическая. Второе – это поисково-эксгумационные работы на 
местах боевых действий. В настоящее время на счету отряда «Багратион» 
участие в 14 поисковых разведках, 10 поисковых вахтах памяти. В ходе по-
исковых вахт было поднято около 700 погибших воинов, около 60 установ-
лены имена, найдены родственники, торжественно захоронено более 2000 
солдат и офицеров, павших во время Сталинградской битвы.  

Силами курсантов «Багратиона» был создан уникальный не только 
для Волгоградской области музей Великой Отечественной войны, кото-
рый получил официальную лицензию и признан лучшим школьным му-
зеем области. Открыто восемнадцать уголков Памяти в учебных заведе-
ниях, предприятиях и фирмах города. Созданы и торжественно открыты два 
обелиска посвященных Великой Отечественной войне. Экспонатами для 
музея послужили находки, найденные поисковиками отряда «Багратион». 
Ежегодно часть экспонатов музея выставляются в Камышинском историко-
краеведческом музее. В ряде школ и учреждений города открыты уголки 
«Памяти» с использованием экспонатов клуба. В г. Камышине и районе от-
крыты три филиала клуба, которые посещают более 90 детей. Педагогами 
клуба разработаны более 30 методических рекомендаций для проведению 
занятий и классных часов по военно-патриотической тематике. Налажен 
тесный контакт с воинскими частями Камышинского гарнизона, Военным 
Комиссариатом города, Советом ветеранов Великой Отечественной войны, 
филиалом Российского совета ветеранов Афганистана в г. Камышине, Сове-
том солдатских матерей, образовательными учреждениями города. 

Поисковый отряд «Багратион» с 2006 года принимает активное уча-
стие в поисковых экспедициях в Городищенском и Октябрьском районах, 
а также исследует госпитальные захоронения на территории Камышин-
ского района, участвует в конференциях посвященных истории В.О.в., 
оформил выставку, посвященную работе отряда в Историко-
краеведческом музее г.Камышина. 
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История развития языков показывает, что частотны случаи перехода 

языков от синтетического строя к аналитическому, представляется акту-
альным наблюдение за развитием русского языка в этом направлении. 

Целью является исследование происходящих изменений в русском 
языке в связи с тенденцией к аналитизму. Методами исследования стали 
анализ научной литературы, наблюдение, интернет-опрос. Русский язык 
является языком синтетическим, то есть характеризуется избыточностью 
в средствах выражения грамматических значений: не только флексии, но 
и предлоги, интонация, порядок слов. Прежде всего это проявляется в 
ослаблении склонения: так вместо «восьмисотлетие» стали говорить «во-
семьсотлетие». Экспансия именительного падежа: его употребление вы-
шло за первоначальные пределы, так вместо‘порошки «Тайда»’ стали 
употреблять ‘порошки «Тайд»’. Расширяются предложные формы: изме-
нение в расписании, лапки у попугайчиков. 

В грамматике возросло количество несклоняемых существительных и 
аббревиатур: мастер-класс, бизнес-ланч, ОРТ, НТВ и другие. Увеличи-
лось число слов, образованных от аббревиатур: нтвшник, фсбшник.  

Актуально образование слов от иноязычных сокращений: рунет, пиар. Соеди-
нение русских слов с иноязычными приставками: псевдосвобода, псевдоперевод. 

Однако переход русского языка от синтетического к аналитическому 
является естественным процессом, и сегодня воспринимаемые как оши-
бочные употребления вскоре станут нормой. Нарушениями литературной 
нормы, наносящими существенный вред языку являются следующие. 

Неправильная постановка ударения – одно из самых распространённых 
нарушений нормы. Почему такие ошибки появляются? Одна из основных 
причин – столкновение действий законов аналогии и традиции. Так, вместо 
«вИхриться» стали употреблять «вихрИться» по аналогии с «вИться», «но-
сИться», «кружИться». На произношение также оказывают влияние источ-
ники заимствования. Например, согласно южнодиалектному говору нужно 
употреблять «бОндарь», хотя изначально существовала другая форма слова 
– «бондАрь». Двойное заимствование также является причиной неправиль-
ной постановки ударения:«индУстрия» (латин.) ( так говорят 23% опрошен-
ных) и «индустрИя» (греч.) (77%). Ещё одна причина – наличие языка по-
средника. Так обуславливается появление формы «докУмент» (из польско-
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го). Ещё причина– столкновение форм языка-источника и форм русифици-
рованных. ШекспИр –русифицированная форма , ШЕкспир – англоязычная 
форма. Нередко ударение«перемещается» к середине или даже в конец сло-
ва: прадЕдовский, прАдедовский.Ещё одна причина возникновения ошибок 
- тенденция у ритмическому равновесию: бальзамИровать, бальзамировАть. 

Ещё одна группа ошибок – использование неправильных форм слова. 
Они возникают вследствие малообразованности населения.Так появились 
такие формы, как «ихний»,«евошний», «тута», «нету» и т.д. Тем не менее 
эта группа – одна из самых многочисленных. Примерно 64,3% опрошен-
ных говорят «его», 27% -«ево», остальные – «евошний». 

Ещё одна распространённая проблема – грамматические ошибки. В 
последнее время их количество возросло. Например, конференция по 
Кавказу, война на Чечне. Неправильное употребление предлогов и паде-
жей – основная причина этих ошибок. 

Засоряет наш язык бездумное заимствование иноязычных слов при 
наличии русских аналогов. Например, слово «саммит» имеет множество 
русских синонимов: встреча, совещание, собрание, переговоры и т.д. Так 
нужен ли нам саммит? 

Современный русский язык переживает переходную стадию от синте-
тического строя к аналитическому. Однако не все употребляемые языко-
носителями единицы являются отражением этого процесса, процент на-
рушений норм литературного языка высок. 
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Однажды мне на глаза попалась газетная статья, ее заголовок меня 
очень заинтересовал: «Тот самый Мюнхгаузен – ротмистр русской ар-
мии». Имя барона фон Мюнхгаузена мне было известно с детства. Но 
чтобы встретить это имя в таком контексте – ротмистр русской армии?! 
А действительно ли это один и тот же человек? Есть ли у книжного 
Мюнхгаузена прототип в реальной жизни или это вымышленный герой? 
Мне захотелось найти ответы на эти вопросы. 

Исследовав некоторые энциклопедические источники, мы обнаружи-
ли, что к интерпретации образа барона Мюнхгаузена обращалось множе-
ство зарубежных и российских авторов как в прошлом, так и настоящем. 
Самые известные литературные произведения принадлежат перу немецких 
писателей Рудольфа Эриха Распе и Готфрида Августа Бюргера, издавшего 
позже перевод книги. Она имела громадный успех в Европе, именно она 
сыграла решающую роль в формировании образа Мюнхгаузена. 

А что же вдохновило писателя в его творчестве?  
Оказывается, дело было так: Прекрасным  майским вечером 1773 года 

в небольшом немецком городке Боденвердере встретились два человека, 
имена которых ныне стоят рядом: Распе и Мюнхгаузен. Встреча состоя-
лась в доме Карла Фридриха Иеронима Мюнхгаузена. 

Хозяин дома, только что вернувшийся с удачной охоты, был в пре-
красном расположении духа. Из уст его так и лились истории — одна 
занимательнее другой. Любой оценил бы его искусство рассказчика. Это 
был подлинный мастер импровизации. Среди слушателей находился и 
княжеский советник Рудольф Эрих Распе.  

Первая же строка в миллионах книг о Мюнхгаузене гласит: «Я выехал 
из дома в Россию в середине зимы…» И читатели уже третий век вос-
принимают Россию по его рассказам как страну, где «волки на бегу по-
жирают лошадей, где снег покрывает землю до маковок церквей и где 
струя воды застывает прямо в воздухе». 

А что в действительности связывает Мюнхгаузена с Россией? Мюнх-
гаузен родился в 1720 году в маленьком городке Боденвердере. Принцу 
Брауншвейг-Вольфенбюттельскому Антону Ульриху, уже пятый год жи-
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вущему в России на правах жениха Анны Леопольдовны, племянницы 
русской императрицы Анны Иоанновны, срочно понадобились два пажа 
взамен погибших . В таинственную Россию мало кто хотел ехать. Но на-
шлись-таки двое отчаянных и один из них — Мюнхгаузен. В 1750 году в 
чине ротмистра  Мюнхгаузен уехал на родину и больше в Россию не вер-
нулся. Даже на смертном одре, когда сиделка заметила, что на ногах у 
него не хватает пальцев, он нашел силы пошутить «Их отгрыз на охоте 
полярный медведь». Говорят, его последние слова были: "mendace 
veritas" (Истина во лжи(лат) 

Похоронили барона в семейном склепе. В церковной книге он назван 
«отставным российским ротмистром». 

Так закончилась земная жизнь реального Иеронима Мюнхгаузена, а 
странствия и приключения литературного барона продолжаются и поны-
не. Благодарное человечество не осталось в долгу и воздвигло «честному 
лгуну» и великому рассказчику множество памятников. 

Мы можем смело предположить, что чудесные приключения литера-
турного барона Мюнхгаузена далеки от завершения, что люди искусства  
еще не раз будут возвращаться к этому привлекательному и многогран-
ному персонажу, ибо нравится нам это или нет, но ложь, выдумка, фанта-
зия будут существовать, пока вертится Земля и пока существует челове-
ческая мысль. 
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На современном этапе развития экономики, науки и культуры всё ча-
ще говорят о профессионализме как о мериле деловых качеств специали-
ста. Профессионализм, прежде всего, есть подтверждение возможности 
заниматься данной деятельностью на достойном творческом и техноло-
гическом уровне. Одной из важных составляющих профессионализма 
является  профессиональная компетентность. Однако в настоящее время 
остро встаёт вопрос об отсутствии профессиональной ответственности за 
свою деятельность у специалистов. Актуальность возникшей проблемы 
обусловлена переходом от индустриального общества к информацион-
ному, который  неизбежно влечет за собой смещение акцентов в требова-
ниях, предъявляемых специалистам, и как вследствие, возникновения 
чувства «потерянности» в системе новых требовании и норм морали.  

В нашем исследовании мы поставили цель рассмотреть связь между 
изменениями, которые претерпевает понятие профессиональной компе-
тентности и проблемой профессиональной ответственности. Для этого 
мы постараемся наиболее полно раскрыть теоретические основы рас-
сматриваемых понятий и с помощью эмпирических методов найти их 
подтверждение. 

Объект исследования мы видим в процессе формирования профессио-
нальной компетентности и ответственности у специалиста. Предмет иссле-
дования - условия формирования профессиональной компетентности и от-
ветственности у специалиста в процессе профессиональной подготовки. 

Методами исследования стали интернет-опросы, беседы, наблюдение, 
анализ научной литературы, СМИ. 

На начальном этапе нашей работы, анализируя, знакомясь с данной про-
блемой, мы отметили, что понятия «компетентность» и «компетенция» зачас-
тую употребляются как синонимы. Но, согласно словарным данным, «компе-
тенция» (от лат. competere - добиваться, соответствовать, подходить) означает 
совокупность полномочий государственных органов или должностных лиц, 
определяющих границы правомочий в процессе осуществления ими своих 
функций, а также круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями 
и опытом [5]. А «компетентность» - личные возможности должностного лица 
и его квалификация (знания, опыт), позволяющие принимать участие в разра-
ботке определенного круга решений или решать вопросы самому, благодаря 
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наличию у него определенных знаний, навыков или уровень образованности 
личности, который определяется степенью овладения теоретическими средст-
вами познавательной или практической деятельности [6]. 

На основе анализа научно-педагогической литературы мы склонны рас-
сматривать понятие «профессиональная компетентность», как: совокупность 
знаний, умений и навыков, определяющих результативность труда; объем 
навыков выполнения профессиональных задач; комбинация личностных 
качеств и свойств, необходимых для выполнения профессиональных функ-
ций; комплекс знаний и профессионально значимых личностных качеств; 
единство теоретической и практической готовности к труду и др.  

Изменения к профессиональным требованиям являются причиной измене-
ния содержания понятия «профессиональная компетентность». К таким изме-
нения в первую очередь можно отнести рост объёма и сложности учебной 
информации; возросли требования к качеству образования и профессиональ-
ной деятельности; значительно усилилась роль социально-психологических 
особенностей личности, таких как гибкость и оперативность мышления, уме-
ние быстро адаптироваться в обстановке, ситуации, коммуникативной среде, 
способность выдерживать длительные нервно-психические напряжения за 
счет использования эффективных приемов адаптации, умения находить опти-
мальные решения, способы действия в условиях стресса, неопределенности и 
риска; возросла необходимость к осознанному и постоянному личностному и 
профессиональному совершенствованию и развитию своего интеллектуально-
го потенциала, пониманию тенденций и основных направлений развития лич-
ности, техники и технологии, научно-технического прогресса в целом, усвое-
нию и накоплению профессионального опыта. 

Основной характеристикой профессиональной компетентности со-
временного специалиста является, наряду с суммой его знаний и профес-
сиональных навыков, способность к решению сложных проблем «в усло-
виях постоянной неопределенности», от него требуется не просто готов-
ность к успешной деятельности, а готовность к деятельности в современ-
ных условиях динамичных изменений, как в мире технологий, так и в 
общественной жизни. 

Изменение структуры и наполнения понятия «профессиональная ком-
петентность» не может не повлечь изменений в системе подготовки спе-
циалистов. Для подготовки современного специалиста недостаточно толь-
ко обеспечить передачу суммы знаний, и сформировать определенные 
профессиональные навыки и умения, но необходимо сформировать алго-
ритмы использования данных ЗУНов в различных профессиональных си-
туациях, в том числе – и нестандартных; недостаточно ограничиться обес-
печением формирования базовых профессиональных компетенций, но не-
обходимо сформировать алгоритм самостоятельного расширения профес-
сиональных компетенций, формирования новых компетенций, способность 



 

 55 

к нетрадиционному использованию имеющихся ЗУНов, умение принимать 
правильные решения в постоянно изменяющихся стрессовых условиях. 

Таким образом, следует разграничить два ключевых понятия: специа-
лист и профессионал. 

Специалист – работник, обладающий необходимыми для данной ква-
лификации знаниями, умениями и навыками. 

 Профессионал – это социально и профессионально компетентный ра-
ботник с хорошо выраженными профессионально важными качествами и 
компетенцией, отличающийся индивидуальным стилем деятельности.  

Сущность требований к профессиональной компетенции сводится к 
расширению знаний, умений и навыков, необходимых непосредственно 
для повышения производительности труда, в сфере жизнедеятельности в 
целом. Важную роль в этом играют ключевые компетенции. Ключевые 
компетенции – это межкультурные и межотраслевые знания, умения, на-
выки и способности, необходимые для адаптации и продуктивной деятель-
ности. Ключевые компетенции определяют универсальность, социально-
профессиональную мобильность профессионалов и позволяют им успешно 
адаптироваться в разных социальных  и профессиональных сообществах.   

В настоящее время Европейским сообществом в профессиональном 
образовании особое внимание уделяется пяти ключевым компетенци-
ям[1]: 1) коммуникативная - владение технологиями устного и письмен-
ного общения на разных языках, в том числе и компьютерного програм-
мирования, умение пользоваться системой Интернет; 2) информационная 
- обладание информационным ресурсом, владение информационными 
технологиями, критичное отношение к полученной информации; 3) спе-
циальная - подготовленность к самостоятельному, к творческому выпол-
нению профессиональных  функций, объективной оценке себя и резуль-
татов своего труда; 4) когнитивная - готовность к постоянному повыше-
нию своего образовательного уровня, способность самостоятельно при-
обретать новые знания и умения, стремление к саморазвитию, постоян-
ному обогащению своей профессиональной компетентности; 5) социаль-
ная - способность взять на себя ответственность, вырабатывать решения 
и участвовать в их реализации, толерантность, проявление сопряженно-
сти личных интересов с потребностями производства и общества. 

Важно так же отметить, что подлинный профессионализм включает в 
себя нравственную доминанту: понимание специалистом своего профес-
сионального долга, моральной ответственности, серьезное отношение к 
вопросам профессиональной части. 

Очень часто мы сталкиваемся с отсутствием у современных специа-
листов выше перечисленных компетенций. Это нашло отражение в про-
веденном опросе среди студентов 1-5 курсов. Перед опрашиваемыми был 
поставлен вопрос о том, доверяют ли они современным специалистам (в 
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любой области деятельности). Большая часть (58,8%) участников опроса 
ответила отрицательно.  

Результаты данного опроса побудили нас провести ещё один интер-
нет-опрос, в котором приняло 97 человек (анонимно). Он позволил нам 
выделить наиболее проблемные сферы деятельности. Был поставлен сле-
дующий вопрос: «Специалистам какой сферы деятельности вы меньше 
всего доверяете?». По итогам голосования можно сделать вывод о том, 
что самой проблемной сферой является – политика (62,2%), на втором 
месте – религия (21,6%), на третьем месте – здравоохранение (8,1%), за-
тем сфера бизнеса, обслуживания и транспорт набрали 2,7%.  Однако, 
результаты опросов нельзя воспринимать категорически, так как опро-
шенные не являются экспертами и не могут объективно, в полной мере 
оценить действия специалистов.  

Проблема ответственности стала приоритетной в обеспечении эффектив-
ности, надежности и безопасности во многих видах профессиональной дея-
тельности. Как свидетельствует статистика, от 60 до 90% всех аварий и не-
счастных случаев связаны с так называемым «человеческим фактором». Час-
той причиной этих случаев является низкая ответственность работников. 
Обществу необходимы специалисты - профессионалы, ответственные в лю-
бой деятельности, способные самостоятельно и компетентно принимать ре-
шения, готовые осознанно взять на себя ответственность за принятые реше-
ния и их осуществление, умеющие четко определять цель своей деятельно-
сти, прогнозировать варианты ее достижения, анализировать ход и результа-
ты, извлекать уроки из возможных неудач и преодолевать трудности. 

На основе анализа научной литературы мы выделили три основных 
этапа формирования профессиональной ответственности. Первый этап 
является подготовительным, он ориентирован на целеполагание и целе-
формирование совместной деятельности субъектов педагогического 
взаимодействия, создание социализирующей среды, выявление исходно-
го уровня сформированное профессиональной ответственности. 

Целью второго, формирующего этапа, является реализация внутрен-
него потенциала личности студента, его индивидуального опыта, проек-
тирование «Я-концепции» безопасной личности. 

Третий же этап, контролирующий, характеризуется тем, что реализу-
ется функция управления учебно-воспитательным процессом, направ-
ленным на формирование профессиональной ответственности. 

Исходя из выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что на 
фоне активной трансформации содержания понятия «профессиональной 
компетентности» формирование профессиональной ответственности у 
специалистов является достаточно трудной задачей, которая требует по-
иска возможных эффективных путей решения сложившейся проблемы. 
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По итогам проведенного исследования, мы считаем возможным выде-
лить следующие объективные факторы, способствующие решению про-
блемы формирования профессиональной ответственности на фоне изме-
нения содержания «профессиональной ответственности» специалиста. 

Во-первых, это необходимость ранней профессиональной направленно-
сти научно исследовательской работы студентов; во-вторых, необходима 
учебно-научно-производственная интеграция вуз - производство; в-
третьих, осуществление подбора заданий, способствующих формированию 
всей системы профессиональных умений и компонентов профессиональ-
ной компетентности и обучение методам моделирования; в-четвертых, 
наличие преемственного и «спиралеобразного» характера составления за-
даний для всех видов самостоятельной работы, учитывающий межпред-
метные связи; важно так же сочетание индивидуальной деятельности с 
групповой, организация работы в команде; наличие проблемного характера 
заданий. И наконец, мы считаем, что необходимо уделять больше времени 
для изучения теоретических основ профессиональной этики; развивать 
высокую чувствительность к моральным, факторам. Для того чтобы знание 
теоретических основ профессиональной этики проявлялось в повседневной 
социальной практике, необходимо развивать у специалистов этическую 
восприимчивость. А мотивация студентов на совместную творческую дея-
тельность, активизация ценностно-смысловой сферы, способствуют, на 
наш взгляд, формированию профессиональной ответственности. 

И так,  мы подробно рассмотрели теоретические основы профессио-
нальной компетентности и ответственности; установили связь между 
данными элементами; определили объективные факторы, способствую-
щие решению проблемы формирования профессиональной ответственно-
сти на фоне изменения содержания «профессиональной ответственности» 
специалиста, а так же нашли практические подтверждения заявленным 
проблемам с помощью интернет-опроса и бесед. Всё это позволило нам 
приблизится к главной цели нашего исследования и наметить новые ас-
пекты рассмотрения изучаемой проблемы. 
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Причины, побудившие Румынию вступить во вторую мировую войну 

на стороне Германии, известны. Напомним несколько фактов.  6 сентября 
1940 г. румынский король Каролъ II отрекся от престола в пользу своего 
сына Михая, который после восшествия на престол предоставил неогра-
ниченные полномочия премьер-министру, генералу Иону Антонеску, 
активно выступавшего за союз с Германией, надеясь с ее помощью вер-
нуть утраченные Румынией земли и приобрести новые. Речь шла в пер-
вую очередь о Северной Буковине и Бессарабии, которая в июне 1940 
года была присоединена к советской республике Молдавии.  

Уже с осени 1940 г. Румыния приступила к подготовке войны с СССР 
на стороне Германии. 

В исторической литературе, посвящённой Сталинградской битве, часто 
можно встретить мнение, что грандиозный успех советских войск под Ста-
линградом, вероятно, был бы куда менее значим, если бы основные ударные 
силы немцев на флангах не прикрывали союзные подразделения. Именно 
благодаря союзникам, не желавшим проливать кровь за чужие интересы в 
ненужной для них войне, 6 – я немецкая армия оказалась в катастрофической 
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для себя ситуации.  Верность союзников была крепка до тех пор, пока немцы 
не испытывали серьезного давления со стороны русских войск. Проверку на 
прочность союзники Германии не выдержали, рассыпавшись как карточный 
домик, обрекая на поражение всех, кто был с ними связан.  

Насколько справедлива данная оценка? Известно, что румынские вой-
ска прикрывали флаги немецких военных подразделений на самых ответ-
ственных участках фронта. Почему? Было ли это просчетом немецкого 
командования или переоценка сил румынских союзников? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы необходимо рассмотреть 
значение румынских войск как союзников Германии, оценку их действий 
под Сталинградом «изнутри». Лучше всего для этого подходят воспоми-
нания очевидцев событий из «немецкого лагеря» – мемуары фельдмар-
шала Эриха фон Манштейна, командующего группы армий «Дон» под 
Сталинградом и военного корреспондента Хайнца Шретера. 

Анализ источников позволил сделать следующие выводы. Манштейн и 
Шретер далеки от мысли возлагать вину за поражение под Сталинградом 
на румынских союзников. Интересно, что через мемуары Манштейна нам 
становится известна и точка зрения румын, точнее Иона Антонеску на 
происходившие события. В письме, адресованном Манштейну, румынский 
диктатор «жаловался на немецкое командование. Он упрекал немецкое 
командование в том, что оно не уделило достаточного внимания его неод-
нократным предупреждениям об опасности, надвигающейся с донского 
плацдарма у Кременецкой на 3 румынскую армию, и в том, что оно беско-
нечно тянуло с передачей ему командования. Одновременно с полным 
правом указывал на то, что Румыния и он сам до сих пор больше всех дру-
гих союзников участвовали в общем деле. Он добровольно поставил 22 
дивизии для кампании 1942 г. и в противоположность Италии и Венгрии 
без всяких оговорок подчинил их немецкому командованию, хотя он и не 
был связан с Германией никакими договорными обязательствами».  

Интересна  и реакция Манштейна. В письме, замечает он,  было ясно 
видно справедливое разочарование солдата, который видит, что его вой-
ска погибли из-за чужих ошибок. «Внутренне я не мог оспаривать спра-
ведливость критики маршала по адресу немецкого Главного командова-
ния. Я ответил ему, что перешлю его письмо Гитлеру… Во всяком слу-
чае, Гитлеру не может повредить, если он прочтет эту неприкрашенную 
критику своего самого лояльного союзника».  

Совершенно ясно, во-первых, румынские войска под Сталинградом 
были подчинены немецкому командованию группы армий «Б», во-
вторых, немецкое командование  и сам главнокомандующий были пре-
красно осведомлены о сосредоточении советских войск у донского плац-
дарма для наступления, в-третьих,  получали неоднократные просьбы о 
поддержки со стороны немецких войск румынским частям, которым 
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предстояло  сдерживать главный удар русских армий.   В-четвертых, 
Манштейн явно солидарен с критикой Антонеску в адрес Гитлера – фю-
рер не обнаружил должного понимания ситуации накануне наступления 
советских войск под Сталинградом.  

В результате румынские войска, формально подчинявшиеся немецко-
му командованию, были предоставлены сами себе. Их просьбы о помощи 
были оставлены без внимания, так как «по приказу Гитлера было запре-
щено прекращать бои за Сталинград, так что все дивизии 6-й армии были 
вынуждены подчиняться данному приказу… 3-я румынская армия так и 
не получила поддержки со стороны немецких частей.  

Если разделять точку зрения о «слабости» румынских армий, то надо 
признать, что немецкое командование было об этом прекрасно осведом-
лено еще накануне 19 ноября, причем со стороны самих же  румын. Ру-
мыны настойчиво просили подкрепления не только у руководства группы 
армий «Б», но и у самого главнокомандующего, адресуя эти просьбы че-
рез румынского диктатора. Это свидетельствует о том, что командиры 
румынских частей раньше и лучше немецких осознали степень угрозы 
своим войскам накануне массированного контрудара советской армии и 
правильно оценивали создавшееся соотношение сил.  

 Почему румыны считали невозможным сдержать наступление русских 
собственными силами? «Сейчас, вероятно, было бы уместным сказать не-
сколько слов о боевых качествах армий союзников Германии, которым была 
доверена оборона Донского фронта протяженностью более трехсот километ-
ров…С военной точки зрения… все три контингента (имеется в виду румын-
ские, венгерские и итальянские войска – прим. автора) были недостаточно 
вооружены и оснащены, уровень их подготовки, по крайней мере по поняти-
ям немецких военных специалистов, был очень низким, а высшее командо-
вание этих армий не обладало теми военными навыками, которых требовало 
от них тогда ведение боя, выходившего далеко за рамки учебных маневров. 
Разумеется, здесь также были исключения: так, например, командующий 3-й 
румынской армией был замечательным солдатом, разбиравшимся в тактиче-
ской и оперативной обстановке, энергичным командиром, искренне предан-
ным общему делу, а командир одной из его дивизий, генерал Ласкар, не ус-
тупал своим немецким товарищам в храбрости, осторожности и решитель-
ности. То, что из рук обоих ударами советской армии был выбит тот «инст-
румент», с которым им предстояло «работать», была не их вина». 

Итак, главной причиной слабости румынских армий были растяну-
тость линии фронта, недостаток необходимого вооружения, и только за-
тем, с точки зрения немецкого военного корреспондента, недостаток во-
енной выучки войск и офицерского состава (с оговорками).  

Румынские части занимали оборону на сильно растянутом фронте. 3-я 
армия защищала участок длиной в 138 км, 4-я же армия должна была обо-
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ронять 250-километровую полосу. Серьезной проблемой являлось отсутст-
вие современных противотанковых средств. Например, 3-я армия распола-
гала всего 48 противотанковыми орудиями калибра 75 мм. Многие диви-
зии были укомплектованы на 60-70% личным составом. 3-я армия насчи-
тывала 163.700 человек , 4-я армия и того меньше – всего 75.580 бойцов.  

В такой ситуации, учитывая общее соотношение сил к началу наступ-
ления советских войск (1:3 в живой силе, 1:4 в технике) отсутствие по-
мощи со стороны немецких союзников (которые не могли оказать помо-
щи из-за приказа Гитлера вести бои за город) обрекало румын на пораже-
ние, как позднее обречет на провал попытку Манштейна прорвать кольцо 
окружения 6 – й армии под Сталинградом. Использование румынских 
войск в этой операции лучше всего демонстрирует значимость румын-
ских союзников в битве под Сталинградом. 

Таким образом, с точки зрения немецких источников, группа армий «Б» 
еще накануне русского наступления оказалась в ситуации, которая сама по 
себе обрекала румынские, а затем и немецкие войска на поражение. Все ме-
ры, принятые командующим группой армий «Б», оказались неэффективны-
ми, и были просто недостаточны. Главная причина неудач заключалась в 
просчетах самого Гитлера. Попытка взвалить вину за поражение на союзни-
ков Германии не состоятельна. Поскольку из вышесказанного можно сделать 
вывод, что Румынская армия, если и была слабой по сравнению с Герман-
ской, то, по крайней мере, информировала об этом немецкое командование и 
заранее просила о помощи. В целом же румыны воевали мужественно и дос-
тойно. Вследствие чего у Советских войск были не малые потери. Значи-
мость румынских союзников до и после Сталинградской битвы была велика. 
Главная причина поражения румынских и немецких войск под Сталингра-
дом заключается, конечно же, в героизме советских войск, их стратегиче-
ском и тактическом превосходстве, против которого оказались бессильны и 
прославленные немецкие генералы и все союзники фашистской Германии.  
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КАМЫШИН – ГОРОД-ГОСПИТАЛЬ 
 

Чмерук Е.А., Купченко К.К. (КМК, гр. 11 с/д) 
Научный руководитель – Гнидина Н.А.  

ГОУ СПО «Медицинский колледж №4, г. Камышин» 
Тел. (84457)4-98-38 факс 4-98-38 E-Mail medkol4@mail.ru 

 
70 лет назад, 2 февраля 1943 года, окончательно завершилась Сталин-

градская битва – тяжелейшее восьмимесячное сражение с противником 
за один из главных стратегических и промышленных центров СССР. 

Но при всем обилии информации об этом сражении, еще немало «белых 
пятен», одним из которых является военное здравоохранение. Во вре-
мя войны роль медицины особенно возрастает, так как основными её прак-
тическими задачами являются оказание медицинской помощи раненым и 
больным, их лечение с целью восстановления и укрепления здоровья, а сле-
довательно, последующего возвращения в строй боеспособных воинов. 

Целью своей работы мы ставим определение роли военной медицины 
г. Камышин в Сталинградской битве. 

Задачи:  
-проследить процесс становления госпитальной базы в г. Камышин; 
-изучить архивный материал в историко-краеведческом музее г. Ка-

мышин, в музее колледжа по данному вопросу 
В годы ВОВ городом милосердия мог быть и был каждый город, но у 

Камышина это наиболее ярко получалось. Все учреждения города и 
учебные в первую очередь были основаны под госпиталя.  

Первый госпиталь был на месте 4 школы. Он был основан  8 июля 
Второй госпиталь был основан в сентябре на площади, где сейчас нахо-
дится музыкальная школа, редакция газеты «Диалог». Третий госпиталь 
был основан в декабре 1941 года на Пролетарской 47. Всего в городе бы-
ло около 50 госпиталей, но они все время менялись, переезжали, распола-
гались в разных учебных и производственных учреждениях.  

В Камышине были зафиксированы передвижные госпиталя, военно-
полевые, санитарные поезда. 

Недостаточно разработанная военно-медицинская доктрина требовала 
смелых, решительных действий, проявления инициативы на местах 
(формирование отделений для легкораненых; введение принципа «гру-
бой» сортировки; увеличение объема помещения для ожидания в опера-
ционно-перевязочных блоках; дополнительная сортировка для раненых с 
марками 1-й очереди; работа хирургов по скользящему графику и т.д.). 
Такая организация работы позволяла хирургам увеличить количество 
активных обработок ран в сутки.  



 

 63 

Первая кто начал основания госпиталей была Вязова первый врач горо-
да. В первый день ВОВ призвана в Советскую армию и назначается на-
чальником медчасти эвакогоспиталя 1588. Как только сформировали гос-
питаль, назначили начальника и штат, а Вязову направили организовывать 
другой госпиталь (ЭГ 3257). Родина высоко оценила боевые заслуги Ана-
стасии Григорьевны Вязовой: она награждена двумя орденами Отечест-
венной войны, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями  

Нелегко приходилось на фронте и медицинским сестрам. На фронт 
призывали с 16 лет. В медицинских школах обучали где-то 20 дней после 
чего отправляли на фронт.  

Веселова Анна Васильевна назначена операционной медсестрой ЭГ 
3257 с которым прошла боевой путь от Камышина до Познани. Летова 
Анна Павловна в 1940г окончила Камышинское мед.училище. С первых 
дней войны – медсестра ЭГ 3257.  

Сталинградская битва характеризовалась большим скоплением люд-
ских контингентов, нарушением нормального коммунально-бытового 
обслуживания, что приводило к многочисленным случаям возникновения 
инфекционных заболеваний в войсках. На территории Сталинграда орга-
низовывались полевые бани и дезкамеры. чтобы не допустить эпидемии. 
Не меньшее значение имела и эффективная система листовок, предназна-
ченных для медицинского просвещения. Совместными действиями орга-
нов военного и гражданского здравоохранения удалось предотвратить 
развитие крупных эпидемических вспышек в войсках действующих ар-
мий.  

На территории Сталинграда и Сталинградской области в период бое-
вых действий был накоплен богатый медицинский опыт, с успехом ис-
пользовавшийся в медицинском обеспечении последующих крупных во-
енных операций. 

В заключении нам бы хотелось сказать, что без истории военного 
здравоохранения неполной является как история битвы на Волге, так и 
история Великой Отечественной войны в целом. на данных результатах 
мы решили не останавливаться и продолжить изучение данной темы. 
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СЕКЦИЯ №2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Бугаёв А.Ю., Литвинов В.Н. (МБОУ СОШ №18, кл. 11Б) 

Научный руководитель-Буркова И.М. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 18  городского округа- город 
Камышин Волгоградской области 

Тел.: 8 (84457)2-61-28; E-mail: admin@kamsosh18.ru 
 

Актуальность исследования: 
На современном этапе развития отечественной системы образования  

для  повышения эффективности физического воспитания в общеобразо-
вательной школе является популяризация олимпиадного движения. Кон-
курсные испытания состоят из выполнения практического и теоретико-
методического задания. Практические задания состоят из разделов «Гим-
настика», «Спортивные игры» и «Легкая атлетика». Но рекомендаций для 
подготовки к Олимпиаде по физической культуре недостаточно. Поэтому  
исследовательская работа посвящена подготовке  к участию в олимпиаде 
по физической культуре. 

Гипотеза:  
Для успешного выполнения, необходимо хорошо знать теорию, владеть 

техникой выполнения упражнений, обладать развитыми физическими  
Предметом исследования  процесс подготовки к олимпиаде школьни-

ков по физической культуре. 
Цель  исследования: 
Доказать, что для  успешного  выступления, необходимо хорошо вла-

деть техникой выполнения упражнений,  обладать развитыми физиче-
скими качествами,  обладать теоретико-методическими знаниями.   

Практическая значимость. В соответствии с полученными данными 
будут разработаны методические рекомендации по организации трениро-
вочного процесса подготовки к олимпиаде. 

Задачи: 
1.Выявить ОСНОВНЫЕ технические упражнения по «Гимнастике», 

«Баскетболу», а так же ОСНОВНЫЕ разделы  по «Основам теоретиче-
ских знаний» 

2. Изучить литературу  
3. Определить комплекс упражнений  для развития физических, качеств 
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4.Составить план тренировок  
5.Провести исследование изменения физических качеств  
6. Успешно выступить на олимпиаде по физической культуре 
Структура исследования 
I .Теоретическая часть 
1.1. Изучить литературу по темам. 
1.2.Выятиь основные  технические элементы конкурсных испытаний 
II. Практическая часть 
2.1.  Обработать полученные результаты . 
2.2.  Провести тестирование физических качеств  
2.3.Составить схему тренировок 
2.4.  Выступить на олимпиаде по физической культуре  
2.5. Составить методические рекомендации по подготовке к олимпиаде 
3.6. Сделать выводы. 
I .Теоретическая часть 
1.1. . Изучение литературы 
Из анализа теоретических разделов «Основы знаний» видно ,что роль 

раздела «История олимпийских игр» постепенно уменьшается. Но при-
обретают значимость вопросы по теории и методике  физического воспи-
тания, социальные и психолого-педагогические основы. Рекомендуемая  
литература: 
1. Учебник «Физическая культура 10-11 кл.» 2001г., В.И. Лях. 
Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон - М.: «Просвещение»   2.Физическая 
культура: учебник для учащихся 10-х (11-х) Под общей ред. А. Т. Пар-
шикова, 3. Твой олимпийский учебник Родченко В. С.  

 1.2  Выявление основных  технических элементов конкурсных 
испытаний 

1.2.1 Конкурсные испытания по гимнастике: 
Анализируя конкурсные испытания по гимнастике выявили, что ос-

новными элементами по гимнастике являются кувырки (вперёд, назад,, 
длинные, прыжком), стойки ( на голове, руках, в равновесии), переворо-
ты (боковые и фронтальные).И различные усложнения с базовыми уп-
ражнениями. 

1.2.2 Конкурсные испытания по баскетболу : 
 Из описаний конкурсных испытаний видно, что основными техниче-

скими элементами испытания являются: ведение мяча с изменением на-
правления движения,  штрафной бросок, бросок по кольцу после ведения,  
движения без мяча. 

II. Практическая часть 
2.1.  Результаты контрольных срезов по технико-физической подготовке 
Результаты  контрольных срезов  были взяты за 3 года. 
Тесты: 
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-Для определения технической подготовки взяты результаты   по 
штрафному  броску; 

- для определения  координации  взяты результаты  в челночном беге; 
- для определения  выносливости  в взяты результаты  беге на 1000м. 
 В результате сравнения результатов контрольных видно значительное 

улучшение технико-тактической подготовки.  
2.3.. Мы составили такую схему подготовки к олимпиаде: 

День недели Теория Гимнастика Футбол Баскетбол Развитие 
ф.к. 

Понедельник 15мин 30мин  30 мин 15 мин 
Среда  20 мин 25 мин 20 мин  25 мин 
Пятница  15мин 30 мин  30 мин 15мин 
То,  что мы на правильном пути, доказывает наше  выступление на 

городской  олимпиаде по физической культуре 2011год-призёры, 2012- 
победитель. 

Вывод:  
Своим исследованием мы доказали гипотезу: для того, чтобы успешно 

выполнить задания  Олимпиады по физической культуре, необходимо 
хорошо знать теорию и методику физической культуры,  владеть техни-
кой выполнения упражнений,  обладать развитыми физическими качест-
вами: сила, быстрота, выносливость, гибкость,  координация. 

Рекомендации: 
На основе результатов исследования представляется возможным ре-

комендовать учителям физической культуры и учащимся: 
- «Методические рекомендации»  использовать при подготовке  к вы-

ступлению на олимпиаде по физической культуре; 
- теоретический раздел «Методических рекомендаций»  можно использо-

вать при подготовке к выступлению на «Президентских состязаниях» 
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5.  Чесноков, Н. Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» - М.: Физическая 
культура, 2005 
 



 

 67 

ВОЛЕЙБОЛ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РОСТА 
ШКОЛЬНИКА ИЛИ КАК СТАТЬ «ДЯДЕЙ СТЁПОЙ-ВЕЛИКАНОМ» 

 
Васин В.Д., Лайков Д.А. (МБОУ СОШ №18, кл. 2А) 

Научные руководители - Беликина В.В., Буркова И.М. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 18  городского округа- город 
Камышин Волгоградской области 

Тел.: 8 (84457)2-61-28; E-mail: admin@kamsosh18.ru 
 

Актуальность исследования: 
Уже второй   год мы занимаемся  в волейбольной секции  Нам нра-

вится эта интересная, подвижная игра. Когда мы выходим на площадку и 
берём в руки волейбольный мяч, то чувствуем ответственность перед 
командой и радуемся, когда у нас все получается. Для нас волейбол – 
любимый вид спорта. Поэтому когда мы стали выбирать тему исследова-
ния, то думать нам долго не пришлось. Мы точно знали, что это будет 
волейбол. Когда мы смотрим соревнования по волейболу, нас всегда 
удивлял рост спортсменов. Они напоминают любимого героя детства - 
дядю Степу из известного произведения С. Михалкова «Дядя Степа». 

Цель исследования: 
Изучить взаимосвязь занятий волейболом и развитием роста школьника 
Объект исследования:  
Развитие роста школьника 
Предмет исследования:  
Особенности влияния волейбола на развитие роста школьника 
Задачи: 
 1.Анализ литературы на тему роста человека и на тему влияния во-

лейбола  на развитие роста 
2.Планирование исследования 
3.Обработка и анализ, полученных результатов исследования 
4.Оформить выводы и составить рекомендации 
Изобрел  волейбол   Вильям  Дж. Морган в 1895 г. В нашей стране в 

волейбол начали играть в Нижнем Новгороде, Казани, Хабаровске, Вла-
дивостоке, позже – в Москве.  Официальной датой рождения отечествен-
ного волейбола принято считать 28 июня 1923 г. 

I.Характеристика игры 
Волейбол является спортивной игрой с мячом, в которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой. Цель игры – 
направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся площадки соперника, и 
предотвратить такую же попытку соперника. Для этого команда имеет 3 
касания мяча (и еще одно возможное дополнительное касание мяча на 
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блоке).  Игровое поле должно быть прямоугольным и симметричным.  
Верхний край  сетки устанавливается на высоте 2,43 м. для мужчин 2.24 
м для женщин. Состав команды:6 человек + 6 запасных 

1.2.Разновидности волейбола. 
Пляжный волейбол, Воллибол, Фаустбол  
1.3. Амплуа игроков 
Доигровщик, диагональный, центральный блокирующий (нападаю-

щий первого темпа), связующий, либеро 
2. Развитие роста человека   
Рост (развитие) является общебиологическим свойством человека  
Во всех странах многие десятилетия за среднюю величину рост при-

нимали для мужчин 165см, для женщин 154см. На рост человека огром-
ное влияние оказывает  гормон роста. Недостаток этого гормона в дет-
ском возрасте приводит к задержке роста (карликовость).  При   избыточ-
ной   его   продукции наблюдается гигантизм, при котором рост человека 
может достигать 240— 250см. В значительной степени рост ребенка оп-
ределяется наследственностью. В какой-то мере можно определить воз-
действие родительских генов и прогнозировать окончательный рост ре-
бенка по формуле Таннера. Наиболее интенсивно ребенок растет во вре-
мя сна, особенно утреннего. Отсюда вывод: если ребенок хронически 
недосыпает или вынужден рано просыпаться и вставать, это может нега-
тивно отразиться на его росте. Ученые доказали, что рост замедляется  
при психических нагрузках, депрессии, чувство угрозы и незащищенно-
сти. Большое влияние на рост оказывает пол ребенка. Ни для кого не сек-
рет, что мальчики растут быстрее и становятся выше девочек. Ученые 
уже давно предпринимают попытки рассчитать конечный рост ребенка, 
основываясь на росте его отца и матери. 

3.Практические исследования. 
1. Исходя из среднего роста родителей рост ребенка к периоду его за-

вершения (18-19 лет) будет составлять: 
 для мальчиков (рост папы + рост мамы): 2 + 5см;  

для девочек (рост папы + рост мамы): 2 - 5см. 
По формулам Таннера, исходя из роста ребенка в 3 года:  
окончательный рост для мальчиков: 1,27 х рост в 3 года + 54,9 см 
окончательный рост для девочек: 1,29 х рост в 3 года +42,3см.  
Зная рост своих родителей, а именно: 
Рост папы - 170см 
Рост мамы – 164см 
Подставим данные в формулу:  
(170см + 164см): 2 + 5= 172см 
Это значит, что к 18 годам мой рост будет составлять 172см 
Как вы понимаете это небольшой рост для будущего волейболиста. 
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Тогда мы решили  узнать, а какой рост будет у нас окончательным. 
Для того, чтобы это узнать мы воспользовались другой формулой, а 

именно: Мой рост, когда мне было 3года, составлял – 92см, следователь-
но:1,27 х 92см + 54,9см = 171,7см ,т.е. 172см.  Вывод только один: надо 
заниматься спортом.  

4. Волейбол,  как один из факторов развития роста школьника.  
Из внешних факторов существенное влияние на рост могут оказывать 

качество ухода, адекватность физических нагрузок, продолжительность 
сна, психологическая обстановка. Для того чтобы вырасти следует со-
блюдать следующие условия: требуется соблюдать здоровый образ жиз-
ни: полноценный сон, рациональное питание и желательно не подвергать 
себя стрессам; в рационе необходимо увеличить содержание витаминов 
А и различные витамины роста. Важен Бета-каротин, который организм 
перерабатывает в витамины для роста. Витамин роста содержит:  мор-
ковь, перец, яйца (желток), молоко, манго, абрикосы, кабачки, а также 
шпинат и капуста; делать упражнения..посещайте бассейн. 

Заключение 
 По итогам данного исследования можно сделать следующие выводы: 
 Гипотеза, сформулированная в начале работы была полностью под-

тверждена. По итогам исследования можно сделать вывод о том, что за-
нятия волейболом действительно могут выступать одним из факторов 
развития роста. Проведенное исследование может стать достойной осно-
вой для дальнейшего изучения данной проблемы.  
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Что такое здоровье, никто не может дать однозначного ответа, от че-

ловека к человеку определение разнится.  Единственное, что схоже, здо-
ровье – это норма человека. Само здоровье определяется уровнем трудо-
вых возможностей человека, то есть его трудоспособность и развитие 
данных природой способностей. Как известно,  от здоровья человека за-
висит вся его жизнь, все сферы общества, в которых он принимает уча-
стие, будь то политика или же экономика – больной человек все может 
осложнить. Просто так болезнь не возникает, и разделяют два вида: бо-
лезнь “в основе” организма и болезнь благодаря внешним причинам.  И 
если есть возможность получить болезнь, то можно найти способы и из-
бавиться.  В основе их два – либо удалить все вредные факторы, либо 
укреплять свой собственный организм, причем второй способ гораздо 
лучше, ведь одновременно мы приспосабливаемся к этим вредным фак-
торам, чтобы не заболевать впредь. 

Для всех известен тот факт, что если студент (или обобщенно чело-
век) здоров – он лучше учится, ну или работает. Разумеется, что это про-
слеживается во всех сферах, только здоровые люди могут работать при 
серьезных должностях, например в политике;  только здоровый студент 
будет участвовать в жизни института, заниматься спортом.  Сегодня век 
машин, и такие качества, как высокая скорость реакции, ума, принятие 
решений – эффективнее всего проявляются именно у здоровых людей. 
Потому,  проблема здоровья человека, каждого человека, будь то студент 
или рабочий – первоочерёдная.  

Проблема здоровья студента – самая актуальная в здравоохранении.  
Почему? Ведь сегодняшние студенты завтра будут дипломированными 
специалистами, которые будут обслуживать других людей, и от состояния. 
Студенты КТИ имеют будущее, а будущему – нужны здоровые люди. 
Что же важно в охране и укреплении здоровья будущего специалиста? 
Самое важное – образ жизни. Широко известен образ жизни студента и 
все проблемы связанные с ним, такие как хроническое недосыпание, не-
своевременный прием пищи, отсутствие прогулок на свежем воздухе, как 
и физической культуры вообще, а затхлый воздух города добавляет свою 
“изюминку” в общую картину, а также алкоголь, курение и в особо запу-
щенных случаях наркомания. Дело в том, что это все – как бомба замед-
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ленного действия – проявится потом, после окончания учебного заведе-
ния, т.е. заведомо плохой рабочий ресурс. 

Здоровый образ – это не просто распорядок дня или что-то вроде того, 
это – жизнь как таковая, правило жизни. Это некая среда, в которой сту-
дент в идеале должен жить, и с помощью которой эффективно обучаться 
и участвовать в творческой жизни института.  Эта идея должна быть в 
основе культурного развития студента, для создания правильного мо-
рально-эмоционального настроя.  При этом студент должен осознавать, а 
для чего он живет, развиваться в плане общего развития, и думать – это 
все необходимо для гармоничного развития, в противном случае, наибо-
лее ярким примером является аморальность, то есть психические болезни. 

Первый из факторов – окружающая среда. Человек испытывает воз-
действие климата, погоды, экологической обстановки, электромагнитных 
полей – все это влияет на здоровье. И второй – наследственность. Разу-
меется, если ты родился уже болезненным, это не значит, что будешь 
таким всегда, да, это сложно, но благодаря достижениям медицины воз-
можно полное или частичное искоренение врожденных болезней, однако, 
сегодняшняя ситуация в городах показывает, что затхлый воздух города 
наоборот придает усиление болезням. 

Главное правило – режим труда и отдыха. Относительно него студент 
должен составлять свои планы, как-то: организация режима сна, когда 
студент должен спать; организация режима питания, правильное питание 
– залог здоровья студента; организация двигательной активности – соз-
дание правила заниматься физической культурой для укрепления тела. 
Отдельно необходимо выделить  гигиену, закаливание и отказ от вред-
ных привычек. Состояние здоровья человека напрямую зависти от уровня 
его культуры, а культура отражает отношение человека к самому себе. 
Здоровье – абсолютное первое место в списке ценностей человека, обу-
словленное естественной потребностью в нем. Нет ни одного человека, 
который бы желал быть больным. А студенты, как культурные люди, могут 
узнать больше информации о здоровом образе жизни на занятиях Физиче-
ской культурой, и тем самым посвятить здоровью свое свободное время. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 
1. Двух занятий физической культурой в неделю недостаточно, сту-

дент должен развивать свое здоровье сам. 
2. Здоровое тело это еще не все. Студент должен быть здоров и психи-

чески, мораль и эмоциональное состояние – стержень культуры человека. 
3. На здоровье влияет множество факторов, главные из них – наслед-

ственность и окружение. 
4. Здоровый образ жизни включает в себя множество установок, ис-

ключая вредные привычки, позволяя студенту развить в себе крепкую, 
устойчивую личность. 
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В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 
Ищенко А.Е. (КВТ-121), Ищенко М.Е. (КВТ-101)  

Научный руководитель: Сорокина В.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Процесс обучения требует напряжения памяти, устойчивости и кон-
центрации внимания, часто сопровождается возникновением стрессовых 
ситуаций, что доказано исследованиями ученых. Сочетание снижения 
мышечной нагрузки с нарастанием интенсивности умственной деятель-
ности способствует ухудшению работоспособности, снижению устойчи-
вости к простудным заболеваниям, преждевременному функциональному 
старению. 

Именно такой предмет как физическая культура должен формировать 
у будущих специалистов навык сохранения высокой физической и твор-
ческой активности на долгие годы. Благотворное влияние физических 
упражнений на физическую и умственную работоспособность отмечали 
многие исследователи.  

Утомляемость необходимо рассматривать как временное ухудшение 
функционального состояния организма, основные признаки которого: 

- резкое снижение работоспособности; 
- изменение физиологических функций; 
- изменение внешних признаков поведения. 
Для работы мозга в нормальном режиме необходимы импульсы, по-

ступающие от разных систем организма, при этом пятьдесят и более про-
центов от всех импульсов принадлежит мышцам.  

Движения мышц, создающие громадное количество импульсов, спо-
собствуют образованию замкнутых циклов возбуждения, отличающихся 
высокими уровнями стойкости, инертности. Так, после прекращения фи-
зической работы человек сразу отключается от нее. При умственной дея-
тельности интенсивная работа мозга продолжается. 

Для умственной деятельности необходим не только тренированный 
мозг, но и тренированное тело.  

Физическая культура в режиме учебы и отдыха студента должна рас-
сматриваться как двигательный режим студента, как одна из форм прове-
дения физических упражнений в течение учебного дня, а также самостоя-
тельных тренировочных и оздоровительных занятий во внеучебное вре-
мя. Студентам в течении рабочего дня необходимо проводить производ-
ственную гимнастику, куда должны входить упражнения для улучшения 
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кровоснабжения нижних конечностей, органов малого таза и брюшной 
полости, а также дыхательные упражнения.  

Для повышения функционального состояния организма 4 часов в не-
делю, которые занимают обязательные учебно-тренировочные занятия, 
недостаточно. Студенту необходимо научиться самостоятельно выпол-
нять упражнения во внеучебное время.  

Среди мероприятий, направленных на повышение умственной рабо-
тоспособности студентов, на преодоление и профилактику перенапряже-
ния можно рекомендовать следующее 

1) Систематическое изучение учебных предметов студентами в семе-
стре, без «штурма» в период зачетов и экзаменов. 

2) Ритмичную и системную организацию умственного труда. 
3) Постоянное поддержание эмоции и интереса 
4)Совершенствование межличностных отношений студентов между 

собой и преподавателями вуза, воспитание чувств. 
5)Организация рационального режима труда, питания, сна и отдыха. 
6) Отказ от вредных привычек. 
И самое главное  
7) Физическую тренировку, постоянное поддержание организма в со-

стоянии оптимальной физической тренированности. 
Целью физического образования выступает формирование физиче-

ской культуры студентов, базовых и специальных знаний о грамотном 
использовании физических упражнений в условиях оздоровительной и 
спортивной тренировки, в жизнедеятельности в целом. В процессе физи-
ческого образования осуществляется воздействие не только на двига-
тельные способности человека, но и на его чувства и сознание, психику и 
интеллект, что обеспечивает формирование социально-психологических 
проявлений.  

В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье фор-
мируется у студента как часть общекультурного развития, проявляющая-
ся в единстве стилевых особенностей поведения, способности построить 
себя как личность в соответствии с собственными представлениями о 
полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни.  

Таким образом, практическую сущность физической культуры целе-
сообразно рассматривать в контексте физической активности, которая 
характеризуется конкретными качественными и количественными пока-
зателями. 
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ЗОРБИНГ 

Корбакова Т.В. (КВТ – 121) 
Научный руководитель - Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
 В последнее время все большее распространение получает такой вид 

спорта как «зорбинг». Зорбинг для людей, которым хочется получить 
экстремальные ощущения, потому что такое развлечение не для слабо-
нервных. 

 Зорбинг — экстремальный аттракцион, вид спорта, заключающийся в 
спуске человека в прозрачном шаре - зорбе с горы или связанный с пере-
сечением водоёмов внутри аналогичного шара. 

 Зорб представляет собой шар из полиуретана или поливинилхлорида, 
состоящий из двух сфер, пространство между которыми заполнено воз-
духом. Во внутренней сфере зорба находится один или два комплекта 
подвесной системы (harness) для надежной фиксации пассажира зорба, 
которого называют «зорбонавт». Типичный зорб имеет объём порядка 13 
кубических метров и весит приблизительно 75 килограммов. Оптималь-
ные размеры зорба для двух человек: внешний диаметр 3,2 метра, внут-
ренний диаметр — 1,8 метра. Две сферы крепятся между собой специ-
альными стропами из материала — нейлон. 

 Современному зорбу не опасны ни острые предметы, ни камни, ни 
перепады температур. Он сделан из термопластичного полиуретана с 
диапазоном рабочих температур от -30 до +110 С. 

Зорб «вкатился» в существование в середине 1990-ых годов в Новой 
Зеландии. А в 1998 году просто взорвал мир экстремального спорта. 

Изобретатель первого в мире зорба Жиль Эберсоль, родился в Нанте 
23 мая 1957 года. На изобретение шара Эберсоля сподвигли его друзья, 
безумно увлеченные сноубордом, которые спросили, сможет ли он при-
думать полный ощущений и адреналинового драйва, способ спуска с го-
ры, который смог бы составить конкуренцию доске? Они даже тогда не 
представляли, что конкуренцию сноуборду составит зорбинг. И тогда 
Жиль предложил им скатиться в огромных надувных шарах с горы. 

Если буквально перевести название - «неизвестная орбита». Так во 
многих странах мира, именно буква «Z» является символом неизвестнос-
ти (взять хотя бы, к примеру, таинственного героя Zorro) и, следователь-
но, Z-ORB - неизвестная орбита. 

На мой взгляд,  этот экстремальный вид  спорта «прижился» бы в на-
шем городе, так как эта идея понравилась бы многим частным предпри-
нимателям. 
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Так же в нашем городе проходит программа-брэнд под названием «Ту-
ристический Камышин», и такой веселый вид аттракциона привлек бы 
внимание людей, которые летом проезжают через наш городок на юга.  

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 
 

Крапивин В.А. (КЭЛ 091) 
Научный руководитель – Гарькавенко А.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
 Цель данной работы – показать суть методических принципов физи-

ческого воспитания, как единого целого. 
Объектом исследования являются методические принципы, необхо-

димость их общего применения. 
Актуальность исследования - подтвердить значимость физического 

воспитания в  совершенствовании личности. 
 В настоящее время невозможно не признать важнейшей роли физиче-

ского воспитания в сохранении и укреплении здоровья. Это касается не 
только содействия нормальному физическому развитию растущего орга-
низма и его совершенствованию, но и формирования духовных качеств 
личности. Все это становится возможным при правильной постановке фи-
зического воспитания, осуществлении его в органической связи с другими 
видами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим. 

 Физическая культура — это сторона общей культуры человека.   Оздо-
ровительная физическая культура предполагает взаимодействие с духов-
ным, эстетическим, интеллектуальным совершенствованием личности.  

Нельзя забывать и о том, что полезно только физическое воспитание, 
основанное на строгой и понятной методике. Методика ведет кратчай-
шим путем к цели, когда основывается на верных принципах,  это прин-
ципы всестороннего гармонического развития личности. Есть вместе с 
тем ряд принципов, которые  являются обязательными. Это принципы 
сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуали-
зации, систематичности, динамичности. 

 1. Принцип сознательности и активности предусматривает формиро-
вание осмысленного отношения и устойчивого интереса к занятиям фи-
зическими упражнениями. Это обеспечивается определенной мотиваци-
ей, например, желанием укрепить здоровье, внести коррекцию в тело-
сложение, достичь высоких спортивных результатов. В качестве мотива 
может быть просто желание активно отдохнуть или получить хорошую 
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оценку по физической культуре. В любом случае важно, чтобы был лич-
ный мотив и устойчивый интерес занятий физическими упражнениями.  

 2. Наглядность — необходимая предпосылка правильного освоения 
упражнения. Непосредственная наглядность — это показ двигательного 
задания самим преподавателем или наиболее подготовленным студентом.   
Практическая наглядность в процессе физического воспитания осущест-
вляется в таких формах, как зрительная, звуковая и двигательная. Зри-
тельная наглядность содействует уточнению пространственно-временных 
характеристик движений. Роль зрительной наглядности важна на началь-
ных этапах овладения новыми упражнениями и  ценна  при совершенст-
вовании спортивно-технического мастерства. 

Звуковая наглядность имеет преимущественное значение в уточнении 
временных и ритмических характеристик упражнений. Она существенно 
дополняет зрительную наглядность. 

 Двигательная наглядность является наиболее специфичной для физи-
ческого воспитания, она значима  при освоении сложных заданий[2]. 

3. Принцип доступности обязывает учитывать возрастные и половые 
особенности, уровень подготовленности, а также индивидуальные разли-
чия в физических и психических способностях занимающихся[2]. 

Доступность не означает отсутствие трудностей в учебно-
тренировочном процессе, а предполагает посильную меру этих трудно-
стей, которые могут быть успешно преодолены. Полное соответствие 
между возможностями и трудностями  и означает оптимальную меру 
доступности. 

Границы доступного изменяются по мере развития физических и ду-
ховных сил занимающихся, например, что было недоступным на одном 
этапе подготовки, становится в дальнейшем легко выполнимым[1].  

4. Принцип систематичности — это, прежде, всего регулярность заня-
тий, рациональное чередование нагрузок и отдыха. 

 Регулярность занятий предполагает чередование физических нагру-
зок и отдыха. Вот почему учебные занятия по физической культуре не 
проводят в течение двух дней подряд. Кроме того, необходимость со-
блюдать принцип систематичности объясняет регулярное посещение всех 
занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

 Принцип систематичности обеспечивает непрерывность учебно-
тренировочного процесса.   

5. Принцип динамичности, или постепенного повышения требований, 
заключается в постановке все более трудных заданий по мере выполне-
ния предыдущих. Это выражается в постепенном усложнении заданий, в 
нарастании объема и интенсивности нагрузок (при соблюдении принципа 
доступности). При этом динамика нагрузок характеризуется постепенно-
стью, проявляющейся в различных формах. 



 

 77 

 Прямолинейное повышение нагрузок используется, когда общий 
уровень их сравнительно невысок и требуется постепенно втянуться в 
работу. Ступенчатая же динамика резко стимулирует тренированность на 
базе уже проделанной работы. Волнообразные колебания нагрузок в не-
дельном, месячном, годовом циклах являются своеобразным фоном, на 
который накладываются прямолинейная и ступенчатая динамика[3].  

 Важную роль при реализации указанных принципов играет организа-
ция занятий. Преподаватель физического воспитания в педагогическом 
процессе является путеводителем. Педагог учит  анализировать технику и 
эффект упражнений, воспитывать аналитические способности, последо-
вательно ставить постепенно усложняемые задачи по самоконтролю. 
Можно сказать, что преподавателю по праву принадлежит ведущая роль 
в педагогическом процессе. 

Анализируя изложенное о принципах физического воспитания, не-
трудно заметить, что содержание их тесно взаимосвязано и даже частич-
но совпадает. Это и не удивительно. Ведь все они отражают отдельные 
стороны одного и того же процесса, который по существу своему един и 
лишь условно может быть представлен в аспекте отдельных принципов. 

Принцип сознательности и активности формулирует общую предпо-
сылку реализации всех других принципов физического воспитания, обес-
печивает установку на дальнейшее развитие.  С другой стороны, активная 
деятельность человека сознательна и ведет к поставленной цели, когда 
она согласуется с требованиями, вытекающими из принципов наглядно-
сти, доступности, индивидуализации, систематичности. Так, вне учета 
принципа доступности немыслимы ни выбор последовательности, ни 
выбор нагрузок. В свою очередь, принцип доступности реализуется на 
основе принципа систематичности. 

В заключение еще раз важно подчеркнуть тесную взаимосвязь рас-
смотренных методических принципов, поскольку они отражают отдель-
ные стороны и закономерности одного и того же процесса физического 
воспитания. 

Отсюда следует, что на основе единого выполнения указанные прин-
ципы могут быть реализованы в полной мере. 
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На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздейство-
вать опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболева-
ния) производственные факторы.  

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воз-
действие которого на работающего, в определённых условиях, приводит 
к заболеванию или снижению работоспособности.  

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воз-
действие которого на работающего, в определённых условиях, приводит 
к травме или другому внезапному ухудшению здоровья.  

Вредный производственный фактор, в зависимости от интенсивности 
и продолжительности воздействия, может стать опасным. 

Повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны:  
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны установлены ГОСТом ССБТ12.1.005-88 «Общие сани-
тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»  

Способ  укрепления здоровья: 
-лечебно-профилактическим питанием (далее — ЛПП) 
-молоком или равноценными пищевыми продуктами; 
- газированной соленой водой; 
- занятия спортом - бег, прогулки, упражнения для укрепления мышц и т.д.  
Производственный шум 
В производственных условиях источниками шума являются работающие 

станки и механизмы, ручные механизированные инструменты, 
электрические машины, компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-
транспортное, вспомогательное оборудование (кондиционеры) и т.д. 

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест 
регламентируются ГОСТ 12.1.003-83 "Шум, общие требования 
безопасности" (изменение I.III.89) и Санитарными нормами допустимых 
уровней шума на рабочих местах (СН 3223-85) с изменениями и 
дополнениями от 29.03.1988 года №122-6/245-1.  

Упражнения: 
Обе ладони прижмите к ушным раковинам (проще сказать: закройте 

ладонями оба уха). 
Побарабаньте тремя средними пальцами обеих рук 12 раз по затылку, 
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при этом в ушах возникнет шум, который можно сравнить с ударами в 
барабан. 

После того как закончите барабанить, снова плотно закройте уши и затем 
мгновенно уберите ладони с них. Проделайте эту манипуляцию 12 раз. 

В заключение упражнений вставьте в уши оба указательных пальца и 
вращайте ими 3 раза вперед и назад так, как будто вы чистите уши, затем 
быстро выньте пальцы.  

Производственное освещение 
Недостаточное освещение рабочего места затрудняет длительную работу, 

вызывает повышенное утомление и способствует развитию близорукости. 
Слишком низкие уровни освещенности вызывают апатию, сонливость, а в 
некоторых случаях способствуют развитию чувства тревоги. 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в 
зависимости от точности выполняемых производственных операций, 
световых свойств рабочей поверхности и рассматриваемой детали, 
системы освещения. 

Упражнения для глаз: 
- смотрим прямо, глазами водим вверх, вниз (три раза).   
- глазами вправо, влево (три раза). 
- глаза водим по диагонали.  
- право вверх, лево низ (три раза) 
- прямоугольник рисуем глазами.  
-подняли глаза наверх, рисуем верхнюю сторону, боковую вниз, низ, 

боковую вверх (три раза).  
Вибрация 
Вибрация возникает при эксплуатации транспортных средств и обо-

рудования; используется для производственных целей для выполнения 
технологических операций (уплотнение материалов, забивка свай в 
грунт, разгрузка транспортных средств). Вызывает быструю утомляе-
мость и заболевания людей, она вызывает заболевания суставов, может 
нарушить двигательные рефлексы человека.  Наиболее чувствителен 
организм к частотам от 200 до 250 Гц. Особенно опасны колебания в 
диапазоне 6-9 Гц. 

Упражнения: 
- утренняя зарядка; 
-  отжимания; 
-  приседания; 
-  прыжки через скакалку; 
-  упражнения с мячом 
Электромагнитное излучение 
Опасное воздействие на работающих могут оказывать 



 

 80 

электромагнитные поля радиочастот (60 кГц-300 ГГц) и электрические 
поля промышленной частоты (50 Гц). 

Предельно допустимые уровни ЭМИ радиочастот должны, как 
правило, определяться, исходя из предположения, что воздействие имеет 
место в течение всего рабочего дня (рабочей смены)]. 

-Правильное питание 
-Здоровый образ жизни (без вредных привычек) 
-Занятия спортом - всевозможные кружки, секции, тренировки и т.д.  
Самое ценное в производстве - это человеческая жизнь, человеческое 

здоровье, значит, охрана труда на производстве должна увеличиться, 
должно быть правильные условия работы. За счет всевозможных занятий 
спортом, физкультминуток, культурно-массовых мероприятий, трениро-
вок, секций, правильного питания мы сохраним своё здоровье. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 18  городского округа- город 

Камышин Волгоградской области 
Тел.: 8 (84457)2-61-28; E-mail: admin@kamsosh18.ru 

 
Актуальность исследования: 
Мячи знакомы нам всем с раннего детства. Мы играем мячами и во 

дворе, и в походе, и на пляже. Новейшие технологии изготовления мячей 
усовершенствовали материалы и повысили качество современных мячей. 

В нашей школе мы изучаем спортивные игры (баскетбол, волейбол и 
футбол). Мы решили исследовать качество этих мячей и узнать соответ-
ствуют ли они государственным стандартам и санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также воздействие на здоровье учащихся и на качество 
техники выполнения упражнения. 

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы показать, ка-
кую роль выполняют мячи различной формы в физическом развитии 
учащихся и формировании спортивных навыков. 

Гипотеза: если во время выполнения упражнения использовать спор-
тивный мяч, соответствующего стандарта, то понижается риск получения 
травм и повышается качество техники выполнения упражнения. 
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Объект исследования: спортивные мячи (баскетбольный, волейболь-
ный и футбольный). 

Предмет исследования: влияние спортивных мячей на выполнение 
физических упражнений. 

Цель исследования: на основе исследования выявить и объяснить, ка-
ково различие мячей для каждого вида спорта. 

Задачи исследования: 
1.Изучить литературу об истории мяча. 
2.Изучить литературу о стандартах мяча. 
3.Выяснить особенности мячей различной формы и вида. 
4.Провести исследования по изучению влияния спортивного мяча на 

технику выполнения упражнения в определенном виде спорта. 
Структура исследования 
I.Введение. 
1.1. Что такое мяч? 
II. Теоретическая  часть. 
2.1. Каким бывает мяч? 
2.2. Это надо знать о мячах. 
2.3. Зачем же нам играть?  
III. Практическая часть. 
3.1 Анкетирование. 
3.2 Тестирование мячей. 
3.3. Игры с мячом. 
I. Введение. 
1.1. Что такое мяч? 
Олимпийская энциклопедия  
Большинство мячей (футбольный, волейбольный, баскетбольный и 

др.) полые. У них есть оболочка и резиновая камера. Некоторые мячи 
состоят из плотного ядра, покрытого синтетической или кожаной обо-
лочкой.  

Словарь Ушакова  
Мяч – это сплошной или полый внутри шар из какого-нибудь упруго-

го материала, отскакивающий от твердой поверхности, употребляемый в 
детских играх и спорте.  

Толковый словарь В. Даля 
Мяч - упругий небольшой шар, смотанный клубком, или набитый 

шерстью. Мяч используют для игр. 
II. Теоретическая  часть. 
2.1. Каким бывает мяч? 
- футбольный,  
- волейбольный, 
- баскетбольный, 
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- гимнастический,  
- массажный,  
- мяч – кенгуру,  
- детский мяч.   
2.2. Это надо знать о мячах. 
Мячи бывают «взрослыми» и «детскими». Мяч для взрослых имеет 

стандартные размеры и отличается точным соблюдением параметров, т. 
е. соотношением «масса/вес», формы, отскока, ударной силы - у каждой 
игры свои требования к аксессуарам  

2.3. Зачем же нам играть?  
Большинство игр с мячом имеет большой потенциал для общения и 

взаимодействия.  
III. Практическая часть. 
3.1 Анкетирование. 
Анализ анкет показывает, что большинство учащихся 3 классов выби-

рают соответствующий мяч для конкретного вида спорта 
3.2 Тестирование мячей. 
Каждый мяч по своей характеристике должен соответствовать опре-

деленному виду спорта, чтобы повысить качество и результативность 
игры, а также правильную эксплуатацию спортивных мячей.  

3.3. Игры с мячом. 
- Комплекс «Разминка»  
- Игры с мячом на развитие ориентировки в пространстве  
- Подвижные игры с мячом  
- Спортивные игры 
- Игры на меткость  
-  Эстафеты с мячами 
Вывод:  
Своим исследованием мы доказали гипотезу: для того, чтобы пони-

зить риск получения травм и повысить качество техники выполнения 
упражнения, надо  использовать спортивный мяч, соответствующего 
стандарта. 

 
Список литературы: 

1. Мяч и речь. Т. А. Воробьева, О. И. Крупенчук. 
2. Детские подвижные игры народов СССР - книга о наиболее распространенных на 

территории СССР (бывшего) детских играх. Сост. А. В. Кенеман; Под ред. Т. И. Осокиной.  
3. Занимательные игры - занятия в детском саду - автор: Мирясова.  
4. Игры и развлечения на воде – учебное пособие. Авторы: Мартынова Л.В., Попкова Т.Н.  
5. 300 подвижных игр для младших школьников - популярное пособие для родителей и 

педагогов. Сост.: Фатеева Л.П.  
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СРЕДЕ С# 

 
Панфилов Н.Ю. (КВТ-092) 

Научный руководитель - Сорокина В.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Целью данной работы было создание автономного приложения для 
расчета и определения параметров телосложения. 

Программа создана с применением современных технологий, для 
платформы Windows. 

В ходе изучения предметной области были проанализированы анало-
ги программы существующие в сети интернет. Но все они имеют сущест-
венные недостатки. И был выбран качественно иной подход к анализу 
исходных данных. 

Является независимой программой, а не дополнительным модулем. 
Не требует связи с интернетом во время работы. 
Возможен запуск и работа на различных версиях Windows от Windows 

XP до Windows 8. 
Была изучена предметная область вопроса. В ней выделены наиболее 

подходящие и актуальные формулы, на основе которых были разработа-
ны алгоритмы. Так же программа дает рекомендации на основе анализа 
всех параметров.  

Для разработки проекта был выбран язык программирования C#.  
Были разработаны и применены различные решения в зависимости от 

анализа введенных данных. Разработан пользовательский интерфейс.  
Программа может выполнять расчет как для мужчин так и для жен-

щин. Происходит анализ введенных данных и проверка их на правиль-
ность ввода. 

Предусмотрена система подсказок пользователю. 
Вывод данных происходит в удобном виде для пользователя. 

 
Список литературы. 

1.Дейтел Х. C# в подлиннике. Наиболее полное руководство. 2006, 1057 с. 
2. Симон Робинсон и др. C# для профессионалов. Том 1. 2003. 516с. 
3.Симон Робинсон и др. C# для профессионалов. Том 2. 2003. 548 с. 
4.Шилдт Герберт. Полный справочник по C#. 2004, 744. с. 
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ICE CROSS DOWNHILL 
 

Рыльщикова С.А.(КМЕН-121) 
Научный руководитель – Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-Mail: kti@kti.ru 

 
В мире существует достаточно большое  количество разнообразных и 

интересных видов спорта. С каждым годом они становятся все популяр-
нее и распространяются по всем уголкам нашей планеты. Возьмем, к 
примеру, скоростной спуск на коньках (ICE CROSS DOWNHILL). Это 
современный вид спорта, который объединяет в себе элементы несколь-
ких традиционных видов спорта: лыжный, конькобежный, хоккей и бэн-
ди (хоккей с мячом). В результате появляется достаточно оригинальное 
сочетание. Этим и определяется актуальность данной работы.  

«Спорт нового тысячелетия» - так английская газета Independent на-
зывает одни из самых захватывающих экстремальны соревнований Ice 
Cross Downhill (Red Bull Crashed Ice), которые  проходили уже в восьми 
странах мира. Сейчас этот экстремальный вид спорта приобрел сотни 
тысяч поклонников и фанатов по всему земному шару, а недавно им все-
рьез заинтересовался Международный олимпийский комитет.  

Ice Cross Downhill был придуман в 1999 году австрийцами Сигурдом 
Майхе (нем. Sigurd Meiche) и Штефаном Ауфшнайтером (Stefan 
Aufschnaiter). Первые соревнования Red Bull Crashed Ice прошли в 20 
января 2000 года в Стокгольме, а с 2007 года они ежегодно проводятся 
дважды в год — в Квебеке и одном из городов Европы. В 2010 году впер-
вые был разыгран официальный чемпионат мира. 

 Датой рождения нового вида спорта принято считать 20 Января 2000 
года. В этот день спортсмены со всего мира собрались в Стокгольме, сто-
лице Швеции, чтобы принять участие в первой гонке. На пути им прихо-
дилось преодолевать немало препятствий, подпрыгивать на уступах, про-
валиваться на кочках и проходить предательски крутые повороты. За 
право быть первым на финишной линии развернулась нешуточная борь-
ба. Так появились Red Bull Crashed Ice — международные соревнования 
по Ice Cross Downhill, проводимые компанией Red Bull. 

 Данный спорт представляет собой скоростной спуск по ледяному же-
лобу с прохождением поворотов и трамплинов, соединяя в себе черты 
скоростного спуска, хоккея на льду и шорт трека Длина первой трассы 
составляла около 300 м; в настоящее время длина трассы нередко пре-
вышает 500 м. Средняя скорость спортсменов — 40 км/ч, максимальная 
на некоторых трассах достигает 70 км/ч. Экипировка спортсменов очень 
напоминает хоккейную. 
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Формула соревнований аналогична формуле в бордеркроссе и ски-
кроссе. Сначала проводится квалификация, лучшие по времени из кото-
рой попадают в следующую стадию. Далее проходят забеги с выбывани-
ем: из четырёх участников забега двое лучших проходят в следующую 
стадию. Помимо финала обычно проводится малый финал за 5—8 места. 

Все предыдущие годы соревнования проводились эпизодически, и 
лишь в 2010 году впервые состоялся официальный чемпионат мира. Пер-
вый забег, "Восточное полушарие" ("Eastern Hemisphere"), прошло в 
Олимпийском Мюнхене 16 января 2010 года. Гонки за приз "Западного 
полушария" ("Western Hemisphere") состоялся в Квебеке 20 марта того же 
года. В этом городе самая длинная и сложная трасса, которая проходит 
через весь исторический центр города. С самого первого дня проведения 
соревнований в 2006 году скоростной спуск на коньках ежегодно собира-
ет здесь сотни тысяч зрителей и фанатов.  

Признанными мастерами этого вида спорта являются шведы, финны и 
канадцы, которые и выигрывали до сих пор все турниры по Айс Кроссу. 
7 титулов на счету шведа Джаспера Фельдера (бывшего игрока сборной 
Швеции по хоккею с мячом), дважды победителями становились канадец 
Кевин Олссон, финны Миикка Йоухкамайнен и Артту Пилайнен, один 
раз турнир выигрывал канадец Габриэль Андре. 

Хотелось бы отметить, что в 2013 году все российские поклонники ско-
ростного спуска на коньках получили уникальную возможность следить не 
только за международными этапами Чемпионата Мира Red Bull Crashed Ice 
2013, но и увидеть всех лучших российских райдеров на одной трассе, вклю-
чая Андрея Лаврова, Павла Крюкова и Харитона Власова, представлявших 
сборную России  в двенадцатом сезоне чемпионата. 29 марта на территории 
финского горнолыжного курорта Серена прошли квалификационные заезды, 
а 30 марта текущего года на естественной открытой трассе финского горно-
лыжного курорта прошел первый Чемпионат России по скоростному спуску 
на коньках 2013. Победители Чемпионата будут выступать за сборную Рос-
сии на международных этапах Чемпионата мира Red Bull Crashed Ice 2014.  

Раньше национальные отборочные туры проводились на стандартных 
хоккейных площадках, где на плоском льду была проложена трасса с пре-
пятствиями. Такие отборочные позволяли оценить уровень катания спорт-
сменов, но не давали участникам полного представления о том, что такое 
настоящий айс-кросс даунхилл, и что их ждёт на мировых финалах. В 2013 
году Red Bull принял решение изменить тактику, организовать тренировоч-
ный лагерь для российских райдеров и вместо стандартных отборочных ту-
ров провести первый Чемпионат России по скоростному спуску на коньках. 

В заключении хотелось бы отметить, что Red Bull Crashed Ice не толь-
ко необычайно зрелищное шоу, но и настоящее испытание всех участни-
ков на скорость, силу, ловкость и выносливость. На сегодняшний день 
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проведено уже 14 соревнований в восьми странах мира. Сотни тысяч зри-
телей наблюдают за захватывающими гонками, с каждым годом трассы 
становились все сложнее и сложнее — это были и крутые горные склоны, 
и центральные улицы красивейших городов мира. Площадкой для сорев-
нований в разные годы становились красивейшие города Европы и Се-
верной Америки, такие как Москва, Прага, Лозанна и Квебек. 

 
 

ШОРТ-ТРЕК 
 

Симонова А.А (КМЕН-121) 
Научный руководитель - Сорокин Д.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
Тел: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-Mail:kti@kti.ru 

 
Шорт-трек (от англ. shorttrack – "короткая дорожка") - дисциплина 

конькобежного спорта. Вид лично-командных соревнований, в которых 
основная задача спортсмена на коньках - с максимальной скоростью пре-
одолеть дистанцию, размеченную на площадке для хоккея с шайбой. 

Дорожка для состязаний по шорт-треку имеет овальную форму, и разме-
чается чаще всего в пределах хоккейных площадок, минимальные размеры 
которых - 60x30м (толщина льда - 40 мм, температура - около - 6°С). Длина 
такой дорожки составляет 111,12м, ширина прямой части -7 м, расстояние от 
разметочного блока, обозначающего вершину поворота, до бортика - 4 м.  

Кроме стандартной дорожки на ледовой площадке размещаются еще 4 
дорожки, сдвигающиеся на 1 и 2 метра в обоих направлениях от нее. Старт и 
финиш помечается цветными линиями, ширина которых составляет 2 см, 
под углом 90° к прямой части дорожки, причем длина стартовой линии рав-
на ширине прямой части дорожки, а финишной - на 1,5 метра больше. 

У линии, отмечающей начало забега, нанесены точки 2 см в диаметре, 
отмечающие стартовые позиции участников состязаний. Расстояние ме-
жду точками - 1,3 м, первая из них наносится в 50 см от внутренней сто-
роны дорожки. 

Подобные точки имеются на всем протяжении дистанции, и обозна-
чают места расположения маркеров, изготовленных из плотной негибкой 
черной резины (натуральной или синтетической). Для обозначения стар-
товой линии используются дополнительные маркеры, которые убираются 
сразу же после начала забега. 

Бортики площадки защищаются матами ограждения, толщина кото-
рых составляет 20,32 см, длина - не менее 2,13 м, а высота равна высоте 
бортов ледовой площадки. Маты изготавливаются из пенной резины, 
причем состоят из 2 частей - более плотной (толщина - 7,62 см, плотность 
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- 32,04 кг/мЗ) и более мягкой (толщина - 12,7 см, плотность — 22,43 
кг/мЗ). Сверху они покрываются плотной виниловой тканью, устойчивой 
к порезам и истиранию. Маты соединяются между собой, и прикрепля-
ются к борту катка. 

Данный вид конькобежного спорта появился в Канаде в начале про-
шлого века (первые соревнования по шорт-треку были проведены в Се-
верной Америке в 1906 году), но был принят под эгиду Международного 
союза конькобежцев только в 1967 году. И даже после этого междуна-
родные соревнования по шорт-треку не проводились вплоть до 1976 года. 

Технический комитет по данному виду спорта, объединяющий 30 на-
циональных федераций, был создан в 1975 году, а первый Чемпионат 
мира прошел в 1981 году. В 1988 году шорт-трек был показательной дис-
циплиной на XV Олимпиаде в Калгари (Канада), а в число олимпийских 
видов спорта включен с 1992 года. 

В программе Олимпийских игр, начиная с 1994 года (XVII Олимпиада, 
Лиллехаммер (Норвегия)) - 6 видов соревнований по шорт-треку: 

• личное первенство в беге на 500 м (4,4 круга) и 1000 м (9 кругов) у 
мужчин и женщин (участвует, как правило, 4 спортсмена); 

• эстафетная гонка на 3000 м (27 кругов) у женщин и 5000 м (45 кру-
гов) у мужчин (может быть заявлено 5 спортсменов). 

Также во время соревнований по данному виду спорта могут иметь 
место состязания в беге на 1500 м (13,5 кругов). Забеги длятся три дня (в 
исключительных случаях - два дня) и проходят по олимпийской системе: 
вначале отборочные забеги (хиты). 

 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
КАМЫШИНЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ткачев А.А. (КТК, гр. Э-404) 

Научный руководитель – Кудрявцева Н.Г. 
ГБОУ СПО «Камышинский технический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-14-83; E-mail: kolledqKTK@yandex.ru  
 
Первоначальной формой организации физического воспитания была 

игра, игровые движения. Игра и физические упражнения способствовали 
развитию мышления, сообразительности и смекалки, укрепляли волю. 

В рабовладельческом обществе физическая культура приобрела клас-
совый характер и военную направленность. Она использовалась для по-
давления недовольства эксплуатируемых масс внутри государства и ве-
дения захватнических войн. Появилась профессия преподавателя физвос-
питания. Занятия физическими упражнениями расценивались наравне с 
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занятиями поэзией, драматургией, музыкой. Участниками древнегрече-
ских Олимпийских игр были: Гиппократ (медик), Сократ (философ), Со-
фокл (драматург) и другие известные люди. 

В период капитализма физическая культура была поставлена правя-
щим классом на службу укрепления основ своего политического господ-
ства. В период утверждения капитализма зарождается спортивно- гимна-
стическое движение, возникают кружки и секции (клубы) по отдельным 
видам спорта. 

В период существования СССР главная социальная функция физиче-
ского воспитания состояла в формировании физически совершенных, 
социально активных, морально стойких, предельно преданных этому 
строю здоровых людей. 

Само понятие «физическая культура» впервые появилось в Англии в конце 
XIX века. Физическая культура - это специфический вид социальной деятель-
ности, в процессе которой происходит удовлетворение физических и духов-
ных потребностей человека посредством целенаправленных занятий физиче-
скими упражнениями, усвоения и применения соответствующих знаний и на-
выков, а также участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Физиче-
ская культура посредством физических упражнений готовит людей к жизни и 
труду, используя естественные силы природы и весь комплекс факторов (ре-
жим труда, быт, отдых, гигиена и т.д.), определяющих состояние здоровья че-
ловека и уровень его общей и специальной физической подготовки. 

В нашем городе первое упоминание о физической культуре относится 
к началу семидесятых годов девятнадцатого века. Тогда в городе было 
два мужских начальных училища, в которых занимались дети зажиточ-
ных крестьян, торговцев, кустарей. Массовое развитие физической куль-
туры и спорта начиналось в Камышине после Октябрьской революции. 

По охвату спортом и физкультурной работой г. Камышин в числе лиде-
ров. Свыше 23 тысяч камышан или 19,5 % от численности населения города 
– юных и взрослых – занимаются спортом в спортивных секциях и участву-
ют в соревнованиях и спартакиадах. Это самый высокий показатель в Волго-
градской области! В 2012 году было проведено 250 соревнований, в которых 
приняли участие более 20 тыс. человек. Ведущие спортсмены и сборные ко-
манды города (около 2 тыс. человек) приняли участие в 197 соревнованиях 
областного, российского и международного уровня. 

Чухонастова Лидия, мастер спорта международного класса по пауэр-
лифтингу, трехкратная чемпионка мира, стала серебряным призером чем-
пионата мира по пауэрлифтингу среди девушек. Мехоношин Михаил Лео-
нидович – преподаватель ДЮСШ №1, стал чемпионом Европы по легкой 
атлетике среди ветеранов. Анна Евсеева, мастер спорта по велоспорту, за-
воевала бронзовую медаль в чемпионате России по шоссейным гонкам.  
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В настоящее время существует дефицит спортивных площадок в разных 
частях города. Жители всех микрорайонов, особенно дети и подростки, 
должны иметь равный доступ к спортивным объектам и секциям. Будет про-
должено строительство новых спортивных площадок.  В перспективе  разви-
тия спорта - строительство ледового катка и физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Ледовый каток планируется построить в ближайшие два года на 
улице Базарова (за ДОСами) и ФОК (комплекс) – на третьем городке. Проект 
катка уже составлен и утвержден. Здесь предусматривается массовое ката-
ние, рассчитанное на 200-250 человек. На базе катка планируется открытие 
секций по фигурному катанию и хоккею.  

Но существуют и другие проблемы развития физической культуры. 
Это кадровые вопросы. Подготовка молодых специалистов в высших 
учебных заведениях. Проведение спортивных соревнований с участием 
спортсменов с ограниченными возможностями. Возрождение былой сла-
вы футбольного клуба «Текстильщик». 

 
Список литературы 

1. Материалы Спорткомитета г. Камышина; 
2. Мамонтов В.Н. Город нашей судьбы. 
3. Материалы отчеты главы городского округа – город Камышин Чунакова А.И. 
4. Интернет-ресурсы. 
 
 

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА 
 

Шестопалов А.А., Мандрыкина А.С., Нестеров Д.А.  
(МБОУ СОШ №16, кл. 8А) 

Научный руководитель – Вековешникова Л.А. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16 городского округа – город Камышин 

Тел: (8-44-57) 2-56-53   Е-mail: kamshkol@mail.ru 
. 
Так, а почему «бойцы»? 
А потому что это маленькие мерзопакостные существа, которые при-

ходят к нам по ночам и ушивают нашу одежду. А именно -  калории. 
Поэтому, мы считаем, что актуальность нашей работы состоит в том, 

что в наш бурный и бешенный 21 век остается архиважной фраза – «В 
здоровом теле – здоровый дух». А следовательно для здорового образа 
жизни надо придерживаться здорового рационального питания.   

Исходя из этого, обозначим цели  нашей творческой работы.  
 Во – первых, мы  показали, что энергия является движущей силой 

жизнедеятельности человеческого организма.  
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 Во - вторых, мы изучили процесс расщепления и восполнение ка-
лорий в организме человека.  

 В - третьих, мы выяснили опытным путем, сколько калорий в 
среднем   тратит учитель и ученики за урок и провели  социологический 
опрос среди них по теме  «Правильное рациональное питание».  

 И наконец, используя справочный материал, мы сочинили тренировоч-
ные  задачи для учащихся 8-х классов по теме «Внутренняя энергия», «Коли-
чество теплоты». В этом, кстати и заключается новизна нашей работы. 

Но при чем тут физика? При том что, в основе всех жизненных про-
цессов лежит энергия. Мы потребляем и тратим её; получаем и отдаем... 

А откуда человек - «Царь природы», Homo Sapiens, берет энергию, так 
необходимую для того, чтобы двигаться, учиться, работать, радоваться 
жизни, и в конце концов, любить эту самую жизнь?..  

Для организма человека существуют два вида энергии: внутренняя и 
«пищевая» энергия тела. 

В нашем желудке под действием законов физики, химии и биологии 
продукты «сжигаются». В результате этого и высвобождается энергия,  
количество этой энергии можно посчитать по формуле (1), которую мы 
изучали в 8-ом классе: 

 
Формула №1. Q = qm    (1) 

 
Внутренняя энергия измеряется в Джоулях, а «пищевая»  - в калориях. 
Каждый вид пищи, «сгорая», поставляет определенное количество ка-

лорий.  Низкокалорийные продукты – это вареная картошка и молоко, в 
них – 60 ккал, чуть больше калорий в яйцах, а в кофе и чае без молока и 
сахара, как нестранно, вообще нет калорий. А к самым калорийным про-
дуктам относятся  белый хлеб, пицца, ветчина и шоколад. 

   Наши любимые и… полезные продукты… Что мы предпочитаем и 
НАДО есть… И, наконец, сколько мы тратим калорий, выполняя что-
либо…Чтобы это выяснить, мы: 

 проводили соцопрос среди учителей и учеников ; 
 проводили опыт-наблюдение за нашими неутомимыми учителями; 
 брали интервью у заведующей нашей школьной столовой. 
Люди! Ешьте больше каши! Это — 100%-ая гарантия энергичного дня. 
 

Список литературы: 
1. А. В. Перышкин «Физика 8», Москва «Просвещение», 2008 год. 
2. А. С. Енохович «Справочник по физике и технике», Москва «Просвещение», 1983 год. 
3. http://ru.wikipedia.org/ 
4. http://images.yandex.ru 
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СЕКЦИЯ №3 
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 
 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
Астафьев Д.А. (КТМ-091) 

Научный руководитель - Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. Е-Mail: kti@kti.ru 

 
В процессе механической обработки  деталей на их поверхности обра-

зуется  шероховатость в виде ряда чередующихся выступов и впадин 
сравнительно малых размеров. Шероховатость может быть следом от 
резца или другого режущего инструмента, копией неровностей форм или 
штампов, может возникать вследствие вибраций, возникающих при реза-
нии, а также в результате действия других факторов. 

Влияние шероховатости на работу деталей машин многообразно: 
 шероховатость поверхности может нарушать характер сопряжения 

деталей за счет смятия или интенсивного износа выступов профиля 
 в стыковых соединениях из-за значительной шероховатости сни-

жается жесткость стыков 
 шероховатость поверхности валов разрушает контактирующие с 

ними различного рода уплотнения 
 неровности, являясь концентраторами напряжений, снижают уста-

лостную прочность деталей 
 шероховатость влияет на герметичность соединений, на качество 

гальванических и лакокрасочных покрытий 
 шероховатость влияет на точность измерения деталей 
 коррозия металла возникает и распространяется быстрее на грубо 

обработанных поверхностях 
В техпpоцессе пpи ноpмиpовании шеpоховатости pекомендуется 

пpименять высотные паpаметpы Ra и Rz 
Параметр Rz нормируется в тех случаях, когда прямой контроль Ra с по-
мощью профилометров невозможен. 
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Hа pисунке пpиведены значения этих паpаметpов для наиболее часто 
встpечающихся видов обработки, которых возможно достичь резанием. 
 

 фрезерование: Ra 12,5 - 0,4 (3 - 8 классы обработки) 
 сверление: Ra 12,5 - 0,2 (3 - 9 классы обработки) 
 прорезание: Ra 50 - 3,2 (1 - 5 классы обработки) 
 протягивание: Ra 6,3 - 0,2 (4 - 9 классы обработки) 
 резьбонарезание: Ra 6,3 - 1,6 (4 - 6 классы обработки) 
 развертывание: Ra 2,5 - 0,4 (5 - 8 классы обработки) 
 растачивание: Ra 3,2 - 0,1 (5 - 10 классы обработки) 
 шлифование: Ra 3,2 - 0,1 (5 - 10 классы обработки) 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ 
ПО ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН УДАРНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ 
 

Баньковская Ю.Р.(ВолгГТУ, ХМАМ-5) 
Научные руководители - Голованчиков А.Б, Дулькина Н.А. 

ГОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет 
Тел.: (8442)28-93-18;тел.8-909-392-43-23;E-mail:juliana1990@yandex.ru 

 
Способы повышения продуктивности растений можно условно разде-

лить на следующие группы: химические, физические и биологические. 
Предпосевная обработка семян импульсным давлением относится к фи-
зическим способам повышения урожайности. 

 В связи с этим была разработана конструкция аппарата, в котором 
импульсное давление создается механическим способом, без использова-
ния взрывчатых веществ и обладающая большей мобильностью. 

 
Рис. 1 - Устройство для предпосевной обработки семян 

1-кожух; 2-емкость; 3-контейнер; 4-семена; 5-ткань; 6-вода; 7-съемный цилиндр;  
8-гильза; 9-прокладка; 10-болтовое соединение; 11-поршень; 12-оголовок; 13-пружина; 

14-манометр; 15-стойка; 16-шарнир; 17-рычаг 
 

Каждый эксперимент содержит элемент неопределенности вследствие 
ограниченности экспериментального материала. Постановка повторных 
(или параллельных) опытов не дает полностью совпадающих результа-
тов, потому что всегда существует ошибка опыта (ошибка воспроиз-
водимости). Эту ошибку и нужно оценить по параллельным опытам. Для 
этого каждый опыт воспроизводился по возможности в одинаковых ус-
ловиях три раза. 
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Таблица1 - Экспериментальные данные 
Импульс 
р, МПа*с 

Индекс накопле-
ния в-ва 
u1, г/мм 

Индекс накопления 
в-ва 

u2, г/мм 

Индекс накопления 
в-ва 

u3,г/мм 
0,3 33 34 34,5 
0,8 40 38 41,5 
11 43 42 44 
1,5 45,5 47 48,5 
2,2 47,5 46 48 
3 41,5 44 42,5 

 
Сравниваемое количество дисперсий больше двух и одна дисперсия 

значительно превышает остальные, можно воспользоваться критерием 
Кохрена. Т.к. расчетное значение Kry=0.479 меньше табличного значения  
Krytab,n=6,=0.53, то возпроизводимость хорошая. Все точки лежат в пре-
делах нормального распределения ошибок. 

Проверка однородности дисперсий производится с помощью крите-
рия Фишера. Полученное значение Fr=3.951 меньше приведенного в таб-
лице Frtab,n=6,=4.53 для соответствующих степеней свободы и выбран-
ного уровня значимости, это означает, что дисперсии не отличаются друг 
от друга, т. е. что они однородны. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что ИНВ зависит 
не просто от давления или времени его воздействия, а от их произведе-
ния, т.е. импульса давления. В этом случае зависимость ИНВ от импульса 
давления можно описать уравнением второго порядка (0,3≤р≤3,5 МПа*с): 

 
2

0 bpарии             (1) 

Для семян ячменя и0=34 г/мм, а=12,43, b=-2,39. 
В линеаризированной системе координат уравнение (1) имеет вид: 
 р

р
и 39,243,1234


      (2) 

Коэффициент корреляции r показывает насколько существенна связь 
между функцией и аргументом. Чем больше коэффициент корреляции по 
абсолютной величине к 1, тем эта связь существенней. Т.к. коэффициент   
r=-0.836 отрицательный, то связь обратная.  

  
Список литературы: 

1. Патент № 114583 РФ, А 01 С 1/00, 2012 
2. Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование эксперимента при опти-

мизации процессов химической технологии 
 



 

 95 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ADOBE AUDITION CS 5.5 ДЛЯ 
АНАЛИЗА ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКОВ 
 

Березанский Ю.Р. (КТМ-091) 
Научный руководитель - Выходец В.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.(84457) 9-45-67 (128) E-mail: ktm@kti.ru 

 
Название Adobe Audition наверняка известно всем музыкантам и лю-

дям, которым приходится заниматься профессиональным редактировани-
ем звуковых файлов. Программы была создана специально для микширо-
вания, записи и улучшения качества звука. В ней можно выполнить и 
узкополостный частотный анализ звука с формированием графиков зави-
симости уровня звука от частоты. Именно эта функция программы Adobe 
Audition использовалась нами при определении шумовых характеристик 
металлорежущих станков. 

Выделение уровня звука в узкой полосе частот  важно не только при 
анализе  опасности воздействия шума и вибрации на оператора станка, но 
и при диагностике возможных неисправностей. Для этих целей разрабо-
таны специальные дорогостоящие приборы. В то же время программы  
музыкальных аудиоредакторов можно свободно найти  в «Интернете». 

На рабочем месте токарного станка  1К62 были установлены два мик-
рофона: один соединялся с шумомером, другой с компьютером. На 
компьтер записывался звук и затем анализировался с помощью програм-
мы Adobe Audition.  Со шкалы шумомера снимались показания для даль-
нейшего тарирования уровней звука, записанных в память компьютера. 

Как показали результаты измерений и обработки звука предлагаемый 
способ частотного анализа шума и вибраций достаточно эффективен и 
может быть использован в производстве. 
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В большинстве современных рабочих машин необходимо регулиро-
вать скорость рабочих органов в зависимости от изменяющихся свойств 
обрабатываемого объекта, условий технологического процесса, свойств 
готового изделия, загрузки машин, возникающих сопротивлений и т. п. 
Оптимальным является бесступенчатое регулирование скорости. Его 
можно осуществлять механическими регулируемыми передачами (вариа-
торами), гидротрансформаторами и электрическими регулируемыми 
приводами. Вариаторы нашли широкое применение, так как от всех пе-
речисленных средств регулирования они отличаются простотой и ком-
пактностью конструкции, наиболее высоким КПД. 

Изготовляются вариаторы различных типов и конструкций, что обу-
словлено разными условиями их применения и требованиями к характеру 
нагрузки, надежности, габариту, массе и стоимости. Значительное рас-
пространение получили вариаторы, встроенные в сельскохозяйственные 
машины, станки, мототранспортные средства. Непрерывно появляются 
вариаторы новых типов и конструкций, совершенствуются старые. Прак-
тика показала, что многие давно известные и не оправдавшие себя конст-
рукции в новых модификациях, при применении новых материалов и 
современной технологии производства оказываются рациональными. 

Конструктивно наиболее просто бесступенчатое регулирование осу-
ществляется в передачах трением (фрикционные вариаторы), вследствие 
чего они получили преимущественное распространение в вариаторах. 

Помимо вышеуказанных достоинств, вариаторы имеют ряд недостат-
ков: большие давления на валы и опоры, связанные с использованием сил 
трения в их работе; нежесткость характеристики передачи; малая долго-
вечность при больших давлениях; геометрическое скольжение в зонах 
контакта, снижающее КПД и срок службы передачи; сложность изготов-
ления некоторых ответственных звеньев.  

Проведенные анализы всех известных конструкций бесступенчатого 
вариатора выявили вышеперечисленные недостатки данного оборудова-
ния. В результате этого предлагается измененная конструкция, за основу 
которой взята одна из существующих моделей. Данная модель проста в 
изготовлении, что в свою очередь повлечет за собой экономию труда, 
времени и средств, что является немаловажным при серийном производ-
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стве. Таким образом, предлагаемая модернизация внесет изменения в 
реализации этого вида вариаторов и исправит существенный недостаток, 
а именно сложность изготовления некоторых ответственных звеньев. 
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С момента появления стрелкового оружия главными проблемами бы-

ли шум и отдача, создаваемые при выстреле. В настоящее время приду-
мана масса устройств, способные эти проблемы свести к минимуму, одни 
из них устанавливаются на дуло автомата, как отдельные устройства, а 
другие в свою очередь предусмотрены по конструкции. 

Одно из таких устройств - дульный тормоз - это устройство-
компенсатор, предназначенное для уменьшения силы  отда-
чи, пользующееся кинетической энергией пороховых газов, выходящих 
из дула орудия вслед за выпущенным снарядом или пулей. Минусами 
дульных тормозов являются габариты уменьшающие мобильность и пе-
реносимый бойцом груз и пороховые газы, истекающие из дульного тор-
моза, демаскируют позицию стрелка (что особенно опасно 
для пулемётов и снайперских винтовок), в тёмное время суток ослепляют 
стрелка, увеличивают воздействие звука выстрела на стрелка, могут быть 
опасны для военнослужащих, находящихся рядом со стрелком. Из плю-
сов можно выделить уменьшение подбрасывание ствола при выстреле и 
улучшение точности автоматического огня и сокращение времени на 
прицеливание после одиночного выстрела. 

Сбалансированная автоматика, применяемая в автоматах АК-107, АК-
108, АК-109 и АЕК-971, в этой схеме автомат имеет два газовых поршня 
со штоками, движущимися навстречу друг другу, удар которых о распо-
ложенную в районе основания мушки площадку, компенсируют импульс 
затворной группы. Движение поршней синхронизировано при помощи 
реечно-шестерёнчатого механизма, чтобы удары происходили строго в 
один момент времени.  

В ходе исследования были выявлены причины таких явлений, как 
шум и отдача. Пороховой газ, расширяющийся на высокой скорости и 
под высоким давлением, в момент выстрела создает сверхзвуковые вол-
ны, которые и воспринимаются человеческим ухом. Для решения данной 
проблемы существуют глушители, которые гасят энергию пороховых 
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газов в тот момент, когда пуля ещё не вылетела из ствола. Отдача возни-
кает, когда в момент выстрела затворная рама начинает двигаться назад и 
сталкиваясь с корпусом автомата, по инерции отбрасывает его назад.  

Каждая из представленных систем имеют свои преимущества и не-
достатки, но если объединить их в одну систему можно значительно уве-
личить возможности оружия при неизменных его габаритах. Систему 
компенсации отдачи поместить в цилиндрическую, многокамерную кон-
струкцию, при движении в ней пороховой газ терял бы свою энергию и 
при выходе из ствола создавал бы меньше демаскирующих факторов. 
Избытки газа можно отводить по схеме дульного тормоза, направив его в 
противоположную сторону движения патрона тем самым снизив колеба-
ния оружия в момент выстрела. 

Главными плюсами будут являться: 1)Гашение отдачи за счет компен-
сирующего поршня и противоположно-направленных пороховых газов, 
что позволит в разы уменьшить отдачу, 2)Уменьшение звука и вспышки 
при выстреле за счет уменьшения энергии пороховых газов вырывающих-
ся в атмосферу с большой скоростью и под большим давлением. 

Из минусов данная конструкция содержит большой вес, который ком-
пенсируются вышеперечисленными преимуществами. 

 
 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ РОТАЦИОННОГО ОБЖАТИЯ 
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В различных областях машиностроения применяются гладкие длинно-
мерные валы и трубы. Из-за недостаточной жесткости и высокой склонности 
к значительным упругим деформациям под воздействием сил резания, обра-
ботка таких изделий является трудоемким и сложным процессом (для 
уменьшения деформации обрабатываемых деталей необходимо занижать 
режимы резания что ведет к снижению производительности и качеству об-
работки). С увеличением длины обрабатываемых деталей, а также при обра-
ботке тонкостенных труб, в связи со снижением жесткости, трудности при 
обеспечении высокой производительности и требуемого качества возраста-
ют. При этом существенно увеличивается и стоимость обработки. 

Для уменьшения величины отжима заготовки под воздействием сил 
резания используют неподвижные и подвижные люнеты, являющиеся 
дополнительной опорой и предотвращающие прогибы детали, а также 
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технологические приемы, такие как периодическое пропускание обрабо-
танного участка детали через шпиндель, с применением обратного цен-
тра, установка с выверкой люнетных втулок, протачивание шеек под ку-
лачки. Однако наиболее перспективным способом устранения прогиба 
детали при обработке является применение схемы с замкнутыми систе-
мами силового воздействия за счет использования многоэлементных ин-
струментов или адаптивно управляют технологическими режимами. Од-
ним из возможных направлений решения проблемы является совмещен-
ная обработка резанием и поверхностным пластическим деформировани-
ем (ППД). При этом обработка резанием используется лишь для удаления 
тонкого дефектного слоя. Для исправления же формы и достижение не-
обходимой шероховатости поверхности деталей применять поверхност-
ное пластическое деформирование (ППД). ППД является одними из са-
мых производительных и экономичных методов чистовой обработки 
длинномерных валов и труб.  

Одним из способов обработки ДДП является ротационное обжатие. 
Ротационное обжатие позволяет исправить геометрическую точность 
наружного диаметра. Сущность процесса ротационной обработки наруж-
ных цилиндрических поверхностей полноконтактными роликами заклю-
чается в следующем [2]: обрабатываемая деталь под действием силы про-
талкивается или протягивается между полноконтактными деформирую-
щими роликами, установленными под определенным углом в корпусе. За 
счет наличия натяга деталь заклинивается между деформирующими ро-
ликами. Вследствие установки этих роликов под углом при перемещении 
детали под действием силы они начинают вращаться вокруг своих осей и 
заставляют вращаться вокруг своей оси деталь. 

К тому же при ППД достигается высокое качество поверхностного 
слоя и низкая шероховатость в пределах Ra = 0,16…0,32 мкм [1], что дос-
тигается только при таких непроизводительных процессах обработки как 
хонингование и суперфиниширование. Качество обработки при ППД не 
зависит от скорости деформирования, следовательно, производитель-
ность ограничена только возможностями оборудования.  

Поэтому задача разработки конструкции устройства для ротационного 
обжатия длинномерных тонкостенных труб, работающего вне системы 
металлорежущего станка является актуальной 
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Литейное производство выгодно отличается от других заготовитель-
ных производств (поковки, штамповки, сварки) тем, что методом литья 
возможно изготавливать заготовки, максимально приближённые по гео-
метрии к самым сложным деталям машин. При современных литейных 
технологиях коэффициент использования металла достигает 95-97% в 
цветном литье и более 80% - в чугунолитейном производстве. Без сомне-
ния, литейное производство и в будущем сохранит лидирующее положе-
ние среди заготовительных производств.  

Существует большое количество видов литниковых систем, например 
это: верхняя литниковая система, нижняя литниковая система, боковая 
литниковая система, ярусная литниковая система, вертикально-щелевая 
литниковая система, клапанная литниковая система. (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Разновидности литниковых систем 

 
В зависимости от размера, назначения, требований к литой заготовке 

необходимо правильно назначить и рассчитать литниковую систему. 
Также, для получения качественной отливки не менее важное значе-

ние, чем правильный выбор места подвода и конструкций литниковой 
питающей системы, имеет определение её размеры соотношение площа-
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дей сечения основных элементах: стояка, коллектора (шлакоуловитель), 
питателя. Конструкции и размеры литниковой системы должны обеспе-
чивать оптимальные скорости движения расплавов как в ней, так и в по-
лости формы и определенное время заполнение её расплавом. При этом 
литниковая система должна задерживать шлак и другие неметаллические 
включения, расход метала на неё должен быть минимальным. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
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В современных экономических условиях повышение производитель-

ности труда напрямую влияет на себестоимость выпускаемой продукции. 
Поэтому поиск резервов, позволяющих это сделать является актуальным. 
Сколько времени будет затрачено на изготовление конкретной детали 
можно судить по норме времени. Для установления норм времени необ-
ходимо изучать и анализировать структуру и величину затрат рабочего 
времени.  

Рассмотрим кратко категории затрат рабочего времени. 
Подготовительно-заключительное время — это время, необходимое 

для ознакомления рабочего с заданием и технической документацией, на 
подготовку рабочего места и наладку оборудования, на снятие инстру-
мента и приспособлений после выполнения задания, на сдачу работы мас-
теру или контролеру. Подготовительно-заключительное время не зависит 
от размера обрабатываемой партии изделий. Однако оно включается в 
штучно-калькуляционное путем деление на количество деталей в партии. 
Следовательно норма времени может быть уменьшена при обоснованном 
увеличении партии деталей 

Оперативное время — это время, затрачиваемое непосредственно на 
выполнение технологической операции. Оно подразделяется на основное 
и вспомогательное. 

Основное время — это время, в течение которого происходит измене-
ние обрабатываемого изделия, предусмотренное технологическим про-
цессом. Основное время может быть машинным, т. е. выполняться без 
участия рабочего; машинно-ручным и ручным. Резервы уменьшения ма-
шинного времени кроются в ужесточении режимов обработки, примене-
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нии более прогрессивного и производительного инструмента, одновре-
менной обработки сразу нескольких поверхностей путем применения 
многокромочных инструментов, многоинструментальных державок и т.д. 

Вспомогательное время — это время, затрачиваемое рабочим на вы-
полнение вспомогательных работ, связанных с обеспечением основной 
работы. К вспомогательному времени относится время, затрачиваемое на 
установку заготовки и снятие готовой детали, пуск и остановку оборудо-
вания, перестановку инструмента, контрольные замеры и т.д. Как и ос-
новное время, оно может быть ручным, машинно-ручным и машинным. 
Анализ этого элемента нормы времени показывает, что необходимо при-
менять для закрепления обрабатываемых заготовок устройства с механи-
зированным приводом, производить обработку при настройке станка для 
работы, например по регулируемым упорам, для контроля размеров при-
менять специальные инструменты (калибры пробки, скобы и др.). Чем 
совершеннее технологическое оборудование, тем меньше вспомога-
тельное время в связи с сокращением выполняемых рабочим действий. 
Например для токарных операций применение токарно-револьверных 
станков, при обработке отверстий – многошпиндельных сверлильных 
головок. Применение станков с ЧПУ, которые позволяют автоматизиро-
вать весь цикл обработки, конечно является наиболее предпочтительным, 
однако их высокая стоимость и необходимость использовать имеющийся 
парк металлорежущих станков определяет важность рассмотрения сни-
жения нормы времени. 

Время обслуживания рабочего места — это время, затрачиваемое рабо-
чим на уход за рабочим местом и на поддержание его в чистоте и поряд-
ке. Время обслуживания включает в себя: 

• время технического обслуживания, которое затрачивается на смену 
затупившегося инструмента, наладку оборудования в процессе работы, 
смазку и чистку оборудования; 

• время организационного обслуживания, затрачиваемого на раскладку 
и уборку инструмента в начале и конце смены, на уборку рабочего места 
и другие действия, связанные с уходом за рабочим местом на протяжении 
смены. 

Время регламентированных перерывов включает в себя время орга-
низационно-технических перерывов и перерывы на отдых и личные на-
добности рабочего. 

Эти элементы нормы времени обычно нормируются в процентах от 
оперативного. Уменьшены они могут путем более лучшей организацией 
производства, применением системы планово предупредительных ремон-
тов, организации смены инструмента комплектами и т.д. 

Все остальные перерывы в рабочем времени не нормируются и отно-
сятся к потерям. Потери времени по организационно-техническим при-
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чинам чаще всего вызываются перебоями в снабжении рабочих мест за-
готовками, материалами, инструментом. Потери из-за нарушений техно-
логической и трудовой дисциплины вызываются, как правило, несоблю-
дением технологической документации, выпуском бракованной продук-
ции, опозданиями или преждевременным уходом с рабочего места. 

Рассмотренные выше пути повышения производительности обработки 
были рассмотрены на примере конкретных деталей: муфта-гайки, втулка 
демпфера, переводник шлицевой производимых на заводе ООО 
“ВНИИБТ — Буровой инструмент” (г.Котово). В результате были пред-
ложены обоснованные режимы обработки этих деталей и спроектирова-
ны специальные средства технологического оснащения, существенно 
снижающие оперативное время обработки. 

 
 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПО 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ ПРИ ЧЕРНОВОЙ  ОБРАБОТКЕ 

 
Назаров Д.С. (КТМ-091) 

Научный руководитель - Выходец В.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.(84457) 9-45-67 (128) E-mail: ktm@kti.ru 
 

Сегодня вопрос снижения потребления энергии стоит особенно остро, 
в том числе и в металлообработке. В работе представлены результаты 
анализа потребления энергии непосредственно при обработке заготовок 
на разных подачах и частотах вращения шпинделя. Выполнены расчёты 
параметров режимов резания, мощности и энергопотребления по извест-
ной методике [1]. Показано, потребление энергии падает с увеличением 
подачи. 
      На токарном станке 1К62 проведены измерения потребляемой элек-
тродвигателем станка мощности при обработке вала диаметром 100 мм с 
глубинами резания 1, 2 и 4 мм. Результаты измерений использовались 
для расчёта потребляемой энергии. С увеличением подачи потребляемая 
мощность растёт, а энергия уменьшается. 

Таким образом при выборе параметров режимов резания при точении 
рекомендуется выбирать максимально возможные подачи не только с 
целью увеличения производительности, но и и с целью снижения энерго-
потребления.   
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Носков М.Ю. (КТМ 091) 
Научный руководитель - Ольштынский П.В. 
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Коническая зубчато роликовая передача [1] представляет собой разно-

видность точечного зацепления М. Л. Новикова с двумя линиями зацепле-
ния. Одна из линий зацепления представляет собой траекторию движения 
относительно неподвижной системы отсчета точки касания контактной ли-
нии шестерни с контактной линией, расположенной на вогнутой поверхно-
сти тора ролика, а другая - траекторию точки касания контактной линии вто-
рого колеса с контактной линией, расположенной на выпуклой поверхности 
тора ролика. Особенности и достоинства конической зубчато роликовой пе-
редачи с круговым зубом является: повышенная нагрузочная способность 
передачи; большая конструктивная гибкость, свойственная передачам с зуб-
чато роликовым зацеплением позволяет для определенных условий работы 
передачи обеспечивать равнопрочность зубьев по изгибным и контактным 
напряжениям; коническая зубчато-роликовая передача с круговыми зубьями 
более технологична при изготовление зубьев; передача является ремонто-
пригодной, так как изношенные круговые впадины могут повторно обраба-
тываться, а зазоры в зацепление восстанавливаются путем замены и установ-
ки новых роликов с большими диаметральными размерами. 

Зацепление конических колес осуществляется с помощью тороидальных 
роликов, которые вкладываются во впадины зубьев одного из колес. Радиус 
профиля в нормальном сечении ролика равен или несколько меньше радиуса 
кругового профиля впадины. Длина роликов больше чем длина зубьев коле-
са, на котором они крепятся. На концах роликов сняты фаски для предохра-
нения их от проворота во впадине зуба. Для удержания роликов во впадине 
колеса применяются сепараторы, которые базируются по торцевым поверх-
ностям колеса. Срезанные концы роликов, выступающие за пределы торце-
вых поверхностей внешнего и внутреннего дополнительных конусов, входят 
в кольцевые канавки сепараторов с зазором. Концы роликов уплотняются в 
канавках с помощью упругих из маслостойкой резины. При вращение колес 
вогнутые круговые поверхности впадин зубьев перекатываются без сколь-
жения по диаметрально противоположной контактным линиям, лежащим на 
тороидальной поверхности роликов вдоль их оси. Ролик, имеющий радиус 
тора, равный радиусу резцовой головки, формирующий круговые поверхно-
сти зубьев, огибает круговинтовые поверхности впадин колес. Ось ролика в 
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нормальном сечение проходит через полюс зацепления Р. 
Большое значение при проектирование конической зубчато-

роликовой передачи имеет выбор коэффициента перекрытия ε и опреде-
ление углов среза роликов, для их надежного применения в кольцах се-
паратора, данные величины определяют по формулам: 

 

 

 
где:  - коэффициент перекрытия передачи,  - угол обката люльки на наимень-

шем и наибольшем диаметрах,  - конусный угол шестерни,  - радиальная установка оси 

резцовой головки, R - радиус резцовой головки,  и  - длина наименьшей и наибольшей 
образующей шестерни. 

Расчет показал, что величина размеров резцовой головки незначи-
тельно влияет на исследуемые параметры. Наибольшее влияние оказыва-
ет угол наклона зубьев, с увеличением которого растет как величина ко-
эффициента перекрытия, так и углы среза роликов. 
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Порошково-волокнистые суспензии широко применяются в химиче-
ской, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях промышленно-
сти. В данной работе для изучения перемешивания (диспергирования) и 
применялась комбинированная мешалка- диспергатор по нашему патенту 
[1]. Была изготовлена установка с такой мешалкой, изображенная на рис.1. 
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Рис.1-Установка для исследования перемешивания суспензий: 1- электродвигетель; 2-вал; 3- 

сосуд; 4- лопастная мешалка; 5- фрезерная мешалка; 6- пропеллерная мешалка; 7- валики. 
 
На установке измерялась мощность перемешивания суспензий из пес-

ка, асбеста и бумажной массы различных концентраций и комбинирован-
ной смеси этих веществ. Построены графики изменения мощности в за-
висимости от числа оборотов мешалки. В таблице 1 приведены данные 
для лопастной и комбинированной мешалки. 

Как видно из приведенных опытных данных мощность перемешива-
ния комбинированной мешалки, схема которой представлена на рис.1 , 
возрастает всего на 3%. Однако, визуально было видно, что наряду с бу-
магой и асбестом в комбинированной мешалке происходило перемеши-
вание частиц песка - наиболее плотной дисперсной фазы в смеси. 

 
Таблица 1-Результаты экспериментальных исследований зависимости 

мощности от числа оборотов  мешалки 
Суспензия Концен-

трация,% 
Мощность 

при 660 
об/мин, Вт 

Мощность 
при 1270 

об/мин, Вт 

Мощность 
при 1900 

об/мин, Вт 

Мощность при 
2500 об/мин, 

Вт* 
Смесь: 
бумага 
асбест 
песок 

0,125 
0,5 
0,5 

 
68,6/77,1 

 
72,13/73,7 

 
90,29/92,67 

 
100,8/103,87 

*Примечание: в числителе параметры относящиеся к лопастной мешалке, в знаменателе 
– к комбинированной. 

Визуальное наблюдение и фотографирование процесса перемешива-
ния указывает на хорошие результаты распределения веществ в объеме. 
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В современном мире все большее значение при изготовлении деталей 

и механизмов принимает такой параметр как точность.  Точность очень 
важна, потому что влияет на эксплуатационные характеристики детали 
(долговечность, работоспособность и т.д.). Кроме того, обеспечение тре-
бований по точности размеров деталей позволяет применять взаимозаме-
няемость при сборке или ремонте изделия. 

Качество изделий машиностроения зависит от геометрической точности 
деталей, входящих в них. В наше время применяют два метода оценки по-
грешностей в процессе изготовления деталей: расчетно-аналитический и 
опытно-статистический. Расчетно-аналитический метод исследования точ-
ности выделяет факторы, которые приводят к погрешностям и анализирует 
их. Опытно-статистический метод основан на закономерностях теории веро-
ятностей и математической статистики. С помощью теории вероятностей и 
математической статистики можно определить значения случайных погреш-
ностей, которые влияют на конечную точность партии изделий. 

Однако на производстве необходимо контролировать непосредствен-
ные размеры каждой детали (поточный контроль) или выборки деталей 
из генеральной совокупности (выборочный контроль). 

Поточный контроль обычно осуществляют с применением средств автома-
тизации контроля (различных датчиков, оптических систем сравнения – ком-
параторов и т.д.). При выборочном контроле производят либо непосредствен-
ное измерение размеров (штанген- или микроинструментом, линейками и т.д.), 
либо безразмерный контроль по принципу «в допуске или нет». Последний 
метод контроля более производителен и более точен, нежели непосредствен-
ное измерение, т.к. не требуется непосредственно считывать показания изме-
рительного прибора, а следовательно, снижается вероятность ошибки человека 
при контроле. Для такого контроля и применяются калибры. 

Калибры – это специальная технологическая оснастка, предназначен-
ная для оценки годности деталей и изделий. Контроль калибрами произ-
водительнее, чем применение измерительных приборов, потому что не 
затрачивается время на выявление реальных размеров, а сразу определя-
ется годность\негодность детали. Но калибрами нельзя определить точ-
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ное числовое значение, а лишь годная или бракованная данная деталь и 
можно ли это исправить. 

Расчет исполнительных размеров гладких калибров - ответственный 
труд, но в процессе работы велика вероятность ошибки человека. Чтобы 
исключить ошибки, необходимо автоматизировать данную часть работы.  
Уменьшая человеческий труд мы увеличиваем вероятность более точного 
конечного результата (и быстрого его получение). Автоматизировать  
данную часть можно посредством написания программы. 

В качестве среды программирования был выбран язык высокого 
уровня Visual Basic for Applications в комплексе с системой MS Excel. 
Выбор обоснован простотой языка VBA, а так же исключительным удоб-
ством организации баз данных в электронных таблицах и удобству обра-
щения к этим базам из среды программирования. 

 

 
Рис. 1 - Интерфейс программы. 

 
Во время работы с программой, пользователю лишь необходимо ука-

зать размеры и квалитет. После чего программа основываясь на своей 
базе данных проводит расчеты и выводит конечный результат, в котором 
мы получаем всю необходимую информацию. Во время расчетов, про-
грамма, заданное число и поле допуска делит на две переменные А и В. 
переменной А являются все числа до буквы, переменной В - буква и чис-
ло за ней. Затем пользуясь базой данных, составленных в соответствии с 
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СТ СЭВ 144-75, 145-75 и 177-45 [1] (рис. 2.) по найденному размеру, по-
лю допуска и квалитету программа находит допуски на размер и прово-
дит конечный расчет. Данные для расчета так же оформлены в виде от-
дельной базы данных. 

 

 
Рис. 2 - Структура БД. 

 
Результатом являются данные с расчетом проходного и непроходного 

калибра-пробки, и калибра-скобы. 
На данном этапе выполнения проекта полностью реализован расчет 

исполнительных размеров калибра-скобы и калибра пробки для диапазо-
на размеров от 0 до 500 мм и полей допусков, представленных в первой 
строке рис. 2. 
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Выбор метода обработки поверхности заготовки производится на ос-
нове обеспечения наиболее рационального процесса обработки (с учетом 
выбора наиболее короткого маршрута).  

Обработка каждой поверхности детали  представляет собой  совокуп-
ность методов обработки, выполняемых в определенной последователь-
ности. Последовательность устанавливается на основе требований рабо-
чего чертежа детали и исходной заготовки: 

- задание точности и качества поверхности позволяют выбрать мето-
ды (один или несколько) их окончательной обработки; 

-вид исходной заготовки определяет методы начальной обработки; 
- методы окончательной и начальной обработки позволяют выбрать 

промежуточные методы. Каждый метод окончательной обработки требу-
ет определенного набора методов предшествующих; 

- вид заданной термической обработки определяет ее место в после-
довательности обработки поверхности. 

Рекомендуется следующий порядок разработки последовательности 
обработки поверхности. 

По точности заготовки и заданному чертежу окончательному размеру 
поверхности  определяют коэффициент уточнения  

где Тзаг – допуск на рассматриваемую поверхность заготовки; 
Тдет – допуск на рассматриваемую поверхность детали. 
По найденному коэффициенту уточнения рассчитывают количество 

необходимых переходов: 

 
и выбирают ближайшее целое число. 
  Если для конкретной поверхности главным будет требование на дос-

тижения точности, а требование шероховатости, то коэффициент уточне-
ния рассчитывается по шероховатости поверхности: 

где Ra заг – шероховатость поверхности заготовки; 
Raдет – шероховатость поверхности детали. 
Для одной и той же поверхности могут применяться различные вари-

анты обработки. Выбор наилучшего варианта является трудоемкой, но 
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необходимой задачей. Эта задача окончательно решается на основании 
экономического анализа. Предварительные решения по выбору рацио-
нального варианта принимаются либо на основе таблиц среднеэкономи-
ческих достижимых точностей обработки разными методами, либо на 
основе расчетов точности. 

  Каждый последующий метод обработки поверхности должен быть 
точнее предыдущего. Точность на каждом переходе обработки обычно 
повышается: 

- на черновых переходах – на два три квалитета; 
- на чистовых переходах – на один, два квалитета по точности размера. 
При выборе метода обработки поверхности исходят из его технологи-

ческих возможностей: обеспечения точности и качества поверхности; 
величины снимаемого припуска; времени обработки; в соответствии с 
заданной производительностью 
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Во время прохождения производственной практики на ООО 
«КЗСМИ» был проведен анализ работы протяжного инструмента при 
обработке зева гаечного ключа. 

В ходе анализа были выявили следующие недостатки в работе про-
тяжного инструмента: 

1) Опорная база заготовки ключа перед протягиванием не проходит 
обработки (не шлифуется), тем самым  допускается вероятность, что 
произойдет перекос заготовки. Базирование осуществляется по внешней 
стороне головки ключа, размер которой имеет большой допуск, что при-
водит в дальнейшем к неравномерному распределению припуска на сто-
роны протяжки, и поломке инструмента.  
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2) Заготовка в момент прошивки крепится силами резания. В случае 
её перекоса произойдёт перераспределение припуска на зубья, что так же 
приведет к поломке инструмента. 

3) Так как на зеве ключа изначально  припуск располагается неравно-
мерно, а высота обрабатываемого зева не велика, то это приводит к не-
равномерной нагрузке на зубья протяжки, ударам и вибрациям, что в 
свою очередь вызывает выход зубьев протяжки из строя. 

В ходе анализа работы протяжного инструмента в условиях работы 
завода ООО «КЗСМИ» и выявленных недостатков при эксплуатации про-
тяжного инструмента, были составлены предложения по совершенство-
ванию конструкции протяжного инструмента. 
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В настоящее время в промышленности широкое применение находит 
чистовая и упрочняющая обработка деталей методом поверхностного 
пластического деформирования (ППД) роликами. 

Обработке деталей поверхностным пластическим деформированием 
посвящено большое количество работ и накоплен значительный теорети-
ческий и экспериментальный материал, в котором рассматривается влия-
ние конструктивных параметров деформирующего элемента и техноло-
гических факторов на производительность и качество обработанной по-
верхности. В результате этого установлено, что качество поверхностей 
деталей зависит от большого количества технологических факторов об-
работки, конструктивных параметров деформирующих элементов, разме-
ров деталей и вида обрабатываемых поверхностей. Основными фактора-
ми и параметрами обработки, определяющими формирование поверхно-
стного слоя, являются: подача, число проходов, форма и размеры дефор-
мирующих элементов, размеры обрабатываемой детали, углы установки 
деформирующих элементов относительно обрабатываемой детали (угол 
внедрения и угол самозатягивания), усилие деформирования, исходная 
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шероховатость, механические характеристики материала (пределы упру-
гости и временного сопротивления) и некоторые другие величины. 

В Камышинском технологическом институте на кафедре "Технология 
машиностроения" была разработана установка для определения величи-
ны прогиба стенки трубы при ППД. На данной установке проводили экс-
перименты по выявлению зависимости величины прогиба стенки трубы 
от угла установки ролика и толщины стенки трубы. Однако данные ис-
следования проводились для конических роликов. Данная установка была 
модернизирована, что позволило проводить исследования по определе-
нию величины прогиба стенки трубы при её контакте с цилиндрическими 
роликами различных диаметров, имеющих прямолинейную, вогнутую и 
выпуклую образующие, и установленных под разними углами относи-
тельно трубки. 

Данные экспериментов, проведенных на установке позволили прове-
рить зависимости величины площади контакта деформирующего ролика 
и обрабатываемой детали, выявленных ранее аналитически. 
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Способ получения заготовки должен быть наиболее экономичным при 
заданном объеме выпуска деталей. Технико-экономическое обоснование 
выбора заготовки для обрабатываемой  детали производят по нескольким  
направлениям: металлоемкости, трудоемкости и себестоимости, учиты-
вая  при этом конкретные производственные условия. 

Для того, чтобы  грамотно выбрать способ получения заготовки для 
конкретной детали с учетом технико-экономических показателей необхо-
димо провести обоснование возможных заготовок. 
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Технико-экономическое обоснование ведется в следующем порядке: ме-
тод получения заготовки, назначают припуски  на обрабатываемые поверх-
ности детали, определяют расчетные размеры  на каждую поверхность заго-
товки, назначают предельные отклонения на размеры заготовки, производят 
расчет массы заготовки, определяют норму расхода материала, определяют 
коэффициент использования материала, определяют себестоимость  изго-
товления заготовки, определяют годовую экономию материала. 

Для некоторых типов деталей заготовка может быть получена разны-
ми способами. Для каждой заготовки необходимо провести технико-
экономическое обоснование по выше приведенной методике. Это позво-
лит оценить уровень затрат на изготовление конечного изделия. 

Оценить влияние типа заготовки на производительность обработки и се-
бестоимость заготовки, можно разработав и сравнив технологические про-
цессы обработки детали на примере крышки. После анализа полученных 
результатов появится возможность количественно оценить влияние типа 
заготовки на производительность обработки и конечную стоимость изделия. 
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Протягивание является одним из прогрессивных и высокопроизводи-
тельных методов обработки металлов резанием, при котором использует-
ся специальный многолезвийный инструмент - протяжка или прошивка. 

Ввиду сложности изготовления и конструктивных особенностей, про-
тяжки являются высокопроизводительными (т.к. выполняют черновую, 
чистовую и калибрующую обработку за один проход), но при этом доро-
гим и сложным в изготовлении инструментом. 

В зависимости от применяемой схемы снятия припуска отдельными 
зубьями протяжки изготовляются с профильной, генераторной и группо-
вой схемой резания. 

Схема резания определяет порядок удаления срезаемого припуска от-
дельными зубьями протяжки. Правильный выбор схемы резания позволя-
ет уменьшить длину протяжки, повысить ее стойкость и технологичность 
конструкции, повысить производительность и эффективность протягива-
ния отверстий. 
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Профильная (одинарная) схема резания характеризуется срезанием 
припуска зубьями, которые в поперечном сечении подобны окончательно 
обработанному отверстию. У круглых протяжек — это круглые зубья, у 
квадратных — квадратные и т. п. При профильной схеме резания в окон-
чательном формировании поверхности участвует только последний ре-
жущий зуб протяжки. 

Групповая схема резания отличается тем, что металл срезается не 
кольцевыми слоями по всему профилю, а частями, т. е. каждый зуб среза-
ет металл только с части профиля; следующий за ним зуб того же диа-
метра снимает металл с другой части профиля и т. д., пока не будет снят 
металл со всего профиля. Зубья одинакового диаметра, срезающие каж-
дый свой участок профиля на глубину подачи, а все вместе срезающие 
слой металла по всему профилю, равный подаче, образуют секцию. 

При применении групповой схемы резания уменьшается длина режу-
щей и калибрующей части протяжки, кроме того упрощается получение 
задних углов на боковых сторонах  зубьев. Снижаются затраты на изго-
товление инструмента, соответственно, его стоимость, а самое главное, 
уменьшается основное технологическое время на обработку изделия, что 
приводит к снижению себестоимости обрабатываемых изделий и повы-
шению производительности в целом. 
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Выбор способа получения заготовки всегда очень сложен, иногда это 

трудно разрешимая задача, так как часто различные способы могут на-
дежно обеспечить технические и экономические требования,  предъяв-
ляемые к детали. Оценку целесообразности и технико-экономической 
эффективности применения того или иного способа необходимо произ-
водить с учетом всех его недостатков и преимуществ.  
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В условиях серийного производства основной задачей является выбор 
наилучшего технологического процесса изготовления заготовки, который 
отвечал бы заданным требованиям выполнения производственной про-
граммы с наименьшими затратами труда, материалов, рациональным ис-
пользованием оборудования. При принятии решения по выбору опти-
мального способа получения заготовки необходимо рассмотрение неко-
торого числа вариантов изготовления. Сравнительную оценку возмож-
ных вариантов получения заготовки можно производить по различным 
признакам: коэффициенту использования металла, трудоемкости, себе-
стоимости и т.д. 

 При графическом изображении прямых которые выражают затраты 
на изготовление партии заготовок, для рассматриваемых способов изго-
товления заготовки получаем точки которые соответствуют равному для 
двух способов изготовления соотношению между объемом производства 
и стоимостью изготовления партии заготовок. Полученный график на-
глядно позволяет анализировать целесообразность использования того 
или иного способа изготовления заготовок в зависимости от объема про-
изводства и других факторов. Использование графоаналитического мето-
да выбора способа изготовления заготовок, обеспечивает снижение тру-
доемкости процесса,  оптимизации выбора и позволяет осуществлять 
анализ затрат на изготовление партии заготовок. 

 
Список литературы 

1. Выбор заготовки при проектирование технологических процессов механической об-
работки: методические указания. / Сост.В.С. Мухортов, В.М.Оробинский; Волгоград. гос. 
техн. ун-т. – Волгоград, 1994. – 25 с. 
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СЕКЦИЯ №4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ 

В ВТО 
 

Белозорова Л.С. (КТТ-081) 
Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-42-05; факс (84457) 9-43-62. E-mail: ttp@kti.ru 

 
В работе проведен анализ исследования динамики развития производ-

ства ткани различного сырьевого состава, использования оборудования, 
занятости населения, и были построены графики производства ткани раз-
личного сырьевого состава, использования оборудования, занятости на-
селения, а так же  проведен анализ сырьевых ресурсов текстильной про-
мышленности России и изучены принципы цели и задачи ВТО. 

Динамика развития производства ткани различного сырьевого состава 
показал, что с 2001 г. наблюдается общий спад производства. Падение 
натуральных тканей составило 43,4%, из них падение хлопчатобумажных 
тканей составило на 41,4%, льняных 62,3%, шерстяных 75%. Если рас-
сматривать динамику выработки химических тканей, то падение состави-
ло чуть меньше натуральных тканей 41,5. Рассматривая динамику разви-
тия нетканых материалов то видно, что до 2009 года наблюдалась повы-
шение производства, а после 2009 пошел спад производства. Если рас-
смотреть динамику развития трикотажных и чулочно-носочных изделий, 
то с 2007 года наблюдается не большой подъем их производства. 

Динамика занятости населения в текстильном и швейном производст-
ве показала, что количество занятого населения с годами стал сокращать-
ся, и составил 44% по соотношению 2010 года к 2000 году. 

Динамика использования оборудования показала, что выпуск тек-
стильного оборудования с годами стал увеличиваться и вырос в 3 раза по 
соотношению 2010 годом к 2000 году. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию может 
сильно повлиять на текстильную промышленность как положительно, так 
и отрицательно. Для этого необходимо знать последствия вступления во 
Всемирную торговую организацию, что бы знать какие меры принять для 
устранения негативных последствий это и являлось целью работы, а так 
же и актуальностью. 
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При анализе статей были выделены следующие негативные и пози-
тивные последствия вступления в ВТО. 

Негативные последствия при вступлении России в ВТО: 
 снижение импортных пошлин на сырье и ввозных пошлин на готовую 

продукцию; 
 ужесточение критериев на заемные средства в банках;  
 не отрегулированные таможенное, банковское и налоговое законода-

тельство; 
 повышение цен на энергоресурсы. 

Позитивные последствия при вступлении России в ВТО: 
 снижение цен на сырье на 20-30%; 
 снижение пошлин на закупаемое технологическое оборудование; 
 привлечение иностранных капиталов для инвестирования тек-

стильных предприятий России; 
 рост заработной платы населения, занятого в текстильной про-

мышленности. 
 платы населения, занятого в текстильной промышленности Рос-

сии  
Научной новизной данной работы, является прогнозирование послед-

ствий и разработки рекомендаций для текстильных предприятий города 
Камышина при вступлении во Всемирную торговую организацию. 

Отрицательные последствия для текстильных предприятий города 
Камышина при вступлении их в ВТО: 

 1. снижение импортных пошлин на сырье и ввозных пошлин на 
готовую продукцию; 

 ужесточение критериев на заемные средства в банках;  
 не отрегулированные таможенное, банковское и налоговое зако-

нодательство; 
 повышение цен на энергоресурсы. 
 рост заработной платы населения, занятого в текстильной про-

мышленности. 
Положительные последствия для текстильных предприятий города 

Камышина при вступлении их в ВТО: 
 снижение цен на сырье на 20-30%; 
 снижение пошлин на закупаемое технологическое оборудование; 
 привлечение иностранных капиталов для инвестирования тек-

стильных предприятий России. 
Выработаны рекомендации для текстильных предприятий города Ка-

мышин: 
Для повышения конкурентоспособности производимой продукции 

необходимо:  
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- установить оборудование, которое позволит выпускать наибо-
лее качественную продукцию; 

- принимать меры по повышению квалификации населения, заня-
того на текстильных предприятиях; 

- установить технологическое оборудование с наименьшей энер-
гоемкостью; 

- широко использовать субсидии и кредиты на сырье, перевоо-
ружение и т.д.; 

- привлекать иностранные капиталы для инвестирования пред-
приятий.  

 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТКАЦКОГО СТАНКА СТБ-2-216 НА ОСНОВНЫЕ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТРОЕНИЯ ТКАНИ БЯЗЬ 

 
Ветрова А.В. (КТЛ-091) 

Научный руководитель – Короткова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-42-05; факс (84457) 9-43-62. E-mail: ttp@kti.ru 

 
Целью данной научной работы было разработать математическую мо-

дель зависимости геометрических параметров ткани бязь от заправочных 
параметров станка СТБ-2-216. 

Научная новизна заключается в получение математической модели, 
описывающей зависимость геометрических параметров строения ткани 
бязь от заправочных параметров ткацкого станка. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для прогнозирования технологического процесса ткачества 
на станке СТБ-2-216  для получения ткани бязь  высокого качества. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-
чество» и «Механические технологии текстильных материалов» кафедры 
«Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 
объекта исследования использовалась  ткань «Бязь» полотняного пере-
плетения, вырабатываемая на ткацком станке СТБ-2-216. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные 
параметры:  

X-  плотность по утку, нит/дм 
В качестве выходных параметров исследовались: 
Y- фаза строения  
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При проведении предварительного эксперимента определены интер-
валы варьирования факторов, при которых данный технологический про-
цесс будет протекать нормально ( Таблица 1) 

 
Таблица 1-  Уровни варьирования факторов при выработке ткани бязь, 

полотняного переплетения на станке СТБ-2-216: 
Диаметры id  

№ опы-
та X 

вdо
 

вdу
 

гdо  
угd

 
1 134 0,26427 0,230392156 0,081317 0,11549 
2 149 0,2540547 0,22847 0,091215 0,11738 
3 164 0,240148 0,225407 0,105235 0,1196666 
4 179 0,234567 0,2253174 0,111348 0,1204153 
5 194 0,22875 0,225623 0,116797 0,1204914 
 
Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ. 

Для получения математической модели, исследуемых факторов исполь-
зовался метод однофакторного планирования эксперимента. 

Математическая модель зависимости фазы строения от плотности 
ткани по утку при выработке ткани бязь на ткацком станке СТБ-2-216: 

Y= -0,4148x + 5,0871 
В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-

чены следующие результаты: 
Проведен анализ выработки ткани на ткацком станке типа СТБ-2-216. 

1) Проведен анализ методов и средств исследования, исполь-
зуемых при изучении технологического процесса ткачества. 

2) Проведен анализ работ, посвященных исследованию 
свойств и строению ткани. 

3) Проведен эксперимент по матрице планирования, результа-
ты эксперимента обработаны на ЭВМ. 

4) Получены математические модели первого порядка, описы-
вающие влияние входного параметра X, на выбранный выходной пара-
метр Y.  

Вывод: 
С увеличением плотности  ткани по утку Pу, при плотности ткани по 

основе Pо=const, происходят следующие геометрические изменения в 
ткани: 

1. Значение высоты волны изгиба по основе увеличивается, по 
утку уменьшается. 

2. Фаза строения ткани колеблется от 3до 4. 
3. С увеличением плотности ткани по утку Pу толщина ткани 

увеличивается. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ВЫБОРА ТКАЦКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Губина Е.А. (КТЛ-091) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-42-05; факс (84457) 9-43-62. E-mail: ttp@kti.ru 

 
Текстильная промышленность России, несмотря на прекращение ра-

боты многих предприятий, по количеству установленных камер, пря-
дильных веретен, а также ткацких станков по-прежнему находится в чис-
ле ведущих в мире. 

Однако отрасль оказалась сегодня неконкурентоспособной из-за низ-
кого технического уровня производства. Анкетирование большой группы 
предприятий по вопросам состояния производственной базы показало, 
что сроки эксплуатации основной массы оборудования составляют 12–15 
и более лет, а срок амортизации нашей техники – 10 лет. Одним из  путей 
решения этой задачи – это совершенствование существующих техноло-
гий с целью получения конкурентоспособных тканей на отечественном 
технологическом оборудовании. Этот путь наиболее приемлем в услови-
ях экономического кризиса.  Существующие тенденции в развитии тек-
стильной промышленности необходимо учитывать при проектировании 
новых текстильных предприятий и реконструкции действующих.  

Целью работы является обзор, систематизация и исследование техни-
ческих характеристик современного отечественного и зарубежного парка 
ткацкого производства.  

Научная новизна – это  создание  автоматизированной систему выбо-
ра ткацких станков,  с использованием специализированного программ-
ного обеспечения.   

Практическая значимость данной работы в разработке рекомендаций 
по подбору ткацкого оборудования, которые могут быть использованы 
при дипломном и курсовом проектировании в учебном процессе, а также 
при выборе оборудования при перевооружении ткацкого цеха.  

Выполнение работы состояло из двух частей; теоретической и основ-
ной. В теоретической части были освещены технологический процесс 
ткачества, его цель, сущность, основные технологические параметры, а 
также подробно представлена классификация ткацких станков, обзор со-
стояния текстильного машиностроения в России и за рубежом и приведе-
ны основные тенденции совершенствования ткацкого оборудования. В 
практической части было выбрано программное обеспечение для класси-
фикации ткацкого оборудования, приведено обоснование критериев сис-
тематизации ткацкого оборудования.  
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Выбор станка происходит по его ассортиментным возможностям,  
применение которого наиболее эффективно.   

Применение современных информационных технологий имеет решаю-
щее значение для повышения эффективности производства и бизнеса. Как 
известно, целью экономической деятельности любого предприятия являет-
ся производство товаров  с требуемым качеством и минимальными затра-
тами трудовых и материальных ресурсов, в конечном итоге - получение 
прибыли. И именно табличные процессоры или системы управления база-
ми данных могут помочь в обработке этой информации, позволяя быстро, 
удобно и точно обработать любые массивы информации.  

Были  рассмотрены несколько систем предназначенных для обработки 
больших объёмов информации. После сделанного анализа  была выбрано 
программное средство по всем критерия подходящее для выполнения 
задачи данной работы. 

Классификация ткацкого оборудования была произведена с помощью 
выбранного  табличного процессора Microsoft Office Excel.  

В ходе выполнения данной работы был проведен анализ технологиче-
ского процесса ткачества.  

-проведен анализ состояния текстильного машиностроения в России и 
за рубежом  

-проведен анализ основных направлений совершенствования ткацких 
станков 

-выбрано  программное обеспечение  
-проведен анализ основных технических характеристик ткацких стан-

ков с выбором критериев систематизации  
-разработан алгоритм автоматизированного выбора ткацких станков  
-разработано программное обеспечение  для автоматизированного 

выбора ткацких станков.  
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА УТОЧНЫХ НИТЕЙ НА 
СМИНАЕМОСТЬ ТКАНИ БЕЛЬЕВОЙ ГРУППЫ 

 
Земцова С.Ю. (КТТ-081) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-42-05; факс (84457) 9-43-62. E-mail: ttp@kti.ru 

 
Текстильная  промышленность является одной из основных отраслей 

экономики, формирующих бюджет во многих странах. 
Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным 

обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль обеспечивает 
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необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для 
производства одежды и белья, оформления интерьера, применяется в 
различных технологических процессах, в виде конструкционных мате-
риалов во многих технических устройствах и т.д. 

Политика предприятий должна быть направлена на улучшение качества 
выпускаемых тканей, увеличение скоростного режима  ткацкого оборудова-
ния,  повышение производительности труда. Для этого необходимо научить-
ся прогнозировать и управлять технологическим процессом ткачества. 

Целью и актуальностью данной работы является исследование влия-
ния различных уточных нитей по сырьевому составу и линейной плот-
ности на сминаемость ткани бельевой группы типа бязь с целью прогно-
зирования сминаемости ткани для повышения эксплуатационных 
свойств выпускаемого продукта.. 

Научная новизна данной работы заключается в получении математи-
ческих моделей зависимости сминаемости ткани по направлению основы 
и по направлению утка от вида уточных нитей, разработке и проведении 
эксперимента по изучению влияния вида уточных нитей на сминаемость 
ткани бельевой группы. 

Работа является практически значимой. Полученные результаты мо-
гут быть использованы для прогнозирования технологического процесса 
ткачества на станках типа СТБ при выработке тканей полотняного пере-
плетения с использованием различных уточных нитей для получения 
тканей высокого качества. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на 
станке СТБ-2-216 являются лаборатории кафедры ТТП. Объектом иссле-
дования является ткань полотняного переплетения с различными видами 
утка, вырабатываемая на станке СТБ-2-216. 

При проведении эксперимента был выбран следующий выходной па-
раметр: У- сминаемость ткани, %; так как этот параметр является показа-
телем качества ткани. 

Одним из параметров, влияющих на структуру пряжи, является вид 
уточной нити, поэтому в качестве входного параметра выбираем: X- вид 
уточной пряжи. 

Эксперимент проводится по традиционному (однофакторному) пла-
нированию. В процессе проведения работы были наработаны на ткацком 
станке СТБ2-216 образцы ткани полотняного переплетения с различными 
видами уточной пряжи. Далее образцы были подвергнуты испытанию на 
сминаемость с помощью прибора FF- 07. По значению угла восстановле-
ния пробы, по формуле Кн = 100×б/180,был рассчитан коэффициент не-
сминаемости для каждого образца материала. 

По полученным данным были построены графики зависимости не-
сминаемости ткани по направлению основы от вида уточных нитей 
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(рис.1) и зависимость несминаемости ткани по направлению утка от вида 
уточных нитей (рис.2) 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость коэффициента несминаемости от вида пряжи по основе. 

 
Анализ графика показал, что при использовании в качестве уточной 

нити нитрона линейной плотностью равной 79 текс – несминаемость тка-
ни по основе наибольшая, а при использовании хлопчатобумажной нити 
линейной плотностью равной 22 текс – наименьшая.  
 

 
Рисунок  2 - Зависимость коэффициента несминаемости от вида пряжи по утку. 
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Анализ графика показал, что при использовании в качестве уточной 
хлопчатобумажную нить линейной плотностью равной 42 текс – несми-
наемость ткани по утку наименьшая, а при использовании триацетатной 
нити линейной плотностью равной 18 текс – наибольшая. 

Также можно сделать вывод о том, что с увеличением линейной плот-
ности хлопчатобумажной пряжи несминаемость ткани по направлению 
основы увеличивается, а по направлению утка несминаемость ткани 
уменьшается. 

Выводы по работе: 
- изучены общие сведения о процессе выработки ткани на ткацких 

станках; 
- проведен анализ работ, посвященных исследованию несминаемо-

сти ткани; 
- был проведен анализ методов исследования технологического 

процесса ткачества; 
- был проведен анализ средств исследования, используемых при 

изучении несминаемости тканей и при определении линейной плот-
ности нитей; 

- был проведен эксперимент по определению угла восстановления 
ткани, по математической формуле и полученным значениям углов 
был определен коэффициент несминаемости; 

- в дальнейшем все результаты были обработаны на ЭВМ и по-
строена графическая зависимость коэффициента несминаемости от 
вида пряжи в утке; 

- проведен анализ полученной зависимости и даны рекомендации 
по результатам экспериментальных исследований. 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
 В ТЕКСТИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 
Ильина К.А. (КТЛ-091) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-42-05; факс (84457) 9-43-62. E-mail: ttp@kti.ru 

 
Текстильная промышленность России – одна из старейших и перспек-

тивных для экономики страны. И совершенно очевидно, что у России 
есть возможность для ее возрождения. 

Российская текстильная промышленность переживает на данном эта-
пе своего исторического развития сложную структурную перестройку. 
Для того, чтобы выжить и остаться на отечественном рынке, ей прихо-
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дится приспосабливаться к работе в условиях перехода к рыночной эко-
номике. В современных условиях на первый план выдвигается проблема 
конкурентоспособности продукции предприятия текстильной промыш-
ленности на внутреннем и внешнем рынках.  

В настоящее время на государственном уровне рассматриваются ме-
роприятия по развитию текстильной промышленности, в частности по-
вышение конкурентоспособности продукции; снижение издержек произ-
водства и повышение производительности труда; создание условий для 
привлечения инвестиций; развитие партнерства со странами СНГ и рас-
ширение международной интеграции; повышение доли экспорта продук-
ции более глубокой степени переработки; увеличение удельного веса 
химических волокон и нитей с улучшенными потребительскими свойст-
вами в сырьевом балансе отрасли; повышение уровня переработки отече-
ственного натурального сырья. 

Именно поэтому целью исследования является изучение инновацион-
ного развития текстильной промышленности, что позволит выявить пер-
спективы развития данной промышленности в России и в Волгоградской 
области, в частности в Камышине. 

Данная тема является актуальной, так как исследования инновацион-
ных технологий в текстильной промышленности  и опыта их применения 
могут быть эффективно использованы различными текстильными пред-
приятиями и другими специалистами отрасли в дальнейшем, а также они 
помогут повысить конкурентоспособность предприятий. 

В данной работе рассмотрены такие инновационные проекты тек-
стильной промышленности, как: 

 Инновационные текстильные огне- и термостойкие материалы для 
спецодежды и средств индивидуальной защиты; 

 «Умные» ткани; 
 Биосовместимый трикотаж; 
 Высокообъемное полотно "Холлофайбер"-СОФТ М"; 
 Нетканые антимикробные годроскрепленные материалы; 
 Защитные комбинезоны из нетканых материалов. 

Также отдельно рассмотрено использование инноваций в различных 
отраслях текстильной промышленности. Например: 

 Биохимический подход к повышению качества льняной трикотаж-
ной пряжи;  

 Хлопчатобумажные ткани, способные очищаться под воздействи-
ем солнечного света; 

 Кирпич из шерсти и т.д. 
В связи с тем, что текстильное предприятие г.Камышина вырабатыва-

ет суровые хлопчатобумажные ткани, предлагается производство на тер-
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ритории г. Камышина, а точнее на ООО «Камышинская отделочная фаб-
рика»: 

 хлопчатобумажных тканей, способных очищаться под воздействи-
ем солнечного света; 

 хлопчатобумажных тканей, покрытых углеродными нанотрубками. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА УТОЧНОЙ НИТИ НА 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТКАНИ БЯЗЬ 

 
Михеев А.В. (КТТ-081) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (884457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Текстильная  промышленность является одной из основных отраслей 
экономики, формирующих бюджет во многих странах. 

Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным 
обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль обеспечивает 
необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для 
производства одежды и белья, оформления интерьера, применяется в 
различных технологических процессах, в виде конструкционных мате-
риалов во многих технических устройствах и т.д. 

Политика предприятий должна быть направлена на улучшение каче-
ства выпускаемых тканей, увеличение скоростного режима  ткацкого 
оборудования,  повышение производительности труда. Для этого необхо-
димо научиться прогнозировать и управлять технологическим процессом 
ткачества. 

Целью и актуальностью данной работы является получение матема-
тической модели зависимости воздухопроницаемости ткани бязь от вида 
уточной нити различного состава. 

Научная новизна данной работы заключается в проведении сравни-
тельного анализа воздухопроницаемости ткани полотняного переплете-
ния выработанной при использовании утка различного сырьевого состава 
и линейной плотности. 

Работа является практически значимой. Полученные результаты про-
веденных экспериментальных исследований могут быть использованы 
для прогнозирования воздухопроницаемости ткани полотняного перепле-
тения при использовании различного утка. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на 
станке СТБ-2-216 являются лаборатории кафедры ТТП. Объектом иссле-
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дования является ткань полотняного переплетения с различными видами 
утка, вырабатываемая на станке СТБ-2-216. 

При проведении эксперимента был выбран следующий выходной па-
раметр: У - воздухопроницаемость ткани, так как этот параметр является 
показателем качества ткани. 

Одним из параметров, влияющих на структуру пряжи, является вид 
уточной нити, поэтому в качестве входного параметра выбираем: X- вид 
уточной пряжи. 

Эксперимент проводится по традиционному (однофакторному) пла-
нированию. В процессе проведения работы были наработаны на ткацком 
станке СТБ-2-216 образцы ткани полотняного переплетения с различны-
ми видами уточной пряжи. Далее образцы были подвергнуты испытанию 
на воздухопроницаемость с помощью прибора ВПТМ-2. 

Все полученные данные были занесены в таблицу 1 и составлена диа-
грамма воздухопроницаемости (рис. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты эксперимента 
№ образца Линейная  

плотность, текс 
Вид утка Ср. значение воздухопро-

ницаемости, м3/(м2ч) 
1 42 Х /б 54,7 (53,71) 
2 22 Х /б 92,5 (94,86) 
3 23 Х /б 75,9 (79,29) 
4 45 Х /б 31,6 (33,71) 
5 19 Капрон 83,4 (80) 
6 18 Триацетат белый 78,5 (77,29) 
7 79 Нитрон черный 9,9 (9,7) 
8 18 Вискоза 90,3 (84,6) 
9 58 Нитрон белый 18,8 (20,57) 
10 81 Х /б круч. 3х 4,5 
11 36 Нитрон крученный 

бежевый 
65,1 (67,67) 

12 39 Нитрон зеленый 30 (30,57) 
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Рисунок 1 – Диаграмма результатов экспериментов 

 
Мы видим, что при использовании в качестве утка хлопчатобумаж-

ную нить линейной плотности 22 текс воздухопроницаемость будет наи-
большей, а при использовании тройной крученной хлопчатобумажной 
нити с линейной плотностью 81 текс воздухопроницаемость будет наи-
меньшей. 

Выводы по работе: 
- изучены общие сведения о процессе выработки ткани на ткацких 

станках; 
- проведен анализ работ, посвященных исследованию воздухопро-

ницаемости ткани; 
- был проведен анализ методов исследования технологического 

процесса ткачества; 
- был проведен анализ средств исследования, используемых при 

изучении воздухопроницаемости ткани и при определении линейной 
плотности нитей; 

- был проведен эксперимент по определению воздухопроницаемо-
сти ткани; 

- в дальнейшем все результаты были занесены в таблицу и по-
строена диаграмма; 

- проведен анализ и даны рекомендации по результатам экспери-
ментальных исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ В РОССИИ 

 
Николенко А.Н. (КТТ-081) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-42-05; факс (84457) 9-43-62. E-mail: ttp@kti.ru 

 
В мировом производстве текстильных полотен около 70% составляют 

ткани различных структур и назначений. При этом отмечается значи-
тельное увеличение ассортимента выпускаемых тканей. 

Повышение эффективности производства в текстильной промышлен-
ности достигается за счет технического перевооружения производства и 
внедрение в производство  перспективного ассортимента тканей. Вне-
дрение новой техники, высокоскоростного ткацкого оборудования опре-
деляется правильной инвестиционной политикой предприятия.  

Для обеспечения высокой производительности оборудования и полу-
чения тканей высокого качества на ткацком предприятии должен быть 
установлен рациональный технологический план ткачества, то есть по-
следовательность осуществляемых процессов. 

 Поэтому целью данной работы является исследование состояния и 
перспектив развития производства мультиаксиальных тканей в России. 

Актуальностью работы заключается в прогнозирование возможности 
производства выработки мультиаксиальных тканей на текстильных пред-
приятиях Камышина.  

Научной новизной является сравнительный анализ выработки тради-
ционных тканей и мультиаксиальных тканей с целью разработки реко-
мендации по внедрению наиболее эффективных технологических режи-
мов производства мультиаксиальных тканей на текстильных предприяти-
ях города Камышина. 

Практической значимостью является полученные результаты могут 
быть использованы для прогнозирования технологического процесса тка-
чества мультиаксиальных тканей на Камышинских текстильных пред-
приятиях.  

Мультиаксиальная ткань – это ткань, состоящая  из нескольких слоев 
нитей, ориентированных в различных направлениях в соответствии с за-
данной схемой армирования, рассчитанной исходя из оказываемой на 
материал нагрузки. Слои ткани прошиваются полиэфирной нитью. Муль-
тиаксиальные ткани бывают: моноаксиальные, биаксиальные, триакси-
альные, квадроаксиальные. 

В данной работе был произведен сравнительный анализ технологиче-
ского плана ткани бязь Камышинского хлабчатобумажного комбината 
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(рис. 1) и технологического плана мультиаксиальной ткани (рис.2). с це-
лью рассмотрения возможностей выработки мультиаксиальных тканей на 
текстильный предприятиях города Камышина. 

 

 

 Рисунок 1 Технологический план                              Рисунок 2 Технологический план  
                        ткани бязь                                                           мультиаксиальной ткани 
 
Проанализировав технологические режимы и структуру мультиакси-

альных тканей мною, были сделаны следующие выводы: 
 Был проведен анализ области применения мультиаксиальных 

тканей. 
 Был проведен анализ работ посвященных физико-механических 

свойств мультиаксиальных тканей. 
 Был проведен сравнительный анализ технологических планов 

ткани бязь и мультиаксиальных тканей. 
 Разработаны рекомендации по внедрению в производство 

мультиаксиальной ткани на текстильных предприятиях города 
Камышина: 

     - переворужения в технологическом плане для выработки мульти-
аксиальной ткани: 

ПКУ (приемно-контрольный участок)  
БУ-120-2; МКМ-20-220 

 

          Ткачество.  
АТПР – 100 СТБ-2-216 

Узловязание. 
УП-125-5 

Шлихтование 
 ШБ-11/180 

Пробирание 
 ПС220-1. 

Сновальный отдел 
 СП-180 

 

Мотальный 
отдел 
МТ-2 

 Склад пряжи. Склад пряжи. 
Бабина цилиндрическая полифир 

 

Сновальный отдел 
 СП-180 

 

Эмульсирование 
МПЭ-180-1 

 

ПКУ (приемно-контрольный участок)  
БУ-120-2; МКМ-20-220 

 

Ткачество. 
СТБ-180 

 

Узловязание и пробирание. 
УП-125-5 
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а)  в сновальном отделе заменить партиаонные машины СВ-180 на 
ленточные машины СЛ-180-Х с установленными эмульсирующими ван-
нами. 

б) в шлихтовальном отделе полностью заменить шлихтовальные ма-
шины на эмульсирующие. 

-  выработки мультиаксиальных тканей на КХБК возможно два вари-
анта в ткачестве:  

а) купить немецкий ткацкий станок Herber Zergoors 2000. 
б)  купить ткацкий станок СТБ с  модернизированным кулачковым зе-

вообразовательным механизмом, способа прибоя уточной нити, осущест-
вляющего прибой уточины к опушке ткани с одновременным перемеще-
нием нитей основы поперек ткацкого станка. 
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Цель данной работы целью является разработка математической мо-

дели зависимости геометрических параметров ткани от заправочных па-
раметров станка АТПР-100. 

Актуальность заключается в исследование зависимости геометриче-
ских параметров ткани заправочных параметров ткацкого станка позво-
лит более подробно изучить процесс изготовление ткани, дает возмож-
ность прогнозировать ее свойства. 

Научная новизна данной работы заключается в разработаи математи-
ческой модели зависимости влияния заправочных параметров cтанка 
АТПР на ширину ткани сатинового переплетения. 
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Практическая значимость состоит в использование математических 
моделей зависимости заправочных параметров на прочность ткани при 
проектировании технологических режимов на текстильных предприятиях 
г. Камышина. 

Базой для исследования влияния заправочных параметров тканей на 
их геометрические параметры являются лаборатории «Ткачество» и «Ме-
ханическая технология текстильных материалов» кафедры «Технологии 
текстильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ.  

Объектом исследования является ткань «Сатин» полотняного пере-
плетения, вырабатываемая на ткацком станке АТПР - 100. 

На станке АТПР-100 все технологические операции осуществляются 
рабочими органам (механического, пневматического или гидравлическо-
го действия), кинематические и динамические характеристики движения 
которых имеют большое значение для обеспечения стабильности процес-
са формирования ткани. 

Применение станков АТПР дает возможность повысить произво-
дительность труда на 40-60 % и производительность оборудования в 1-
1,5 раза, улучшить санитарные условия труда в ткацком производстве за 
счет снижения шума от станков и ликвидации травматизма из-за вылета 
челноков 

Для получения математической модели используем традиционное од-
нофакторное планирование. 

В качестве входного параметра было выбрано: Х1 –плотность ткани по 
утку; н/дм 

Приведены значения выходного параметра У при пяти различных 
значениях входного параметра Х. 

 
Таблица 1 – Значение варьируемых факторов для сатина 5/2 

 Диаметры   № 
опыта Х 

dов dув dог dуг 

1 220 0.182353 0.27727 0.17647 0.70909 
2 230 0.17235 0.29698 0.196946 0.38224 
3 240 0.21432 0.325837 0.1972 0.697754 
4 250 0.21109 0.27959 0.173306 0.3625 
5 260 0.1345 0.36547 0.268793 0.26598 
 
При определении регрессионной модели для объекта с одним выхо-

дом проводят активный эксперимент в широком диапазоне изменения 
фактора X. Обычно применяют число уровней фактора, т. е. число опы-
тов в матрице планирования эксперимента, N=5 ... 6. Для повышения 
точности определения выходного параметра Y каждый опыт матрицы 
повторяется несколько раз (m 2). 
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Рассмотрим операции, которые необходимо выполнить при обработке 
данных однофакторного эксперимента, на примере, в котором изучалось 
влияние линейной плотности ленты X на сопротивление бородки воздей-
ствию зубчатого дискретизирующего валика Y на прядильной машине 
пневмомеханического способа прядения. В табл. 2 приведены значения 
выходного параметра Yuv (усилия дискретизации) в v-м опыте каждого u-
го опыта матрицы.  

 
Таблица 2 

v 

uY  uX  
u 

1 2 3 4 5 



m

u
uv

1
Y  

u   YSu
2  

220 
   230 

240 
250 
260 

1 
2 
3 
4 
5 

0,305 
0,312 
0,440 
0,38 

0,399 

0,285 
0,3 

0,446 
0,32 

0,396 

0,31 
0,315 
0,447 
0,34 

0,393 

0,33 
0,312 
0,435 
0,37 

0,390 

0,284 
0,311 
0,435 
0,35 

0,382 

1,51 
1,55 
2.205 
1.76 
1,97 

0.302 
0.310 
0.441 
0.352 
0.394 

0,0002865 
0.000335 
0.000335 
0.00057 

0.0000475 
 
В результате обработки даных эксперимента было получено 

уравнение: 
y = 0,0226x + 0,292 

Также был построен график зависимости строения плотности ткани 
по утку на ширину ткани. 

 
Рис.1 – График зависимости строения плотности ткани по утку на ширину ткани 

 
Проанализировав график можно сделать выводы, что значение высо-

ты волны изгиба по основе увеличивается, по утку уменьшается; фаза 
строения ткани колеблется от 5 до 8; с увеличением плотности ткани по 
утку Pу толщина ткани увеличивается 
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Выводы по работе: 
 Проведен анализ технологические особенности выработки ткани 

на ткацких станках АТПР-100  
  Проведен анализ методов и средств исследования, используемых 

при изучении технологического процесса ткачества.  
 Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 

строению тканей.  
 Проведен эксперимент, результаты эксперимента обработаны с 

помощью линейно регрессионной модели  
 Разработан предварительный эксперимент, выявлены входные и 

выходные параметры  
 С увеличением плотности  ткани по утку Pу, при плотности ткани 

по основе Pо=const,  происходят следующие геометрические изменения в 
ткани:  
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Целью данной выпускной работы является разработка программы ав-

томатизированного выбора шлихтовального оборудования.  
Научная новизна работы состоит в создании автоматизированной сис-

темы выбора шлихтовального оборудования на основе анализа современ-
ного парка отечественного и зарубежного оборудования и изучения его 
технических характеристик с использованием специализированного про-
граммного обеспечения. Практическая значимость данной работы заклю-
чается в разработке рекомендаций по подбору шлихтовального оборудо-
вания, которые могут быть использованы при курсовом проектировании 
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в учебном процессе, а также при перевооружении текстильных предпри-
ятий.  

Актуальность работы состоит в разработке алгоритма автоматизиро-
ванного выбора шлихтовального оборудования, позволит повысить  эф-
фективность деятельности технического отдела на текстильных предпри-
ятиях при перевооружении производства. 

Часто для принятия решения руководителю важно знать, как поедут 
себя те или иные расчетные показатели, если по-иному перераспределить 
имеющиеся у него ресурсы. Применение специальных программных 
средств позволяет существенно облегчить и ускорить оценку обстановки, 
потребности в силах и средствах, решать целый ряд задач, возникающих 
в административно-хозяйственной и финансовой деятельности. Для ра-
боты с табличными данными используются средства, называемые элек-
тронными таблицами или табличными процессорами: на слайде пред-
ставлено несколько видов табличных процессоров. Для создания нашей 
программы будем использовать табличный процессор Excel как наиболее 
удобный и распространенный. 

Алгоритм выбора сновального оборудования в программе Microsoft 
Excel: начинаем с того, что задаемся определенными критериями  для 
выбора шлихтовальной машины, далее используем автофильтр Excel. 

Фильтрацию данных можно выполнять двумя способами: с помощью 
автофильтра и расширенного фильтра. Запускаем программу Excel,  Что-
бы использовать автофильтр, надо сначала выделить таблицу вместе с 
заголовками полей. Затем выполнить команду Автофильтр в меню 
Данные. 

 
Рис. 1 

В данной выпускной работе был проведен сбор и анализ информации 
о шлихтовальном оборудовании; проведен обзор состояния текстильного 
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машиностроения в России и зарубежем; исследованы основные тенден-
ции совершенствования шлихтовального оборудования; проведен анализ 
работ посвященных исследованию состояния перспектив развития про-
цесса шлихтования; выбран ряд программ для автоматизированного вы-
бора оборудования; определены основные критерии отбора шлихтоваль-
ного оборудования; составлены методические указания и  разработана 
программа с использованием электронной таблицы Microsoft Excel. 
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В настоящее время роль текстиля и изделий из текстиля в жизни че-

ловека играет еще большую роль, чем прежде, поскольку области его 
применения расширились многократно. Текстиль делает жизнь человека 
более удобной и безопасной. Современные самолето- и ракетостроение 
невозможны без использования высокопрочных легких конструкционных 
композитов на основе волокон последнего поколения. Современные ав-
томобильные и авиапокрышки не смогли бы выдержать высочайшие 
многоцикличные нагрузки без сверхпрочных кордных нитей и тканей. 
Современный автомобиль полон текстиля: отделка салона, багажник, 
ремни и подушки безопасности. 

Поэтому целью и актуальностью данной работы является разработка 
рекомендации по производству ткани для композитов на текстильных 
предприятиях города Камышина. 

Научная новизна данной работы заключается в том, чтобы дать реко-
мендации, по внедрению предполагаемых в работе технологических ре-
шений выработки тканых композитов на основе сравнительного анализа 
технологии получения традиционных тканей. 

Работа является практически значимой. Полученные результаты мо-
гут быть использованы для выработки тканых композитов на предпри-
ятиях города Камышина. 

В данной работе проанализированы различные виды тканых конст-
рукционных композитов, в результате был сделан вывод, что полиамид-
ная нить является наиболее оптимальным сырьем для производства ком-
позита. Проанализировав технологию производства композитов (пултру-
зия, намотка, контактное формование, вакуумная инфузия), был получен 
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следующий результат, что метод контактного формования является наи-
более пригодным для производства тканых композитов. 

В работе проведен сравнительный анализ производства полиамидной 
ткани с тканью бязь. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ технологического режима выработки тканей( 

слева -бязь, справа капрон) на территории  предприятиях города Камышина 
Рекомендации для производства полиамидной ткани: 
1. Сравнительный анализ технологического режима показал что,  для про-

изводства композитов необходимо закупить ленточную машину СЛ-180-Х. 
2. Возможность исключения из технологического плана  процесса 

шлихтования, так как полиамидная нить не подвергается шлихтованию, 
использовать эмульсирование нити установив на сновальные машины 
ванну для обработки нити эмульсией. 

3. В целях экономии средств, не нужно закупать эмульсирующие ма-
шины, а установить ванночки сновальных машинах. 

В данной работе сделаны следующие выводы: 
1. Проанализированы материалы для производства композитов. 
2. Проведен анализ технологического производства композитов. 
3. Был проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 

технологии получения композитов. 
4. Проведен сравнительный анализ технологических режимов произ-

водства композитов. 
5. Проведен анализ технологических режимов выработки тканей на 

предприятиях городах Камышина. 
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Целью данной работы является обзор, систематизация и исследование 

технических характеристик современного отечественного и зарубежного 
парка оборудования сновального отдела, его классификация и разработка 
рекомендаций по его выбору. 

Научная новизна работы состоит в создании автоматизированной сис-
темы выбора сновального оборудования и изучении его технических ха-
рактеристик. 

Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций по 
подбору сновального оборудования, которые могут быть использованы 
при дипломном и курсовом проектировании в учебном процессе, а также 
при выборе оборудования при перевооружении сновального отдела ткац-
кого производства. 

Для разработки рекомендаций по подбору сновального оборудования 
была разработан алгоритм автоматизированной системы выбора сноваль-
ных машин с использованием систематизированного программного обес-
печения (электронной таблицы Microsoft Excel). 

В работе проведен сбор и анализ информации о сновальном оборудо-
вании, выпускаемом отечественными и зарубежными предприятиями. На 
основе проведенного анализа были определены критерии выбора обору-
дования для сновального отдела  и разработано программное обеспече-
ние для автоматизированного выбора сновального оборудования.  

Для быстрого и эффективного использования разработанной про-
граммы, представленной в электронной таблице Microsoft Exсel необхо-
димо:  

1. Выбрать способ снования:- партионный,- ленточный,- секционный.  
2. Открыть нужную таблицу,  
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3. Задаться определенным критерием выбора сновальной машины с 
использованием автофильтра Excel в меню «Данные». 

 
Рис.1 

В данной работе был проведен сбор и анализ информации о сноваль-
ном оборудовании; рассмотрены основные тенденции совершенствова-
ния сновального оборудования; проведен анализ работ, посвященных 
процессу снования; рассмотрен ряд программ для автоматизированного 
выбора оборудования; определены основные критерии отбора станков; 
составлены методические указания и  разработана программа с использо-
ванием электронной таблицы Microsoft Excel. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ НИТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТКАЦКОГО 

СТАНКА 
 

Шаповалова Т.В. (КТЛ-091) 
Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-42-05; факс (84457) 9-43-62. E-mail: ttp@kti.ru 

 
Целью данной выпускной работы является сравнительный анализ из-

менения основных нитей заправки на станках, обеспечивающий натяже-
ние нитей основы , который основан на анализе современных техниче-
ских средств исследования напряженно-деформированного состояния 
нитей на ткацких станках различных конструкций. 
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Научная новизна работы заключается в исследовании напряженно-
деформируемого состояния нитей на ткацких станках различных конст-
рукций при помощи экспресс-диагностического  прибора ТТП -2008. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что раз-
работанные рекомендации позволят с большой эффективностью изучать 
напряженно-деформируемое состояние нитей на ткацком станке. 

Базой для исследования являлись лаборатории «Ткачество» и «Меха-
ническая технология текстильных материалов» кафедры «Технологии 
текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ , а в качестве  объ-
ектов исследования использовались ткацкие  станки АТПР-100, АТПР-
100-2У и СТБ-2-216 , на которых вырабатывались ткани сатин 5/2, бязь, 
комбинированная соответственно. 

При проведении  эксперемегнта измерения натяжения основных ни-
тей  на ткацком станке  проводились в одном месте по середине станка в 
зоне «скало-ламели» для первой ремизки. 

Все результаты эксперемента обрабатываются с помощью ЭВМ в 
электронной таблице MS Excel 2007. 

После обработки были получены диаграммы натяжения нитей, где 
выделены основные этапы формирования ткани.  

Анализ диаграмм  натяжения основных нитей за цикл работы ткацкого 
станка показало, что наибольшое натяжение имеют нити основы при выра-
ботке ткани комбинированного переплетения на ткацком станке АТПР-
100,т.к Fмин  минимальное натяжение основных нитей достигает 20,6 % от Рр, 
натяжение нитей в момент прибоя Fпр достигает 92,6 % от Рр, а натяжение 
нитей при зевообразовании Fзев достигает 47,9 % от Рр,поэтому создаются 
довольно напряженные условия. А на станке СТБ-2 216 при выработки ткани 
полотняного переплетения  Fмин  минимальное натяжение основных нитей 
составляет 7,02 % от Рр, натяжение нитей в момент прибоя Fпр составляет 
36,4 % от Рр, а натяжение нитей при зевообразовании Fзев составляет 18,5 % 
от Рр, поэтому он находится в менее напряженных условиях. 

 
Рис. 1 – Диаграмма  изменения натяжения нитей основы на ткацком станке СТБ-2-216 

при выработке ткани бязь. 
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ – ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 
 

Шаулина А. (ТК №24, гр. 32) 
Научный руководитель – Афанасьева М.И. 

Государственное автономное образовательное учреждение 
  среднего профессионального образования города Москвы 

Технологический колледж № 24 
Тел./факс: 8(499) 461-52-19  ,e-mail:24@prof.educom.ru 

 
Годы промчались, но помним, 

Всех поименно душой: 
Вас, кто с Победой вернулся, 
Вас, кто в бессмертье ушел… 

Н. Ульянов 
 
Начиная свой рассказ о Великой Отечественной войне хочу отметить, 

что в наши дни просто необходимо обращаться к урокам истории 2-ой 
Мировой, дабы иметь четкое представление не только о ходе войны, но и 
о великой роли СССР в борьбе и победе против мирового зла – фашизма. 
Сейчас многие хотят переписать ход мировой истории, пересмотреть по-
бедителей и оспорить великую победу СССР, присвоить ее себе. Моему 
поколению трудно дать объективную оценку событий той поры не обра-
тившись к живым участникам тех событий. Почти в каждой российской 
семье есть такие свидетели. Хочу рассказать Вам об истории моей семьи 
в период 2-ой Мировой войны. 

Д. Михайловское – лишь маленькая частица нашей великой России. 
Но здесь, как в капле воды, отражена вся её древняя история: от скиф-
ских курганов у деревни Конаково до имения «Михайловское», принад-
лежавшего потомкам генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева и давшего 
название нашей деревни. В 1812 году на подольской земле был осущест-
влен знаменитый тарутинский маневр М.И. Кутузова, положивший нача-
ло разгрому наполеоновской армии. Этому немало способствовали ак-
тивные действия партизанских отрядов и в окрестностях Михайловского. 

С фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не вернулось 
135 наших земляков-михайловцев, В кровопролитных боях участвовало 
более 200 человек. За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны награждены медалями 410 наших жителей. На территории округа 
проживают несоверошеннолетние узники фашизма, жители блокадного 
Ленинграда. 

О женщина русской деревни! 
Как мы восхищались твоей стойкостью, 

терпением, чутким сердцем, добротой,  
прекрасным пониманием человеческой натуры... 

В. Кривицкий 
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Моя прабабушка Бесчастнова Клав-

дия Петровна родилась в 1922 году. 
После окончания 7 классов Михайлов-
ской средней школы Клавдия поступи-
ла в Серпуховское педагогическое учи-
лище в 1938 году. В 1941 году в июне 
окончила это училище. Учиться было 
тяжело, так как автобусов в то время из 
деревни не было и приходилось ходить 
пешком раз в неделю почти 40 км. 

22 июня началась война. 
Война грянула, когда ей было 19 

лет. В числе первых она пошла на 
строительство оборонительных сооружений вокруг Москвы. «В дождь и 
в холод осенью 1941 года мы рыли рвы. Работали по 10-12 часов. – рас-
сказывает Клавдия Петровна – Они были очень глубокие. Чтобы вылезти 
из них, приходилось вставать на чурбаки и по мокрой земле ползком вы-
лезали на поверхность. Делали лесозаготовки, пилили дрова и носили их 
на военный объект. Молодые девушки пилили большие сосны и ели и по 
10-20 человек поднимали и несли, прогибаясь под их тяжестью. Деревья 
выносили на опушку леса. Потом их использовали при строительстве 
аэродрома. Готовили себе еду и ели не отходя от места работы. Спали в 
палатках по 3-4 часа, которые находились здесь же, невдалеке. Неодно-
кратно видели вражеские самолеты, летящие бомбить Москву. Несколько 
бомб упало и на деревню. При этом один дом загорелся и всей деревней 
мы тушили пожар, тем самым спасли другие дома. Было очень страшно и 
тревожно». 

Осенью ее отозвали на работу в школу – пришел приказ из штаба. 
«Мне сказали, – рассказывает бабушка, - что я нужнее там - в школе». 
Бабушка вышла на работу в школу. 

Школа была деревянная. Согревали классы растапливая печи, заранее 
заготовленными дровами. Во время войны в школе случился пожар и моя 
бабушка без паники вывела учащихся из горящей школы. 

Моя бабушка проработала в школе 46 лет и награждена многими ме-
далями, но самая дорогая – медаль «за оборону Москвы».  

В 1943 году вышла замуж за раненого и уже через год родила двоих 
детей (двойняшек). Это были сложные времена. 

Девочки выросли и как их мать выбрали стезю педагогов. Работали в 
детских садах и школах. Отдали более сорока лет на образование детей. 
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Мой прадедушка, Шаулин Михаил 
Ерофеевич во время Великой оте-
чественной войны и после нее работал в 
системе Московского областного 
социального обеспечения. Он проводил 
реабилитацию раненых пришедших с 
войны. Для них были организованы 
курсы счетоводов, бухгалтеров, 
строителей. Бывшие военные на этих 
курсах получали «мирные» профессии.  

В семье моей прабабушки было 5 де-
тей. 

Ее отец, Бесчастнов Петр Евдокимович, окончил церковно-
приходскую школу, которую открыл граф Шереметьев. Был призван на 
фронт. Во время обороны Москвы был ранен и мобилизован. Потом ра-
ботал по строительству домов. Он хорошо рисовал, вырезал красивые 
наличники для деревенских домов, расписывал платки. Работал в Москве 
на фабрике. Несколько лет был председателем колхоза и дожил до 65 лет. 

Его жена Дарья Павловна работала в колхозе. 
Прабабушкин брат, Павел Петрович, родился в 1923 году в деревне Но-

во-Михайловское. Призван был в армию 13 октября 1941 года. Воевал в пе-
хоте на Ленинградском фронте. Был ранен в грудь и контужен, даже частич-
но потерял зрение. Войну закончил в 1945 году на Севере в поселке Ахма. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». 

Пал за Родину второй брат, Николай Петрович. Он был призван в армию 
в г. Читу. Имел звание лейтенанта. В начале войны его вместе с частью из 
Читы направили на Западный фронт в мото-стрелковые войска. В последнем 
своем письме родственникам он писал : «Мои дорогие. Я нахожусь на рубе-
же под Смоленском – «Красный бор» – Желаю в жизни вашей много счаст-
ливых дней. Ваш сын Николай». В это время там проходили кровопролит-
ные бои. Там он пропал без вести. В книге памяти тех мест есть и его имя. 

 
Родной брат моего прадедушки, Шаулин 

Николай Ерофеевич, также участник войны. 
ШАУЛИН Николай Ерофеевич родился в 

1918 году в крестьянской семье в дер. Ми-
халъково Ермаковского р-на на Ярославщи-
не. 

После школы работал в колхозе, а с 1935 
по 1944 год в г. Волхове на железной дороге. 
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Седой солдат расскажет внукам 
Про эту быль своих времён, 

Как он, герой, да маршал Жуков 
Из Польши немцев гнали вон. 

А. Твардовский 
 
Николай Шаулин – разведчик-мотоциклист воевал в составе 57-го от-

дельного мотобатальона 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта. 
Варшава представляла мощный укреплённый район. Чтобы окружить 
варшавскую группировку немцев, наши части обходили польскую столи-
цу с двух сторон, замыкая кольцо под городом Блоне. В освобождении 
Варшавы участвовали и польские воины. 

– Варшаву, – вспоминает разведчик, – гитлеровцы яростно защищали. 
Нам была поставлена задача перерезать дорогу Варшава-Берлин. Ночью 
три бронетранспортёра и наш взвод мотоциклистов обошли Варшаву и 
проникли в тыл немцев. Чтобы создать у них впечатление, что русские 
уже в тылу, вызвать панику, мы въехали в небольшой польский городок. 
Было раннее утро. Поляки встретили нас хорошо и рассказали, что груп-
па немецких солдат (около 40 человек) прошла в сторону Берлина. На 
мотоциклах с колясками М-72 мы рванулись догонять... В короткой 
схватке часть фрицев уничтожили, а 30 человек взяли в плен. Они никак 
не ожидали такого. Эта операция помогла нашим частям быстрее взять 
Варшаву. Пленных мы спрятали в сарае, а через сутки ночью вернулись в 
свою часть. Помню, к нам пришёл истощённый, измученный человек и 
сказал: «Я русский солдат. Попал в плен. Дважды бежал, но меня ловили, 
травили собаками... Возьмите меня с собой, чтобы воевать с фашистами». 
Его взяли. 

Помнится разведчику тяжёлый бой под городом Познань. 
– Командование поставило батальону задачу занять же-

лезнодорожную станцию и удержать её до подхода наших частей. Гарни-
зон Познани состоял не только из нескольких тысяч немцев, но на их 
стороне воевали и власовцы. Была морозная ночь, светила луна. Тихо. Я 
вёл свой мотоцикл. Около станции мы обнаружили глубокий противо-
танковый ров. Развернулись влево и вправо, стали разведывать длину 
рва. Рокот мотоциклов разбудил фрицев, они открыли стрельбу из мино-
мётов и пулемётов. Мы спрыгнули с мотоциклов и открыли ответный 
огонь. Завязался бой. На помощь нам подошли два танка и бронетранс-
портёр. Немецкая артиллерия стала бить по ним, и у одного танка пере-
било гусеницу. Чтобы спасти танкистов, мы бросились к танку. Попыта-
лись помочь другим танкам вытянуть повреждённую машину из-под ог-
ня, но не вышло... Сражение длилось до рассвета. Утром солнца не было 
видно: огонь, дым, гарь. А когда чуть-чуть затихало, власовцы кричали 
нам: «Иван, заткни глотку!» И открывали огонь. Когда подошли наши 
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танки, бой разгорелся с новой силой: дрожала земля от взрывов, свистели 
пули, ревели моторы танков. Тучи чёрного дыма, облака серо-жёлтой 
пыли заслоняли солнце, оно казалось рыже-красным заревом. От едкого 
запаха чёрной гари задыхались люди. Это был кромешный ад. Сила ло-
мала силу... Потеряли мы тогда многих своих друзей. Вскоре Познань 
была взята, а мы пошли на Берлин. 

Нелёгкими дорогами войны шёл отважный разведчик к Берлину, при-
ближая Победу. В глубоком тылу брал «языков», добывал нужные сведе-
ния. 

– Разведка – глаза и уши армии», – говорил наш командир. В Помера-
нии, в глубоком тылу у немцев, мы, группа разведчиков, на шести мото-
циклах въехали в деревню с целью разведать передвижение немецких 
войск. Я стоял в дозоре около моста через речку. Вечер. Сгущались су-
мерки. Вдруг я услышал негромкий нарастающий шум мотора. На-
сторожился. Через несколько минут увидел, как на мост медленно без 
огней въехала легковая машина. Скомандовал по-немецки: «Стой! Руки 
вверх!» Из машины вышли трое: офицер, его телохранитель, шофёр. Со-
противляться они не стали. Мы разоружили их. «Не предполагали, что 
русские уже здесь», – сказал обер-лейтенант с удивлением. 

Довелось Николаю Ерофеевичу участвовать во взятии Берлина, 
штурме рейхстага, а также вылавливать и добивать гитлеровцев, которые 
рвались, отступая на запад, к американцам, боясь сдаваться Советской 
Армии. В одном из боёв он был тяжело контужен. Без сознания долго 
пролежал в холодной воде болота, заболев плевритом на всю жизнь. То-
гда его нашли санитары. Очнулся в госпитале. Не забыть ему никогда 
ещё один эпизод. 

– 3 мая 1945 года вызвал меня командир и сказал: «Поручаю тебе 
очень важное и ответственное задание: будешь, Шаулин, сопровождать 
советскую военную делегацию». Так я оказался в Бонне, где проходила 
встреча комендантов союзных армий. 

15 наград имеет ветеран, но самые дорогие ему - «За освобождение 
Варшавы и «За взятие Берлина». 

 
СКОРБЯЩАЯ МАТЬ 
И пусть не думают,  
Что мёртвые не слышат,  
Когда о них потомки говорят. 
И. Майоров 
 
На развилке дорог Плёсково – Секерино возвышается мемориальная 

скульптура: женщина с чёрным платком на голове. Спокойная и велича-
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вая, неподвластная времени, она будет всегда напоминать живым о тех, 
кто шагнул в бессмертие. 

Мать, берегущая вечный сон своих сыновей и дочерей, она – символ 
величайшего патриотизма и верности Родине, знак скорби и слёз, знамя 
Великой Победы. Шумят деревья вокруг, бегут облака по небу, пролета-
ют птицы, а погибшие воины всё спят и никак не могут пробудиться. 

Каждый год 9 мая в День Победы и 22 июня в День Памяти и Скорби 
приходят к Скорбящей матери на митинг руководители Михайлово-
Ярцевского сельского округа, ветераны, благодарные жители посёлка 
Шишкин Лес и 12 окрестных деревень, приводят детей, внуков, чтобы 
возложить венки и букеты живых цветов и почтить память не вернув-
шихся с войны 1941-1945 гг. 
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Текстиль делает жизнь человека более удобной и безопасной. Без тек-

стиля в широком смысле слова не обходится ни одна область быта, науки 
и техники. За последние 100 лет население Земли удвоилось. Но еще 
больше возросли потребности людей. Выработка природных волокон – 
шерсти, хлопка, натурального шелка, льна, конопли – стала заметно от-
ставать от спроса. Устранить это несоответствие помогла химия. За более 
чем столетнюю историю химических волокон их практическое значение 
для производства материалов и изделий, необходимых для обеспечения 
жизни людей, развития техники и науки, стало неоспоримым. Химики во 
многих странах непрерывно трудятся над созданием новых волокон и 
улучшением качества уже известных. 

В результате на международном рынке непрерывно появляются новые 
марки тканей. 
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Поэтому цель данной работы заключается в анализе состояния и пер-
спектив развития производства синтетических волокон в России. 

Актуальность работы заключается в анализе состояния производства 
синтетических волокон в России, так как в последнее время производство 
синтетических волокон развиваются намного быстрее, чем натуральных. 
Спрос на синтетические волокна очень высокий. Ведь иногда их произ-
водство обходится гораздо дороже, чем натуральных волокон. Как ут-
верждают производители, изделия из натуральных материалов хорошо 
подходят для комфортной среды. Но в некомфортной среде они не прак-
тичны. Кроме того, современные синтетические материалы, значительно 
более прочны и долговечны, легки, слабее мнутся, быстрее сохнут. Они 
обладают свойством быстро впитывать и отводить конденсат от поверх-
ности тела, предохранять его от перенагревания или переохлаждения, 
химического воздействия, облучения и др. 

По данной работе в результате анализа научных исследований в об-
ласти производства синтетических волокон был изучен весь спектр хи-
мических волокон открывших новые пути их применения в целом. 

Также былпроведен анализ состояния российского рынка легкой про-
мышленности. В ходе которого были выявлены его проблемы.Интересам 
отраслевых предпринимателей угрожает снижение импортных пошлин 
на сырье и снижение ввозных пошлин на готовую продукцию. 

Большое значение приобретает совершенствование национального за-
конодательства в части предотвращения завоза «серой продукции». 

В результате анализа данной работы была дана оценка состояния и 
перспектив развития российского рынка легкой промышленности. 

Минпромэнерго РФ разработало проект Стратегии развития химиче-
ской и нефтехимической промышленности России до 2020 г., по которо-
му производство химических волокон и нитей к концу этого периода 
должно приблизиться к отметке 500 тыс. т.Стратегией развития легкой 
промышленности до 2020 г. предусматривается увеличение доли отече-
ственных товаров легкой промышленности на внутреннем рынке. 

В результате анализа состояния развития производства синтетических 
волокон в России были определены перспективы его развития. 

В результате анализа данной работы была дана оценка состояния и 
были определены перспективы развития рынка синтетических волокон, 
нитей и тканей в России. 
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Таблица 1 – Прогноз объема и структуры российского рынка произ-
водства синтетических волокон в России (млрд.руб.) 

Показатели 2008 
отчет 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Емкость российского 
рынка синтетических 

волокон 
500,2 608,5 771,5 953,1 1022,5 1214,4 1256,2 

Производство 174,8 198,2 238,7 303,5 376,4 456,6 550,3 
Экспорт 25,3 35,7 50,7 69,6 77,1 87,8 100,5 
Импорт 350,7 446,0 583,5 719,2 723,2 845,6 806,4 

Розничный легальный 
оборот: 

-  российских произ-
водителей 

402 455,9 560,9 758,8 941,0 1141,5 1430,8 

-  импортных произво-
дителей 765,0 843,8 1038,4 1168,5 1120,5 1120,0 1119,1 

Объем теневого про-
изводства и нелегаль-

ного импорта 
833,0 848,2 718,6 601,9 502,6 430,8 283,3 

Итого розничный 
оборот 2000,0 2191,6 2318,0 2529,2 2564,0 2692,2 2833,2 

Доля отечественных 
производителей 

на рынке, % 
20,1 20,8 24,2 30 36,7 42,4 50,5 

Доля импортных 
производителей 

на рынке, % 
38,25 38,5 44,8 46,2 43,7 41,6 39,5 

Доля теневого произ-
водства и 

нелегального импорта 
на рынке, % 

41,65 38,7 31 23,8 19,6 16 10 

 
Таблица 2 – Показатели роста цен на синтетические волокна. 
Наименование 

продукции 

Ед-
цаизме- 
рения 

2008 
отчет 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

2020  в % 
к 

2008 
Ткани синтетические млн.м2 116 88,0 87,3 99,6 114,9 137,3 159,7 137,7 

 
Как видно по инновационному варианту Прогноза объема и структу-

ры российского рынка производства синтетических волокон в России в 
последнее время наблюдается положительная тенденция производства 
синтетических волокон в России и судя по прогнозу производство будет 
увеличиваться дальше в плоть до 2020 года. Емкость российского рынка 
синтетических волокон увеличится, производство увеличится, Объем 
теневого производства и нелегального импорта значительно сократится и 
не будет препятствовать развитию производства, также будут расти цены 
на синтетические ткани. 
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Рисунок 1 – Объем рынка синтетических тканей, тыс. тонн 

 
Рынок имеет положительную динамику с 2008 года, около 15-20% 

ежегодного прирост. Это в первую очередь связано с ростом импорта, 
емкость российского рынка синтетических тканей увеличится и его со-
стояние в целом улучшится. 

 
Рисунок 2 – Динамика и прогноз потребления волокон промышленностью России, % 
 
Как видно из рисунка 2, прогноз потребления синтетических волокон 

в России положительный. Их потребление увеличивается. 
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