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СЕКЦИЯ №1 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 
 (ИСТОРИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПРАВО, 

 СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 
 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 
 

Агаева Р.Р. (КВТ-171), Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы. 
Если это историческая экскурсия, то в ее основу может быть по-
ложено одно или несколько событий, объединенных одной темой, 
а иногда более продолжительный период времени. Если это экс-
курсия на архитектурную тему то предметом изучения могут стать 
наиболее интересные произведения зодчества, расположенные на 
улицах и площадях города. Тематические экскурсии подразделя-
ются  на исторические, производственные, экологические, искус-
ствоведческие, литературные, архитектурно-градостроительные. 

Например, в городе Камышине есть возможность проведения 
следующих видов исторических экскурсий:  

- историко-краеведческая (например «Из истории купеческого 
Камышина». Исторический центр города представляет собой рад 
улиц, застроенных купеческими особняками и общественными 
зданиями рубежа XIX-XX вв.); 

- этнографическая, повествующая о нравах и обычаях немцев 
Поволжья; 

- военно-историческая (в городе много памятников и памятных 
знаков, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 
Камышин, как известно, был прифронтовым городом во время 
Сталинградской битвы); 

- историко-биографическая (по город Камышин и Камышин-
ский район – родина одиннадцати Героев Советского Союза, числе 
которых и легендарный летчик Алексей Маресьев); 

- экскурсия в историко-краеведческий музей и картинную гале-
рею; 
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- литературную экскурсию в Дом Шолохова, где представлена 
экспозиция, посвященная писателю здесь жила в эвакуации его 
семья, и здесь он, будучи военным корреспондентом газет «Крас-
ная звезда» и «Правда» написал свой знаменитый рассказ «Наука 
ненавидеть» и первые главы романа «Они сражались за Родину».  

Следует отметить, что тематические экскурсии того или иного 
вида редко существуют изолированно друг от друга. Например, 
исторический материал используется в экскурсиях на архитектур-
но-градостроительные темы. 

По составу и количеству участников экскурсии подразделяются 
на индивидуальные, для местного населения, приезжих туристов, 
взрослых и школьников. Особенности восприятия экскурсионного 
материала каждой из указанных групп требуют внесения измене-
ний в содержание материала мероприятий, методику и технику их 
проведения. А также в их продолжительность. 

По способу проведения экскурсии бывают пешеходные и с ис-
пользованием различного вида транспорта. Целесообразным ка-
жется проведение пешеходной экскурсии, например, по историче-
скому центру Камышина, где памятники представлены достаточно 
плотно. Если же экскурсионные объекты, объединенные одной 
темой, территориально разрознены, необходимо использовать 
транспортные средства (автобус). 

Правильная классификация экскурсий обеспечивает условия 
для лучшей организации работы экскурсовода с клиентами, облег-
чает специализацию, создает основу для деятельности методиче-
ских секций. Использование закономерностей проведения экскур-
сий для конкретной группы способствует тому, чтобы каждая экс-
курсия готовилась и была эффективной. При разработке новых тем  
экскурсий с большей полнотой и целенаправленностью использу-
ются достижения отдельных отраслей знаний. 

 
Список литературы: 

1. Буйленко В.Ф. Туризм.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2008.- 416 с. 
2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М: Советский спорт, 2007.- 216с. 
3. Маврина Н.С. Процесс формирования экскурсионной услуги//Культура на-

родовПричерноморья.-2009. №161.С.123-126. 
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АРКТИЧЕСКИЕ КОНВОИ 
 

Андрейчук В.А. (КПолК, гр. Э-202), Кветень Ю.А. 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38; факс 4-25-22; E-mail: kamkoll@yandex.ru 
 
Целью работы являлось восполнение  белых страниц истории, 

повествующих о помощи и о действиях участников арктических 
конвоев и их значимости.  

В Великой Отечественной войне победу одержал советский на-
род. Значительную  помощь ему оказали страны  антигитлеров-
ской коалиции, прежде всего Великобритания и США. Какова же 
была помощь союзников и какую роль сыграли участника аркти-
ческих конвоев в ходе Великой Отечественной Войны?  

Начало июля 1941 года было ознаменовано важной победой со-
ветской дипломатии. Заверив Великобританию в своей решимости 
бороться до победного конца, Советский Союз заключил с ней Со-
глашение о совместных действиях в войне против Герма-
нии, гарантирующее поставки в СССР остро необходимого сырья, 
продовольствия и военной техники. Спустя несколько дней по-
мощь СССР предложили и США. Предстояло лишь определиться  
с маршрутом. 

Выбор был ограничен тремя вариантами. Первый путь  через 
Тихий океан.  Второй маршрут пролегал через Персидский залив. 
Наконец, третий путь через Баренцево море и являвшийся самым 
рискованным из всех и предлагал серьёзный выигрыш во времени 
и получил одобрение  союзников. 

В ходе дискуссий на тему «Мог ли СССР обойтись без ленд-
лиза?» сломано немало копий. Многие полагают, что, скорее все-
го, мог. Другое дело, что сейчас не представляется возможным 
подсчитать, какова была бы цена этого. Если объём поставленного 
союзниками вооружения в той или иной степени вполне мог бы 
быть компенсирован отечественной промышленностью, то в от-
ношении транспорта, а также производства ряда видов стратегиче-
ского сырья без поставок союзников ситуация очень быстро пере-
шла бы в критическую. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для США ленд-лиз 
явился прежде всего «выгодным вложением капитала». Причём 
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следует оценивать не прибыли от поставок, а многочисленные не-
прямые выгоды, которые получила американская экономика. По-
слевоенное благополучие США в немалой степени оказалось оп-
лачено кровью советских солдат. Для СССР же ленд-лиз стал 
практически единственным способом снизить количество жертв на 
пути к Победе. Вот такой «брак по расчёту»… 

 
 

ПРИЙТИ ВОВРЕМЯ ДЛЯ АНГЛИЧАН - ЭТО НОРМА,  
В ЯПОНИИ ЖЕ СЧИТАЕТСЯ ДУРНЫМ ТОНОМ 

 
Беляк Е.М. (КИПК, гр. НК-15), Соколова М.А. 

ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
Портрет типичного представителя английского народа нарисо-

вал Ф.М. Достоевский, описавший поездку на поезде в Париж: 
«Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским 
пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не 
сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на 
каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку... и, как 
только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и 
надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и 
менять своих привычек он не хотел и в вагоне».  

Англичане немногословны, это факт. Выжив после землетрясе-
ния, чудом спасаясь от ужасного лесного пожара или нападения 
диких животных, будет очень по-английски заметить: «Прошу 
прощения за опоздание. Меня задержали по пути сюда». И не до-
бавлять ничего больше, никаких деталей или подробностей, кото-
рых, впрочем, никто и не ожидает [3, с.104].  

Если житель континента (европеец) захочет признаться в люб-
ви, он станет на колени и скажет, что она самая восхитительная, 
очаровательная и распрекраснейшая из всех живущих и что он не в 
силах прожить без нее и минуты. Для пущей убедительности он 
может тут же, не сходя с места, застрелиться. Это нормальное, 
обыденное признание в любви в континентальных странах. В Анг-
лии же молодой человек похлопает свою обожаемую по плечу и 
скажет мягко: « Знаешь, у меня нет никакой неприязни к тебе» (I 
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don’t object to you, you know). Если же он сходит с ума от страсти, 
может добавить «На самом деле, ты мне довольно нравишься» (I 
rather fancy you, in fact) [1, с.67].  

Таковыми представляются нам англичане после просмотра много-
численных фильмов или прочтения шедевров английской классики. 
Мы попросту не можем представить себе никого кроме сухих сэров, 
чопорных, с застывшей на губах вежливо-ледяной улыбкой.  

На самом деле все обстоит не так. За пресловутой английской 
сдержанностью кроются вполне объяснимые причины такого пове-
дения – это способность сохранять спокойствие и невозмутимость 
при любых обстоятельствах. Сдержанность вовсе не является следст-
вием отсутствия эмоциональности, как это представляется многим 
иностранцам, а стремлением сохранить комфортную обстановку об-
щения, нежеланием смутить собеседника. Сдержанность является 
одной из доминантных черт английского стиля коммуникации и не-
посредственно связана с английской вежливостью [2, с.39].  

Визитной карточкой англичан считается проявление изыскан-
ных манер, и в конце концов, эта их «чопорность» является ре-
зультатом прекрасного воспитания и умения безупречно владеть 
собой, знать правила поведения в обществе.  

Однако японцы в невозмутимости не уступают англичанам: 
оказавшиеся в самом аду, они остаются такими спокойными и спо-
собны сравнивать цунами со взмахом ресниц. Жители этой страны 
любят повторять одну мудрость: «Самурай должен быть холод-
ным, как и его меч, но не забывать огня, в котором ковалось это 
оружие». И действительно, сдержанность, самообладание – это 
основные качества, считающиеся у японцев признаками храбрости 
и отваги. В межличностных отношениях японцев дисциплиниро-
ванность проявляется как стремление к упорядоченности. Эта их 
особенность предполагает строгое следование определенному по-
рядку, совершение поступков, приемлемых для других: прилежное 
исполнение своего долга. 

Список литературы: 
1. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. Учебное пособие – 

М.: Феникс, 2008.- 224 с. 
2. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Учебное 

пособие – М.: Академия, 2006. – 333 с. 
3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации. - М.: Академия, 2002. – 352 с.  
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СОПРИЧАСТНОСТЬ РУССКОМУ ЭТНОСУ  
В СЕМЬЕ РОМАНОВЫХ 

 
Воронина А.В. (КТМ-161), Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Представленная работа посвящена рассмотрению вопроса оп-
ределения национально-культурной идентичности в поликультур-
ной семье.  

Цель работы: выявить факторы, формирующие национально-
культурную идентичность определённой группы лиц. Объект ис-
следования: семья последнего российского императора Николая II. 
Выбор темы исследования обусловлен тем, что в отечественной и 
зарубежной культурологии нет единого мнения об объективности 
самоопределения национально-культурной идентичности правя-
щих царских династий. Сложная специфика социолингвистиче-
ских и культурологических процессов в сфере внутрисемейных и 
внешних межличностных отношений, самобытная генеалогическая 
и языковая ситуация царского дома Романовых определили акту-
альность представленной темы исследования. Выбор объекта ис-
следования основан также на личном интересе к судьбам членов 
царской семьи. Основными материалами исследования являлись 
биографические материалы и семейные документы Романовых, а 
также свидетельства современников.  

Мы исходим из положения о том, что национальная идентич-
ность не является прирождённой чертой. Она проистекает из при-
обретённого осознания общности культуры, истории, языка с оп-
ределённой группой людей. 

К этому может добавиться чувство особой принадлежности к 
определённому государству, приверженность его государственной 
идентичности, национальной идее и государственным символам, 
что мы в полной мере прослеживаем в царской семье Романовых. 

Было установлено, что первостепенная роль в формировании 
русской идентичности в царской семье всегда отводилась русско-
му языку (знанию и владению им). «В русской традиции важней-
шим критерием национальности всегда считался национальный 
язык ведь само слово «язык» — древний синоним слова «нацио-
нальность».  
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Близкое знание русской культуры являлось для императрицы 
практической предпосылкой и необходимым предварительным 
условием сопричастности к русскому этносу. Так, Александра Фе-
доровна говорила на неродном русском языке на достаточно высо-
ком уровне — вплоть до того, что сама вносила вклад в развитие и 
продвижение русского языка и культуры.  

Другой немаловажной составляющей национально-культурной 
идентификации являлась принадлежность к православной вере. 
“Вера в Бога и в свой долг царского служения», — пишет историк 
С.С. Ольденбург, — были основой всех взглядов Императора Ни-
колая II и его супруги. Они считали, что ответственность за судь-
бы России лежит на них, что царь отвечает за русский народ перед 
престолом Всевышнего. 

Все члены царской семьи были чудесными русскими людьми, 
полными внешней и внутренней красоты. Их беспредельная лю-
бовь к России, глубокая религиозность, воспринятые от Государя 
и Государыни, и их подлинно-христианская жизнь служит приме-
ром для каждого русского. Это была одна семья, навсегда связан-
ная друг с другом и с Отчизной великой любовью, сознанием дол-
га и религиозностью. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что иден-
тичность в царской семье Николая II — это достаточно стабиль-
ный мировоззренческий конструкт, ставший результатом осознан-
ного процесса социокультурного усвоения. Императрица, а через 
неё и дети, усвоили и освоили не только внешние признаки обще-
ства государства Российского, но и сами стали сопричастны рус-
ской культуре и вере, основываясь на осознанном принятии их ос-
новополагающих сущностных характеристик, и на самоотожеств-
лении именно с этим обществом, и с его культурной традицией. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ.  
ИХ СООТНОШЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМИ  

ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Воронина Д.В. (МБОУСШ №1, кл. 11), Митина С.А. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа №1 городского округа – г. Камышин Волгоградской 

области. Тел.:(84457) 4-87-71; E-mail: kamschool-1@yandex.ru 

 

При передаче информации лишь 7% от нее сообщается посред-
ством слов (вербально), 30% выражается с помощью голоса (то-
нальностями, интонацией) и больше 60% идет по невербальным 
каналам. Переживания, возникающие в душе человека, отражают-
ся в его облике и движениях вполне определенным образом. Нуж-
но только научиться читать, улавливать эту информацию. И если 
человек научиться это делать, то он будет в большом выигрыше. 
Под действием чувств, которые испытывает человек, происходят 
скоординированные сокращения и расслабления мышц лица, кото-
рые определяют выражение лица и отражают актуальные эмоции.  

Взгляд человека и связанные с ним сигналы глазами имеют не-
посредственное отношение к правдивости той информации, кото-
рая произносится вслух. 

В состоянии тревоги или нервного напряжения у партнера не-
сколько меняется и голосовой тембр. Этот факт нашел достойное 
применение в бесконтактных образцах «детектора лжи». 

Когда повышается эмоциональный фон человека, он перестает 
следить за своим телом и начинает непроизвольно жестикулировать. 

Многие движения осуществляются на подсознательном уровне, 
поэтому контролировать их практически невозможно.  

Задумываясь о том, как понять человека по жестам, необходимо 
знать, что они бывают открытыми и закрытыми. Открытые жесты 
свидетельствуют о том, что человек готов к контакту и открыт для 
общения. К закрытым жестам относят те, которые помогают чело-
веку выстроить психологический барьер. 

Когда один человек здоровается с другим, манера подавать ру-
ку может о многом сказать. 

Когда люди начинают нервничать, их тело может выдать много 
разной информации. 
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Нередко один и тот же жест у разных народов может иметь не 
только различное, но и прямо противоположное значение.  

Невербальные средства общения нужны для того, чтобы регу-
лировать течение процесса общения, создавать психологический 
контакт между партнерами, выражать эмоции, отражать истолко-
вание ситуации. Психология невербального общения помогает 
решить ситуацию, не доводя её до конфликта. 
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ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПАРЕМИЯХ 
 БАШКИРСКОГО И КАЗАХСКОГО НАРОДОВ. 

 
Галина А.К. (БГПУ им. М. Акмуллы, магистрант),  

Латыпова Ю.А. 
Башкирский государственный университет 

Тел. 89270887377 E-mail:  dzhulija.latipova@yandex.ru 
 

В пословицах каждого народа отражаются национальная само-
бытность, национальная культура и история, общественный строй 
и мировоззрение, образ жизни и виды деятельности [2]. В посло-
вицах и поговорках отражается отношение народа к бытовым про-
блемам, таким как: труд, любовь к родной земле, гостеприимство и 
т.д. Анализ башкирских и казахских пословиц показывает, что у 
обоих народов труд всегда в почете: “Ялҡау атты ял баҫыр” (башк.) 
(Ленивую лошадь отдых одолеет); “Есектің жүгі жеңіл болса, 
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жатаған болады” (казах.) (Когда груз легкий, ишак часто ложится); 
“Үгеҙҙең аҙғыны быҙау араһында” (башк.) (Бродячий бык среди 
телят пасется); “Бұқаның арамзасы бұзау арасында жүреді” (ка-
зах.) (Ленивый бык вместе с телятами пасется) и т.д. Лень порица-
ется у башкир пословицей: “Ялҡауҙы ҡандала баҫыр” (башк.) (Ле-
нивого клопы одолеют), а у казахов есть пословица: “Жаманға жан 
жуымас, Жалқауға мал жуымас” (казах.) (Дурня люди сторонятся, 
лодыря и скотина обходит). 

В башкирских и казахских пословицах также отражается тре-
петное отношение людей к Родине. Например, башкирские посло-
вицы: “Ат туйған ерендə, ир тыуған илендə” (башк.) (Лошадь там, 
где пасется, мужчина там, где родился) или “Эт туйған ерен эҙлəй, 
ир тыуған ерен эҙлəй” (башк.) (Собака там, где насытилась, муж-
чина там, где родился) соответствуют казахской “Ер туған жеріне, 
ит тойған жеріне” (казах.) (Человека тянет туда, где он родился, 
собаку тянет туда, где она наелась). 

Невежество и корыстолюбие мулл и религиозных представите-
лей порицается у обоих народов: “Үлəнле ер ҙ ə мал һимерер, 
үлемле ерҙə мулла һимерер” (башк.) (Там, где много травы скот 
жиреет, там, где много смерти, мулла жиреет). “Өлеңді жердің 
өгізі семіз, өлімді жердің молдасы семіз” (казах.) (Быки жиреют 
там, где много травы вырастает, мулла жиреет там, где много лю-
дей умирает). Или же: “Мулла белгəнен уҡыр, тауыҡ күргəнен суҡ

ыр” (башк.) (Мулла читает, что в голову взбредет, курица клюет, 
что вилит); “Қарға көргенін шоқиды, молда білгенін оқиды” (ка-
зах.) (Ворона клюет, что на глаз попадет, мулла поет, что в голову 
взбредет). То же значение передается через разные зоонимы. 

Воспитание семейных ценностей начинается с самого детства. 
Уважение к старшим прививают следующие пословицы: “ Ҡ

оторған эт айға һикерə” (башк.) (Возгордившейся пес на луну ки-
дается); “Арыстан асқынса, айға шабар, ақымақ асқынса, анасын 
сабар” (казах.) (Возгордится лев — на луну кидается, возгордится 
дурень — на мать свою задирается). Есть и пословицы, призы-
вающие к единению родственников: “Көтөүсе күп булһа, һарыҡты 
бүре алыр” (башк.) (Если много пастухов, овцы волку достаются); 
“Қойшы көп болса, қой арам өледі” (казах.). 

Таким образом, в башкирских и казахских пословицах активно 
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используются зоонимы. Они используются для более точной ха-
рактеристики внешности, поведения и характера человека, для от-
ражения общественных и семейных отношений, мировоззрения и 
миропонимания. Зоонимы в пословицах также выражают и эмо-
ционально-экспрессивное отношение к объекту оценки. 

Список литературы: 
1. Башкирское народное творчество. Т. 7. Пословицы, поговорки. Приметы. 

Загадки. – Уфа: Башкирское книжное издательство “Китап”, 1993. – 464 с. 
2. Латыпова Ю.А. Галина А.К. Зоонимы в башкирских и монгольских посло-

вицах// "Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактические аспекты 
профессиональной подготовки переводчиков": материалы V Научно-
практической интернет-конференции  с международным участием. Тула, 2017. 

3. Казахские пословицы и поговорки //http://www.bilu.kz/ poslovicy. 
pogovorky.php (табл) 3.// http://proverb.kazakh.ru/?PAGEN_1=16 

 
 

SMS КАК НОВЫЙ РЕЧЕВОЙ ЖАНР 
 

Горлова Е.А. (МБОУСШ №1, кл. 11), Митина С. А. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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21 век - век информации и общения. Наиболее практичным 
средством общения в наше время является мобильный телефон, а 
именно SMS-сообщения. Это быстро, удобно, не требует больших 
затрат времени. Человечество стремительно шагает в модернизи-
рованный мир. Живое общение все чаще заменяет мобильная 
связь. Слово «SMS» уже вошло в литературный язык и стало об-
щеупотребительным. 

Цель работы - определить признаки SMS-сообщений, которые 
характеризуют этот способ обмена информацией как новый рече-
вой жанр. 

Изучена история SMS-сообщений. SMS - на английском Short 
Message  Service- «служба коротких сообщений». SMS придумал 
инженер Нейл Папуорт под Рождество в декабре 1992 года. Он 
отправил своим коллегам самое первое в мире короткое текстовое 
сообщение — «MERRY CHRISTMAS-92». Заметим, что было бы 
ошибкой думать, что язык, на котором общаются в чатах и по мо-
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бильным телефонам, родился совсем недавно. Его идея возникла 
гораздо раньше. Первыми были телеграфисты. Именно они поня-
ли, что если из слова убрать гласные буквы, это отнюдь не поме-
шает понять его. Сегодня сервис SMS стал одним из символов со-
временной мобильной жизни, его используют более 80% абонен-
тов мобильной связи. Многочисленные рекламные службы широ-
ко пользуются услугами SMS. Можно оформить подписку на SMS 
- новости. А уж метеосводки, гороскопы и курсы валют на экране 
телефона - это как чашечка кофе с утра. Список возможных сфер 
применения SMS растет ежедневно. 

Чтобы понять, является ли SMS речевым жанром, нужно знать, 
что означает данное понятие. Словари, энциклопедии и справоч-
ники говорят о том, что жанры речевого общения имеют свои ха-
рактерные признаки. Безусловно, SMS-сообщения можно отнести 
к новому речевому жанру, так как существует ряд  признаков, ха-
рактерных только для этого жанра. 

В ходе исследования (изучение учебной литературы, сайтов в 
интернете, беседы с друзьями и одноклассниками, анкетирования) 
определены основные особенности изучаемого жанра: 

1. Дистанционность и скорость. 
2. Информативность. 
3. Монологичность и диалогичность. 
4. Языковые особенности (транслитерация, обилие сокраще-

ний, отсутствие знаков препинания и др.). 
5. Неформальный характер (пренебрежение  некоторыми пра-

вилами русского языка). 
6. Интонирование (многоточия, вопросительные и восклица-

тельные знаки). 
7. Определенная ситуация общения. 
8. Использование смайлов. 
9. Нелинейность во времени (SMS можно дописывать, исправ-

лять). 
На основе перечисленных особенностей можно вывод о том, 

что SMS-сообщения – это речевой жанр и полноправный компо-
нент современной языковой культуры. 

 Цели использования SMS-сообщений: донести нужную ин-
формацию; установить контакт; поздравить с праздником; выра-
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зить чувства или настроение; разыграть адресата; узнать о место-
нахождении и планах адресата или сообщить свои. 

Также в ходе работы я выявлены основные жанры SMS-
сообщений: SMS-стихи, любовные SMS, поздравительные SMS, 
SMS-новости, SMS-просьбы, SMS-розыгрыши. 

Проанализированы достоинства и недостатки SMS-общения (че-
рез анкетирование респондентов), составлена таблица, из которой 
явно видно, что положительных моментов больше, чем отрицатель-
ных, а значит SMS-переписки - это хороший способ общения. 

Плюсы sms-сообщений Минусы sms-сообщений 

1. С лингвистической и психологической точки 
зрения явление позитивное. 
2. Человек решает важные задачи путем исполь-
зования данной услуги. 
3. Это новый способ передачи мыслей, новая 
форма общения. 
4. Пользоваться можно где угодно: в транспорте, 
на занятиях и т.д. 
5. Это побег от одиночества. Как правило, оди-
нокие люди предпочитают общение по SMS. 
6. Эта услуга дешевле, чем звонок. 
7. Можно набирать текст втайне от родителей, 
общаясь, таким образом, с любимым человеком. 
8. Быстро и удобно отправлять и получать со-
общения. 
9. SMS в любом случае дойдет до абонента, если 
в настоящий момент дозвониться ему нельзя. 
10. Облегчает трудности во взаимоотношениях 
(знакомство, объяснение). 

1. Появление зависимости, 
чувства постоянного ожида-
ния, возникновение напря-
жения. 
2. Нужно сворачивать свои 
мысли в короткий текст. 
3. Долго набирать буквы, 
строить фразы. 
4. Отвлекает внимание, 
человек теряет бдительность, 
набирая текст при переходе 
улицы, в магазине… 
5. Не слышишь голоса або-
нента, получается односто-
ронняя пассивная связь. 
6. Не всегда правильно 
можно понять текст сообще-
ния. 

Итак, SMS-сообщения, несмотря на необычность, не норматив-
ность языкового облика, служат средством позитивной частной 
коммуникации. 

Основной принцип почти всех отправляющих – «Пишу, как го-
ворю и слышу». 

SMS-сообщения прочно вошли в нашу жизнь, потому что это 
очень удобно, быстро, они избавляют от лишних разговоров, мо-
бильные, передают жесты и эмоции. Все перечисленные выше 
признаки указывают на то, что SMS-сообщения можно смело от-
нести к речевому жанру. 
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ТАТУИРОВКА – ДУША ЧЕЛОВЕКА 
 

Грачева Е.М.(КИПК, гр. НК-15), Шиленко Д.Н. 
ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
«Я думаю, что тело — это в каком-то смысле дневник» 

Джонни Депп 

Буквально за последние несколько лет все мы резко поменяли 
наше отношение к татуировке — и как к культуре, и просто как к 
рисункам на теле. Татуировкой перестали кичиться, её перестали 
бояться, запрещать или делать в качестве протеста. Теперь это 
практически норма, глубоко проникшая в нашу повседневную 
жизнь и массовую культуру. 

Сейчас набирают популярность языческие татуировки. Многие 
люди интересуются их значением и происхождением.  

Перейдем к современным татуировкам викингов или 
татуировкам в скандинавском стиле. Большинство из них это: 

Узоры – сложные сплетения множества разнообразных 
элементов, которые могут объединяться в один большой рисунок. 
А могут быть и самостоятельным изображением. 

Символы – скандинавские символы и знаки которые 
использовали жители средневекового севера. 

Руны – отдельные руны, рунические надписи и тексты. Разные 
составные рунические знаки. 

Сюжеты мифологии – изображения богов и чудовищ, разных 
событий скандинавской мифологии. 

Природа и животные – изображения гор, лесов, морей. Дикие 
звери, волки, медведи и птицы 

Самые известные стили звериного узора эпохи викингов: 
Борре – самый первый скандинавский стиль развившийся из 

древних узоров. Тела животных изображены в профиль, а головы в 
фас (лицом к зрителю). Большие части животных показаны 
лентами, а мелкие детали сильно упрощены. 

Еллинг – стиль отличается своей лентообразностью, часто 
изображает борьбу двух животных, тела которых непропорционально 
вытянуты. Всё свободное пространство заполняется точками или 
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зернистым узором.  
Маммен – основан на узорах выгравированных на серебряном 

топоре из датской гробницы Маммен.  
Рингерике – получил своё название от рунического камня 

эпохи викингов, который был найден в районе норвежского 
поселения Рингерике. Всё изображение — это одно большое 
животное, а все остальные узоры это сплетения его конечностей и 
других частей тела. 

Урнесс – основан на резьбе украшающей норвежскую 
деревянную церковь в поселении Урнесс. Узоры отличаются своей 
несимметричностью и волнистостью.  

Современные татуировки в скандинавском стиле также часто 
объединяют в себе как выполненные в виде узора, так и 
натуральные изображения животных. 

У каждого человека своё значение для каждой татуировки — и 
это правильно. Но существуют изображения смысл которых схож 
для большинства людей. Наиболее распространённые значения 
современных татуировок в скандинавском стиле: 

Черепа и кости – вечные символы жизни и смерти, принятие и 
понимание скоротечности человеческой жизни.  

Море и драккары – вся наша жизнь это большое путешествие. 
Корабль может символизировать самого человека, а открытое море 
и океан его жизненный путь.  

Вороны – символы мудрости и тайного знания.  
Волки – часто символы агрессии, готовности идти до конца. 

Чаще всего изображают Гери и Фреки – Волков Одина или 
огромного Фенрира – убийцу богов. 

Да, традиция становится менее важной сегодня. Это и хорошо, 
и плохо – думаю, татуировщикам важно сохранять традицию 
татуировки, а людям – помнить об истории и наследии татуировок. 

 
  



 25

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Данелян Н.Т. (КИПК, гр. НК-17), Сенчило М.А. 
ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
Современный этап развития системы образования в России ха-

рактеризуется обновлением, качественным изменением структуры, 
содержания, методов и средств обучения. Большой приоритет на-
чального общего образования в новых федеральных государствен-
ных стандартах второго поколения отдан формированию способов 
деятельности. Следовательно, огромное внимание уделяется фор-
мированию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и само-
совершенствованию. В результате этого метод проекта обеспечи-
вает школьникам самостоятельную деятельность, что приводит к 
формированию у детей регулятивных универсальных учебных 
действий. 

Работа над проектом способствует формированию ключевых 
компетентностей учащихся, подготовке их к реальной жизни. Объ-
ект исследования: процесс формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий в начальной школе. 

Предмет исследования: возможности метода проектов как сред-
ства формирования регулятивных универсальных учебных дейст-
вий младших школьников. 

Цель исследования: выявить и экспериментально доказать эф-
фективность метода проектов для формирования регулятивных 
универсальных учебных действий у младших школьников. 

Задачи: выявить сущность проектной деятельности в психоло-
го-педагогической литературе; раскрыть содержание понятий 
«проектная деятельность», «метод проектов», «универсальные и 
регулятивные учебные действия»; рассмотреть формы и методы 
работы над проектом; выявить уровень сформированности регуля-
тивных универсальных учебных действий на начальном этапе ра-
боты; разработать и внедрить комплексный творческий проект. 
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Этапы исследования: 
1 этап - изучение и анализ психолого-педагогической литерату-

ры по теме исследования, что позволило обосновать исходные по-
зиции, определить проблему, объект, предмет, сформулировать 
цель, задачи, гипотезу, определиться с методиками и методами 
исследования. 

2 этап - констатирующий эксперимент (первичная диагностика 
уровня сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий у младших школьников). 

3 этап - формирующий эксперимент (разработка и внедрение 
комплексного творческого проекта). 

4 этап - контрольный эксперимент (повторная диагностика 
уровня сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий у младших школьников, сравнительный анализ сформи-
рованности регулятивных универсальных учебных действий до и 
после внедрения проекта). 

Проект - это уникальное дидактическое средство развития, вос-
питания, обучения школьников, развития личности в целом. Обу-
чение приемам работы разных видов способствует развитию само-
стоятельного мышления, тогда учащиеся на раннем этапе обуче-
ния отчетливо представляют структуру рассуждения, умеют при-
водить убедительные доказательства, располагать материал после-
довательно, связывая один аргумент с другим.  

 
Список литературы: 

1. Аргунова, Е.Р. Активные методы обучения. - М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2005. -- 104 с. 

2. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в на-
чальной школе: от действия к мысли. / Под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвеще-
ние, 2008. – 468 с.  

3. Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. - М.: Аркти, 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Дикополов C.С., Еременко Е.Р. (КИС-171), Невежина Н.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель рaбoты: исследование вопроса, связанного с целесооб-
разностью использований заимствований (англицизмов и америка-
низмов) в русском языке.  

Практическая значимость - расширение кругозора студентов.  
Русский язык всегда был открыт для западной культуры, что 

вызывало проникновение в него многочисленных слов из западно-
европейских языков.  

В настоящее время в русском языке употребляется множество 
слов из английского языка, официально признанных  разными   
русскими словарями. Одной из основных причин заимствования 
слов является в наименовании вещей и понятий, необходимость 
разграничить близкие по содержанию, но всё же различные поня-
тия. Cлова, заимствованные из английского языка,  называются 
англицизмами. Они стали проникать в русский язык в начале 19 
века, но их приток в нашу лексику оставался слабым вплоть до 
1990-х г, когда началось повальное заимствование слов без соот-
ветствующих понятий. Например, в компьютерной терминологии 
(процессор, браузер, файл, дисплей, трафик, сервер),   в деловой 
лексике (брокер, маркетинг, инвестор, офшор, менеджмент, про-
моутер), из мира моды (виндпруф, клатч, леггинсы, лонгслив, ху-
ди), из спорта (армерстлинг, бодибилдинг, кикбоксинг, допинг, 
баскетболл). Слова  из английского языка стали  появляться во 
многих языках мира потому, что люди стали намного больше пу-
тешествовать, появился Интернет, усилился культурный обмен 
между странами мира, английский язык стал международным язы-
ком общения. 

Заимствования можно разделить на две группы: 
первая группа - это слова, которые появились в языке, как на-

именование какого-то нового предмета, новой реалии или являют-
ся терминами, имеющими интернациональный характер. Их ис-
пользование в речи в большинстве случаев оправдано; 

вторая группа - это слова, которые имеют синонимы в русском 
языке и могут быть вполне заменены русским эквивалентом. Мо-
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лодежь чаще использует в своей речи английские слова, а русский 
эквивалент забывается. Немотивированно употребляемые слова 
английского происхождения нередко являются непонятными для 
большинства людей. Это явление приводит к «засорению» русско-
го языка. Заимствования становятся более популярными, чем их 
русские аналоги. 

 Мы провели опрос среди студентов нашего факультета (было 
опрошено более 30 человек) с целью выявить самые популярные 
заимствованные слова, употребляемые в разговорной речи и в тек-
стовых сообщениях. Проанализировав полученные ответы, мы по-
лучили следующие результаты. Наиболее частотными заимствова-
ниями являются глаголы: «юзать», «чатиться», «кликать», «ба-
нить», существительные: «мобильник», «хайп», «селфи», «свит-
шот»,  «прилагательное: «супер», наречия «изи» и «хард». Некото-
рые студенты,  которые употребляют заимствования в виде моло-
дежного слэнга, порой ошибаются в значениях данных слов  и  не 
могут дать соответствующие русские эквиваленты, что иногда 
приводит к курьезным ситуациям. 

Чрезмерное использование иностранных слов ведет к потере 
интереса к русскому языку и к русской культуре. Хотя «англициз-
мы» и «американизмы», проникающие в русский язык, явление 
закономерное,  которое отражает экономические, политические, 
культурные, общественные события  в последние десятилетия и 
взаимоотношения с другими странами, нужно помнить, что в по-
гоне за всем иностранным, в стремлении быть на пике моды и ко-
пировать запад - нельзя терять свою самобытность,  в том числе и 
в языке, ибо язык отражает и образ жизни, и образ мыслей. 
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СУБКУЛЬТУРА «ГРАФФИТИ» КАК РЕЗУЛЬТАТ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 
Еременко М.Ю. (КТМ-161), Сорокина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Объектом моего исследования являются молодежные суб-

культуры в провинции. 
Целью моего исследования является молодежная субкультура 

«граффити» как результат ее социально-культурной деятельности. 
Молодежь для реализации своего потенциала формирует группы 
сверстников. 

Актуальность исследования. Молодежные субкультуры иг-
рают большую роль в жизни общества. 

Практическая значимость исследования. Молодежные суб-
культуры существуют со второй половины XX века. Направить их 
деятельность в нужное русло является задачей государства и мо-
лодежных организаций. 

Интерес общества и средств массовой информации к молодеж-
ным субкультурам в нашей стране проявился 1980-е годы XX века. 
Представителей таких групп называли участниками неформальных 
молодежных объединений. 

Со временем количество субкультур стало возрастать и вовле-
кать в свои ряды всё большее количество молодежи. Существова-
ли такие субкультуры как: «панки», «готы» «скинхеды», «граффи-
теры», «байкеры», «рэперы» и т.п. Многие из них возникали не 
только в крупных городах, но и в провинциальных. Одно из таких 
направлений,«граффитеры», появилось от уличного художествен-
но искусства «граффити» в конце 1960-х годов в Нью-Йорке. В то 
время это считалось авангардизмом. К движению присоединялось 
все больше молодых людей, которые выбирали для граффити за-
брошенные здания, вагоны метро или центральные улицы.  

В начале XXI века «граффитеры» появились в Камышине. Мо-
лодые люди с горящими глазами повествовали о своём увлечении, 
готовых работах, эскизах и планах на будущее. Теги, стикеры, 
скрэйчи, замысловатые названия стилей - это «профессиональ-
ный» сленг «граффитеров». Своё хобби молодежь успешно соче-
тало с учёбой. Их первые попытки перейти от бумаги к стенам 
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граничили с экстримом. В больших городах такой род занятий, как 
разрисовать труднодоступный, но хорошо заметный объект, счи-
тался делом чести. В Камышине молодежь пошла другим путем. 
Стены для работ старались выбирать в местах, где рисунки не бро-
сались бы людям в глаза. Первый цветной райтинг (от англ. writing 
-рисунок) сделали к 8-му марта в 2005 году. С тех пор не пропус-
кали ни дня, выходили на «пленэр» в любую погоду. «Граффите-
ры» жили своей мечтой , писали , искали приложения своим уме-
ниям и таланту. Администрация города  обратила внимание на их 
старания. Стали проводить конкурсы , выделять специальные мес-
та для творчества. В 2008 году на день молодежи провели конкурс. 
«Художникам» предложили не стены, а листы ДВП, но желающих 
было много. Молодые люди верили, что их увлечение может пере-
расти в будущую профессию, при наличии заинтересованности 
общества. За рубежом «граффитерам» доверяли расписывать ра-
туши и частные дома за соответствующее вознаграждение. Моло-
дежь верила, что и в родном городе  на месте серого урбанизма 
станут появляться «разноцветные от райтеров островки».В доме 
культуры «Планета молодых» открыли отделение граффити. Ребя-
та, увлеченные «граффити», планировали там преподавать. Была 
мечта не только совершенствовать своё мастерство, но и создать 
сообщество творческих людей. Они всерьёз верили, что в их горо-
де это не очередная «фишка» молодежной моды, не временное те-
чение, а одно из направлений искусства, рождённое стремлением 
написать что-то новое, необычное, рассказать языком современ-
ных красок и инструментов (маркеров, стикеров, трафаретов) о 
себе, своей среде и своих переживаниях. Однако, постепенно дан-
ное движение стало угасать. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что, с одной стороны, ув-
лечение «граффити» можно рассматривать как полезное течение, 
направленное на внесение красок и разнообразия в серые обыден-
ные городские пейзажи. С другой стороны, это может стать опас-
ным для общества явлением, пропагандирующим вредоносное по-
ведение в обществе. Важно организовать, контролировать и на-
правлять молодежное движение в нужное русло. И это задача го-
сударства. 
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Язык не только отражает действительность, но интерпретирует 

ее, создавая особую реальность, в которой живет человек. За каж-
дой единицей языка стоит определенный культурный фон, кото-
рый позволяет соотносить поверхностные структуры языка с их 
глубинной сущностью. Названия музыкальных групп не являются 
исключением: они несут определенный культурный подтекст, соб-
ственный смысл и, возможно, призыв, который группа пытается 
донести до общества. 

Предметом исследования являются лингвокультурологические 
особенности англоязычных названий музыкальных групп. Методы 
исследования: реферативный анализ, лингвистическая выборка, 
наблюдение. Источниками материала исследования являются му-
зыкальные энциклопедии зарубежных [1] и отечественных авторов 
[2], а также материалы сети Интернет. Научная новизна работы 
заключается, прежде всего, в объекте исследования, комплексно 
изучены и описаны англоязычные названия музыкальных групп 
как особый разряд ономастической лексики. Рассмотрены функ-
циональные и семантические особенности англоязычных немец-
коязычных названий музыкальных групп, в контексте языка и 
культуры. Приведены конкретные примеры, иллюстрирующие 
функциональную специфику названий, дан анализ названий по 
семантическим полям. Показано, что данные названия являются 
областью ономастического пространства английского и немецкого 
языка. 

Среди случаев номинации музыкальных групп следует рас-
смотреть образование названий от уже известных имен собствен-
ных. Источников прецедентной номинации может быть несколько. 
Рассмотрим некоторые из них.  

Реальные антропонимы. В качестве источника названия группы 
может выступать имя, фамилия лидера, либо общая фамилия уча-
стников, если они принадлежат к одной семье: Tad -имя одного из 
участников группы, Carpenters - группа образована братом и сест-
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рой Carpenters, The Osmonds - несколько участников принадлежат 
одной семье, Dope - группа организована братьями Dope и т.д. По-
ложительная сторона подобных названий заключается в том, что в 
данном случае нет необходимости запоминать отдельно имя со-
листа, сразу понятно, чья это группа, кто ее создатель, солист или 
идейный вдохновитель.  

Реальные топонимы. Удобство таких имен заключается в том, 
что они могут указывать на место создания группы или родину ее 
участников: Chicago - все участники являются выпускниками Чи-
кагского университета, МС5 -сокращение от Motor City - прозвище 
Детройта, где была образована группа, UK - группа основана в Ве-
ликобритании, Alabama - все участники родились в этом штате. 
Тем не менее, далеко не всегда музыканты берут в качестве назва-
ний групп родные топонимы. Некоторые из них руководствуются 
принципом «от противного»: группа London, образованная в 
США, Japan, созданная в Англии, Asia, America, также созданные 
в Британии, группа Berlin, созданная в Америке.  

Таким образом, названия музыкальных групп в качестве объек-
та исследования обеспечивают доступ к молодежной музыкальной 
культуре и способны достаточно полно отразить ценности моло-
дежи благодаря содержащимся в них культурным и социальным 
коннотациям Подобные свойства названий музыкальных групп 
обусловлены наличием функционально-семантических особенно-
стей, свойственных именам собственным, так и непосредственным 
отношением к сфере музыки. В итоге, названия музыкальных 
групп выступают как своеобразные элементы рекламы молодеж-
ной культуры, как ее идентификаторы.  
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является од-

ной из ключевых проблем, стоящих перед каждым членом обще-
ства и государством в целом.  

Духовность – это свойство  природы  самого  человека, это - то 
уникальное, исключительное, важнейшее, что отличает человека 
от других самых высокоразвитых живых существ. Под духовно-
стью мы будем понимать в дальнейшем комплексное понятие, 
объединяющее в себе любовь, доброту, красоту, творчество, зна-
ние и свет, который несёт человек, обладающий  этим качеством 
души. 

В настоящее время нас - подрастающее поколение часто обви-
няют в бездуховности, агрессивности. Поэтому актуальность ис-
следования проблемы духовно-нравственного воспитания школь-
ников связана со следующими положениями: 

- наше общество нуждается в подготовке широко образован-
ных, высоко - нравственных людей, обладающих не только зна-
ниями, но и прекрасными чертами личности;  

- в современном мире маленький человек живет и развивается, 
окруженный множеством разнообразных источников сильного 
воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, 
которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сфе-
ру нравственности; 

- само по себе образование не гарантирует высокого уровня ду-
ховно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это каче-
ство личности, определяющее в повседневном поведении человека 
его отношение к другим людям на основе уважения и доброжела-
тельности к каждому человеку; 

- вооружение нравственными знаниями важно и потому, что 
они не только информируют ученика о нормах поведения, утвер-
ждаемых в современном обществе, но и дают представления о по-
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следствиях нарушения норм или последствиях данного поступка 
для окружающих людей. 

В современных условиях, благодаря развитию музыкальной 
индустрии, ориентации школьников в области музыки формиру-
ются, главным образом, под воздействием средств массовой ин-
формации и общения со сверстниками, что приводит к потребле-
нию музыкальных образцов сомнительного эстетического качест-
ва, рассчитанных на невзыскательный вкус в силу легкости вос-
приятия. Такие разновидности современной музыки, выполняю-
щие не столько эстетическую, сколько коммуникативную и фоно-
вую функции, пользуются в детской, подростковой среде широкой 
популярностью. 

Особенно остро эта проблема стоит в подростковой среде, так 
как именно данный социальный слой общества наиболее подвер-
жен внешним воздействиям в силу своих возрастных особенно-
стей. Известно, что дети усваивают и присваивают ценности 
взрослых. А сегодня эти ценности подвергаются решительному 
пересмотру. 

Подростки сейчас развиты интеллектуально. Но им необходимо 
стать подлинно интеллигентными. И в этом плане роль музыкаль-
ного воспитания поистине незаменима. Известно, что конечная 
цель музыкального воспитания мыслится в сфере общего развития 
подростка, прежде всего в области морали, нравственного совер-
шенствования. Музыкальное искусство выступает перед детьми в 
роли проводника определенных идей и идеалов. 

Таким образом, особая роль искусства в духовно-нравственном 
воспитании заключается в способности  произведений музыки 
максимально приблизить к подростку тот мир переживаний, радо-
стей и тревог, нравственных ценностей и безнравственных по-
ступков, при столкновении с которыми, руководимая наставником, 
формируется личность ребенка. Происходит обретение норм и 
ценностей, становящихся фундаментом, внутренним стержнем 
внутри самой личности, способной выстраивать свою жизнь в этом 
мире. 
  



 35

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ  
ИЛИ ФЕНОМЕН ПОЛИГЛОТОВ 

 
Камзолова Е.А. (КПолК, гр. Бух-209), Никифорова Я.Ю. 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел.: (84457) 4-15-38, факс 4-25-22, Е-mail: kolledgKTK@yandex.ru 

 
Учеными доказано – нет людей, которые не в состоянии вы-

учить 2-3 языка. Как это сделать, что мешает нам стать полиглота-
ми, а что может помочь, какие методы выбрать, как сделать, чтобы 
изучение языков приносило радость – на эти вопросы мы попыта-
емся ответить в данной работе. 

Явление полилингвизма, одновременного владения нескольки-
ми иностранными языками достаточно подробно исследовано. Од-
нако, постоянно появляются новые данные, факты, теории, воз-
можности и средства для их достижения. Поэтому данная тема яв-
ляется актуальной. Полиглоты были во все времена.  

Важный нюанс – изучение языков не должно быть самоцелью. 
Оно должно приносить удовольствие и реальную пользу. Напри-
мер, большинство полиглотов объясняют необходимость выучить 
тот или иной язык желанием читать в оригинале своего любимого 
писателя или поэта. 

Многие лингвисты считают, что изучение иностранного языка 
начинается с "периода молчания". Точно так же как младенцы 
учатся воспроизводить речь слушая и копируя звуки, людям, изу-
чающим иностранный язык, необходимо слушать иностранную 
речь. Недостаток любопытства. Исследование показало, что англо-
говорящие канадцы из-за предрассудков по отношению к франко-
говорящим канадцам часто очень плохо говорили по-французски. 
И наоборот, человек, с нетерпением желающий узнать побольше о 
людях, обычаях и культуре той страны, язык которой изучает, бу-
дет наиболее успешным в изучении языка. Те, кто в изучении ис-
пользуют разные методы, получают возможность практиковать 
разные навыки и видеть объяснение концепций разными способа-
ми. Страх. Особенно в тех культурах, где строгим социальным 
правилом является "не упасть лицом в грязь" (например, в Япо-
нии), они слишком боятся нарушить правила. 



 36

Распространено мнение о том, что россияне менее, чем жители 
любых других государств, способны к изучению иностранных 
языков. То есть, русские – антиполиглоты. 

Попробуем проанализировать эту ситуацию на историческом 
примере. Отпрыски княжеских семей – Долгорукие, Волконские, 
Трубецкие, Мещерские – имели весьма ограниченный словарный 
запас русских слов, но при этом свободно чувствовали себя в ве-
ликосветском обществе за границей.  

А как же национальная предрасположенность?! 
Если верить в то, что славяне не имеют генетической склонно-

сти к языкам, как объяснить факт: многие российские студенты, 
отправляющиеся за границу на учебу успешно осваивают языки на 
месте?  

Делаю вывод, что наличие какой-то национальной предраспо-
ложенности к языкам – преувеличение.  

В процессе исследования был выявлен фактор, без которого ов-
ладеть иностранным языком оказывается проблематично. Это - 
мотивация. Она должна представлять собой мощный движущий 
фактор, буквально толкающий человека на подвиги. Так, одним из 
примеров классической и очень действенной мотивации для изу-
чения иностранного является желание говорить на одном языке с 
любимым человеком. Обычно люди, изучающие язык с такой це-
лью, показывают великолепные результаты. 

Самое главное – вера в себя, в свои силы и способности. 
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Словосложение является самым продуктивным способом сло-
вообразования в германских языках [5, с.58]. В немецком языке 
сложные слова могут быть образованы от слов различных частей 
речи, но наиболее многообразными в семантическом плане явля-
ются сложные существительные. Данные композиты характерны 
для специальной лексики, где они выступают как термины. Под-
робнее об особенностях терминологизации в немецком языке 
смотри у О. В. Матасовой [2, с. 61; 4, с. 69-70]. 

Материалом исследования послужили 260 немецких сложных 
слов с первым компонентом rot-, полученные методом сплошной 
выборки из лексикографических источников [1, 6, 7,8]. В ходе ана-
лиза выявлено, что 79% всех исследованных слов, составляют 
термины из различных научных областей. Так 70% материала 
представлено естественнонаучной терминологией, среди которой 
лидирующую позицию занимает биология.  

В данной сфере превалируют зоологические термины (27%) из 
энтомологии (Rotafter, Rothorn, Rotnesselfalter), малакологии 
(Rotlinie), ихтиологии (Rotauge, Rotbarsch, Rotkarausche), герпето-
логии (Rotbauchunke, Rotkehle), орнитологии (Rotbürstchen, 

Rotbläßchen, Rotdrossel), териологии (Rotbüffel, Rotfuchs, Rothirsch) 
и иппологии (rotbraun, rotfleckig, Rotlaufseuche). Кроме того чис-
ленно равномерно, по 3%, представлены термины из микробиоло-
гии (Rotbakterien, Rotkultur), микологии (Rotdocke, Rotfüßchen) и 

ботаники (Rotbaum, Rotbesingstrauch). Подробнее о специфике бо-
танической и зоологической номенклатуры в немецком языке 
смотри у О. В. Матасовой [3, с. 162]. 

27% материала представлено техническими терминами из агро-
номии (Rotfäulnis, Rotkern, Rotstreifigkeit), пищевых технологий и 
кулинарии (Rotbarschfiletieranlage, Rotwurst, Rotwein), промыш-
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ленности (Rotbeizen, Rotgießerei, Rotglut) и электротехники (Rot-

hauptfaden, Rotlampe, Rotsignal). Единичные примеры представле-
ны номенклатурными наименованиями из области астрономии 
(Rotstern, Rotverschiebung), географии (Rothaargebirge), геологии 
(Rotbleierz, Roteisenerz, Rotkupfererz), медицины (Rotblindheit, 

Rotblütigkeit, Rotsucht), почвоведения (Roterde, Rotboden), физики 
(Rotbeleuchtung, Rotkali, Rotkupfer). Кроме того, в материале при-
сутствует общественно-научная терминология (4%), представлен-
ная историческими терминами (Rotarmist, Rotgardist, Rothemden). 

Проведенное исследование показывает, что значительное коли-
чество сложных колоронимов с компонентом rot-  входит в терми-
нологический аппарат естественных, гуманитарных и технических 
наук. При этом почти треть исследованного материала функцио-
нирует в биологической терминосистеме. 
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ГОРОДСКАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК МЕТОД ПРОНИКНОВЕНИЯ 
В ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 

 
Копылова С.О.(КБА-181), Гаврилова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Обзорная городская экскурсия является наиболее востребован-

ной, и часто включается во все программы обслуживания тури-
стов. Для экскурсантов она представляет наибольший интерес, по-
скольку позволяет за короткий срок создать общее представление 
о городе, его архитектурных особенностях, истории, природе, эко-
номике, науке, образовании и достопримечательностях.  

При подготовке городской обзорной экскурсии важно выделить 
ряд преобладающих черт, в своей совокупности раскрывающих 
индивидуальность города, его непохожесть на другие населенные 
пункты. Определение тематики является одним из важнейших в 
методологическом смысле этапов в разработке городской экскур-
сии. При отсутствии такого четкого тематического плана экскур-
сия превращается в примитивный показ достопримечательностей, 
ничем не связанных между собой, а рассказ экскурсовода стано-
вится эпизодическим комментарием к каждой из них. Смысл экс-
курсионной работы заключается не в показе памятников истории и 
культуры самих по себе, а в освещении экономических и социаль-
но-политических вопросов, закономерностей развития обществен-
ной жизни, изучаемых на основании памятников материальной и 
духовной культуры. Поэтому при разработке городской экскурсии 
необходимо: 

- верно определить объекты показа; 
- выбрать оптимальный маршрут экскурсии; 
- связать в единое целое разнородный материал, относящийся к 

далекому прошлому, к настоящему и к будущему; 
- логически совместить разновременные и разносмысловые па-

мятники, соседствующие друг с другом.  
В этой связи Камышин – исторически сложившийся центр про-

мышленности, культуры, науки представляет необычайно широ-
кие возможности для экскурсионной работы. Богатая история на-
шего города дает возможность для создания многоплановой об-
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зорной экскурсии, освещающей различные периоды городской 
жизни. 

Будучи основанным в далеком 1668 г. как небольшая стороже-
вая крепость, он к началу ХХ века превратился в зажиточный ку-
печеский уездный город. Имея достаточные средства, купцы начи-
нают возводить частные особняки, общественные здания, синема-
тограф, вокзал и храмы. Большое внимание уделяется облагоражи-
ванию городского пространства: строятся водонапорные башни, 
мостятся булыжником мостовые, проводится уличное освещение, 
разбивается городской парк. Исторический центр Камышина со-
хранил неповторимый архитектурный облик рубежа веков. Архи-
тектурные памятники являются обязательной составляющей об-
зорной экскурсии.  

Основные события истории ХХ века также отразились в облике 
небольшого поволжского городка. Наличие памятников, посвя-
щенных революционным событиям, Гражданской войне, Великой 
Отечественной войне, событиям истории советского периода по-
зволяют создать интересную экскурсию. Кроме того, наш город 
является родиной прославленного летчика А. Маресьева, выдаю-
щегося певца и композитора Е. Мартынова, здесь в годы войны 
работал над первыми главами романа «Они сражались за Родину» 
М. Шолохов. Чувство гордости, которое испытывают горожане за 
своих великих земляков должно быть передано и туристам. 

Важно помнить и об экономических целях экскурсионной дея-
тельности – получение прибыли. Поэтому городская экскурсия 
должна быть интересной, востребованной широким кругом потре-
бителей, отвечающей интересам различных социальных категорий 
туристов. 
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МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  
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Русский язык как общеобразовательный  учебный предмет об-

ладает большим воспитательным, образовательным и развиваю-
щим потенциалом и вносит свой вклад в решение поставленных 
перед школой задач.  

Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как 
развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и по-
требность в их самостоятельном поиске. Решение этих задач опи-
рается на мотивационно-потребностную сферу ребенка. Поэтому 
учителю необходимо формировать учебную мотивацию на основе 
познавательного интереса [2, с.47].  

Нетрадиционные формы проведения занятий направлены на 
повышение эффективности деятельности учащихся. Сегодня педа-
гоги-новаторы школ Камышина активно внедряют и поощряют 
нетрадиционные формы занятий, такие как видеоурок, урок–
праздник и другие формы. Нетрадиционные формы урока можно 
рассматривать как одну из форм активного обучения. Это попытка 
повышения эффективности обучения возможности свести воедино 
и осуществить на практике все принципы обучения с использова-
нием различных средств и методов обучения [3, с.10]. 

Тема использования нестандартных форм урока звучит особен-
но актуально в современных условиях. Отмечается снижение по-
знавательного интереса учеников к процессу обучения, а изучение 
русского языка как обязательного учебного предмета общеобразо-
вательной школы вызывает особые сложности. 

Объект исследования - организация учебного процесса. 
Предмет исследования – нетрадиционные уроки как средство 

активизации мыслительной деятельности младших школьников на 
примере уроков русского языка  
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Целью данной работы является определение значимости 
влияния нетрадиционных уроков на активизацию мыслительной 
деятельности. 

Ввиду многоплановости темы в работе сосредоточено внимание 
на исследовании узловых моментов и поставлены следующие за-
дачи:  

1. Проанализировать методическую литературу по проблеме. 
2. Дать определение понятию «нетрадиционные уроки» и опи-

сать различные формы их проведения. 
3. Рассмотреть различные классификации нестандартных уро-

ков. 
4. Разработать и провести серию нетрадиционных уроков по 

русскому языку и доказать эффективность применения этих уро-
ков на практике. 

Методы исследования – анкетирование, наблюдение, беседа, 
методы математической статистики. 

Гипотеза: процесс обучения русскому языку будет более ус-
пешным, эффективным и интересным, а, следовательно, будет ак-
тивизировать мыслительную деятельность,  если использовать не-
традиционные виды уроков. 

Теоретическая и практическая значимость исследования оп-
ределяется возможностью использования полученных результатов 
в дальнейших исследованиях, посвященных анализу особенностей 
методики подготовки и проведения нетрадиционных форм обуче-
ния. 
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«Язык А.И.Солженицына – предмет восхищения одних и воз-

мущения других», - эти слова исследователя феномена писателя 
Ксении Майоровой привлекли моё внимание. 

Появилось желание перечитать солженицынские произведения, 
и я превратилась во внимательного читателя. Объём работы не да-
ёт возможности обозначить всё проблемы языка и стиля гениаль-
ного писателя, поэтому обращаюсь к бессмертному рассказу 
«Один день Ивана Денисовича» (1959). Первая страница… «Над-
зиратель», «лагерь», «барак», «дневальные», «бочка парашная»… 
Эти слова знакомы главному герою Ивану Денисовичу Шухову (из 
десяти лет он уже отсидел восемь), а вот у человека, впервые чи-
тающего этот текст, они оставляют неприятный осадок и вызыва-
ют вопрос: «Где же находится Шухов?». Ответ прост и ужасен: 
Иван Денисович сидит в советском лагере за то, что он не совер-
шал. Теперь он, в прошлом крестьянин, в войну – солдат, заклю-
чённый «Щ-854». 

Автор чётко очерчивает пространство его передвижения: барак-
зона-переход по степи-стройка-барак. «А шаг вправо, шаг влево 
считается побег, конвой без предупреждения открывает огонь». 
Иван Денисович всячески старается противостоять безжалостной 
системе: «В морозе было двадцать семь, а в Шухове тридцать 
семь. Теперь кто кого». У писателя своеобразный синтаксис: текст 
насыщен «рублеными фразами» («И ещё лейтенант стоит, смот-
рит. Это от лагеря.», «И ещё лейтенант. Это от конвоя.»); эмоцио-
нально окрашенными восклицаниями («А конвоиров понатыка-
но!», «Вы право не имеете людей на морозе раздевать!», «Дверь 
притягивай, падла!»); вопросами («Да ты сколько воды набираешь, 
дурак?», «Кто ж так моет, чушка?») режут произносимые надзира-
телями «грязные» слова, но Шухов держится, «улыбается просто-
душно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой…». Ос-
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танавливает слово «цинга». Эта болезнь преследует в лагере мно-
гих: нет нормальной еды, зато есть «баланда», «магара», «безжир-
ная каша». Александр Исаевич - мастер детализации- насыщает 
некоторые слова особым смыслом. 

Сопоставим 
«Толковый словарь русского 

языка» В.И.Даля  
(истинный смысл) 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 
(скрытый смысл) 

День – сутки День – «узловая точка» через которую про-
ходит вся человеческая жизнь. День и жизнь 
синонимы. 

Срок – определённая продолжи-
тельность времени. 

Срок в лагере – это наказание, внутренний 
распорядок тюремной жизни, напоминание о 
конце жизни. Срок – человеческая судьба – 
синонимы. 

Дом – строение для житья, семья. 
Барак – временное жильё. 

Барак – дом, спасительное укрытие. 

Иносказание даёт возможность читателю увидеть, что по пятам 
за заключёнными ходит смерть: «бушлат деревянный», «невыно-
симый холод», «карцер», «заболеть бы не насмерть и без опера-
ции». И с каждым днём убывает у Ивана Денисовича надежда, что 
срок когда-то закончится.  

Главный герой выписан очень убедительно. Писатель даёт ре-
чевую характеристику простого мужика, речь которого определя-
ется просторечиями (издаля, давеча, шарахнет, ихее), диалектиз-
мами (удоволенный, бегма, поменело, наледь, перемогся); мини-
мально используется лагерный жаргон: «вагонка», «шмон», «кон-
дей», «доходяга», «закосить кашу».  

У рассудительного Шухова размышления иногда заканчивают-
ся саркастическими афоризмами: «Кряхти да гнись, а упрёшься - 
переломишься», «Тёплый зяблого разве когда поймёт», «Что упа-
ло, что кануло – тому отзыва нет», «Двести граммов жизнью пра-
вят», «Битой собаке только плеть покажи». 

Только истинный художник слова в небольшом рассказе мог 
уместить целый перечень несправедливостей, рождённых сталин-
ской системой. Злой иронией звучат слова о том, что Социалисти-
ческий городок строят заключённые. Даже неба зеки не видят: 
вместо воздушного пространства слепящие прожектора. Нет неба, 
нет горизонта, нет чистого и живительного воздуха, нет жизни. 
Система беспощадна ко всем: наградой за мужество в плену для 
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Ермолаева стал десятилетний срок; за правду пострадал верный 
коммунист Буйновский; за веру в Бога за колючую проволоку по-
пал баптист Алёшка…Это горькие раздумья Шухова о солагерни-
ках. Интересна форма изложения материала: весь рассказ выстро-
ен как несобственно – прямая речь Ивана Денисовича. Так писа-
тель добивается почти полного слияния авторского голоса и речи 
героя. Остановимся на финальной сцене: «Шухов засыпал вполне 
удоволенный. На дню выдалось много удач: в карцер не посадили, 
на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, на 
шмоне не попался. И не заболел, перемогся…». А далее звучит 
авторская  оценка, внешне спокойно – объективная и оттого ещё 
более страшная: «таких дней в его сроке от звонка до звонка было 
три тысячи шестьсот пятьдесят три». 

Я думаю, языковые поиски А.И.Солженицына в этом произве-
дении увенчались успехом: читатель увидел реалистический ха-
рактер поистине народного героя, сумевшего пройти через испы-
тания, которые уготовила ему тоталитарная система, и сохранить 
лучшие качества. 
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х.-М.:Советский писатель, 1991. 
2. Солженицын А.Рассказы. Малое собрание сочинений.Т.3- М.: ИНКОМ НВ, 

1991. 
3. Звезда. 1994. № 6. 
4. Новый мир, № 1,1997, с.-99. 
5. А.И.Солженицын- http:/www.solhenicyn.ru/ 
6. Дом русского зарубежья им. А.И.Солженицына; http: www.bfrz.ru 
 
 
 

  



 46

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Королев Д.Д. (КВТ-161), Сорокина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Цель работы – определить, подтвердить и экспериментально 

доказать применяемые на практике методы и приемы развития 
коммуникативной компетенции студентов технического вуза. 

Объект исследования – стратегия профессиональной подго-
товки студентов технического вуза. 

Предмет исследования – совокупность педагогических мето-
дов и приемов привития  коммуникативной компетенции у студен-
тов технического вуза. 

Научная новизна строилась на том, что: 
- на основе теоретического анализа и обобщения положений 

системного, личностно-ориентированного, коммуникативно-
этнографического, поликультурного и компетентностного подхо-
дов выявлены сущностные характеристики процесса развития 
коммуникативной компетентности студентов технического вуза; 

- определен и обоснован комплекс педагогических методов и 
приемов, включающий в себя развитие культурно - языковой ин-
туиции студентов, создание креативной образовательной среды. 

Опытно-экспериментальную работу по мониторингу развития 
межкультурной коммуникации студентов мы проводим на базе 
КТИ ВолгГТУ в рамках изучения учебной дисциплины «Ино-
странные языки», а также спецкурса «Основы межкультурной 
коммуникации», посвященного приемам и методам по совершен-
ствованию межкультурной коммуникации студентов технического 
вуза. 

Быстро развивающиеся взаимодействия компаний различных 
отраслей производства с иностранными партнерами (экспорт вы-
пускаемой продукции на международный рынок, использование в 
эксплуатации современного иностранного оборудования, взаимо-
действие с мастерами-наладчиками, поездки за границу по обмену 
профессиональным опытом, посещение международных выставок 
технических достижений и т.д.) делают актуальной проблему раз-
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вития коммуникативной компетентности у студентов в техниче-
ском вузе. В связи с этим особую важность приобретают вопросы 
по разработке оптимальной образовательной модели, созданию 
учебно-методических ресурсов, направленных на эффективное 
развитие коммуникативной компетентности студентов техниче-
ских вузов в соответствии с современными требованиями государ-
ства в области качества высшего профессионального образования, 
а также возрастающими потребностями самой личности, общества 
и работодателей. После изучения необходимой литературы мы 
пришли к пониманию того, что структура методического обеспе-
чения работы над  формированием коммуникативной компетент-
ности студентов технического вуза в процессе межкультурной 
коммуникации представлена четырьмя этапами: - мотивационный, 
формирующий, творческий, рефлексивный,  

Способами, способствующими полному и грамотному разви-
тию коммуникативной компетентности студентов технического 
вуза, стали мозговой штурм, идейные сетки, сотрудничество, ме-
тод шести шляп, культурные очки, зеркало культуры, мудрый 
слушатель, хорошие манеры, личный багаж и др. На занятиях ак-
тивно применялись когнитивно-коммуникативные и когнитивно-
культурологические задания, коммуникативные игры, моделиро-
вание проблемных ситуаций и создание ситуаций свободного вы-
бора, которые способствовали развитию у студентов внимания, 
образной памяти, быстроты и адекватности реакции и были на-
правлены на снятие психологических барьеров в коммуникации с 
представителями другой культуры. 

На основании исследовательских результатов можно утвер-
ждать, что целенаправленное включение учащихся в состав малых 
групп, находящихся в условиях проблемной ситуации и необхо-
димости принятия совместного решения, способствует более вы-
сокой результативности совместной деятельности.  
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ФИТНЕС ДОМА  
 

Королева Ю.А. (КЭС-171), Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В наше время многие женщины хотят иметь стройную и подтя-
нутую фигуру, но как быть  работающим или воспитывающим ма-
леньких детей женщинам? И тогда возникает вопрос, а можно ли 
так же эффективно заниматься фитнесом дома? Конечно, можно. 

Что для этого нужно? Для этого совершенно нет необходимо-
сти ни в специальном оборудовании, ни в большом помещении. 
Самым главным условием является желание. Для занятий доста-
точно будет свободного пространства размером 2 х 2 м, где вы 
сможете свободно лечь на пол и вытянуть руки. Пол должен быть 
ровным, с не скользкой поверхностью. Ковер в жилой комнате 
вполне подходит, если он не слишком мягкий, конечно. Лучше 
всего для занятий подойдут специальные резиновые коврики. 

Для успешных домашних тренировок, не обязательно покупать 
тренажеры, которые во-первых стоят дорого, во-вторых занимают 
много места. Вполне достаточно будет и небольших спортивных 
снарядов, таких как гантели, различные мячи или степ-платформа.  

С чего начать? Для начала нужно выбрать каким видом фитнеса 
вы хотите заняться (йога, шейпинг,  калланетика, пилатес, бодиф-
лекс, стрип-пластика, аэробика). Какой вид фитнеса вы бы не вы-
брали  все фитнес-занятия должны начинаться с фазы разогрева и 
растяжки. Так вы подготавливаете мышцы к более интенсивным 
нагрузкам. Если пренебречь этой фазой, возможны неприятные 
последствия, такие как растяжения и разрыв мышц. Основные уп-
ражнения можно для начала выполнять 1-2 раза по 15-20 подхо-
дов, делая минутные перерывы между ними. Заканчивать трени-
ровку тоже лучше растяжкой и дыхательными упражнениями. Для 
этого можно  приобрести пульсометр, чтобы следить за давлением. 

Что выбрать? Выбор видеокурсов и литературы по фитнесу та-
кой большой, что самое сложное, наверное,  будет остановить свой 
выбор на чем-то одном. Конечно, в первую очередь надо выбирать 
то, что тебе действительно нравится, потому что занятия должны 
приносить не только пользу, но и удовольствие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Кузьмина В.Г. (КИПК, гр. НК 17), Сенчило М.А. 

ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
В связи с переходом системы начального образования на стан-

дарты второго поколения сформированность читательских умений 
относится к наиболее значимым. У любого учащегося должны 
быть сформированы умения работать с текстом как источником 
информации [1, с.13].  

Весьма  актуальным является вопрос формирования читатель-
ских умений. Если учитель  будет систематически использовать на 
уроках чтения различные упражнения, методы и приемы, направ-
ленные на формирование системы читательских умений, то это  
будет способствовать: развитию  мышления в целом и читатель-
ских  умений в частности [2, с.74]. 

Целью данной работы является определение приемов работы 
над формированием читательских умений у младших школьников. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
посредством анализа литературы изучить современные тенденции 
обучения чтению младших школьников; определить оптимальные 
приемы анализа, виды работ с текстом; определить критерии 
сформированности читательских умений у младших школьников. 

Литературное чтение является базовым гуманитарным предме-
том в начальной школе, с помощью которого можно решать не 
только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов 
задачи гуманитарного развития младшего школьника. Чтобы нау-
чить детей работать с произведением, необходимо сформировать 
специальные читательские умения. Эти умения, сформированные 
в начальной школе, будут необходимы и достаточны для того, 
чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно читать, по-
нимать и получать эстетическое удовольствие от чтения литерату-
ры разных жанров. 
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Объектом данной работы является вся работа с художествен-
ным произведением – виды, приемы анализа текста, виды работ с 
текстом, упражнения, направленные на совершенствование навыка 
чтения. 

Предметом исследования является уровень сформированности 
читательских умений у младших школьников посредством разно-
образных упражнений, методов, приемов, а также уровень воспри-
ятия художественного произведения и уровень литературного раз-
вития младших школьников [2, с.29]. 

В методике чтения принято использовать такие приемы анали-
за, как словесное  и графическое рисование, анализ иллюстрации, 
стилистический эксперимент, подбор подготовка к выразительно-
му чтению и чтению по ролям, инсценирование, составление рас-
сказа от лица героя и другие. Современная  методика чтения выде-
ляет три этапа  работы над художественным текстом: первичный 
синтез, анализ, вторичный  синтез [2, с.58]. 

Начальная школа должна сформировать младшего школьника 
как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, вла-
деющего прочными навыками чтения [3, с.12].  

Таким образом, самым важным из современных подходов к 
разбору прочитанного является совместная деятельность учителя и 
учащихся и постепенное обучение последних приёмам анализа, 
что даст возможность к 3-4 классу самостоятельно анализировать 
и полноценно воспринимать читаемое. 

 
Список литературы: 

1. Александрова Г.В. Роль интеллектуально-речевых умений в формировании 
общеучебных умений. 2008. №11. С. 5-17. 

2. Антонова А.С. Методика преподавания русского языка. М.: Просвещение, 
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3. Архипова Г.Л. Об уроке развития речи // Начальная школа. 2000, №4. С. 3-16. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 
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Изучение языков на сегодняшний день очень популярно. Анг-

лийский язык является родным языком для 12 наций, для 33 наций 
является официальным. Во всем мире на английском языке гово-
рят более 350 млн. человек. 

Актуальным в настоящее время для специалистов всех отраслей 
является взаимодействие с зарубежными партнерами - поставщи-
ками технологического оборудования. Инструкции по установке и 
эксплуатации оборудования чаще всего написаны на иностранном 
языке – языке поставщика иностранного оборудования. 

Существует много преимуществ в  изучении языка. Во-первых, 
это общее развитие. Изучение иностранных языков улучшает па-
мять, воображение и процесс мышления. Вдобавок, изучением, 
поднимается интеллектуальный уровень, пополняется словарный 
запас. Во-вторых, карьерные перспективы. Языковые навыки под-
нимают профессиональный уровень. Во многих профессиональ-
ных сферах, люди, со знанием языков ценятся больше, у них 
больше преимуществ, при приеме на работу, да и зарплата зачас-
тую выше. В- третьих,  знание иностранных языков пригодится 
любому человеку в путешествиях, заграничных командировках и 
при общении с иностранцами.  

Представители профессии технолога общественного питания 
являются достаточно востребованными на рынке труда. Несмотря 
на то, что вузы выпускают большое количество специалистов в 
этой области, многим компаниям и на многих предприятиях тре-
буются квалифицированные технологи общественного питания. 

Знание английского языка даёт большой плюс. Такие специали-
сты могут открыть для себя новые горизонты данной профессии, 
например, работать в ресторанах высокой кухни или даже за ру-
бежом. 
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Роль иностранного языка в современном мире становится более 
актуальной для людей, которые стремятся к успешному развитию 
своей карьеры. Специалист в своем деле будет более конкуренто-
способным на рынке труда, если в его арсенале есть знание одного 
и более иностранного языка.  

Знание иностранного языка упрощает общение с зарубежными 
партнерами и позволяет оперативно узнавать о всем новом, что 
происходит в других странах и применять у себя на практике, опе-
режая своих конкурентов 

Работодатели зачастую требуют от кандидата невозможного - 
так считают соискатели. В основном, знание иностранного выдви-
гается кандидатам на высшие должности, а также будущим со-
трудникам иностранных компаний. В реальной жизни иностран-
ный язык является очень важным фактором при устройстве на ра-
боту и при дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. 

С уверенностью можно сказать, что в профессии технолога об-
щественного питания знание языка обязательно пригодится. В хо-
роший, престижный ресторан приходят множество туристов. Если 
блюдо им понравилось некоторые стремятся выразить свои благо-
дарности. Поэтому, чтобы не попасть в неловкую ситуацию и с 
достоинством ответить на благодарность, следует владеть англий-
ским языком. Не маловажную роль играет обмен опытом с ино-
странными коллегами. А это еще больше новых блюд, которыми 
можно угостить не только посетителей ресторана, но и родных. 
Также в составе команды кухонного персонала могут быть ино-
странные повара, разговор с которыми я смогу поддерживать на 
английском языке. 

 
Список литературы: 
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Настоящая Гуру современной поэзии – Вера Полозкова. Она 
одна из тех, чьи стихи, читая,  выворачивают наизнанку душу. Она 
феномен нового поколения. Она заставила молодежь, застрявшую 
в социальных сетях, полюбить поэзию, читать и писать стихи, об-
мениваться «единицами смысла», зарифмованными в ярких образ-
ах. Именно В. Полозкова возвела поэзию в тренд, стала флагманом 
новой литературной волны - волны интернет-поэтов. 

Поэзия как чудо слова – знакомого, но в чьих-то строках поче-
му-то обжигающего сердце. Поэзия как музыка чувства и мысли. 
Поэзия как способ неожиданно сделать нашу радость и боль высо-
кими и прекрасными.  

Благодаря поездке в Индию, появляется обширный корпус тек-
стов под общим названием «Индийский цикл». После каждого пу-
тешествия в Индию этот цикл пополняется новыми стихами. Иссле-
дования изменений своих отношений с Богом и эволюции духовно-
го опыта занимают в творчестве В. Полозковой с тех пор большое 
место. А Индия становится своеобразным «местом силы».  

Чему учит нас Дели, мой свет? 

Тому, как могущественны жара, нищета и лень. 

И тому, что всё распадётся на пепел, мел, полиэтилен. 

И тому, что всё тлен 

и всё обратится в тлен. 

В стихотворения поэтессы тяжелый внутренний мир, но порой 
складывается впечатление, что стихи Полозковой совершенно без-
духовны.  В них нет тоски по Богу, нет христианской мудрости. 
Для Полозковой жизнь – здесь и сейчас. Ведь она урбанистиче-
ский автор, ее стихи – урбанистические: в них нет природы (а если 
мельком и встречается, то лишь в качестве декорации), отсюда нет 
естественной отдушины у поэта в виде родных березок, полей и 
рек, о которых с такой любовью писали Тютчев и Есенин.  
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Все мы идем по грязноватому тоннелю, имя которому Жизнь. 
Полозкова описывает этот тоннель, описывает подробно: говорит 
о банках, бутылках, окурках и помятых розах, которые встречают-
ся на пути, но совершенно ничего не говорит о Свете в конце тон-
неля.  

Она живет здесь и сейчас, она находится в гуще мегаполиса, в 
гуще событий. Такая жизнь приводит к стрессам, но в ней, как го-
ворится, есть свой кайф.  

Ее стихотворения не для каждого. Любителям духовности, кра-
соты, нежности, гармонии ее стихотворения не придутся по вкусу, 
они покажутся им черствыми, сухими, простыми и слишком пря-
молинейными, ведь в них нет секрета, все пороки человечества 
лежат на поверхности стихотворения и читателю не надо их раз-
глядывать за какими-то метафорами и образами. 

Произведения Веры Полозковой это откровения о современном 
мире. А не каждый из нас хочет видеть «грязь» и пошлость чело-
вечества. 

Стихи В. Полозковой нужны, как и нужна музыка. Оффенбаха. 
Свое место в литературе поэтесса все-таки займет: слишком уж 
созвучно ее творчество душевной конституции современной мо-
лодежи.  

… если хочется быть счастливой – пора бы стать. 
Вера Полозкова 

 
 

ХРАМЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО КАМЫШИНА 
 

Минькина В.А. (КТЛ-181), Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
К началу ХХ в. сложилась архитектурная композиция при-

брежной части города, которая была образована системой распо-
ложенных вдоль Волги отдельных комплексов. Начиналась она от 
Соборного ансамбля в крепости, над которым господствовал Тро-
ицкий собор (1755 г.) (после строительства нового Вознесенского 
кафедрального собора в 1867 г., собор святой Троицы стали назы-
вать Старым). Далее шла площадь с церковью Святого Дмитрия 
Солунского (возведена в 1778 г.),  
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Церковь Успения Божьей Матери, возведенная в камне в 1797 
г., располагалась на теперешней улице Октябрьской. В 1822 г. в 
Камышине было открыто уездное духовное училище, приписанное 
к Успенской церкви. При нём была домовая церковь в честь святи-
теля Иоанна Златоуста. Училище это было известно не только в 
Саратовской, но и в других губерниях. До наших дней сохрани-
лись постройки церковного ансамбля, здание сторожки (ул. Рес-
публиканская) и церковно-приходской школы (ул. Гражданская). 

Основные видовые точки на ансамбли открывались с Волги. 
Силуэт города определяли храмы, водонапорные башни, пожарная 
каланча. 

Центральным ансамблем в Камышине являлась главная самая 
большая Базарная площадь с Вознесенским собором и высокой 
колокольней, пристроенной к нему в 1904 г. Колокольня была воз-
ведена на средства горожан, среди которых большую щедрость 
проявил купец И.П. Шемякин. Этот ансамбль определял собой ар-
хитектурное лицо города вплоть до уничтожения его советской 
властью. Собор был призван играть роль главного сооружения 
всего города, поэтому он получил монументальное пятишатровое 
завершение. Он так же являлся основным ориентиром, появляв-
шимся на горизонте при подъезде к городу со стороны Саратова. В 
годы воинствующего атеизма этот, самый красивый в городе пяти-
главый Вознесенский собор с колокольней высотой 50 метров, был 
разобран на кирпичи, которые были использованы при строитель-
стве нынешней средней школы № 1 и стеклотарного завода.  

В 1825 г. была возведена каменная кладбищенская церковь во 
имя Святого Николая Чудотворца. 

Кроме того в городе были домовые церкви: 
Домовая церковь тюремного замка имени  Святых Петра и Пав-

ла , домовая церковь реального училища имени Архангела Михаи-
ла, уже упомянутая нами, домовая церковь духовного училища 
имени Иоанна Златоуста. 

На углу улиц Красной и Песчанной (ныне Лазарева) располага-
лось, сооруженное в 1901 г. каменное здание церкви Введения во 
Храм Пресвятой Девы Марии. В 1903 г. Камышин посетил Тирас-
польский епископ Э. фон Ропп. После 1917 г. администратором 
прихода был священник Андрей Брунгардт. Приход Камышина 
входил в Саратовский деканат. 
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В 1931 г. по постановлению Нижне-Волжского крайисполкома 
католический храм в Камышине был закрыт. Настоятель Камы-
шинского прихода священник Алоизий Каппес был арестован в 
Харькове, а позднее расстрелян в 1937 г. 

На улице Октябрьской (бывшей Саратовской) располагалось 
здание лютеранской кирхи. 

Массовый снос церквей, определявших иерархию городского 
пространства и создававших вертикальные акценты в силуэте го-
рода, привел к исчезновению его главных доминант. На конец 
1930-х гг. в Камышине насчитывалось 7 культовых зданий (право-
славных – 5, лютеранских – 1, католических – 1). 

Большинство православных храмов были уничтожены в 30-е гг. 
ХХ в. (разобраны, взорваны), в том числе: Дмитрия Солунского, 
1778 г.), Успенская (1797 г.) , Троицкая (1754), Вознесенский со-
бор (1867, 1904). Сохранившаяся Никольская церковь, с заново 
выстроенной колокольней, которая стала в настоящее время ка-
федральным собором, и выстроенная заново католическая церковь, 
обогащают архитектурное пространство, являясь локальными до-
минантами прилегающих территорий.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ 
 В КОМПЬЮТЕРНОМ СЛЕНГЕ 

 
Морозова Т.С., Морозова А.С. (МБОУСШ №11, кл. 11), Цвек Е.В. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа №11 городского округа – г. Камышин Волгоград-

ской области. Тел.:(84457) 2-93-33, e-mail elena.tzvek@yandex.ru 
 

Актуальность. Новые термины из закрытого лексикона про-
граммистов и разработчиков компьютерной техники стали перехо-
дить в разряд общеупотребительных, т.к. количество людей, 
имеющих отношение к компьютерам, постоянно увеличивается. И 
параллельно этому явлению происходит еще один закономерный, 
с точки зрения лингвистики, процесс - это образование специфи-
ческого компьютерного сленга. 

Цель: с помощью анализа англицизмов в компьютерном сленге 
классифицировать эту лексику, понять ее значение и место в языке.  
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Задачи: 
1. Выявить причины заимствования англицизмов. 
2. Проанализировать способы образования англицизмов. 
3. Проследить значение компьютерного сленга для русского 

языка. 
Гипотеза: Современный русский язык находится под непо-

средственным влиянием английского языка. 
Факторами, определяющими преобладание в компьютерном 

жаргоне слов английского происхождения, являются следующие: 
Во-первых, наличие принятой во всем мире англоязычной тер-

минологии, что связано с господством на мировом рынке амери-
канских фирм, производящих компьютеры и программы к ним. 

Во-вторых, мода на английский язык в молодежной среде и в 
обществе в целом, что приводит к засорению русского языка анг-
лийскими словами (ср. импичмент, спикер, маркетинг, менедж-
мент и т.д.). 

В-третьих, довольно высокий образовательный уровень людей, 
занятых в данной сфере деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ СТИХОТВОРЕНИЙ 
РАСУЛА ГАМЗАТОВА В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Мошкина Е.Д. (КИПК, гр. ПО-18), Латкина Т.В. 
ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
Художественные тексты играют важную роль в процессе меж-

культурной коммуникации, так как именно они напрямую связаны 
с культурой, хранят информацию об истории, национальной пси-
хологии, национальном поведении, т.е. обо всех составляющих 
культуры. С этой позиции текст рассматривается как «набор спе-
цифических сигналов, которые автоматически вызывают у читате-
ля, воспитанного в традициях данной культуры, не только непо-
средственные ассоциации, но и большое число косвенных. В свою 
очередь, правила построения текста зависят от контекста культу-
ры, в котором он возникает» [1, с. 87]. 

Текст – это истинный стык лингвистики и культурологии, так 
как он принадлежит языку и является его высшим ярусом, и в то 
же время он выступает как форма существования и форма обще-
ния культуры.  

Обратимся к творчеству Расула Гамзатова. Несмотря на то, что 
есть большое количество удачных и хороших переводов Гамзато-
ва, среди которых, например, знаменитое стихотворение «Журав-
ли» в творческом переложении Н.Гребнева, встречаются и те, в 
которых не удалось передать самобытность индивидуального под-
хода автора к рассматриваемой теме, организации идейно-
художественной системы произведения, национальному своеобра-
зию. Об этом писали многие критики переводов, да и сам 
Р.Гамзатов: «Я хочу, чтобы мои стихи носили нашу, дагестанскую 
национальную одежду». 

Проанализируем стихотворение «Родной язык». В переводе 
Н.Гребнева не переданы строки, в которых автор с горечью и бо-
лью обращается к своему народу, перестающему разговаривать на 
своем родном языке. Эта надвигающаяся национальная трагедия, 
реальность происходящего и причины его исчезновения выпадают 
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из стихотворения. Переводчик обобщил и свел к минимуму со-
держание этих строк: «А если завтра мой язык исчезнет, / То я го-
тов сегодня умереть», - осталось только выражение особой любви 
к своему языку и тревога за исчезновение языка. 

Не передается выражение своей особой любви к малой родине, 
Дагестану, селу Цада: «Но по-иному, другой любовью, / Люблю 
землю, где рос, горные вершины (Сравним перевод: «А более все-
го Страну Советов»), где завещает себя похоронить. Это желание у 
переводчика приобретает пейоративный смысл: «Но пусть меня 
зароют в землю здесь!»- «Зарыть в землю» имеет оттенок пренеб-
режительности и никак не передает надежду поэта на то, чтобы его 
помнили на родине и чтили. 

Сегодня актуально сохранение своеобразия национальной 
культуры народов, литературных традиций, этнокультурных цен-
ностей, чтобы они не растворились в потоке больших литератур, 
больших народов, а являлись прекрасным дополнением к ним. 
Причина кроется в недоброжелательном и недоверительном отно-
шении к национальной литературе, языку, игнорировании его 
творческих возможностей, богатства и граней. П.К. Услар обра-
щался к этой проблеме: «Мнение о крайней бедности этих языков 
совершенно ошибочно и проповедуется людьми, которые не име-
ют о них никакого понятия Эти языки, напротив, неимоверно бо-
гаты грамматическими формами, которые доставляют возмож-
ность выражать самые тонкие оттенки мысли» [2, с. 54].  

Тем и острее стоит сегодня вопрос о национально-русских ли-
тературных взаимосвязях, о сохранении в переводах на русский 
язык художественного своеобразия поэзии Р.Гамзатова. Возникает 
необходимость определения значимости творчества поэта в авар-
ской и русской литературной среде, оценки и осмысления индиви-
дуально-характерологических особенностей.  
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МАЛЬЧИКИ – С МАРСА, ДЕВОЧКИ – С ВЕНЕРЫ.  
ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПЕРЕЖИТОК ИЛИ  

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ? 
 

Островская А.С. (КИПК, гр. НК 15), Сенчило М.А. 
ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
До недавнего времени воспитание ребенка в соответствии с оп-

ределенной гендерной ролью было непререкаемым общественным 
законом. Гендерное воспитание — это воспитание, с учетом пола 
ребенка. Формирование качеств, которые присущи либо мальчиш-
кам, либо девчонкам. Оно дает представление о понятиях, что та-
кое настоящий мужчина и настоящая женщина. Присваивает ре-
бенку социальную важность и помогает выполнять свою роль в 
обществе взрослому человеку. 

Проблема гендерного подхода в воспитании детей разного пола 
нашла отражение в трудах многих выдающихся мыслителей про-
шлого. Ж. – Ж. Руссо. объяснял различия мужчин и женщин жиз-
ненным предназначением представителей мужского и женского 
пола. Д. Локк изложил свою программу гендерного воспитания, в 
которой подчеркивал разные подходы к воспитанию мальчиков и 
девочек. К. Д. Ушинский, считал что в процессе преподавания для 
достижения лучшего результата необходимо опираться на особен-
ности того и другого пола. 

В современном мире западные страны предлагают теорию ген-
дера, в основе которой лежит разделение понятий пол биологиче-
ский и пол социальный. Таким образом, гендер призван выражать 
социальный аспект пола в конкретном обществе, в конкретной 
культуре. Концепция эта была названа Gender Mainstreaming.  

По инициативе российской писательницы Людмилы Улицкой 
«Институт толерантности» расположенный в Москве разработал и 
осуществляет специальный детский проект – серию книг «Другой, 
другие о других». Авторы вышедших в рамках Проекта книг стре-
мятся объяснить детям, что все люди разные и что к чужим куль-
турам и обычаям надо относиться с уважением. К сожалению, это 
все не случайные эксцессы неких фриков, а пришедший к нам с 
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Запада тренд, который разворачивается в нашей стране. Проник-
новения этих книг в школу просто необходимо избежать. С этой 
целью не так давно в интернете прошел сбор подписей против дет-
ского проекта Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других», а 
петиция адресована президенту РФ. 

А вот еще одно доказательство того, что мальчиков и девочек 
нельзя воспитывать одинаково. Эксперимент, проведенный в 2010 
год: детям разных полов в возрасте от 6 месяцев до 3 лет предла-
гали на выбор игрушки, «типично девочковые» или «типично 
мальчиковые». И даже в самой младшей возрастной группе (до 14 
месяцев) девочки однозначно предпочитали кукол, а мальчики вы-
бирали машинки. 

Как показывает практика, «бесполая педагогика», не учитываю-
щая психологических особенностей мальчиков и девочек, неспособна 
эффективно решать задачи полоролевой социализации подрастающе-
го поколения, подготовки к выполнению половых социальных ролей. 
Специалисты обращают внимание на то, что воспитание и обучение 
детей без учета их пола влечёт за собой последствия как психологи-
ческого так и физиологического характера. 

Мальчик и девочка - два разных мира, поэтому их нельзя вос-
питывать одинаково. Огромное значение в воспитании, образова-
нии и становлении любого человека имеет семья - самый древний 
и важный институт воспитания. И если Вы хотите, чтобы Ваш сын 
или дочь выросли и стали настоящими мужчиной или женщиной, 
счастливыми и состоявшимися, то воспитывать их с учётом ген-
дерной принадлежности нужно начинать с детства. Мы в ответе за 
жизнь и здоровье наших детей.  

 
Список литературы: 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ И.С. ТУРГЕНЕВА 
 

Павлов И.С. (КИС-181), Пчелинцева М.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
В ноябре 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения вели-

кого русского писателя и поэта Ивана Сергеевича Тургенева. В 
связи с этой датой я готовил доклад по творчеству писателя к уро-
ку литературы и обнаружил несколько интересных, на мой взгляд, 
фактов о его жизни. И. С. Тургенев, безусловно, был интересным и 
неординарным человеком. Он любил жизнь, был прекрасным 
спортсменом, заядлым охотником, большим модником, настоящим 
бунтарём и прославленным гурманом.  

Некоторые факты из его насыщенной биографии известны 
всем, например такие, как тяжёлое детство, строгая матушка, лю-
бовь к Полине Виардо. Но не все знают, что  писатель едва не по-
гиб в детстве, что он был очень рассеянным и пугливым челове-
ком, что у него едва не случилась дуэль с Л.Н. Толстым. Итак, 
начнём по порядку.  

В 1822 году, когда будущему писателю было 4 года, во время 
путешествия по Европе семья отправилась в зоопарк. В зверинце 
маленький Ваня  с любопытством рассматривал сидящих в яме 
медведей и чуть не упал вниз. Спасло его то, что у отца была кава-
лерийская реакция, благодаря которой он успел схватить сына за 
ногу и вытащить обратно. Это происшествие запомнилось Турге-
неву, он часто уминал его в своём дневнике. 

Интересен тот факт, что великий писатель был человеком рас-
сеянным. В зрелые годы он заслужил от Белинского обвинение в 
«мальчишестве» за то, что мог позвать к себе гостей, а потом на-
прочь забыть об этом и уехать куда-то в другое место. Порой в до-
ме не оказывалось даже слуг, так что злые гости вынуждены были 
прямо с порога разворачиваться и ехать обратно. Многих это оби-
жало настолько, что они в дальнейшем стали отказываться от при-
глашений писателя, дабы не рисковать потратить время зря.  

В 1838 году, когда писателю было 20 лет, он отправился на ко-
рабле в Германию для обучения. Внезапно на корабле произошёл 
пожар, от чего Тургенев пришёл в такую панику, что расталкивал 
женщин и детей у спасательных шлюпок, а также обещал крупную 
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взятку одному из матросов за своё спасение. Корабль затонул не-
далеко от берега, но, к счастью, все пассажиры остались живы.  

Теперь расскажу о том,  почему  два друга – Тургенев и Тол-
стой – едва не подрались на дуэли. У Тургенева была внебрачная 
дочь, матерью которой была крепостная крестьянка. О дочери 
Иван Сергеевич узнал спустя 8 лет после её рождения. Писатель 
отвёз её в Париж, чтобы познакомить с Полиной Виардо. Вскоре 
дочь Тургенева  вышла замуж и родила сына и дочь. Спустя неко-
торое время муж разорился, и она ушла от него. Чтобы хоть как-то 
выжить, дочь Тургенева  шила одежду для бедных. Об этом узнал 
Лев Николаевич Толстой,  он был очень возмущён её бедственным 
положением. Из-за этого у приятелей произошёл спор, перерос-
ший в драку, в итоге Толстой вызвал Тургенева на дуэль, которая, 
к счастью, так и  не состоялась. 

Последние годы жизни писателя были мучительными. В 1882 
году его начали мучить боли, во Франции И. С. Тургеневу не мог-
ли поставить точного диагноза. Лечили его разными способами, но 
они не давали никакого результата. Под конец жизни писатель не 
мог ни ходить, ни стоять и вскоре смирился с близкой кончиной. 
Умер Иван Сергеевич Тургенев во Франции, но тело его перевезли 
в Россию и похоронили в Петербурге. После смерти писателя всё 
нажитое им имущество досталось Полине Виардо, которая остави-
ла дочь и внуков Тургенева без единого гроша. 

Кстати, мозг Ивана Тургенева, как физиологически самый 
большой из измеренных в мире (2012 граммов), внесён в Книгу 
рекордов Гиннеса. 
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Язык жестов и тела признан самым распространенным языком 

в мире. Это признание многим из нас дает право думать о том, что 
невербальные средства общения – мимика, жесты, зрительный 
контакт, интонации – универсальны, независимо от того, где мы 
находимся и с кем мы общаемся. Но культура каждой страны раз-
вивается по своим законам и в каждой стране есть свои особенно-
сти невербального общения [2, с.18]. 

Начнем с самого распространенного элемента встречи и про-
щания – рукопожатия. Рукопожатие несет в себе огромное количе-
ство информации об отношении человека к собеседнику, его чув-
ствах и намерениях. Как правило, передается эта информация че-
рез продолжительность и интенсивность рукопожатия, а также, 
через положение рук. В культуре разных народов знак приветствия 
– рукопожатие – разнообразен и имеет разные оттенки. Оно может 
быть снисходительным, небрежным, холодным, дружеским, горя-
чим и т.д. Но, несмотря на это, рукопожатие при встрече очень 
важно, т.к. демонстрирует расположенность к человеку и отсутст-
вие агрессивных намерений. Говоря об истории рукопожатий в 
России, стоит отметить, что оно носило сакральный смысл переда-
чи биоритма, так как во время соприкосновения запястий соединя-
ется и пульс. Руку было принято пожимать исключительно друзь-
ям, тогда как во время приветствия иных людей достаточно было 
приподнимать шляпу. Именно отсюда пошло выражение «шапоч-
ное знакомство». Известно, что рукопожатием обычно обменива-
ются мужчины. Руку женщины принято пожимать только в случае, 
если она сама этого желает и демонстрирует это, подавая руку со-
беседнику первой [3, с.95].  

Но в  Болгарии и при встрече и при проводах принято  сначала 
обменяться рукопожатием с женщинами, при этом от старших к 
младшим, а не наоборот. Во время общения люди разных нацио-
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нальностей и культур кивают головой. Мы привыкли к тому, что 
простой кивок головой в России означает «Да» или утверждение. 
Но в Болгарии  кивок имеет противоположное значение.  Желая 
выразить согласие с тем, что вы говорите, болгарин станет слегка 
покачивать головой из стороны в сторону, что в нашем невербаль-
ном языке ассоциируется с отрицательным ответом. Если покру-
тить указательным пальцем у щеки: В Болгарии это означает - 
одобрение.  Если в наших учебных заведениях готовый отвечать 
ученик или студент тянет руку, то в Болгарских школах поднима-
ют указательный палец правой руки. Если же по окончании лекции 
в вузах Болгарии вы услышите стук кулаков по столам, то это не 
обструкция преподавателю, а благодарность за хорошо прочитан-
ную лекцию. Когда русский стучит себе по голове, это значит, что 
он считает какую-либо идею глупой. Тем же самым жестом в Бол-
гарии, стуча себе по лбу и при этом вытягивая указательный па-
лец, сообщает, что идея ему понравилась, но он считает ее слегка 
сумасшедшей [1, с. 82]. 

Знания о невербальных коммуникациях несомненно поможет и 
в обыденной жизни, где, к примеру, нам нужно выяснить досто-
верность слов нашего собеседника. Наблюдение за проявлением 
внутреннего состояния людей через язык тела людей может стать 
также очень занимательным занятием, которое не только развлечет 
вас, но и поможет в будущей жизни. 
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 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»,  

Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 

Исследовательская работа посвящена изучению истории проис-
хождения имен. Проведя эту исследовательскую работу, можно 
сказать, что в настоящее время много русских людей носят тради-
ционные имена, хотя мода на имена меняется.  

Цель: выяснить значение, происхождение и частотность упот-
ребления женских имен обучающихся с 1 по 3 курс. 

Предмет исследования – женские имена студентов ГБПОУ 
«КИПК им. А.П. Маресьева». Объект - значение, происхождение 
и частотность употребления женских имен. 

Проанализировав частотность употребления женских имен 
обучающихся на 1- 3 курсе, выявили следующие показатели по 
популярности женского имени с 1998-2001 год. На первом месте 
стоит имя Анастасия – 16, далее Наталья -12, Екатерина, Дарья – 
10, Марина, Виктория, Юлия – 9, Ольга, Анна – 7, Олеся, Мария, 
Елена – 6, Ирина, Кристина, Ксения – 5, Валерия, Алена, Ангели-
на, Светлана, Оксана – 4, Людмила, Татьяна, Елизавета. Алина – 3, 
Нина, Анжелика, Инна, Надежда, Александра, Любовь, Маргарита 
– 2.  Ряд имен: Лилия, Зульфия, Евгения, Людмилла, Севда, Марь-
ям, Аксана, Алла, Лидия, Милана, Рамила, Софья, Илона, Жанна, 
Вера, Раиса, Элеонора, Карина, Вероника, Валентина, Диана, Га-
лина, Яна - единичные. 

Если сравнить со старшим поколением, то наиболее часто на-
зывали девочек в 50-80 годы ХХ века (статистика среди препода-
вателей колледжа) Светланой (8), Наталья (7), Елена (6), Ольга (6), 
Татьяна (5), Людмила (5). 

По происхождению мы разделили женские имена на 6 групп: 
русские, скандинавские, латинские, греческие, древнееврейские, 
тюркские, персидские имена. Большая часть имен - греческие, рус-
ские, тюркские по происхождению. 

Мы обратили внимание на тот факт, что наиболее употреби-
тельными являются женские имена, в которых преобладают звон-
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кие и мягкие согласные: Наталья, Анастасия,  Марина, Екатерина, 
Валерия. Например, в слове Анастасия – 4 звука [а], имя мелодич-
но, красиво, видимо, поэтому оно привлекает. Другой пример: 
Екатерина – соединяет в себе звучание и значение, мягкие соглас-
ные [й], [т], [р] гармонично соединяются со значением имени 
«чистая». 

Таким образом, имена воспринимаются и как мелодия, имею-
щая свой ритм; размер и пластику. В любом слове заключена ка-
кая-либо музыка – мажорная, минорная, призывная или успокаи-
вающая. Эта музыка улавливается в звучании имени и будет ото-
ждествляться с человеком и его характером. 

Проведенное анкетирование «Как ты получил имя?» среди обу-
чающихся с 1 по 3 курс показало следующее результаты: 33% от-
ветили, что понравилось красивое имя, 29% - названы в честь род-
ственников или близких, 16% - сочетание имени и отчества, 16 % - 
понравилось значение имени, 11 % - случайно выбрали имя. Из 
этого следует вывод, родители в основном ориентируются при на-
зывании на красоту имени, называют в честь близких и родствен-
ников. Многие родители не обращают внимания на сочетание 
имени и отчества. 

Считаем, что работа над этой темой может быть продолжена, до-
полнена новыми данными. В результате этого могут быть составлены 
рекомендации (памятки) по выбору имени будущему ребёнку. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ РУССКОГО 
ОБЩЕСТВА С  НИКОЛАЕМ II РОМАНОВЫМ  

 
Поветьев С.Д. (КТЛ-171), Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Работа посвящена рассмотрению проблемы духовно-

нравственных противоречий императора Николая II с русским об-
ществом. Выбор темы исследования обусловлен тем, что в отече-
ственной и зарубежной исторической науке и культурологи нет 
однозначной оценки личного вклада царя Николая Александрови-
ча Романова в отечественную историю  XX столетия.  Противоре-
чивость сложившихся мнений по данному вопросу в российском 
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обществе и определили актуальность заявленной темы. Выбор 
объекта исследования обусловлен также как личным интересом к 
судьбам членов царской семьи дома Романовых, так и значимо-
стью рассмотрения данной темы в характеристике духовно-
нравственной ментальности российского общества. Материалом  
послужили  биографические, семейные документы Романовых, 
свидетельства современников, а также публикации в СМИ дающие 
оценки произошедших событий. Методы, используемые при ис-
следовании, основаны на историко-графической выборке и рефе-
ративном анализе.  

Проблема духовно-нравственного противоречия власти и обще-
ства не является прирождённой чертой народа, в том числе и рос-
сийского общества. Она проистекает из приобретённого осознания 
созданных властью условий его жизни и напрямую влияет на уро-
вень его культуры, ценностные ориентации и смысла жизни.  Про-
ведённый анализ первоисточников, позволил нам выявить основ-
ные причины обострения конфликта семьи Николая Второго и 
российского общества, а также утраты роли православной церкви в 
удержании духовно-нравственных ценностей. Многие историки 
полагают, что народ окончательно потерял веру в государя 9 янва-
ря 1905 года. В так называемое «Кровавое воскресенье» были рас-
стреляны мирные рабочие имевшие цель вручить царю Николаю II 
коллективную Петицию о рабочих нуждах. Но ни Царь, ни выс-
ший офицерский состав не дали чётких указаний войскам, а просто 
приказали не пускать людей к Зимнему дворцу и это привело к 
величайшей трагедии в истории России, а народ прозвал царя Ни-
колая «Кровавый». Возможно, государь не нёс прямую ответст-
венность за кровопролитие, но такова ноша любого первого лица в 
государстве — так или иначе он отвечает за всё. 

Консерваторская политика Николая II так же вызывала недо-
вольства простого народа. Колебания Царя подписать манифест 17 
октября 1905 года и аграрная реформа только усугубляли кризис, 
начавшийся после Русско-японской войны. Именно из-за жёсткого 
отстаивания непопулярных идей, царь подверг Российскую импе-
рию великим испытаниям, таким как, Первая мировая война, ок-
тябрьская и февральская революции. 

Некоторые усматривают отречение Николая Второго как про-
явление слабости, утверждая что властный, сильный правитель не 
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отрекся бы от престола в трудный для страны и народа период. Но, 
для императора Николая Второго сила была в другом, в вере, в 
смирении, в поиске благодатного пути по воле Божьей. Поэтому 
он не боролся за власть.  

Проведенное исследование показало, что трагедия жизни Ни-
колая II и его семьи состояла в неразрешимом противоречии меж-
ду его глубочайшим убеждением хранить основы и традиции Рос-
сии и нигилистическими попытками значительной части образо-
ванных слоев страны разрушить их.  
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Тел.: (84457) 4-67-73; E-mail: pedagog_kam@mail.ru 

 
Судьба русского языка – тема, которая не может оставить рав-

нодушным ни одного словесника. Очевидно, что язык существен-
но изменяется прямо на глазах нашего поколения. Радоваться это-
му или огорчаться? Бороться с изменениями или принимать их?  

Десять - двадцать лет - ничтожный срок для развития языка, но 
в истории бывают такие периоды, когда скорость языковых изме-
нений значительно увеличивается. Так, состояние русского языка в 
семидесятые и девяностые годы может служить прекрасным под-
тверждением этого факта. Изменения коснулись и самого языка, и 
в первую очередь условий его употребления. Общение человека из 
семидесятых годов с человеком из девяностых вполне могло бы 
закончиться коммуникативным провалом из-за простого непони-
мания языка. В качестве подтверждения достаточно указать наи-
более заметное изменение: появление огромного количества новых 
слов и также исчезновение некоторых слов и значений [2, с.13]. 

В настоящее время сленг является одной из интереснейших 
языковых систем современной лингвистики. Цель исследования – 
рассмотреть сленг как явление в современной лингвистике. Задачи 
исследования: проследить историю возникновения сленга, позна-
комиться со способами образования функциональных единиц 
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сленга, выявить причины появления новых слов в молодежном 
сленге, определить пути повышения речевой культуры современ-
ной молодежи. Объект исследования – речь современной молоде-
жи (студентов). Предмет исследования – молодежный сленг.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сде-
лать вывод о том, что в русском языке резко увеличился поток за-
имствований из английского языка. Однако одной целесообразно-
стью заимствования не объяснишь. Во многих областях заимство-
вания явно избыточны, поскольку в русском языке уже существу-
ют соответствующие слова. Тем не менее, новые заимствования 
более престижны и вытесняют русские слова из обращения.  

Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как наруше-
ние норм стандартного языка. Это очень выразительные, иронич-
ные слова, служащие для обозначения предметов, о которых гово-
рят в повседневной жизни [1, с.121].   

Выделяют огромное количество способов образования функ-
циональных единиц сленга, тем самым, подтверждая тезис о по-
стоянном обновлении словарного состава сленга. Наблюдение за 
речью современной молодежи помогло определить основные спо-
собы образования единиц сленга, которыми пользуются студенты. 
На первое место по продуктивности выходят иноязычные заимст-
вования. Аффиксация как средство очень продуктивна. Также ак-
тивно используются приставки. Второе место занимает такой спо-
соб как усечение. Следующим мощным источником формирова-
ния лексического состава сленга является метафорика. Развитие 
полисемии [3, с. 64]. 

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 
лингвистический феномен, бытование которого ограничено не 
только определенными возрастными рамками, как это ясно из са-
мой его номинации, но и социальными, временными пространст-
венными рамками.  

Список литературы: 
1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи. / Е.С. Антонова, Т.М. Воите-

лева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c. 
2. Емельянова М.В. Основы педагогического мастерства. Культкра речи. – 

Мозырь: УО «МГПУ», 2005. – 150 с. 
3. Ухова Л.В. Модели описания языковой личности: теоретический аспект. – 

Яр, 2008. – 86 с. 
  



 71

ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Просина В.А. (КПолК, гр. ДОУ-412), Кудрявцева Н.Г  

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» 

E-mail: kamkoll@yandex.ru 

 

Владение иностранным языком оказывает положительное 
влияние на все сферы жизнедеятельности человека. При изучении 
языка, используя его в различных ситуациях, человек культурно 
обогащается, узнает интеллектуальные ценности других стран, его 
речь становится грамотнее и выразительнее, укрепляются навыки 
коммуникации. Процесс обучения иностранному языку способст-
вует улучшению работы головного мозга, тренировке и укрепле-
нию памяти, что очень важно, так как память это основа нашей 
психической жизни, благодаря ее наличию мы способны запоми-
нать значимые события, предметы, получать знания и опыт. С но-
выми знаниями жизнь становится намного богаче и интересней. 

Цель моей работы – показать положительное влияние изучения 
иностранных языков на саморазвитие личности у обучающихся. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее 
время знание зарубежных языков стало одной из важнейших по-
требностей общества, так как люди активно путешествуют по все-
му миру, и иностранный язык помогает им налаживать межлично-
стные контакты во всех уголках земли. К тому же, Правительство 
РФ планирует ввести сдачу экзамена по иностранному языку в ка-
честве обязательного предмета, по окончанию 9 класса, а после – 
11 класса, что придает особую значимость его изучения. 

Задачи, которые я поставила перед собой для изучения данной 
темы: 

− определить, какое значение имеет память в процессе усвое-
ния иностранного языка, и, как это влияет на саморазвитие чело-
века; 

− определить роль изучения иностранного языка в повышении 
общей культуры и образованности у обучающихся. 

Общепризнанными способам развития памяти является  изуче-
ние иностранного языка, благодаря чему когнитивные процессы в 
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мозге работают активнее, вследствие чего улучшается восприятие 
новой информации.  

Изучая язык, каждый человек пытается изобрести что – то свое, 
строит ассоциации с родным языком, то есть,  мы пытаемся искать 
нестандартные подходы к решению задач, что немаловажно в про-
цессе обучения студента, так как он становится более развитым 
творчески. 

Как правило, изучение иностранных языков сводится не только 
к простому заучиванию слов, изучению грамматики, произноше-
ния и т.д., но и к изучению культуры другого народа, его традиций, 
праздников, биографии великих людей, тем самым, расширяя кру-
гозор у обучающихся. В наше время в мире наблюдается процесс 
глобализации: у людей появляется больше возможностей путеше-
ствовать, общаться и узнавать друг друга. В современном мире по 
настоящему образованный человек – это не тот, кто знает ино-
странный язык и может общаться на нем, но и тот, кто разбирается 
в культурных особенностях страны изучаемого языка, в её литера-
туре, искусстве и политике. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что изучение 
иностранного языка  в настоящее время  – это самая настоящая 
необходимость. Изучение языка – это тонкий когнитивный про-
цесс, который помогает правильно развиваться и становиться гар-
монично развитой личностью. 

 
 

КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 5S В СИСТЕМЕ 
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Репин И.С. (КТМ-151), Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В работе рассмотрена коммуникативная технология – мнемо-

ника 5S, содействующая рациональной организации производства. 
Доказывается целесообразность её практического применения в 
профессиональной деятельности специалиста технического про-
филя.  

Цель работы - проанализировать приёмы  «внутреннего пись-
ма», основанные на непосредственной записи в мозг связей между 
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зрительными образами, обозначающими значимые элементы за-
поминаемой информации, выявить их эффективность  и опреде-
лить круг их практического применения.  

Предмет исследования: система 5S  в организации производства.  
Методы: реферативный анализ, непосредственное наблюдение, 

аналитическая выборка, моделирование.  
5S (система 5S) – это метод организации рабочего пространст-

ва, целью которого является создание оптимальных условий для 
выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратно-
сти, экономии времени и энергии. Система основана на 5-и япон-
ских принципах начинающихся на литеру “S”, эти же принципы в 
английском, немецком, в том числе и русском переводе также  на-
чинаются на одноимённую букву.  

Нами было выявлено, что система 5S – это система оптималь-
ного запоминания и напоминания рациональной организации ра-
бочего места, состоящая из 5-и этапов: Сортируй – Соблюдай по-
рядок (систематизируй) – Содержи в чистоте – Стандартизируй – 
Совершенствуй самодисциплину. Упрощенно 5S это базовый ал-
горитм «зазубривания» принципов повышение эргономики рабо-
чего места.  

Осознав систему 5S как эффективную основу для организации 
повседневной трудовой деятельности, мы апробировали её в зим-
нем семестре 2017-2018 учебного года в мастерских КТИ ВолгГ-
ТУ. Внедряемая концепция организации пространства и производ-
ства подразумевала, что каждый участник проекта выполнял обо-
значенные правила, и  эти действия не требовали применения но-
вых управленческих технологий и теорий.  

Апробация технологии позволила нам:  
1) упорядочить образ действий для конструирования, организа-

ции и стандартизации рабочей и ученой среды. Хорошо структу-
рированные условия работы облегчили труд и явились хорошим 
мотивирующим средством;  

2) улучшить безопасность труда, эффективность работы, кото-
рая оказала помощь в росте результатов и помогла идентифициро-
вать себя с рабочим местом или рабочей системой;  

3) помочь организации рабочего места и рабочей системы в це-
лом через сокращение потребности в том, что необходимо, уста-
новление того, что, в каком объёме и где это необходимо.  
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Вывод: 5S позволяет оптимально усвоить, освоить и успешно 
использовать основные постулаты современного рационального 
производства.  
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Портрет типичного представителя английского народа нарисо-
вал Ф.М. Достоевский, описавший поездку на поезде в Париж: 
«Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским 
пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не 
сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на 
каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку... и, как 
только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и 
надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и 
менять своих привычек он не хотел и в вагоне».  

Англичане немногословны, это факт. Выжив после землетрясе-
ния, чудом спасаясь от ужасного лесного пожара или нападения 
диких животных, будет очень по-английски заметить: «Прошу 
прощения за опоздание. Меня задержали по пути сюда». И не до-
бавлять ничего больше, никаких деталей или подробностей, кото-
рых, впрочем, никто и не ожидает [3, с.104].  

Если житель континента (европеец) захочет признаться в люб-
ви, он станет на колени и скажет, что она самая восхитительная, 
очаровательная и распрекраснейшая из всех живущих и что он не в 
силах прожить без нее и минуты. Для пущей убедительности он 
может тут же, не сходя с места, застрелиться. Это нормальное, 
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обыденное признание в любви в континентальных странах. В Анг-
лии же молодой человек похлопает свою обожаемую по плечу и 
скажет мягко: « Знаешь, у меня нет никакой неприязни к тебе» (I 
don’t object to you, you know). Если же он сходит с ума от страсти, 
может добавить «На самом деле, ты мне довольно нравишься» (I 
rather fancy you, in fact) [1, с.67].  

Таковыми представляются нам англичане после просмотра 
многочисленных фильмов или прочтения шедевров английской 
классики. Мы попросту не можем представить себе никого кроме 
сухих сэров, чопорных, с застывшей на губах вежливо-ледяной 
улыбкой.  

На самом деле все обстоит не так. За пресловутой английской 
сдержанностью кроются вполне объяснимые причины такого по-
ведения – это способность сохранять спокойствие и невозмути-
мость при любых обстоятельствах. Сдержанность вовсе не являет-
ся следствием отсутствия эмоциональности, как это представляет-
ся многим иностранцам, а стремлением сохранить комфортную 
обстановку общения, нежеланием смутить собеседника. Сдержан-
ность является одной из доминантных черт английского стиля 
коммуникации и непосредственно связана с английской вежливо-
стью [2, с.39].  

Визитной карточкой англичан считается проявление изыскан-
ных манер, и в конце концов, эта их «чопорность» является ре-
зультатом прекрасного воспитания и умения безупречно владеть 
собой, знать правила поведения в обществе.  

Однако японцы в невозмутимости не уступают англичанам: 
оказавшиеся в самом аду, они остаются такими спокойными и спо-
собны сравнивать цунами со взмахом ресниц. Жители этой страны 
любят повторять одну мудрость: «Самурай должен быть холод-
ным, как и его меч, но не забывать огня, в котором ковалось это 
оружие». И действительно, сдержанность, самообладание – это 
основные качества, считающиеся у японцев признаками храбрости 
и отваги. В межличностных отношениях японцев дисциплиниро-
ванность проявляется как стремление к упорядоченности. Эта их 
особенность предполагает строгое следование определенному по-
рядку, совершение поступков, приемлемых для других: прилежное 
исполнение своего долга. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ОФИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Серебрянникова А.C. (КБА-161), Фролова Н.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Данная работа посвящена системе 5 “C”, которая позволяет ра-
ционально организовать офисную деятельность бухгалтерии. Ак-
туальность исследования определяется тем, что внедрение данной 
организационной технологии имеет важное значение, так как при-
звана благоприятно воздействовать на работу всей компании и по-
могает в правильном и последовательном осуществлении постав-
ленных перед ней целей и задач.  

В данной работе рассмотрены принципы системы “5С”, их ха-
рактеристика, способы введения в производство. Работа выполне-
на в русле исследований психолингвистических технологий воз-
действия на человеческое сознания и принципов бизнес админист-
рирования. Использованы методы наблюдения, реферативного 
анализа и прогнозирования. 

Рациональная организация бухгалтерии на предприятии являет-
ся мероприятием, осуществление которого имеет первостепенное 
значение для деятельности фирмы. Порядок на рабочих местах во 
всех ее структурных подразделениях влияет на его производитель-
ность, прибыль, качество выпускаемой продукции. Именно поэто-
му важно правильно и своевременно ввести определенную систе-
му “5С”, которая позволит обеспечить рациональное распределе-
ние времени и ресурсов в организации. Эта система широко ис-
пользуется на успешных немецких, японских, английских концер-
нах, что говорит о ее подтвержденной на практике действенности. 
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“5С” базируется на следующих принципах коммуникативного на-
поминания 5 постулатов организационной деятельности:  

1. Сортировка.  
2. Соблюдение порядка.  
3. Содержание в чистоте.  
4. Стандартизация.  
5. Совершенствование.  
Перечисленные выше принципы системы 5”С” можно приме-

нить к организации офисной деятельности бухгалтерии, поскольку 
эффективное и целесообразное осуществление работы в ней влия-
ет на компанию в целом.  Решение о введении “5С” для стабильно-
го и уверенного труда того или иного подразделения помогает на-
ладить эффективную работу и осуществлять меньше затрат. Дан-
ная система обладает рядом преимуществ: приятнее находиться на 
рабочем месте; не отвлекают от работы ненужные мелочи; более 
четко идет рабочий процесс; возможно увеличение заработной 
платы за счет роста производительности труда. 

Чтобы внедрить данные принципы в организации, необходимо 
наличие мотивации и желания у руководства и работников компа-
нии поддерживать порядок и чистоту, своевременно сортировать 
информацию. Все должно находиться на своих местах, чтобы в 
любой момент человек мог воспользоваться необходимыми доку-
ментами. 

Данная философия/концепция производства подразумевает, что 
каждый сотрудник предприятия от уборщицы до директора вы-
полняют эти 5 перечисленных в данной работе простых правил. 
Основной плюс — эти действия не требуют применения новых 
управленческих технологий и теорий. 

Таким образом, введение системы 5”C” для рациональной орга-
низации офисной деятельности бухгалтерии действительно оказы-
вает значительное влияние на компанию, так как воздействует на 
производительность за счёт сокращения времени поиска предметов 
в рамках рабочего пространства, повышение уровня качества про-
дукции, снижение количества дефектов, создание комфортного пси-
хологического климата, стимулирование желания работать. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ. ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ. 
 

Соловьёва Д.А., Акиньшин И.А. (КВТ-161), Сорокина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В очень обобщенной формулировке можно сказать, что языко-

вая личность – это совокупность языкового поведения и самовы-
ражения человека. На формирование дискурса отдельного челове-
ка накладывает отпечаток в первую очередь его родной язык. 

Целью данного исследования является изучение языковой лич-
ности как особого явления и выявление основных факторов, кото-
рые оказывают влияние на формирование первичной или вторич-
ной языковой личности.  

Можно вспомнить лингвистические гипотезы, согласно кото-
рым, именно язык определяет мышление. В качестве примера 
можно рассмотреть русскоязычных людей, которым сложны поня-
тия определенных и неопределенных артиклей, которые очень 
просто воспринимаются носителями английского, датского, не-
мецкого языков. Однако если в сравнении с польским, в русском 
языке нет «женско-вещной категории». Поляк различает, ведется 
ли речь об одной группе, где есть только женщины, дети или жи-
вотные, или о другой, в которой есть хотя бы один мужчина. Для 
русского – же нет принципиальных ошибок. Это сказывается на 
ошибках в изучаемых языках, которые являются следствием не 
плохого изучения, а иного языкового сознания, иной языковой 
личности. В психологии и в повседневной жизни, говоря о лично-
сти, мы выдвигаем на первый план когнитивные аспекты человека, 
то есть его эмоциональные характеристики и волю, а не интеллек-
туальные способности. Однако в случае с языковой личностью 
ситуация обратная. Однако сделать обоснованные выводы об ин-
теллектуальных свойствах человека можно не на всех уровнях 
владения языком, в связи с чем Ю.Н. Караулов выделил три уров-
ня владения языком: 
• Нулевой уровень (структурно-языковой, семантический) — 

уровень ординарной языковой семантики: «как пройти», «хорошая 
погода» и т. д. Этот уровень языка является нулевым для личности 
и довольно бессодержательным, поскольку обычно не позволяет 
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проявить индивидуальность. Однако этот уровень является необ-
ходимой предпосылкой для её становления и функционирования.  
• Первый уровень (лингво-когнитивный) — выявление, установ-

ление иерархии смыслов и ценностей в картине мира личности. 
Личное мировоззрение формируется на основе национально-
культурных традиций, ценностей, идеологий, которые делают воз-
можным создание общезначимой доминанты, инвариативной час-
ти. Таким образом, первый уровень изучения языковой личности 
предполагает вычленение и анализ переменной, вариативной части 
в её картине мира, которая является уникальной для данной лич-
ности.  
• Второй уровень — выявление и характеристика мотивов и це-

лей, движущих развитием языковой личности, её поведением, соз-
данием её текстов и собственно формированием иерархией смы-
слов и мировоззрения в целом. 

Уровни языковой личности связаны между собой, однако прямой 
зависимости тут нет; для объективных заключений необходимо про-
водить детальный и беспристрастный анализ на каждом из уровней. 

Вторичная языковая личность – это личность, формирующаяся 
при изучении иностранного языка, культуры и характера его носи-
телей, которая также отражается в стиле употребления языка. И 
хотя невозможно сформировать вторичную языковую личность, 
идентичную языковой личности носителя языка, стремиться к 
этому необходимо. Существует и другое понимание вторичной 
языковой личности – как совокупности способностей человека к 
общению на межкультурном уровне. Данная способность склады-
вается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого 
языка, то есть «языковой картиной мира» носителей этого языка 
(формирование вторичного языкового сознания) и «глобальной 
(концептуальной) картиной мира».Например, языковая личность 
переводчика расценивается как вторичная языковая личность. При 
описании уровней языковой личности в отношении переводчика 
наблюдаются некоторые особенности. В условиях глобализации 
языковая личность переводчика находится под взаимовлиянием 
культурной идентичности и чужеродности культуры. Понятие 
межкультурной компетенции связывается с умением преодолевать 
культурные различия на уровне слов и словосочетаний: реалии, 
имена собственные, фразеологизмы. Переводчик должен обладать 
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аналитической, креативной, эмоциональной компетенциями, а 
также умением распознавания и продукцирования текстов на двух 
контактирующих языках.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на формирование как 
первичной, так и вторичной языковой личности оказывают влия-
ние совокупность языковых и неязыковых факторов.  

 
 

СЫН СВОЕЙ РОДИНЫ 
 

Сорокопудова Е.А. (МБОУСШ №1, кл. 11), Карманова О.А. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа №1 городского округа – г. Камышин Волгоградской 

области. Тел.: (8-4457) 4-87-71, E-mail: kamschool-1@yandex.ru 
 

Великая Отечественная Война это было время разрухи, боли, 
страданий людей, но в тоже время, это время доблести, мужества, 
героизма наших предков. Но кто же такой герой? есть герой – это 
человек, который в трудный момент не думает о себе и может по-
жертвовать своей жизнью ради спасения других людей. 

В своей работе мы исследовали жизненный и боевой путь за-
служенного учителя, ветерана Великой Отечественной войны и 
педагогического труда Бориса Дмитриевича Фокина. Мы пользо-
вались воспоминаниями самого Бориса Дмитриевича, его внука 
Сударикова Павла, супруги Маргариты Алексеевны Фокиной, 
ученицы Марченко И.И. Исследовательская работа также построе-
на на документах школьного архива, данных книг и информации с 
сайтов интернета. 

Родился Борис Фокин 24 мая 1923 года в семье рабочего. С 1 по 
7 класс Борис Дмитриевич учился в школе № 5, а с 8 класса в шко-
ле № 1, где и получил среднее образование.10 июня 1941 года мо-
лодой человек был призван в армию. Начал службу в молдавском 
городе Сороки, в Отдельном моторизированном тяжелом понтон-
но-мостовом батальоне. Он не планировал задержаться на военной 
службе, говорил: «Отслужу своё и в институт». Но, к сожалению, в 
его планы вмешалась война.  

Первый раз Борис попал под бомбежку, когда они строили мост 
на Днестре. Внезапно налетели стервятники. Берег сразу опустел, 
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все попрятались кто куда. А в голове дежурила единственная 
мысль: «Я сын своей Родины, должен грудью защищать её, как 
учили в школе, но сомневаюсь, выдержит ли грудь, если один на 
один с вражеским самолетом?» Потом бомбёжки уже такого пани-
ческого ужаса не наводили. Борис Дмитриевич вспоминал, что ко-
гда рядом беснуется смерть, конечно страшно, но они уже не теря-
ли головы, сообразуя своё поведение с действиями противника.  

Летом 1942 года воевал уже на Кубани, рота Бориса Дмитрие-
вича переправляла через реку отступавшие войска. Но неожиданно 
начался налёт, во время которого, он получил своё первое ранение. 
А выражение «грудью защищать» имело теперь не только пере-
носное значение. В 1942 году на Северном Кавказе при форсиро-
вании реки Терек, был второй раз тяжело ранен. Лежал в госпита-
лях Грозного и Баку. Оттуда сбежал на фронт. В конце 1943 года 
оказался в действующей армии в Белоруссии. 23 февраля 1944 го-
да в одном из боев за освобождение республики был тяжело ранен. 
Уже в госпитале очнулся без ноги, для него война окончилась ин-
валидной пенсией и много позже двумя орденами Великой Отече-
ственной войны I и II степени. А жить в 21 год так хотелось!  

После фронта Борис Дмитриевич не сдался, он продолжал жить 
и трудиться. В 1946 году он заканчивает с отличием Сталинград-
ский учительский двухгодичный институт. В 1950 году женится на 
Маргарите Алексеевне Сенченко, которая тоже была педагогом. 
Борис Дмитриевич Фокин сразу же после института стал работать 
учителем математики в школе №1. 

Больше всего меня впечатлило то, что, несмотря на проблемы 
со здоровьем, тяжелые воспоминания Борис Дмитриевич препода-
вал много лет, писал книги, стремился сделать свои уроки непо-
хожими не на один другой предмет. Он старался заинтересовать 
своих учеников необычным подходом, увлекательными задачами, 
дружеским отношением. И у него это получалось. Ученики же все-
гда с уважением слушали человека, прошедшего войну и не утра-
тившего любовь к жизни. Ушел из жизни Борис Дмитриевич 15 
августа 2014 года. 
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ЮМОР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Чувство юмора – это умение человека обнаруживать противо-
речия в окружающем мире и высмеивать их. Юмор появился ещё в 
античности, но как нечто качественно – новое был осознан лишь 
эстетикой 18 века. Юмор - своеобразная форма неформального 
общения во многих сферах социальной деятельности. Юмор мо-
жет воздействовать на массовое сознание и общественное поведе-
ние. 

С помощью юмора человек, политик или общественный дея-
тель может дискредитировать своих оппонентов. Юмор не имеет 
жестких рамок цензуры. Юмор помогает привлечь к политическим 
вопросам и событиям более широкую аудиторию. 

Гиперболизация - намеренное преувеличения каких-либо 
свойств, качеств, особенностей. Благодаря юмору политик не про-
сто обращает внимание общества на какую-то проблему, своими 
точными фразами он  сам может остаться в памяти людей, а значит 
добиться признания. Но не стоит забывать, если ты не умеешь шу-
тить, то лучше этого не делать, так можно поставить себя в глупое 
положение. Политик может благодаря своим точным фразам ос-
таться в памяти людей, а значит добиться признания. Знания и 
эрудиция позволяют человеку выдумать изящную, тонкую и не-
обидную шутку. Юмор иногда определяют как «примиряющую 
улыбку». Юмор способствует разрядке возникшего напряжения в 
человеческих взаимоотношениях. Юмор сплачивает людей даже 
там, где, кажется, не осталось уже больше никаких надежд на 
примирение. 

Ярким примером разрешения конфликта является окончание 
«холодной войны» между СССР и США. Забавная история или 
"Секрет остроумия Рональда Рейгана'' дает основание считать Рей-
гана блестящим юмористом. Для Рональда Рейгана было харак-
терно использование в речи русских пословиц и поговорок. 
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Способность понимать юмор является важным позитивным ка-
чеством личности, служит одним из слагаемых ее престижа. Глав-
ной общественной функцией юмора в политической коммуника-
ции можно назвать привлечение более широких масс к политике и 
ее представителям. Юмор влияет на возникновение различных 
форм восприятия политиков у населения. 

Особенностью политического имиджа Жириновского В.В. яв-
ляется эпатажное поведение. Эпатаж — заранее намеченное, экст-
раординарное поведение, подрывающее установленные правила, 
целью которого является привлечение интереса. 

� Надо воспитывать молодых, с молодости отвращение к кор-
рупции воспитать. Надо с семьями работать, с жёнами, потому что 
жена и дочь - первые провокаторы… 

Политический имидж Путина В.В. приближен к народу. Речь 
президента насыщена яркими и точными фразами: 

� Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах – с утра до но-
чи! - так он оценил два своих первых президентских срока. 

� О школьнице Варе, Порошенко и Эрдогане: «Школьница 
Вар Кузнецова, 12 лет: Если Порошенко и Эрдоган тонули, кого 
бы вы первым спасли?» Путин: « Варя, ты ставишь меня в трудное 
положение. Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозмож-
но, но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи  дружбы лю-
бому нашему партнеру, если он сам этого захочет » 

Для избирательных кампаний характерно высмеивание оппо-
нентов. Нередко политики прибегают к политической клоунаде. 

Юмор - составная часть политического процесса и социальной 
жизни общества, современный и своеобразный метод демократи-
зации. Нельзя отрицать влияние юмора на поведение публики, 
особенно в современном мире, когда потребность в комическом 
повышена за счет расширения коммуникационных каналов. 

Юмор очень влияет на имидж политика, на его авторитет. 
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Разного рода сокращения встречаются в современных языках, 

как в устной, так и в письменной речи. Они появились в письмен-
ном языке из-за необходимости экономить время и место при на-
писании часто употребляемых слов. Применение сокращений на 
письме имеет древнюю традицию, как и сама письменность. Из-
вестно, что еще древнеримские и древнегреческие переписчики 
использовали сокращения при переписке манускриптов. Кроме 
того, сокращения встречаются в рукописях Древнего Востока. Са-
мым древним видом аббревиатур является инициальный [5, с. 25]. 
Кроме того, в античности использовали контрактуры. 

Появление термина аббревиатура (от лат. brevis - «краткий») 
относят к Средним векам, когда это явление уже получило до-
вольно широкое распространение в юридических, богословских и 
медицинских текстах. Начиная с конца XVIII в. наблюдается зна-
чительный рост количества сокращений, что объясняется бурным 
развитием науки и техники [3, с. 175].Начинается формирование 
терминологии, в которой аббревиатуры занимают значительное 
место. Вводятся постоянные международные аббревиатуры. К ним 
можно отнести основные меры веса, длины и т. п., метрическую 
систему мер, появившиеся в конце XVIII в. обозначения сторон 
света (Е, S, N, О), направлений ветров (SE, ESE), химических эле-
ментов (Na (natrium), Al (aluminium) и др.)В настоящее время ши-
роко применяются аббревиатуры для обозначения различных при-
боров, устройств, установок, марок автобусов и автомобилей, ле-
карств в медицине, типов и видов оружия, марок самолетов и во-
енной техники. 

Приблизительно с середины XIX в. получает распространении 
усечение, например: франц. expo из exposition, cinema из 
cinematographe, metro из metropolitain [5, с. 28], нем. Ober из Ober-

kellner, Labor из Laboratorium, Photo из Photographie [4, с. 152]. 
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В наши дни аббревиация не утратила своего значения. Наряду с 
усечением и инициальным типом, которые остаются продуктив-
ными, возникают новые типы сокращения, например, контамина-
ция. Хотя известны древние случаи контаминации (возникновение 
немецкого междометия jemine из словосочетания Herr Jesudomine 

[2, c. 18]), распространение она получила в настоящее время. На ее 
основе возникают многочисленные неологизмы: нем. 
teuer+Euro=Teuro и др. [1, с. 27]. Кроме того, появляются гибрид-
ные типы аббревиатур, в которых сокращается только одна часть, 
например: нем. U-Bahn из Untergrundbahn, U-Boot из Unterseebot 

[4, с. 152]. 
Таким образом, аббревиация, являясь подлинной языковой 

универсалией, представляет собой один из самых распространен-
ных способов создания номинативных единиц. На протяжении по-
следних десятилетий в современных европейских языках увеличи-
вается количество аббревиатур и возрастает частота их употребле-
ния, а аббревиация становится одним из ведущих способов слово-
образования, наиболее полно отвечающим прагматическим уста-
новкам современности. 
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В последнее время на передний план выходит развитие речи и 

увеличение словарного состава у детей с задержкой психического 
развития. Проблема проявляется в низкой успеваемости, отклоне-
нии от норм поведения у детей, их межличностных взаимодейст-
виях. Дети с задержкой психического развития характеризуются 
недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, 
пониженной познавательной активностью, замедленным темпом 
формирования высших психических функций, слабостью регуля-
ции произвольной деятельности, нарушениями различных сторон 
речи. 

Выдвигается ряд решений по коррекции формирования лексики 
у детей с ЗПР. Прежде всего, коррекция речевой деятельности, 
особенно лексикона, должна совершаться в теснейшей связи с ис-
правлением познавательной деятельности. Рекомендуются всесто-
ронние описания предметов, и их изображений, описания по памя-
ти, рассказы по представлению и др. Особенно хорошие результа-
ты дают задания на загадки: придумывание и отгадывание. 

Важное место в работе по развитию словаря отводится закреп-
лению связи значения слова с его слуховым и произносительным 
образом, а также звуковому анализу слов. Обогащение лексикона 
осуществляется в основном на материале имен существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий. На первом этапе проводится 
работа по уточнению связи обобщающего понятия с частотными 
существительными, входящими в данное обобщающее понятие. На 
следующих этапах работы следует проводить расширение объема 
обобщающего понятия за счет малопродуктивных слов. 

Стоит учитывать то, что дети с ЗПР испытывают трудности в 
усвоении прилагательных, и поэтому  следует обращать особое 
внимание на расширение их словарного запаса этой частью речи. 
Расширение объема словаря имен прилагательных осуществляется 
параллельно с развитием представлений о цвете, величине, форме, 
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признаках, на основе умения сравнивать предметы по различным 
признакам. На начальном этапе работы закрепляется связь имею-
щихся у детей частотных слов-прилагательных с их значениями. 

Таким образом, лексический запас у детей с трудностями в 
обучении, обусловленными задержкой психического развития, 
существенно пополняется в процессе коррекционных работ. Важ-
ное значение в этом процессе обретает речевая практика ребенка, 
направленность его мотивов, а также познавательная и речевая 
активность. Поэтому развитие познавательной деятельности и раз-
витие речи должны сочетаться друг с другом.  В работе по коррек-
ции, также следует учитывать вести работу по развитию прогнози-
рования в речи и чувства языка у детей. Следует в ходе работе 
прививать цели освоения посредством подведения итогов проде-
ланной работы. Чтобы успешнее формировать речевые умения и 
навыки, необходимо каждый раз возвращаться к изученному мате-
риалу. 
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Дети с задержкой психического развития (ЗПР) отличаются 
низким уровнем подготовки к обучению иностранным языкам в 
связи с тем, что у них недостаточное разностороннее восприятие, 
неразвитость аспекта образов-представлений, слабая связь между 
вербальными и невербальными сферами, низким уровнем развития 
познавательных процессов: памяти, мышления, речи [6].  

Необходимо уделить внимание подбору текстов для чтения. 
Следует лучше подбирать лексико-грамматический минимум, учи-
тывая возможности его усвоения и интересы детей данного возрас-
та, можно не включать в лексический минимум слова, которые мало 
употребляются, вместо этого расширить интернациональную лекси-
ку, легко узнаваемую в процессе чтения. Умение узнавать эти слова 
улучшает процесс развития догадки, кроме того, идет закрепления 
связей букв и звуков. При составлении текстов очень важно соотно-
сить содержание текстов иллюстрирующим материалом. 

Обучение английскому языку следует проводить по четко раз-
работанным тематическим разделам [5]. Если объем лексико-
грамматического материала сокращается, то тематические разделы 
не претерпевают особых изменений. Устные темы можно более 
активно отрабатывать в сюжетно- ролевых играх. 

При обучении иностранным языкам детям с ЗПР, следует на 
первое место ставить задачи развития их памяти, мышления, речи, 
активизация их познавательной деятельности, обогащение их зна-
ниями об окружающей действительности при помощи средств 
иностранного языка. То есть, внимание уделяется на общее разви-
тие ребенка. Английский язык признается одним из действенных 
из школьных предметов при работе в этом направлении [3].  

Таким образом, процесс обучения английскому  языку должен 
сформировать у школьника с задержкой психического развития 
такие личностные качества, которые являются важными состав-
ляющими его способности к речевому и неречевому общению и 
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взаимопониманию с людьми, с окружающим его миром во всём 
его многообразии, независимо от того, на каком языке происходит 
общение. Основная и главная задача учителя обеспечение добро-
желательного и внимательного отношения к каждому ребенку  
[1].Учитель должен понимать и воспринимать своего ученика та-
ким, какой он есть, уважать его, не требуя того, чего от него нель-
зя требовать, поощряя самые незначительные успехи. 
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В сегодняшней лингвистике актуально рассматривать язык не 
только как средство коммуникации, но и как носителя культурного 
кода, исследовать роль языка в познании действительности, взаи-
мосвязь и взаимоотношения языка и культуры. Важнейшей зада-
чей лингвокультурологии является исследование и анализ взаимо-
отношений языка и культуры, языка и менталитета того или иного 
этноса.  

В лингвокультурологии отдельное место занимает концепт. По 
Ю.С. Степанову «концепт это – совокупность представлений, по-
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нятий, знаний, которые присоединяются к слову» [3: 31]. Понятие 
«концепт» отвечает представлению о тех смыслах, которыми поль-
зуется человек в процессах мышления и которые отражают содер-
жание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой 
деятельности…» [2: 90]. 

Нужно отметить, что при изучении грамматической категории 
падежа русского языка в сопоставлении с родным языком, учащиеся 
должны научиться анализировать язык не только с точки зрения 
лингвистики, но и в культурологическом аспекте. Как известно, при 
использовании лингвокультурологического и когнитивного подхода 
к изучению грамматической категории падежа повышается интерес 
к национально-культурной семантике, ведь необходимо учитывать 
знание о культуре, истории, традиции этноса.  

Как указывает Р.Р. Янмурзина, «в когнитивной лингвистике 
язык исследуется как когнитивный процесс, которому свойствен-
ны схема «язык - человек - сознание» и понятия «концепт» и «язы-
ковая картина мира» [4: 132]. Следовательно, схема «язык – чело-
век – сознание» в лингвокультурологии имеет конструкцию «язык 
– человек – сознание – культура». 

Таким образом, благодаря лингвокультурологическому подходу 
при изучении категории падежа учащиеся не только усвоят языко-
вую картину мира, репрезентированного в изучаемом языке, а 
также формируют представления о материальной и духовной 
культуре.  Благодаря когнитивной лингвистике и лингвокультуро-
логии демонстрируется интегративный подход к языку, то есть 
формируется целостность картины мира, нравственные ценности 
учащихся. 
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В последнее время в современной лингвистике и языкознании 
наряду с понятием «концепт» активно начал использоваться уче-
ными термин «концептосфера». Само понятие «концептосфера» 
является одним из ключевых терминов когнитивной лингвистики. 
Концептосфера – это совокупность концептов, которые содержат в 
себе знание об окружающем мире и существуют в большинстве 
случаях абстрактной форме. 

Считается, что в научный обиход термин «концептосфера» был 
введен академиком Д.С. Лихачевым. Исследователи, опираясь на 
трактовку академика, дают различные определения понятия. В на-
учном труде «Концептосфера русского языка» ученый концепто-
сферу описывает таким образом: «концептосфера есть «catalogue 
raisonne» всего умственного духовного богатства нации; совокуп-
ность потенций, содержанных в словарном запасе языка в целом 
или отдельного его носителя» [1: 5]. Д.С. Лихачев определил ос-
новной признак концептосферы – это связь языка и культуры. Д.С. 
Лихачев определил основной признак концептосферы – это связь 
языка и культуры. 

Исходя из определения концептосферы Д.С. Лихачева, Г.Г. 
Слышкин в своей диссертации отмечает, что классифицированные 
по тематическому признаку концепты образуют психологическую 
концептосферу, геометрическую концептосферу, физиологиче-
скую концептосферу и т.п. В научной работе ученый вместо тер-
мина «наивная картина мира» употребляет понятие «концептосфе-
ра». Национальная концептосфера содержит в себе наивную кар-
тину миру языка, которая формирует образную составляющую 
концептов, национальную систему ценностей, формирующую 
оценочную составляющую концептов и определенную сумму ин-
формации, необходимую для успешного общения в рамках данной 
культуры [2: 18].  
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Е.С. Кубрякова предлагает использовать вместо термина «кон-
цептосфера» термин «концептуальная система / структура». По ее 
мнению,  «концептуальная система – это ментальный уровень или 
ментальная организация, где собрана совокупность всех концеп-
тов, данных уму человека, их упорядоченное объединение» [4: 94]. 
Термины «концептосфера», «концептуализированная область» и 
«концептуальная система» являются синонимичными.  

По З.Д. Поповой и И.А. Стернину, «концептосфера – это мыс-
лительная сфера, состоящая из концептов, существующих в виде 
мыслительных картинок, схем, понятий, фреймов, сценариев, аб-
страктных сущностей, обобщающих разнообразные признаки 
внешнего мира» [5: 23].  

Таким образом, концептосфера является одним из ключевых 
терминов когнитивной лингвистики и языкознания, определяется 
как глобальная сфера культуры, которая создается из информации 
об окружающей действительности, абстрактного мышления, из 
совокупности культурных концептов, которые появляются в про-
цессе осмысления мира человеком.  
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В современном мире особенно важное значение придается по-

нятию «бренд» в процессе приобретения товаров, относящихся к 
классу высокотехнологичных. Покупатель не имеет специальных 
навыков, чтобы только по внешнему виду оценить качество и на-
дежность продукции данной торговой марки. И основным факто-
ром, влияющим на выбор товара, является его принадлежность 
бренду определенной компании. Помимо смысловой нагрузки 
анализируется и звучание слова.  

Нами были проанализированы: название фирмы 1С, а так же 
ряд брендов, связанных с программным обеспечением экономиче-
ской деятельности фирм. Цель работы – определить степень эф-
фективности названия бренда. Использованы методы наблюдения, 
выборки, реферативного анализа литературы, лингвистического 
анализа и интерпретации. 

Корпоративный бренд несколько отличается от классических 
товарных брендов. Бренд компании – это не банальный логотип и 
прекрасно разработанный и оформленный сайт. Это скорее сово-
купность впечатлений, которые вызывает название компании и, 
соответственно, отношение к ней всей заинтересованной катего-
рии лиц. Бренд, как ассоциация в сознании целевой аудитории, 
символизирует какие-либо определённые качества продукта или 
характеристики самого производителя продукта. Для этого бренд 
должен быть узнаваем; как правило, права на его использование 
защищают юридически. 

Фирма«1С» (произносится один эс) — российская компания, 
специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке 
компьютерных программ и баз данных делового и домашнего на-
значения. Название компании возникло из названия собственной 
поисковой программы: не более 1 секунды требовалось для полу-
чения информации. Из собственных разработок фирмы «1С» наи-
более известны программы системы «1С: Предприятие», а также 
продукты для образовательной сферы.  
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Основными конкурентами 1С-Предприятия в области ERP на 
нашем рынке являются Галактика и Парус. Среди зарубежных 
можно выделить как аналоги SAP и Microsoft Dynamics Axapta 
(Navision). Рассмотрим каждую из этих программ отдельно, выде-
лим их положительные и отрицательные стороны. 

ERP система Галактика. Галактика - это отличная альтернатива 
приложения 1С предприятие и продается на рынке уже более 25 
лет. Данная программа имеет широкое распространение и качест-
венную работу. Она закрепилась среди ERP систем, как полный 
аналог системы 1С. Дизайн программы вряд ли соответствует на-
званию, но приятный и простой отдаленно напоминает офисные 
пакеты Microsoft, что делает его простым в работе и легко узна-
ваемым. 

Система Парус. Эта система включает в себя CRM, МRP, фи-
нансовый учет и так далее. Дизайн интерфейса программы  полно-
стью соответствует названию, воспринимается современнее и при-
ятнее Галактики, несёт идею двигателя успеха потребителя про-
дукта.  

SAP - это приложение, которое является ERP системой. Про-
грамма была разработана в Германии. Эта система является очень 
функциональной и самой стабильной из ERP систем. Ее можно 
рассматривать как отличную альтернативу 1С. Главные минусы 
данной системы - это огромная цена лицензий и трудоемкость ра-
боты с ним. Весь интерфейс SAP не переведен на русский язык, 
также программа сама не имеет никакой русификации, что даст 
возможность работать с ней только людям знающим английский 
язык. Аббревиатура названия продукта не понятна русскоязычно-
му потребителю.   

Таким образом, проведённое исследование показало, что наи-
более запоминающимся и привлекательным брендом, вспомога-
тельного программного обеспечения деятельности фирмы является 
именно 1С. Так как в рассмотренных альтернативах программе 1С 
установленные маркетинговые минусы, перекрывают все высоко-
технологичные  плюсы.  
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Институт семьи и брака является одним из основных институ-

тов человеческого общества, придающим ему стабильность и спо-
собность восполнять население. Однако исследователи выражают 
обеспокоенность его кризисным состоянием в современном разви-
том обществе. Семейно-брачные отношения меняются, и традици-
онная семья, хотя и не утеряла своего значения в обществе, уже не 
является единственно приемлемой формой сосуществования лю-
дей. Ученые связывают трансформации в сфере семейных отно-
шений с изменением социального положения женщин [3, с. 106-
109], вследствие чего меняются цель заключения брака, возраст 
брачующихся и т. п. В результате на первый план выходят не эко-
номические, а психологические аспекты взаимодействия партнё-
ров, при этом биологическая роль семьи более не несёт основопо-
лагающего значения. 

Рассмотрим брачную статистику ФРГ. В связи с длительным 
процессом образования, а также ориентацией молодёжи на карьеру 
средний возраст вступления в брак и появления первенца прибли-
жается к 30 годам, при этом на одну женщину в среднем прихо-
дится 1,45 детей. С 1972 г. в стране наблюдается отрицательный 
естественный прирост, однако параллельно с этим растёт ожидае-
мая продолжительность жизни. Около 41% браков заканчиваются 
разводом. Более 40% населения живёт в одиночку, либо не оформ-
ляя отношений, либо воспитывая детей в неполной семье [5]. Око-
ло 7-10 тысяч однополых пар воспитывают до 8тысяч детей [6]. 

Несомненно, социальные условия влияют на языковую ситуа-
цию в обществе. Так эволюция института семьи и брака проявля-
ется на языковом уровне в редукции системы терминов родства, 
внедрении гендерно-нейтральных слов и появление неологизмов в 
семейном вокабуляре. Во-первых, в силу нуклеаризации семьи в 
немецком языке наблюдается сокращение частоты употреблении 
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терминов дальнего родства, а также объединение понятий. Напри-
мер, термин Schwagerв настоящее время полностью вытеснил на-
именование свояка Schwestermann и объединил разграничиваемые 
в русском языке понятия деверь, шурин, зять, свояк. При этом 
данный многозначный термин употребляется редко. Для сравне-
ния, слово Mutterвходит в тысячу наиболее часто употребимых 
слов, а Schwager лишь в сто тысяч[4].Во-вторых, в семейный вока-
буляр входят гендерно-нейтральные слова, что связано с расшире-
нием прав женщин и лиц нетрадиционной ориентации, например: 
Elternteil вместо Vater или Mutter, Ehepartner вместо Ehemann и 
Ehefrau.С другой стороны, феминизация общества ведет к феми-
низации языка, что проявляется в стремлении к гендерной сим-
метрии, которая активно поддерживается языковой политикой ев-
ропейских стран[1].Стремлением закрепить социальные транс-
формации в языке обусловлено появление неологизмов, эвфеми-
стически именующих формы незарегистрированного брака, на-
пример: Lebensgemeinschaft, Lebenspartnerschaft, verpartnern. Под-
робнее об эвфемизации различных типов дискурса в германских 
языках см. у О. В. Матасовой и В. Ю. Харитоновой[1]. 

Таким образом, социальный процесс эволюции института семьи 
и брака в ФРГ накладывает отпечаток на язык. 
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Физическая культура выступает в роли важнейшего фактора ин- 
культурации и социализации личности, формирования 
межкультурной компетентности человека. Этот фактор связан с 
мировой экономикой и политикой, он – перформативное средство 
культуры, область массовой культуры, проводник процессов 
глобализации и межкультурных контактов. Развитие физической 
культуры – одно из обязательных условий создания толерантного 
политкультурного общества. Данная сфера оказывает существенное 
влияние на формирование системы ценностей, стиля жизни, 
физического и нравственного облика человека. В сфере физической 
культуры и спорта как едином социокультурном пространстве 
взаимодействуют общекультурные ценности и ценности 
физической культуры и спорта. Это способствует осознанному 
освоению двигательных действий, укреплению здоровья, 
индивидуальному физическому развитию, гармоничному развитию 
телесных и духовных качеств личности, физическому и 
психологическому благополучию. Организация занятий 
осуществляется через общение на принципах доверия и 
педагогической поддержки. Выработка ценностного отношения к 
личности другого – одно из условий межкультурной коммуникации. 
Спорт был, есть и всегда будет одним из важнейших компонентов 
культуры. Наряду с духовным развитием, государство отводит 
важную роль физическому воспитанию как элементу гармоничного 
развития личности, средству пропаганды здорового образа жизни и 
укрепления здоровья нации в целом.  Огромно значение спорта в 
деле укрепления международных связей и формирования имиджа 
страны, что делает спорт еще и одним из важнейших средств 
межкультурной коммуникации. Ежедневно российские спортсмены, 
тренеры, спортивные судьи и функционеры встречаются с 
представителями других стран.  Во всех случаях невозможно 
обойтись без межъязыковой коммуникации. Выезд на соревнования 
и сборы за рубеж, прием иностранных спортивных делегаций, 
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любые личные контакты с представителями иных стран также могут 
сопровождаться так называемым культурным шоком. Зачастую 
эффективному общению препятствует не столько недостаточное 
знание иностранных языков, сколько неосведомленность об 
особенностях иных культур и их спортивного сегмента в частности. 
Приведем пример из советского прошлого. Многие болельщики 
старшего поколения помнят легендарную серию матчей 1972 года 
между хоккеистами СССР и канадскими профессионалами. Помимо 
спортивного интереса, те игры имели и серьезный политический 
контекст в условиях «холодной войны» между Западом и 
Советским Союзом. В конце первого матча, который хоккеисты 
СССР неожиданно, но триумфально выиграли, произошел 
следующий казус. Советские игроки построились в центре 
площадки для традиционного рукопожатия, но с недоумением 
наблюдали, как канадцы покидают лед, не обращая на них никакого 
внимания. Наши любители хоккея были, мягко говоря, озадачены 
подобным поведением. На эту серию и без того смотрели, как на 
битву на Чудском озере нового времени, а пресса подала этот 
случай, как оскорбление всего советского народа. Позже 
выяснилось, что у североамериканских профессионалов принято 
проводить церемонию рукопожатия по завершении последнего 
матча серии плей-офф.  В регулярном чемпионате они вообще не 
пожимают руки соперникам после игры. 

 
 

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ 
 КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 
Ярных С.И. (КИС-171), Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В современном мире существует свободный доступ к огромно-

му количеству информации, в результате чего, борьба за человече-
ское сознание  стала вестись именно в этой области. Информация, 
поданная необходимым образом, позволяет контролировать соци-
альные настроения и стремления людей, формировать обществен-
ное мнение. Действия подобного рода характеризуются как ин-
формационная война и являются реальностью нашего времени. 
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Информационная война против Росси не прекращается тысячу 
лет. Весьма показательным примером этого является, например, 
Крымская война 1853-1856 годов. Западная пресса, главным обра-
зом британская, сумела убедить европейское сообщество, что Ни-
колай I жаждет овладеть Константинополем (Стамбулом). И вот 
эта массированная длительная, хотя и насквозь ложная, по сути, 
информационная артподготовка оказалась весьма действенной. 
Между тем Россия желала главным образом иметь право на сво-
бодный проход через Босфор и Дарданеллы и не желала такого 
права для третьих стран - входить через них в Чёрное море в слу-
чае военных конфликтов. Против России тогда выступили Британ-
ская, Французская и Османская империи и даже Сардинское Коро-
левство, привлечённое обещаниями Франции помочь ему противо-
стоять Австрии. 

В последнее время попытки переписать нашу историю пред-
принимаются постоянно. И это не случайно, так как российская 
история — это основа национального мировоззрения в нашей 
стране, культура в самом широком смысле этого слова, это пони-
мание своей идентичности и цивилизационный миссии. Прошлое 
России по объективным историческим итогам, славным делам, 
свершенным многими поколениями россиян - одно из самых дос-
тойных и убедительных. Именно поэтому оно становится объек-
том агрессивных и злобных атак. 

Особенно остро в последнее время стоит вопрос об искажении 
истории второй мировой войны. Так, например, если спросить 
японцев о том, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму 
и Нагасаки чуть ли не каждый третий скажет, что это сделал Со-
ветский Союз. Большая часть молодых европейцев и американце 
на вопрос о том, кто внес основной вклад в победу над нацизмом, 
ответят: Соединенные Штаты, Великобритания. Это при том, что  
в Великобритании за годы войны погибли около 350 тысяч чело-
век, в США — около 500 тысяч, а Советский Союз потерял 27 
миллионов человек, и против него была сосредоточена вся машина 
вермахта. 

Сегодняшние искаженные представления об исторических со-
бытиях строятся вокруг не достоверных источников информации, 
частично или полностью отражающих те или иные политические 
амбиции, а не историческую действительность. Тот, кто намеренно 
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искажает исторические факты, должен знать, что оставляет после 
себя только плохое, даже если делает это во благо.  

Искажение информации не только является элементом инфор-
мационной войны, оно может привести  к утрате связи с другими 
странами в общем или же к более серьезным последствиям. Из со-
бытий минувших дней, нужно извлекать уроки для решения со-
временных задач, для того чтобы посмотреть немного вперёд: 
на ближайшую, среднесрочную, отдалённую перспективу. 

 
Список литературы: 

1. http://kak-bog.ru/informacionnaya-voyna-v-sovremennom-mire 
2. https://ria.ru/politics/20170714/1498538440.html 
3. https://www.proza.ru/2013/10/16/1321 
4. http://obuchonok.ru/node/3676 
 
 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
И  СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Ярных С. И. (КИС-171), Невежина Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Предметом исследования является английская фонетика. 
Цель данной работы – рассмотреть типичные фонетические 
ошибки, которые допускают студенты, изучающие английский 
язык.  

 Практическая значимость заключается в использовании сту-
дентами данного материала для работы над cвоим произношением.  

Произношение – главная проблема для многих. Возможно, её 
корни тянутся еще с советских времен. Проблемы в английском 
произношении у россиян можно было бы списать на существен-
ную фонетическую разницу между двумя языками. Ведь если по-
слушать речь не носителей английского, то ближе всего к ориги-
налу звучит произношение немцев, шведов, голландцев, датчан и 
норвежцев – носителей англосакских языков. При этом арабы, ис-
панцы, китайцы, индусы и прочие не англосаксы традиционно ис-
пытывают значительные сложности в произношении, так же как и 
россияне вместе с другими представителями славянских народов. 
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Для улучшения английского произношения (English 
pronunciation) специалисты рекомендуют придерживаться не-
скольких простых рекомендаций. 

Первое и самое главное правило – по мере возможности слу-
шать речь носителей и повторять английские слова с их произно-
шением. Для этого подойдут курсы с преподавателями из англого-
ворящих стран, разговорные клубы с носителями или же погруже-
ние на определенный срок в языковую среду. Просмотр фильмов и 
телепередач на английском также поможет добиться улучшения 
произносительных навыков. 

Второе правило – грамотно ставить ударения в словах. Чтобы 
понять актуальность этого вопроса, достаточно вспомнить типич-
ные пародии на иностранцев, говорящих по-русски. Неизменно в 
их речи присутствуют ошибки в ударении, которые звучат весьма 
комично. Так же комично звучим и мы, произнося, например, 
Halloween с ударением на второй слог вместо последнего. Чтобы 
избегать таких оплошностей, стоит с самого начала запоминать 
слова с правильным ударением, сверяя его со словарем. 

Третье правило – нивелировать интонационную разницу. В от-
личие от англичан, американцев, австралийцев и канадцев, мы со-
вершенно по-другому расставляем ударения внутри предложения. 
Более того, если прислушаться к речи каждого из этих носителей, 
то все они по-разному используют интонации. Так, англичане 
имеют великое множество интонационных моделей, тогда как у 
американцев их всего две – нисходящая и ровная. Для американ-
цев характерно выделение важных слов повышением тона, дли-
тельностью произношения, мимикой. При этом наша ровная и 
размеренная речь «с чувством, с толком, с расстановкой» кажется 
для них угрюмым бормотанием и не всегда понятна. Совет все тот 
же – больше слушать носителей и пытаться перенимать их фоне-
тические манеры. 

И наконец, четвертое правило позволит быть чище в произно-
шении и понятнее для иностранцев. Необходимо говорить в таком 
темпе, чтобы речь была понятной и отчетливой, но не столь мед-
ленной, чтобы вызывать зевоту у собеседника. Средний темп речи 
позволит не глотать и не смешивать звуки, что в итоге положи-
тельно скажется и на произношении. 

Улучшение английского произношения – серьезная задача, ко-
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торая актуальна для большинства носителей русского языка. 
Справиться с ней в одиночку по силам не каждому. Но если вы 
поставите цель, при должном старании вы сможете её добиться. 
Студентам нашего факультета очень повезло - у нас работаем лин-
гвистический центр, посещая который можно не только улучшить  
произношение, но и усовершенствовать грамматические навыки, и 
преодолеть языковой барьер.  
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СЕКЦИЯ №2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ,  
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
УСТРОЙСТВА, РАСШИРЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ 
 

Аитов М.В. (КТМС-151), Мороз В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Основные направления расширения технологических возмож-

ностей фрезерных станков: 
• Преобразование  привода главного движения; 
• Применение устройств для закрепления обрабатываемой 

детали и сообщения ей дополнительных движений. 
Преобразование  привода главного движения для горизонталь-

но-фрезерного станка осуществляется за счет оснащения: допол-
нительной вертикально-фрезерной головкой; приспособлением для 
фрезерования реек; двухшпиндельной фрезерной головкой; свер-
лильной головкой; шлифовальной головкой; долбежной головкой.  

Устройства для закрепления и поворота деталей называется дели-
тельной головкой. С помощью делительных головок возможно: 

- устанавливать ось обрабатываемой заготовки под требуемым 
углом относительно шпинделя станка;  

- периодически поворачивать заготовку вокруг ее оси на опре-
деленный угол (деление на равные и неравные части);  

- непрерывно вращать заготовку при нарезании винтовых кана-
вок или винтовых зубьев зубчатых колес.  

Существуют следующие типы делительных головок: для непо-
средственного деления; универсальные (лимбовые и безлимбо-
вые); оптические.  

Делительные головки для непосредственного деления исполь-
зуют для выполнения простых делительных работ, при делении 
заготовки на небольшое число частей. На шпинделе такой головки 
закреплен диск с определенным числом равнорасположенных па-
зов или отверстий, куда вводят фиксатор, причем диски могут 
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быть сменными. Шпиндель вместе с делительным диском повора-
чивают вручную. Такого типа головки могут быть и многошпин-
дельными.  

Безлимбовые делительные головки применяют редко: в них от-
сутствуют делительные диски, а величину поворота шпинделя ус-
танавливают с помощью сменных зубчатых колес из расчета цело-
го числа оборотов рукоятки. Наиболее распространенными явля-
ются универсальные лимбовые и оптические делительные головки. 

По ГОСТ 8615-69 за основной размер делительных головок при-
нят наибольший диаметр обрабатываемой заготовки D. По стан-
дарту принят ряд головок из шести типоразмеров: 160, 200, 250, 
320, 400 и 500 мм. Универсальные головки используются для ком-
плектации фрезерных станков отечественного производства и за-
рубежных. 

Каждому размеру станка (по ширине стола) должен соответство-
вать определенный типоразмер делительной головки. Так, к кон-
сольным фрезерным станкам № 2 (с шириной стола 320 мм) реко-
мендуется делительная головка с D = 250 мм, а к фрезерным стан-
кам № 3 (с шириной стола 400 мм) — головка УДГ-Д-320 и т.д. 

Применение делительных головок позволяет решать сложные 
производственные задачи во многих случаях возможные только  
на станках с ЧПУ. Однако высокая стоимость станков с ЧПУ явля-
ется барьером в полном оснащении ими предприятий. Поэтому 
наряду со станками с ЧПУ, производственные подразделения ма-
шиностроительного предприятия актуально и на сегодняшний 
день могут быть оснащены универсальными фрезерными станками 
с ручным управлением, но оснащенные делительными головками. 
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ТЕПЛООБМЕННИК «ТРУБА В ТРУБЕ» 
 

Анцыперов С.А. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-2п), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8 (917) 723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 
Теплообменник «труба в трубе», состоящий из нескольких по-

следовательно соединенных трубчатых элементов, образованных 
двумя концентрически расположенными наружными и внутрен-
ними трубами, и калачей, соединяющих внутренние трубы, при 
этом свободные концы каждой внутренней трубы и калача выпол-
нены с резьбой и соединены между собой муфтой с равномерно 
расположенными на ее боковой поверхности центрирующими уп-
ругими пластинами, а каждый калач установлен внутри колена, 
отличающийся тем, что колено выполнено в виде гофрированной 
трубы из упругого материала, гофры которой образуют винтовую 
линию, а внутренний диаметр гофр D1 и наружный диаметр калача 
d подчиняются соотношению: 

D1/d=1,15÷1,25 
На рис.1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-

струкции. 

 
Рис. 1 – Теплообменник «труба в трубе» 
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ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 

Бархатов В.И. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:8(917)723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 

Разработана перспективная конструкция смесителя.  
Техническим результатом предлагаемой конструкции переме-

шивающего устройства является увеличение производительности. 
Выполнение ведомой полумуфты конфузора, закрепленного на 

поперечных лопастях рамной тихоходной мешалки, позволяет при 
раскачивании лопастей тихоходной мешалки интенсифицировать 
микросмешение, при этом создаются микровихри вблизи вра-
щающихся лопастей, что увеличивает производительность. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Смеситель 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УМЕНЬШЕНИЯ 
 ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
Бойко А.А. (КТМ-161), Мартыненко О.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Известно, что какие бы методы измерения и соответствующие 

средства измерения ни были бы выбраны, измерения неизбежно 
проводятся с некоторыми погрешностями. Все ошибки при прове-
дении измерений подразделяются на три различные группы: сис-
тематические, случайные и грубые. 

Систематические погрешности неизбежно возникают при ис-
пользовании намеченного способа измерения и применяемых 
средств измерения. К этим погрешностям относятся погрешности 
изготовления измерительных устройств. Так, например, если на 
шкале прибора какой-либо штрих нанесен неправильно, то сколь-
ко раз ни производились бы измерения при использовании этого 
штриха будет возникать погрешность. Случайная погрешность 
измерения- это погрешность, которая может возникнуть или не 
возникнуть. Эта погрешность вызывается различными случайны-
ми факторами, которые могут возникнуть или не возникнуть. На-
пример, на точность измерения может повлиять разность темпера-
туры инструмента и объекта измерения, величина измерительного 
усилия и т.д.. При измерении могут наблюдаться грубые ошибки, 
связанные с деятельностью оператора, производящего измерение.  

При использовании результатов измерений всегда желательно 
исключить систематические ошибки. Для этого рекомендуется 
прежде всего оценить возможные систематические погрешности 
измерений. Например, размер диаметра шейки вала измерялся 
микрометром, тогда точность измерения можно проверить, ис-
пользуя блок концевых мер длины и установив тем самым по-
грешность микрометра. Чтобы устранить грубые ошибки необхо-
димо проанализировать ряд замеров детали. Например, получен 
ряд замеров шеек вала: 55,25; 55,30; 55,20; 55,35; 56,30;. Замер 
56,30 можно отбросить. Выявление менее заметных ошибок и сис-
тематических погрешностей производится с использованием мето-
дов математической статистики. Например, если в заготовке рас-
тачивалось отверстие 85,2H12., т.е. детали должны быть изготов-
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лены в интервале от 85,2 до 85,55 мм. Из партии обработанных 
заготовок отобрана выборка из десяти деталей с размерами: 85,3; 
85,2; 85,35; 85,55; 85,3; 85,25; 85,2; 85,25; 85,2; 85,25; 85,25; 85,3 
мм. То есть размеры всех деталей укладываются в поле допуска, 
но если большинство размеров отличаются не более чем на 
0,15мм, то один размер отличается от наименьшего на 0,35мм и 
даже от ближайшего большего на 0,2мм..Так как анализируется 
выборка малого объема, то просто отбросить замер 85,55мм- неце-
лесообразно и необходимо провести статистическую проверку 
принадлежности этого размера к генеральной совокупности. Та-
ким образом необходимо всегда анализировать результаты изме-
рений , выявлять погрешности и принимать меры по уменьшению 
их влияния на конечный результат. 

 
 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТНЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ ПОЛУЧАЕМОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ 

ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ППД 
 

Воронина А.В. (КТМ-161), Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
ППД (поверхностное пластическое деформирование) как  один 

из методов обработки деталей машин особенно широкое примене-
ние получил для уменьшения шероховатости поверхности. Вели-
чина шероховатости поверхности получаемая после зависит от 
многих параметров. В числе таких параметров могут быть как ре-
жимы обработки (подача, скорость и усилие деформирования) так 
и геометрия инструмента (диаметр и профильный радиус ролика). 

Для прогнозирования и получения необходимых результатов 
авторы, например  Браславский В.М. получил зависимость (1). 

Для подтверждения данной зависимости и ее подтверждения на 
современном оборудовании сравним расчетные и эксперименталь-
но полученные данные. 

Рассчитаем шероховатость полученной поверхности после 
ППД по формулам [1]: 
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    (1) 

где r – радиус кривизны ролика мм (равный 4 мм), S – подача 
мм/об. 

И выраженной из формулы определения подачи: 

         (2) 

где r – профильный радиус ролика мм (равный 4 мм), S – пода-
ча мм/об. 

И переведем Rz в Ra по формуле: 
    (3) 

Рассчитаем ожидаемую шероховатость при различных подачах 
и сведем в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты расчета шероховатости. 

S 
Rz(1), 
мкм. 

Переведенная 
Ra, мкм. 

Rz(2), 
мкм. 

Переведенная 
Ra, мкм 

0,07 0,153 0,038 0,149 0,036 
0,14 0,613 0,153 0,595 0,149 
0,21 1,378 0,345 1,338 0,335 
0,28 2,451 0,612 2,38 0,595 
0,34 3,614 0,903 3,509 0,877 
0,39 4,756 1,189 4,383 1,096 

 

 
Рис. 1 – График сравнения полученной и ожидаемой шероховатости 

 

Результаты показывают о необходимости проведения дополни-
тельных исследований в этой области для уточнения имеющихся 
исследований с учетом возросших технологических возможностей 
современного измерительного и технологического оборудования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ВАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РЕДУКТОРАХ ЕДИНИЧНОГО И 

МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Воронина А.В. (КТМ-161), Иващенко А.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Конструирование валов – процесс творческий. Каждая конст-

рукторская задача может иметь несколько решений. Необходимо 
сравнивать варианты и выбирать один из них – оптимальный для 
данных конкретных условий.  

Целью работы является сравнительный анализ типовых конст-
рукций валов, которые применяются в общемашиностроительных 
редукторах общего назначения в единичном и массовом производ-
ствах. 

Единичное производство — представляет собой форму органи-
зации производства, при которой различные виды продукции изго-
тавливаются в одном или нескольких экземплярах (штучный вы-
пуск).  

Массовое производство — представляет такую форму органи-
зации производства, которая характеризуется изготовлением одно-
типной продукции в больших объемах в течение длительного вре-
мени. 

Вал — деталь механизма или машины, которая передает вра-
щающий момент, но одновременно может воспринимать и изги-
бающую нагрузку. По форме вал может представлять собой пря-
мой стержень, изогнутый (коленчатый вал двигателя) или гибкий 
(трос спидометра). Валы, в основном, изготовляют из сталей, дос-
таточно редко валы отливают из чугуна. Конструкция вала в ос-
новном зависит от вида его механической обработки, вида заго-
товки, его материалов, размера и конфигурации, а также от типа 
производства. 
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Конструкции валов обычно имеют сложную форму и представ-
ляют собой сочетания гладких шеек, резьб, фланцев, зубчатых 
венцов и т. д. Наибольшее распространение получили ступенчатые 
валы [1, 2]. При переходе от одной ступени к другой они имеют 
канавки или переходные поверхности. К валам предъявляются вы-
сокие требования по геометрической форме и взаимному распо-
ложению отдельных поверхностей. Некоторые валы подвергаются 
динамической балансировке. 

При производстве валов в единичном производстве в качестве 
заготовок, как правило, используют прокат. Если перепад диамет-
ров шеек вала небольшой, то и отход материала при обработке та-
кой заготовки на токарном станке будет приемлем. Заготовки в 
этом случае получают резкой проката на мерные по длине отрезки, 
превышающие длину вала на величину двух припусков по торцам 
на последующую обработку.  

В условиях массового производства, при большой перепаде 
диаметров шеек вала, заготовки получают обычно методами пла-
стической деформации: ковкой, штамповкой, периодической про-
каткой, обжатием на ротационно-ковочных машинах и т.д. Рацио-
нальный способ производства заготовки, естественно, должен 
быть экономически обоснован. Затраты на изготовление штампа 
могут окупиться только при большой выпускаемой партии валов. 

При небольшой длине вала, либо при достаточной его жестко-
сти такой вал можно выполнить бесступенчатым цилиндрическим. 
Сборку такого вала можно обеспечить с достаточной степенью 
точности в специальных приспособлениях, применение которых 
экономически оправдано в массовом производстве. 

По проведенному анализу конструкций валов в различных ис-
точниках было установлено, что как в единичном, так и в массо-
вом производстве вал должен отвечать своему функциональному 
назначению, быть технологичным для данного типа производства 
и его изготовление должно быть экономически целесообразно. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТЕХНИЧЕС
РЕШЕНИЙ ДЕТАЛИ ТИПА «СТУПИЦА» 

 
Вчерашний П.С. (КТМ-151), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) Вол

 
Морфологический анализ разработан в 1942г. швейцарс

трономом Ф. Цвикки, который в этот период был привлечё
стию в ранних стадиях ракетных исследований и разра
американской фирме «Airengineeringcorporation». 

Морфологический анализ определил эру системных исс
ний и стал первым ярким примером системного подхода в 
изобретательства. 

В данной задаче рассматривается морфологический ме
нованный на комбинаторике. Суть его состоит в том, что в 
сующем изделии или объекте выделяют группу основанн
структивных или других признаков. 

 
Рис. 1 – Деталь типа ступица 

 
В таблице 1 приведен перечень признаков и альтерна

вариантов схем базирования. 
 

Таблица 1 
Признаки № 

стр. 
Альтернативные варианты/номер столбц

1 2 3 
Поверхность 
для базирова-
ния в осевом 
направлении  

А 

  

ИЧЕСКИХ 

 
 ВолгГТУ 

йцарским ас-
влечён к уча-
разработок в 

х исследова-
ода в области 

ий метод ос-
 что в интере-
ованных кон-

ьтернативных 

толбца 
4 
 
 

Без баз 
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Признаки № 
стр. 

Альтернативные варианты/номер столбца 
1 2 3 4 

Поверхность 
для базирова-
ния в радиаль-
ном направле-

нии 

Б 

   
 

Поверхность 
для базирова-
ния в угловом 
направлении 

В  
 

НЕТ 

 
 

ПЕРВОЕ  
ОБР. 

ОТВЕРСТИЕ 

 
 

ОТВЕРСТИЕ 
Ø 0.5мм 

 
 

Без баз 

Поверхность 
воспринимаю-

щая 
зажим в осевом 

направлении 

Г 

 
   

Характеристи-
ка зажимного 

устройства 

Д Без зажима Ручной зажим Пневматиче-
ский зажим 

Гидравличе-
ский зажим 

Для определения количества возможных вариантов подсчитыва-
ется количество вариантов в каждой строке и перемножается по 
формуле: 

N = Ка × Кб × Кв × Кг × Кд 
где Ка – количество вариантов базирования по торцевой по-

верхности; Кб - количество вариантов базирования по внешней 
цилиндрической поверхности; Кв - базирование по внутренней  и 
т.д. поверхности;  Кг - количество поверхностей воспринимающие 
силу зажима; Кд – количество приводов зажима. 

N = 4×4×4×4×4=1024 комбинаций 
Проанализировав таблицу 1, произведем синтез, то есть выбе-

рем наилучший вариант. 
Запишем код: А3 Б4 В2 Г4 Д2. По данному коду выбираем схе-

му установки на поверхность, торец на цанговый палец, с зажимом 
сверху ручным винтовым. (Рис. 2), с доработанными лепестками. 
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Рис.2 – Схема базирования. 
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Предлагаемое техническое решение относится к на

применяемых в колонных аппаратах, прежде всего для про
тепло- и массообменных процессов ректификации и може
применение в химической, нефтехимической, энергетическ
таллургической, пищевой, фармакологической и других о
промышленности, а также в экологических процессах раз
нефтешламов, отработанных растворов углеводородов, ра
телей  и других веществ для их разделения и очистки на 
лярном уровне. 

На рис.1 схематично изображен общий вид предлагаем
струкции. 

пособие. – Вол-

.: Мысль, 1982. 

РОЦЕССОВ 

рситет 

ndex.ru 

к насадкам, 
я проведения 

 может найти 
тической, ме-
гих отраслях 
х разделения 
ов, раствори-
и на молеку-

агаемой кон-
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Рис. 1 – Предлагаемая конструкция насадки 

 
Титаноникелевые сплавы TuNi обладают эффектом памяти, то 

есть меняют свои размеры при изменении температуры в широких 
пределах от -196 °С до +120 °С. 

 
 
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Евсеев Д.С. (КТМС-151), Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Обработка длинномерных деталей является трудоемким про-

цессом из-за недостаточной жесткости и высокой склонности к 
значительным упругим деформациям под воздействием сил реза-
ния. С увеличением длины обрабатываемых деталей, а также при 
обработке тонкостенных труб, в связи со снижением жесткости, 
трудности при обеспечении высокой производительности и тре-
буемого качества возрастают. При этом существенно увеличивает-
ся и стоимость обработки. 

Для уменьшения величины отжима заготовки под воздействием 
сил резания используют неподвижные и подвижные люнеты, яв-
ляющиеся дополнительной опорой и предотвращающие прогибы 
детали, а также технологические приемы, такие как периодическое 
пропускание обработанного участка детали через шпиндель, с 
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применением обратного центра, установка с выверкой люнетных 
втулок, протачивание шеек под кулачки.  

Так же для обработки наружной поверхности длинных тонко-
стенных труб можно  использовать физико-химические методы 
размерной обработки материалов, которые обеспечивают съем об-
рабатываемого материала в результате физико-химических про-
цессов. Электрофизическая и электрохимическая обработка позво-
ляет получить детали от 6 квалитета точности и выше, шерохова-
тостью Ra0,4мкм.... 1,2мкм [1]. 

Однако наиболее перспективным способом устранения прогиба 
детали при обработке является применение схемы с замкнутыми 
системами силового воздействия за счет использования многоэле-
ментных инструментов или адаптивно управляют технологиче-
скими режимами. Одним из возможных направлений решения 
проблемы является совмещенная обработка резанием и поверхно-
стным пластическим деформированием (ППД). Для исправления 
же формы и достижение необходимой шероховатости поверхности 
деталей применять поверхностное пластическое деформирование 
(ППД). ППД является одними из самых производительных и эко-
номичных методов чистовой обработки длинномерных валов и 
труб.  

Одним из способов обработки ДДП является ротационное об-
жатие. Суть процесса ротационной обработки наружных цилинд-
рических поверхностей полноконтактными роликами заключается 
в следующем [3]: обрабатываемая деталь под действием силы про-
талкивается или протягивается между полноконтактными дефор-
мирующими роликами, установленными под определенным углом 
в корпусе. За счет наличия натяга деталь заклинивается между де-
формирующими роликами. Вследствие установки этих роликов 
под углом при перемещении детали под действием силы они начи-
нают вращаться вокруг своих осей и заставляют вращаться вокруг 
своей оси деталь. 

К тому же при ППД достигается высокое качество поверхност-
ного слоя и низкая шероховатость в пределах Ra = 0,16…0,32 мкм 
[2], что достигается только при таких непроизводительных про-
цессах обработки как хонингование и суперфиниширование. Каче-
ство обработки при ППД не зависит от скорости деформирования, 
следовательно, производительность ограничена только возможно-
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стями оборудования. Следовательно задача разработки конструк-
ции устройств для ротационного обжатия длинномерных валов и 
труб, работающего вне системы металлорежущих станков является 
актуальной задачей 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
СОВРЕМЕННОМ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Евсеев Д.С. (КТМС-151), Мороз В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Большинство производимых деталей машин требует механиче-

ской обработки на металлорежущих станках. Основной задачей в 
современном металлообрабатывающем производстве является 
экономическая эффективность и низкая себестоимость изготавли-
ваемых изделий. Огромное значение при этом имеют свойства 
применяемых инструментальных материалов. Главная тенденция в 
современных инструментах является применение режущих пла-
стин. Они могут быть припаянными или съемными. 

Классифицируются твёрдосплавные пластины: 
1. По назначению. 
-режущие; 
-опорные; 
-стружколомающие.  
2. По форме: 
-трехгранные; 
-квадратные; 
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-ромбические с углами при вершине 35, 55, 75, 80, 86°;  
-параллелограмные с углами при вершине 55, 82, 84, 85°;  
-круглые; 
-пятигранные; 
-шестигранные и шестигранные с 80°. 
3. По конструкции. 
-без отверстия;  
-с отверстием. 
4. По форме передней поверхности.  
-плоские со стружколомающими канавками с одной или двух 

сторон. 
5. По значению задних углов.  
-0, 7, 11, 20° . 
6. По оформлению вершины лезвия:  
-с радиусом;  
-с фасками;  
7. По размерам.  
-диаметру вписанной окружности d (д) 6,35; &,525; 12,7; 15,875; 

19,050 мм и толщине S, равной 3,18; 4,76; 6,35 мм. 
8. По предельным отклонениям.  
-допуски A; F; C; H; E; G; J; L; K; M; U.  
9. По числу режущих кромок и форм пластины. 
10. По геометрическим параметрам: 
-негативные; 
-позитивные;  
-негативно-позитивные.  
Существует множество конструкций резцов, различающихся по 

способу крепления, часть которых с целью удобства крепления 
изготавливают с отверстиями. Анализ многочисленных конструк-
тивных решений крепления пластин позволил свести их к сле-
дующим схемам крепления (по ИСО): 

1. Прихватом сверху; 
2. Рычагом через отверстие с прижатием к боковым стенкам 

гнезда; 
3. Винтом с конической головкой; 
4. Штифтом через отверстие и прихватом сверху. 
Применение твёрдосплавных пластин выгодно для предприятия 

т.к. они обладают достаточной износостойкостью, стойкостью к 
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высоким температурам. Замена изношенной и разрушенной пла-
стины обойдется намного дешевле, чем цельного резца. Примене-
ние съёмных пластин оправдано при мелко- и среднесерийном 
производстве, а также при частой смене номенклатуры изделий. 
Минимальное время замены пластины, высокая надежность даже в 
условиях интенсивной работы, унификация пластин для удобной 
замены и подбора под тип обработки и марку стали - все это гово-
рит в пользу широкого применения твердосплавных пластин в ка-
честве инструментального материала.. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

 
Еременко М.Ю. (КТМ-161), Иващенко А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Существует два принципиально отличных друг от друга метода 

изготовления зубчатых колес : 
� Метод копирования зубчатых колес. 
При этом методе профиль инструмента (дисковая или пальце-

вая фреза) повторяет профиль впадины нарезаемого колеса. 
Как метод нарезания колес он обладает существенными недос-

татками – относительно низкой производительностью и точно-
стью; необходимостью иметь большое количество типоразмеров 
инструмента для нарезания различных колес (при этом сам инст-
румент имеет сложную форму); необходимостью иметь на станке 
дополнительное делительное устройство, и др. Поэтому данный 
метод при нарезании зубчатых колес используется редко, напри-
мер, в ремонтном производстве. 

� Метод обкатки зубчатых колес. 
При этом методе инструмент (например, червячная фреза или 

долбяк) представляет собой как бы эвольвентное зубчатое колесо, 
обладающее режущей кромкой и выполненное из соответствую-
щей инструментальной стали. 

При нарезании колеса, помимо движения резания, инструменту 
и заготовке дают движение обката, т.е. движение, имитирующее 
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работу двух зубчатых находящихся в зацеплении колес. В этом 
случае на нарезаемом колесе автоматически формируется нужное 
число зубьев с эвольвентным профилем. При этом профиль зуба 
формируется не как копия профиля инструмента, а как огибающая 
ко многим положениям профиля зуба инструмента в его движении 
относительно нарезаемого колеса. Значительно повышается про-
изводительность (т.к. процесс идет непрерывно) и точность (т.к. 
нет дополнительного делительного устройства). 

Еще одним значительным преимуществом метода обката явля-
ется то, что одним и тем же инструментом, на одном и том же 
станке (без дополнительных затрат) можно у колес с одинаковым 
числом зубьев для формирования профиля использовать различ-
ные участки эвольвенты, значительно изменяя форму зубьев и 
свойства колес и передач. Это достигается изменением положения 
инструмента относительно заготовки при нарезании колеса. 

Разновидностью метода обкатки является метод обработки чер-
вячными фрезами зубьев колес - зубофрезерование 

На основании такого метода одна из кампаний  предлагает се-
рию токарно-фрезерных обрабатывающих центров Multus c опци-
ей HobbingCutting для нарезания зубчатых венцов. Данный метод 
является наиболее распространенным и производительным для 
обработки зубчатых колес в серийном производстве – как прямо-
зубых, так и косозубых. На обрабатывающих центрах серии Multus 
данный метод реализован благодаря кинематике с пятью управ-
ляемыми осями (наклонная ось «В», управляемая ось «С», линей-
ные оси X, Y и Z c широким диапазоном перемещений) и системе 
ЧПУ, которая обеспечивает согласование вращения фрезы и заго-
товки. Данный метод обработки может быть реализован не только 
на токарно-фрезерных центрах серии Multus, но и на токарных 
станках револьверного типа серии LB с приводным инструментом. 
В револьверную голову устанавливается специальная приводная 
головка, которая обеспечивает надежное и жесткое двухопорное 
закрепление фрезы. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
на машиностроительных предприятиях в приоритете метод зубо-
фрезерования на современных обрабатывающих центрах с ЧПУ, 
так как ключевыми преимуществами такого метода являются: 
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1. Точная обработка сложных деталей за один установ, вклю-
чая токарную, фрезерную обработку и зубообработку с использо-
ванием всех возможностей станка; 

2. Экономия площадей под оборудование; 
3. Отсутствие межоперационных простоев; 
4. Отсутствие необходимости инвестировать в специальное 

оборудование для зубообработки. 
 

 
 

ЧЕШУЙЧАТО-КЛАПАННАЯ ТАРЕЛКА 
 

Кинякина Ж.В. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-2п), Масагутов Т.В. 
(ВолгГТУ, гр. РХТ-448), Голованчиков А.Б., Чёрикова К.В. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:(8442) 24-84-31; E-mail: pahp@vstu.ru 

 

Основными недостатками большинства известных конструкций 
чешуйчатых тарелок  является неподвижность границ арки или 
чешуйки, на которых  образуются сравнительно крупные пузырьки 
газа, выходящие из отверстий диска, что уменьшает поверхность 
тепло- и массопереноса и снижает производительность. 

Целью предлагаемой конструкции является увеличение произ-
водительности. 

Для достижения этой цели в чешуйчато-клапанной тарелке 
(рис.1) для осуществления контакта газа и жидкости, включающая 
карман для приема жидкости 1, сливную перегородку 2 и основа-
ние тарелки 3 с отверстиями, и установленными в них плоскими 
клапанами, ширина крышки которых сужается в направлении к 
сливной перегородке 2, при этом на уровне узких частей клапанов 
5 располагаются прорези 4,7 с чешуйками 8 над ними, открытая 
часть которых направлена в сторону направления движения жид-
кости, причем прорези и чешуйки имеют трапецеидальную форму, 
что уменьшает жесткость клапана и способствует увеличению 
вибрации, а клапаны 5 и чешуйки 8 , жестко прикреплены к осно-
ванию тарелки 3  и выполнены из упругого материала. 

Чешуйчато-клапанная тарелка работает следующим образом. 
Жидкость из приемного кармана 1 поступает на основание та-
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релки 3 и движется по направлению к сливной перегородке 2. По-
ток газа поступает через отверстия 4 в основании тарелки 3 и, уп-
руго деформируя, крышки плоских клапанов заставляют их виб-
рировать с образованием мелких пузырьков газа, приподнимает их 
над основанием 3,  и виде пузырьков поступает в слой жидкости, 
движущейся по основанию  тарелки 3 к сливной перегородке 2.  
Кроме того, струи газа, выходящие из прорезей 7 также поступают 
в слой жидкости движущейся по основанию тарелки 3 к сливной 
перегородке 2. Так как над прорезями 7 установлены чешуйки 8, 
повторяющие форму этих прорезей и выполненные из упругого 
материала, то под действием давления газа на внутреннюю по-
верхность чешуек 8, последние начинают вибрировать, что спо-
собствует дроблению газового потока, его диспергированию с об-
разованием небольших  по размеру пузырьков газа, по сравнению 
с неподвижными плоскими клапанами 5 и чешуйками 8 в прототи-
пе и аналогах. Небольшие по размерам пузырьки газа обладают 
суммарной большей боковой поверхностью, через которую идут 
процессы тепло- и массопередачи, что приводит к увеличению 
производительности. Кроме того, небольшие по размеру пузырьки 
газа обладают меньшим  внутридиффузионным сопротивлением 
(меньше расстояние от центра пузырька до его поверхности), что 
интенсифицирует процессы тепло- и массопередачи и еще больше 
повышает производительность. 

 

 

Рис. 1 – Чешуйчато-клапанная тарелка: 
 1 – приемный карман; 2 – сливная перегородка; 3 – основание тарелки;   4,6,7 

– прорези; 5 – клапаны; 8 – чешуйки; 9 – горизонтальная опора 
Таким образом, выполнение каждого клапана 5 и чешуйки 8 из 

упругого материала с возможностью колебаний их поверхностей 
под действием потока газа и жесткое прикрепление к основанию 
тарелки 3 каждого клапана 5 с помощью горизонтальной пласти-
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ны, на которых эти пузырьки образуются, увеличивает поверх-
ность этих пузырьков, снижает внутридиффузионное торможение 
тепло- и массообменных процессов и способствует увеличению 
производительности. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА 
ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Козлов А.С. (КТМС-151), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Для обработки деталей типа тел вращения применяются раз-
личные токарные станки. В общем парке металлорежущих станков 
доля таких станков 30-40%. Технолог машиностроительного пред-
приятия, разрабатывая технологический процесс, должен рацио-
нально выбрать вид станка в зависимости от типа производства, 
веса, габаритов обрабатываемой детали. Другими ограничениями 
при выборе станка является имеющийся на заводе парк оборудо-
вания, а решение о приобретении нового станка должно быть 
серьезно экономически обосновано. 

Рассмотрим виды токарных станков и сферы их применения. 
Наиболее универсальными и всегда имеющимися в наличии на 
предприятии являются токарно-винторезные станки. Однако с 
увеличением годового объема выпуска деталей становится рацио-
нальным применение токарно-револьверных станков, станков по-
луавтоматов и автоматов. Использование станков с ЧПУ, особенно 
многоцелевых, токарно-фрезерных, объединяет широкие возмож-
ности универсальных токарно-винторезных станков и с высокой 
производительностью автоматов и полуавтоматов. Себестоимость 
обработки на токарном станке с ЧПУ выше чем на станках с руч-
ным управлением, однако в определенных условиях их примене-
ние обосновано. Например, применение станков с ЧПУ позволяет 
очень гибко и быстро перейти на выпуск новой продукции. Как 
известно, что опережение конкурентов в сроках освоения новой 
продукции всего на 2 недели дает возможность захватить до 80% 
рынка этой продукции. Поэтому, когда ставится задача быстро на-
ладить обработку новых деталей, то применение станка с ЧПУ, 
невзирая на высокую себестоимость, будет оправдано. 
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ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ БАРАБАННОЙ СУШИЛКИ 
 

Кутепов Д.М. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-1п),  
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8 (917) 723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 
В лабиринтном радиальном уплотнении барабанной сушилки, 

включающем барабан, камеру, кольца неподвижные и кольца под-
вижные, причем на боковой стороне каждого неподвижного коль-
ца, смежной с боковой стороной подвижного кольца, закреплены 
кольца из эластичного материала, покрытые снаружи пленкой из 
антифрикционного полимерного материала, при этом подвижные 
кольца покрыты пленкой из антифрикционного материала. 

На рис.1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-
струкции. 

 
 

Рис. 1 – Лабиринтное уплотнение барабанной сушилки 
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СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И РЕКРЕАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ В 
СИСТЕМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. ВОЛГОГРАДА 

 
Никифорова М.Н. (ВолгГТУ ИАиС, гр. ГСМ 1в-17), Ястребова Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Институт архитектуры и строительства 

Кафедра «Урбанистика и теория архитектуры» 

 
Основными целями и задачами проектного предложения явля-

ются: 
- обеспечение увеличения территориальных зон рекреационно-

го назначения и использование их ландшафтного потенциала; 
- анализ эколого-градостроительной концепции проектирования 

рекреационных зон; 
- обеспечение благоустройства и сохранности озелененных тер-

риторий для улучшения пространственной городской среды. 
Для разработки проекта использовались следующие документы 

и проектная документация: 
- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 N 136-

ФЗ ст. 98); 
- Градостроительные регламенты для зон рекреационного на-

значения (ст. 31, ст. 46.6, ст. 54.6); 
- Правила землепользования и застройки г. Волгограда 

(15.09.10); 
- Генеральный план г. Волгограда (29.06.07) 
Разработка проекта благоустройства зон рекреационного назна-

чения осуществлена на основе проведенных ландшафтных иссле-
дований, данных государственного кадастра и материалов по 
обоснованию проектов зон рекреационных территорий. В ходе ис-
следования были выявлены территории, нуждающиеся в благоуст-
ройстве озелененных территорий. 

Исследуемый участок расположен в Центральном районе горо-
да Волгограда рядом с рекреационной территорией Центрального 
парка Культуры и Отдыха и стадионом «Арена», а также примы-
кает к пр. Ленина.  

Территория занимает приволжскую надпойменную террасу на 
стыке Приволжской и Ергенинской возвышенностей.  Она была 
выработана прибоем древнего Хвалынского моря, в настоящее 
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время расчленена оврагами и балками. Терраса имеет характерные 
элементы рельефа с отметками + 30 - + 40 и слабый уклон 1-2% к 
Волге на восток. На сегодняшний день территория находится в 
запущенном и не привлекательном состоянии.  

Проектное предложение 
Актуальность темы благоустройства территорий необходима в 

связи с недостаточным уровнем озеленения, выбранной террито-
рии. Основным методом увеличения устойчивости зеленых насаж-
дений является создание искусственных биоценозов путем введе-
ния в культуру экологически ценных деревьев и кустарников, 
формирования из них различных видов зеленых насаждений мно-
гофункционального назначения с объектами рекреации.   

Поскольку на реконструируемой территории планируется созда-
ние рекреационного объекта с повышенными антропогенными на-
грузками для молодежи и подростков, необходимо внедрение рас-
тений с повышенной устойчивостью к негативным воздействиям. 

Концепция развития рекреационных территорий в части Цен-
трального р-на г. Волгограда заключается в увеличении и благоус-
тройстве озелененных территорий. 

В основу формирования рекреационных зон части центрально-
го р-на г. Волгограда положены принципы: 

- привязка к планировочным и ландшафтным узлам; 
- сохранение композиционных связей и визуальное влияния на 

ландшафтное окружение; 
- возможности дальнейшего развития территории; 
Проектное предложение по благоустройству территории в 

части Центрального р-на г. Волгограда 
Согласно проведенному анализу исследуемая территория нахо-

дится между зонами: Р1- Зона парков, скверов, садов, бульваров, 
набережных, пляжей и Д4-4 -Зона застройки специализированны-
ми объектами спортивно - зрелищного назначения, а так же сопри-
касается с зоной -  Д 4-3 -Зона застройки специализированными 
объектами научного и учебного назначения. Рекомендуется увели-
чить зону Р1 в указанных на схеме участках. 
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Рис.1 – Проектное предложения по формированию благоустройства и 
 озеленения территории в части Центрального р-на г. Волгограда. 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ПАР ТРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ СХЕМАМИ 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОЛЬЦА. 
 

Огар Р.Н. (КТМ-151), Отений Я.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Повышение работоспособности и долговечности цилиндриче-

ских пар трения можно осуществить уменьшением зазоров между 
трущимися поверхностями и на этой основе снижением контакт-
ных напряжений за счет принудительной деформации обоймы ра-
диальными силами.   

Возможность решения задачи повышения работоспособности 
подшипников скольжения при сохранении конструктивных пара-
метров и тех же нагрузок, базируется на положении, что цапфа 
установлена в опорной обойме с гарантированным зазором и, сле-
довательно, не соприкасается с обоймой по полной поверхности. 
Поэтому контактные напряжения будут определяться нагрузкой, 
приложенной к валу деленной на фактическую площадь контакта. 
За счет зазора контакт вала с обоймой осуществляется только по 
части полной поверхности вала или втулки.   Обеспечить отсутст-
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вие зазора технологическими методами механической обработки 
не представляется возможным, так как является экономически не-
целесообразным.  Поэтому, уменьшение зазора, приводящее к уве-
личению контактной площади возможно за счет использования 
метода регулирования. Для этого в обойму необходимо запрессо-
вать промежуточное кольцо, которое затем перед началом экс-
плуатации подвергают принудительному деформированию ради-
ально приложенными нагрузками. Точки приложения и значения 
величин нагрузки будут определяться обеспечением необходимого 
минимального зазора между валом и обоймой. 

Для увеличения площади контакта необходимо уменьшить   
диаметр контактной поверхности обоймы на определенном угле 
дуги окружности до значений диаметра  цапфы. При этом одно-
временно будут меняться зазоры и на остальной,  свободной от 
контакта, дуги сопряжения, а за счет этого будут   меняться усло-
вия возникновения и поддержания  заданных характеристик мас-
ляного клина. Этого можно достичь введением в конструкцию 
подшипника дополнительного контактного кольца, который де-
формируют радиальными  усилиями. Изменение его формы будет 
зависеть от точек приложения и величины радиальных усилий. 
Очевидно, достижение требуемого результата зависит от выбора 
правильной схемы нагружения. 

На рис. 1  представлены возможные различные схемы нагруже-
ния кольца радиальными силами. 

На схеме, представленной на рис. 1а показана стандартная схе-
ма нагружения вала в подшипнике. Вал установлен с зазором и 
под действием постоянной нагрузки  занимает эксцентричное по-
ложение относительно оси отверстия обоймы. По обе стороны от 
точки  наибольшего сближения вала с обоймой зазор принимает 
клиновидную форму. Вращаясь, вал увлекает за собой смазку, 
действуя как насос. Поступая в суживающийся по направлению 
вала зазор, масло, являющееся практически несжимающей жидко-
стью, за счет сил давления приподнимет вал, одновременно сдви-
гая в направлении вращения.   За точкой максимального сближе-
ния  вала с обоймой  образующаяся расширяющая щель вызывает 
ускоренное вытекание масла в расширяющуюся щель  подшипни-
ка. Возможно, что для большей устойчивости  положения вала 
подшипника эта щель должна быть не сужающейся, а равномер-
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ной по ширине  или даже сужающейся в обратном направлении. 
Предельным положением поверхности кольца обоймы будет в том 
случае, когда под воздействием приложенной силы кольцо будет  
сдеформировано и примет значение радиуса, который станет рав-
ным радиусу вала. Деформация кольца может производиться по 
разным схемам. Каждая из схем отражает либо конструктивные 
особенности подшипника,  либо преследует цель обеспечения за-
данного зазора и закона его изменения по углу охвата вала.  Первая 
из предложенных схем (рис. 1б) позволяет обеспечить равенство 
радиусов вала и кольца на участке обратном нагнетанию смазки в 
клиновидную щель. При отсутствии смазки, в неустановившиеся 
периоды, при пуске и остановке работы подшипника, когда насту-
пает полусухое трение скольжения, вал будет полностью приле-
гать к поверхности кольца на угле φк, большем, чем при общепри-
нятой схеме контакта.  За счет этого будут снижены напряжения в 
контакте, что приведет к уменьшению износа контактирующих 
поверхностей. В процессе установившегося процесса работы, рав-
номерная щель будет препятствовать быстрому  вытеканию  мас-
ла, что приведет к более устойчивой работе подшипника при из-
меняющемся температурном режиме. Следующая схема (рис. 1в) 
предназначена для обеспечения максимального угла охвата вала 
кольцом  ( почти до полного совпадения контактирующих поверх-
ностей).  Эта схема предназначена для обеспечения минимальных 
напряжений  в условиях сухого и полусухого трения. При жидко-
стном трении необходимо, чтобы вал приподнимался на некото-
рую величину. Охват кольцом вала в верхней части не позволит 
ему смещаться в этом направлении.  Схема (г) позволяет при ре-
шении тех же задач, что и схема (б) обеспечить изменение клино-
вого зазора, в который увлекается  масло.  Схема (д) обеспечивает 
увеличение контактной поверхности за счет деформации полого 
вала. Последняя схема  может быть использована, когда кольцо, по 
каким либо причинам, не целесообразно выполнять разрезным.  
Какая из представленных схем является наиболее рациональной, 
можно решить после соответствующего исследования данного во-
проса. 
 
 
 



 130

       
 
           а) стандартная схема нагружения        б) односторонняя схема нагружения 
 

       
в) двухсторонние деформации разрезного кольца 

 

            
 д) деформацией полой цапфы         е)двухсторонняя деформация цельного кольца 

 
Рис. 1 –Изменение зазора между цапфой и кольцом  

в зависимости от полярного угла  
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ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Павленко В.Н. (ВолгГТУ, гр. МАП- 450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:8(917)723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 

Разработана перспективная конструкция дозатора, содержащая 
корпус с установленным на нем промежуточным бункером для 
шихты, питатель шихты объемного типа, расположенный над ве-
соизмерительным ленточным транспортером, смонтированным на 
грузовой платформе весов, причем питатель шихты выполнен в 
виде барабана с дозирующей заслонкой, отличающийся тем, что 
промышленный бункер установлен на пружинах с корпусом, а в 
барабане питателя, выполнено продольное отверстие, смещенное 
относительно оси барабана. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Весовой дозатор 

 

Список литературы: 
1. Подана заявка патента на полезную модель, Российская Федерация, МПК 

С2. Абсорбер / А А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко, К.В. Чёрикова, В.Н. Пав-
ленко; ВолгГТУ. - 2017. 
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РОЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Пархоменко А.А. (КТМС-171), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Наибольшая производительность в машиностроительном про-

изводстве может быть достигнута за счет автоматизации всех про-
цессов.  

В широком смысле автоматизация предполагает создание таких 
условий на производстве, которые позволят без участия человека 
выполнять определенные задачи по изготовлению и выпуску про-
дукции. При этом роль оператора может заключаться в решении 
наиболее ответственных задач. Автоматизация процессов управ-
ления остается прерогативой электронных систем, а вот автомати-
зация конкретных исполнительных функций базируется на приме-
нении гидравлических и пневматических систем. 

В большинстве случаев для обрабатываемых и собираемых де-
талей автоматизируется хранение, упорядоченная доставка к рабо-
чим местам, транспортирование к базирующим и закрепляющим 
приспособлениям металлообрабатывающего станка, подвод, отвод 
металлорежущего инструмента, его замена. Кроме того автомати-
зируются процессы контроля получаемых при обработке размеров 
детали. Немаловажным аспектом является своевременное удале-
ние стружки. Выполнение всех этих и других процессов на испол-
нительном уровне автоматизируются за счет различных пневмати-
ческих и гидравлических устройств. К таким устройствам относят-
ся насосы, моторы, различная распределительная аппаратура, 
фильтры и т.д. 

Знание и грамотное применение гидравлических и пневматиче-
ских систем позволит практически полностью исключить человека 
с исполнительного уровня осуществления технологических про-
цессов механической обработки и сборки на машиностроительных 
предприятиях. 
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РАМНАЯ МЕШАЛКА 
 

Подлесных Д.В. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8 (917) 723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 
Рамная мешалка, состоящая из двух цилиндрических втулок, к 

наружным поверхностям которых приварены две радиальные ло-
пасти, на периферии которых установлены  по одной плоской 
профилированной  лопасти. Каждая радиальная лопасть  установ-
лена под углом 45°  к вертикальной оси и выполнена в виде полого 
прямоугольного короба, внутри которого установлен с возможно-
стью скольжения  прямоугольный стержень, а плоская профилиро-
ванная лопасть в нижней части имеет вертикальную прорезь, а по 
всей её длине на внешнем торце закреплены очищающиеся ворсо-
вые упругие элементы, взаимодействующие с поверхностью кор-
пуса. 

На рис.1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-
струкции. 

 
Рис. 1 – Рамная мешалка 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Ребров Р.Д. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8 (917) 723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 
Устройство для сушки дисперсных материалов, содержащее 

вертикально установленную трубу Вентури, эксцентрично разме-
щенную в сепараторе переменного сечения, снабженном загрузоч-
ным и разгрузочным патрубками, и установленную в сепараторе 
соосно с диффузором и частично охватывающую выходной конец 
диффузора  цилиндрическую обечайку.  

На рис. 1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-
струкции. 

 
Рис. 1 – Рамная мешалка 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР ЗАГОТОВКИ  
ДЛЯ ДЕТАЛИ «ТРАВЕРСА» В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

СЕРИЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
КАМЫШИНСКОГО КРАНОВОГО ЗАВОДА 

 
Репин И.С. (КТМ-161), Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Камышинский крановый завод после смены собственника 

ожидает подъем производства продукции. Актуальными задачами 
становится снижение себестоимости и повышение эффективности 
производства. Автомобильный кран, изготавливаемый на Камы-
шинском крановом заводе, представляет собой сложную конст-
рукцию, важной частью которой является крюковая подвеска. 
Крюковая подвеска является составной частью лебедки и служит 
для подвешивания груза к грузовому канату. Крюковая подвеска 
состоит из двух боковых щек блоков, крюка и траверсы. Послед-
няя стала предметом нашего исследования. Траверса является 
очень важным элементом в составе крюковой подвески автомо-
бильного крана. Основное назначение детали - удержание груза и 
обеспечение поворота в двух осях. 

В условиях мелкосерийного производства, в которых работал 
завод, в качестве заготовки применялась вырезанная из листа бол-
ванка. В новых условиях необходимо экономически обоснованно 
остановиться на такой же, или принять другую, если она будет об-
ладать меньшей себестоимостью. 

В работе был проведен количественный анализ и технико-
экономическое обоснование использования заготовки. 

Так как материал заготовки сталь 30ХГСА, а вес 39,4кг, то рас-
сматривались варианты получения заготовки такие как: свободная 
ковка, листовой прокат, круглый прокат. Для расчета себестоимо-
сти применялась формула [1]: 
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где  С – базовая стоимость 1 т заготовок, руб./т; КТ0 – коэффи-
циент доплаты за термическую обработку и очистку заготовок, 
руб./т; Gзаг 

– масса заготовки, кг; КТ – коэффициент, учитывающий 
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точностные характеристики заготовок; Кс – коэффициент, учиты-
вающий серийность выпуска заготовок; GД – масса детали, кг; Sотх 
– стоимость 1 т отходов (стружки), руб.; Kф – коэффициент, учи-
тывающий инфляцию (по отношению к ценам заготовок приме-
няемых в расчетах из литературных источников). 

В результате расчетов получены данные, представленные в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Вид  
заготовки 

Вес  
заготовки 

Коэффициент  
использования металла 

Себестоимость, 
руб. 

1 свободная 
ковка, 

65,6 0,6 3739,2 

2 листовой 
прокат, 

56,8 0,7 3635,2 

3 круглый 
прокат 

65,6 0,61 3740,1 

Таким образом, получено, что наилучшей заготовкой,  основы-
ваясь на технико-экономической оценке, является листовой про-
кат. Однако исследование проводилось в расчёте на то, что на 
предприятии в приоритете мелкосерийное производство. В усло-
виях же средне и крупносерийного производства ковка будет це-
лесообразнее. 

В данной методике не учтено изменение, в зависимости от вида 
заготовки, стоимости механической обработки. Как известно, чем 
ближе заготовка по форме и размерам к детали, тем меньше стои-
мость механической обработки. С другой стороны, чем ближе за-
готовка по форме и размерам  к детали, тем выше ее стоимость. 
Поэтому поставленная в работе задача на самом деле достаточна 
сложна и требует кроме чисто теоретических подходов также и 
расчетов основанных на ценах выставляемых заводами поставщи-
ками заготовок. Но эта информация доступна только после вы-
ставления коммерческих предложений. Однако на первых этапах 
проектирования результаты, полученные в работе могут быть 
вполне быть полезными при принятии технико-экономических 
решений. 

Список литературы: 
1. Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: Учеб. посо-

бие | В.И. Аверченков и др.; Под общ. Ред. В.А. Аверченкова и Е.А.Польского.—
2-е изд., перераб. и доп.—М.: ИНФРА-М,2006.288 с. 
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СМЕСИТЕЛЬ 
 

Романенко М.Д. (ВолгГТУ, гр. ХМАМ-2п),  
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:8(917)723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 

На рис.1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-
струкции. Смеситель, состоящий из емкости, вала с мешалкой, те-
плообменной рубашки и цилиндрической пружины, причем ме-
шалка состоит из закрепленной на валу втулки, к которой посред-
ством разъемного соединения присоединены вертикальные пла-
стины, к каждой из которых крепится цилиндр, имеющий наруж-
ный диаметр равный внутреннему диаметру витков жестко соеди-
ненной с ним цилиндрической пружины.  

 

 
Рис. 1 – Смеситель 
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ПРЕСС-ЭКСТРУДЕР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
НАГРЕТОГО МАТЕРИАЛА 

 
Смольская Д.О. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 

Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8 (917) 723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 
Разработана перспективная конструкция дозатора, содержащий 

корпус и Пресс-экструдер для переработки нагретого материала, 
содержащий цилиндрический корпус с приводом, загрузочным 
бункером, питателем и экструзионной головкой, шнек, располо-
женный в цилиндрическом корпусе, выполненном с кольцевой 
проточкой, и кольцо, жестко закрепленное посредством ребер на 
валу шнека напротив кольцевой проточки цилиндрического кор-
пуса с возможностью вращения вместе с валом шнека и с образо-
ванием между кольцом и упомянутым валом кольцевого зазора, 
рассеченного ребрами, причем внутренний диаметр кольца d1 и 
наружный диаметр витков шнека D1 выбраны из соотношения: 

, 
На рис.1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-

струкции. 

 
Рис. 1 – Пресс-экструдер 
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ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС 
 

Смольская Д.О. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: 8 (917) 723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 
Разработана перспективная конструкция дозатора, содержащий 

корпус и установленного в нем приводного прессующего полого 
шнека, снабженного трубкой для подачи горячего теплоносителя, 
сборного устройства для циркуляции теплоносителя, отличающей-
ся тем, что параллельно оси шнека в его витках проделаны сквоз-
ные отверстия, в которых установлены дополнительные трубки 
для циркуляции горячего теплоносителя, при этом концы этих до-
полнительных трубок на входе и выходе соединены с полостью 
шнека. 

Установка дополнительных мелких трубок  6 для циркуляции 
теплоносителя  в отверстиях, расстояние между осями которых на 
диаметре, подчиняющемуся выражению (1), обеспечивает одина-
ковый объем прессуемой массы над и под поверхностью дополни-
тельных мелких трубок 6, а значит их одинаковый прогрев во всем 
объеме, снижение эффективной вязкости во всем объеме прессуе-
мой массы, предотвращение термической деструкции и застойных 
зон, что способствует увеличению производительности. 

На рис. 1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-
струкции. 

 
Рис. 1 – Шнековый пресс 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВОЛНИСТОСТИ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТА ПРИ 

ПОВЕРХНОСТНОМ ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ 
 

Соколова А.С. (КТМ-161), Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В работе [1] В.М. Браславский при исследовании волнистости 

обкатанной поверхности, говорит, что равномерность подачи ро-
лика при обработке играет в формировании поверхности гораздо 
большую роль, чем равномерность подачи резца при обработке 
резанием. Это, по его мнению, связано с тем, что металл при об-
катке не удаляется в близи очага деформации. 

 
Рис. 1 –  Волнистость поверхности валов при обкатке роликом: а – про-

филограмма вала, обкатанного роликом с профильным радиусом 12 мм; б – про-
филограмма вала, обкатанного роликом с профильным радиусом 18 мм; в – про-

филограмма вала, обкатанного роликом с профильным радиусом 100 мм. 
 

Дискретное перемещение очага деформации в направлении, 
перпендикулярном к плоскости обкатывания, приводит к появле-
нию нового микропрофиля, обусловленного взаимодействием сле-
дов соседних проходов ролика. Шаг волны, по мнению автора, 
связан с подачей и не зависит ни от скорости, ни от угла вдавлива-
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ния ролика. Независимость шага волны от скорости обкатки и ве-
личины деформации (угла вдавливания) и вполне определенная 
связь его с подачей показывают, что причина неравномерности 
деформации, т. е. волнистости, заключается в кинематике процесса 
относительного перемещения детали и ролика. 

Это мнение совпадает  со многими исследованиям различных 
авторов, говорящих о том что именно подача формирует волни-
стость поверхности. Проведенные на кафедре ТМиПМ КТИ Вол-
гГТУ и представленные результаты экспериментальных исследо-
ваний (рис.2) показали, что шаг волны и ее высота никак не свя-
занна с подачей инструмента. Работа показала, что шаг волны не 
кратен величине подачи,  и возможно связан с геометрией инстру-
мента. 

 
Рис. 2 – Параметры поверхности после обработкой ППД. 

F=1500 Н,  n=100 об/мин, S= 0.14 мм/об, Ra=0,955 мкм, Rz=1,625 мкмк. 
 

Список литературы: 
1. Браславский, В. М. Технология обкатки крупных деталей роликами. - 

Москва : Машиностроение, 1966. - 159 с. : ил. 
2. Коновалов Е. Г., Сидоренко В. А. Чистовая и упрочняющая ротационная 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ 
ЗАМОРОЖЕННЫХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 

 
Тележинский С.А. (ВолгГТУ, гр. МАП-450), 

Голованчиков А.Б., Чёрикова К.В. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:(8442) 24-84-31; E-mail: pahp@vstu.ru 

 

Основными недостатками большинства известных конструкций 
устройств для отделения пельменей является взаимодействие лот-
ка с примороженными полуфабрикатами, что в результате снятия 
приводит к деформации и низкому качеству продукта. 

Целью модернизации предлагаемой конструкции является уве-
личение производительности и сохранение товарного вида готово-
го продукта, а также в сокращении применения ручного труда на 
производстве [2]. 

Для достижения этой цели в машине для отделения морожен-
ный пельменей от лотков используемой за прототип (Авт. Св. № 
100048 СССР, МПК F25D 25/04, A21C 15/00),  (рис.1) [1], приём-
ный стол, заменяется на ленточный конвейер 1, к которому при-
мыкают два расположенных один над другим наклонных лотка 2 и 
3. В верхнем лотке 2, имеющем, ситчатое дно, установлены нож 4 
и опорная для листов планка 5. Нижний лоток 3 имеет сплошное 
дно и под ним установлен сборник 6 муки. 

Процесс снятия замороженных пельменей с листов происходит 
следующим образом. 

Лист 7 с замороженными пельменями подают вручную между 
передней парой подающих роликов 8 и направляют в щель, обра-
зованную ножам 4 и опорной планкой 5. Далее лист проталкивает-
ся под воздействием передней пары вращающихся роликов 8 к 
задней паре роликов 8,  при этом пельмени снимаются с него но-
жом 4 и скатываются на ленточный конвейер 1. 

Мука, осыпавшаяся с пельменей при снятии их с листа, просы-
пается сквозь ситчатое дно лотка 2 в лоток 3 и по сплошному его 
дну скатывается в сборник 6 муки. 

 



 143

Рис. 1 – Устройство для снятия замороженных пельменей с листов: 
1 – ленточный конвейер; 2,3 – наклонные лотки; 4 – нож; 5 – опорная 

планка; 6 – сборник муки; 7 – лист; 8 – ролики 
 
В результате модернизация машины для отделения морожен-

ный пельменей от лотков [1] позволяет заменить стадию галтовки, 
где пельменям придают гладкую отшлифованную поверхность, а 
также отделяют муку, оставшуюся от подсыпки, и полученную 
тестовую крошку.  

Совмещение стадии галтовки и снятия пельменей в модернизи-
рованной машины происходит с помощью ножа и расположенной 
под ним опорной для листов планки, которые образуют щель для 
прохода листов, и наклонный ситчатый лоток, несущий в себе нож 
и опорную планку. 

Таким образом, замена обычного приёмного стола на ленточ-
ный конвейер, повышает производительность модернизированного 
аппарата и уменьшает время  производства пельменей, за счет со-
вмещения стадий снятия пельменей и галтовки готовой продук-
ции. 

 
Список литературы: 
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ВИДЫ ОБРАБОТКИ ЗУБЬЕВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ИХ ВЫБОР 
 

Тишечкина Н.В., Антипов П.А. (КТМС-151), Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В общем цикле изготовления зубчатых колес процессы, связан-

ные с формообразованием зубьев, имеют первостепенное значе-
ние. Существует два основных способа нарезания зубьев цилинд-
рических зубчатых колес: копированием и обкаткой (огибанием).  

Простейший способ нарезания копированием заключается в 
прорезании впадин между зубьями профильными (модульными) 
инструментами. После прорезания каждой впадины заготовку по-
ворачивают на величину шага зацепления. Инструмент может 
представлять собой модульную пальцевую или дисковую фрезу. 

Нарезание зубьев методом обкатки (огибания) основано на вос-
произведении зацепления зубчатой пары, одним из элементов ко-
торой является режущий инструмент. Этот метод реализуется пу-
тем зубофрезерования или зубодолбления. Наибольшую произво-
дительность дает зубофрезерование, но более универсальным спо-
собом является зубодолбление, так как можно обрабатывать и зуб-
чатые венцы в зубчатых блоках, а также внутренние венцы. 

Нарезание зубьев долблением осуществляется на зубодолбеж-
ных станках. Обработка зубчатых колес m= 1...2 мм производится 
за один рабочий ход; 2< m < 4 — за два рабочих хода; с m > 4 мм 
— за три рабочих хода. Степень точности изготовления зубчатых 
колес круглыми долбяками: при применении долбяков класса АА - 
6-я, класса А -7-я и класса В - 8-я (по ГОСТ 1643-81). Шерохова-
тость поверхности профилей зубьев Ra = 0,8 -1,6 мкм. 

В условиях крупносерийного производства нарезание зубчатых 
колес методом копирования производят многорезцовыми головка-
ми на специальных зубодолбежных станках. Все зубья колеса на-
резают одновременно. Число резцов в головке равно числу зубьев 
нарезаемого колеса. Резцы затылованы, профиль режущей кромки 
каждого резца соответствует форме впадины зуба. Во время реза-
ния резцовая головка  неподвижна, а обрабатываемое колесо  со-
вершает возвратно-поступательное движение в вертикальной 
плоскости внутри резцовой головки. Нарезание зубьев осуществ-
ляют за несколько рабочих ходов детали. По сравнению с произ-
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водительностью универсальных зубофрезерных и зубодолбежных 
станков производительность станков работающих зубодолбежны-
ми головками примерно в восемь раз больше.   

Методом обработки без снятия стружки является накатывание. 
Оно имеет большие преимущества перед способами обработки 
резанием: повышается производительность в 5...30 раз; увеличива-
ется износостойкость и прочность зубьев; значительно уменьша-
ются отходы металла и др. Различают горячее и холодное накаты-
вание. Горячее накатывание применяют для профилей с модулем 
больше 2 мм; холодное накатывание рекомендуется для мелкомо-
дульных колес с модулем до 1,5...2 мм. 

Гребенки – самый простой по конструкции обкатной инстру-
мент в виде зубчатой рейки для нарезания зубчатых колес. Обра-
зование зубьев колеса гребенкой аналогично зацеплению колеса с 
рейкой.  

Гребенки предназначены для обработки на зубострогальных 
станках цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления с 
углами профиля исходного контура 200. 

В процессе работы гребенка совершает движение параллельно 
направлению зубьев нарезаемого колеса. При расположении в 
торцовой плоскости на сторонах зубьев получаются разные перед-
ние углы.  

Наибольшая производительность и экономичность зубообра-
ботки достигаются при выполнении следующих основных усло-
вий: правильном выборе технологического процесса, последова-
тельности операций и переходов; правильном выборе станка, ис-
правном его состоянии (жесткость узлов, отсутствие зазоров, ми-
нимальное биение фрезерного шпинделя, исправная работа всех 
его систем, включая системы смазки и охлаждения), обеспечении 
требуемой его точности, наличии необходимой оснастки и др.; 
правильном выборе инструмента, применении твердосплавного 
инструмента; достаточной жесткости и точности установки заго-
товки и инструмента; правильном выборе режимов резания (наи-
меньшее число проходов, наибольшая подача и скорость резания, 
обеспечивающие заданную стойкость инструмента; обильной по-
даче смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания. 

Повышение производительности обработки не должно приво-
дить к снижению ее качества и точности. 
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ТУРБИННАЯ БЫСТРОХОДНАЯ МЕШАЛКА 
 

Хмелевская Е.С. (ВолгГТУ, гр. МАП- 450), 
Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел.:8(917)723-46-15; E-mail: natasha292009@yandex.ru 

 

Установка патрубка ведомой полумуфты со скольжением внут-
ри гильзы позволяет свободно изменять ее высоту Н с изменением 
температуры, что обеспечивает устойчивую работу гидромуфты 
при передаче крутящего момента от вала к тихоходной мешалке 
при передаче крутящего момента при любых колебаниях темпера-
туры перемешиваемой жидкости с высокой и постоянной эффек-
тивностью перемешивания. 

На рисунке 1 схематично изображен общий вид предлагаемой 
конструкции. 

 
Рис. 1 – Смеситель 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ  

ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛИ «ФЛАНЕЦ» 
 

Христенко Д.В. (КТМ-151), Никифоров Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ   

 
В машиностроение технолог играет огромную роль в создании 

деталей. Ему необходимо правильно разработать технологический 
процесс на изготовление детали, рассчитать и назначить режимы 
резания на обработку детали, пронормировать, выбрать или спро-
ектировать технологическое оснащение. Для поиска конструктив-
ного решения для технологической оснастки  существует множе-
ство методов, одним из методов является - морфологический ана-
лиз.   

Данный метод разработан в 30-х годах прошлого века швейцар-
ским астрономом Ф. Цвикки. Метод основан на одном из разделов 
математики – комбинаторики, которая изучает дискретные объек-
ты. Суть морфологического метода заключается в рассмотрении 
интересующего объекта, детали, заготовки, и выделении основных 
групп и характеристик данного объекта, таких как: схемы базиро-
вания, материал, применяемый при изготовлении, и другие при-
знаки. 

В данном случае для детали фланец (рис.1) применим метод 
морфоанализа для поиска конструкции приспособления приме-
няемого при обработке внешней поверхности,   

 
Рис. 1 – Деталь типа фланец. 

 
Для этого выделим существенные характеристики приспособ-

ления и наметим возможные варианты их исполнения. Результаты 
сведем в таблицу. В таблице 1 приведен перечень признаков и аль-
тернативных вариантов схем базирования. 
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Таблица 1 – Морфологический анализ фланца. 
Признаки № 

стр. 
Альтернативные варианты/номер столбца 

1 2 3 4 
Базирование 
по торцевой 
поверхности 

А 
   

Без 
базиро-
вания 

Базирование 
по внешней 
цилиндриче-
ской поверх-

ности 

Б 
   

Без 
базиро-
вания 

Базирование 
по внутренней 
поверхности  

В 
   

Без 
базиро-
вания 

Поверхность 
восприни-

мающая силу 
зажима. 

Г 

 

  

Без 
зажима 

Привод зажи-
ма 

Д пневматическ
ий 

гидровлический механический Без 
приво-

да 
зажима 

Необходимо определить количество возможных вариантов, для 
этого необходимо посчитать количество вариантов в каждой стро-
ке и перемножить их по формуле: 

N = Ка × Кб × Кв × Кг × Кд 
где Ка – количество вариантов базирования по торцевой по-

верхности; Кб - количество вариантов базирования по внешней 
цилиндрической поверхности; Кв - базирование по внутренней 
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поверхности;  Кг - количество поверхностей воспринимающие си-
лу зажима; Кд – количество приводов зажима. 

N = 4×4×4×4×4 =1024 комбинаций 
Проанализировав таблицу 1, произведем синтез, то есть выбе-

рем наилучший вариант. 
Запишем код: А1Б4В3Г3Д2. По данному коду выбираем схему 

базирования на разжимную цанговую оправку (Рис.2), с дорабо-
танными лепестками, и применяем гидравлический привод для 
зажатия детали. 

 
Рис.2 – Схема базирования 
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Изготовление переходной гильзы 2 из материала, обладающего 

эффектом памяти, и герметичное соединение конца переходной 
гильзы 2 с  цилиндрическим корпусом 1 позволяет снизить темпе-
ратурные напряжения, возникающие за счет теплового изменения  
длины трубопровода 5, предотвратить растрескивание и потерю 
герметичности в сварочных швах, соединяющих переходную гиль-
зу 2 с цилиндрическим корпусом 1, а цилиндрический корпус 1 и 
концы трубопровода 5, соответственно, с фланцами 3 и 4, увели-



 150

чить время работы термоуплотняемого компенсатора без остано-
вок на ремонт и замену, и, следовательно,  обеспечить высокую 
производительность по перекачиванию жидкости, газа или пара с 
высокой температурой по трубопроводу 5. 

На рис.1 схематично изображен общий вид предлагаемой кон-
струкции. 

 
 

Рис. 1 – Термоуплотняемый компенсатор 
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СЕКЦИЯ №3 
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ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛКИ 
ШКУР ВЕРБЛЮДА 

 
Баллыев С.Б. (КНИТУ, аспирант), Шарифуллин Ф.С. 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
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Тел: +7 (843) 231-41-40; Е-mail: archimurr87@gmail.com 

 
Аннотация. Шкуры верблюдов используют как натуральный 

материал для изготовления различных потребительских товаров. 

В древние времена, в деревенских условиях шкура широко исполь-

зовалась для хранения топленого жира и масла. Сейчас шкуру мо-

лодых верблюдов можно использовать для получения меха, а 

взрослых особей - для изготовления кожи. В статье рассматри-

ваются перспективы и преимущества использования верблюжьей 

шкуры. 
Ключевые слова: Шкура, верблюд, натуральный продукт, вы-

делка. 
 
Введение. Шкуру верблюда 40-50 лет назад, в основном ис-

пользовали для хранения топленого масла и жира в сельскохозяй-
ственных условиях. В настоящее время шкуры верблюдов широко 
используются при изготовлении разнообразных потребительских 
товаров (галантерейных, драгоценных изделий, игрушек и т. д.). 
Также шерсть верблюда можно использовать для создания при-
влекательных предметов, которые подходят для туристов, однако 
процесс выделки шкур верблюда нужно развивать. Уилсон в 1988 
году сообщил, что влажные шкуры весили от 22 до 47 кг, что эк-
вивалентно 9-12 % массы всего животного [1]. В статье обсужда-
ется использование шкуры верблюдов, новейших технологий в 
различных этапах обработки. 

Структура кожи верблюда. Кожа верблюда является уникаль-
ным из домашних животных. У верблюдов эпидермис кожи обыч-
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но состоит из следующих слоев: 1. Роговой слой - представляет 
собой ½-¾ общей толщины эпидермиса [2]. Этот слой состоит из 
полностью ороговевших клеток, выделенных из базальных слоев; 
2. Гранулированный слой представляет собой одинарный слой 
клеток в определенных областях, большая часть цитоплазмы заме-
нена кератином; 3. Колючий слой, состоит из дочерних клеток ба-
зального слоя с толщиной клеток от 1 до 3. Клетки являются жиз-
неспособными, которые активно синтезируют кератин. 4. Прорас-
тающий слой, является самым глубоким слоем эпидермиса и со-
стоит из одного слоя кубических клеток, большинство из которых 
являются кератиноцитами с несколькими меланоцитами. Мелано-
циты содержат меланиновый пигмент, распределенных между 
эпидермальными клетками кожи и волос [3]. Цвет кожи определя-
ется количеством, размером, расположением и дисперсией гранул 
меланина. Дерма кожи, как правило, толстая (до 1 см в шейной 
области зрелого верблюда) и состоит из поверхностного слоя сво-
бодной соединительной ткани, которая в свою очередь, состоит из 
плотных волокнистых тканей. Дерма верблюдов, содержит воло-
сяные фолликулы, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, 
сальные и потовые железы. Середина слоя дермы, характеризуется 
наличием кровеносных сосудов, в отличие от других животных. 
Стены сосудов плотные. В различных областях тела верблюда, 
имеется разновидность толщины эпидермиса. Подкожный слой 
эпидермиса (гиподерма), состоит из рыхлой соединительной тка-
ни, которая соединена с костями и мышцами. Также, некоторые 
потовые железы находятся в толще гиподерме. 

Преимущество верблюжьей шкуры. Дубленные верблюжьи 
шкуры и меха имеют следующие преимущества: 1. Шкуру верблю-
да можно смотреть как хороший материал, который имеет отлич-
ную прочность, текстуру, толщину. 2. Универсальна в использова-
нии, означает, что шкура молодых верблюдов хорошо пользуется 
для получения меха, а взрослых особей используются для изготов-
ления шкуры. 3. Уникальная полупрозрачная структура, делает их 
пригодным в использовании разнообразных потребительских това-
ров (галантерейных, драгоценных изделий, игрушек  и т. д.). 

Процесс обработки верблюжьей шкуры для получения раз-
нообразных продуктов. Обработку шкур верблюдов, как правило, 
производится людьми вручную. Снятие верблюжьей шкуры - не-
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простая задача из-за большой площади поверхности. Поэтому, по-
резы в результате снятии шкур с верблюдов является обычным 
явлением. Шкуры в основном хранятся путем сушки на свежем 
воздухе или под прямыми лучами солнца. Поскольку полусухая 
шкура имеет много проблем на поздних стадиях обработки. Необ-
ходимо, чтобы люди, занимающиеся этим делом, были ознакомле-
ны с методом консервирования шкур верблюдов. 

Процесс обработки верблюжьей шкуры. Шкуры молодых 
верблюдов могут стать лучшим сырьем для изготовления качест-
венного меха, поскольку оно содержит блестящую, тонкую и мяг-
кую шерсть. Шерсть шкуры естественным образом окрашены в 
различные оттенки и тона, начиная от светло-палевого до темно-
коричневого цвета [4]. Шкуры молодых верблюдов должны  прой-
ти химическую и механическую обработку, прежде чем превра-
титься в мех. Должны быть приняты меры предосторожности, что-
бы сохранить первоначальные характеристики волос: цвет, блеск, 
шелковистость и т.д., а также для придания свойств гибкости, уп-
ругости, мягкости и т.д.  

Замачивание – Первым делом является замачивание сырых 
шкур в воде. В процессе замачивания высушенных шкур в воде 
используют поваренную соль, чтобы растворить такие белки как 
альбумины, глобулины и муцины.  

Удаление мяса - Замачивание с последующим удалением мяса и 
жировой ткани, которая не является частью шкуры, но является 
свободно связывающим слоем, лежащим между кожей и фактиче-
ским мышцам верблюда. Удаляется с помощью тупого ножа.  

Пикелевание - Затем шкуры обрабатывают смесью кислоты и 
поваренной соли, для того, чтобы раскрыть текстуру коллагеновых 
волокон и подготовить для процесса дубления, который облегчит 
проникновения различных химических элементов. 

Дубление – Процесс, который превращает необработанную ко-
жу в пластичную, прочную кожу, называется дублением. Фор-
мальдегидное дубление с последующим комбинирование алюми-
ния и хрома, даёт наилучшие результаты с точки зрения прочно-
сти, гибкости, пластичности и мягкости по сравнению с хромовым 
дублением. 
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Смазывание маслом - Дубленые шкуры смазываются маслом, 
применяя эмульсию масла на плотной стороне шкуры. Затем шку-
ры кондиционируют с последующей механической обработкой. 

Мойка - Затем его окончательно промывают и сушат. 
Обработка зрелых верблюдов. Шкуры взрослых верблюдов 

имеют отличные свойства при изготовлении кожаных изделий [5]. 
Кожевенный процесс сравнительно сложный и длительный, чем 
изготовления меха. Это связано с большим количеством операций 
и сложным оборудованием. Дополнительные операции изготовле-
ния кожи - обработка с известью и сульфидом натрия (процесс из-
весткования) для удаления влаги, крашение. Для придания водоот-
талкивающих свойств готовой коже, ее также подвергают лаковой 
отделке. 

Заключение. Таким образом, полезность верблюжьей шкуры 
как натурального продукта и возможность экспорта может являет-
ся хорошим доходом для фермеров, проживающих в жарком пус-
тынном климате. В данной обзорной статье рассматривалась 
структура и преимущество верблюжьей шкуры, а также процесс ее 
обработки. 
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На сегодняшний день легкая промышленность России - это 

крупный народнохозяйственный комплекс, работающий на благо 
граждан и насчитывающий более 22 тысяч разнообразных пред-
приятий и организаций. Устойчивое развитие отрасли чрезвычай-
но важно и в социальном плане: в легкой промышленности России 
занято более 550 тыс. человек, причем более 80% из них - женщи-
ны. Около 70% предприятий являются градообразующими для ма-
лых городов, обеспечивая занятость большинства населения. 

Актуальность данной исследовательской работы очевидна, 
процесс формирования ткани является сложным, многофакторным 
процессом. Многие закономерности формирования ткани еще в 
полной мере не раскрыты, поэтому в данной работе решаются ак-
туальные задачи определения корреляционной связи между раз-
рывной нагрузкой и поверхностной плотностью ткани.  

Целью данной исследовательской работы является разработка 
корреляционной зависимости разрывной нагрузки хлопчатобу-
мажной ткани  и ее поверхностной плотности. 

Научная новизна результатов работы заключается в: 
- Разработка пассивного эксперимента для получения корре-

ляционных моделей технологического процесса ткачества при вы-
работке ткани бязь на станке СТБ-2-216. 

- Определение тесноты корреляционной связи и статистиче-
ской оценки показателей тесноты связи. 

Практическая значимость работы:  
Полученные результаты могут быть использованы для подроб-

ного изучения технологического процесса ткачества на станке СТБ 
-2-216 с целью получения ткани бязь высокого качества. 

Выводы по работе: 
1) Был проведен анализ методов и средств исследования, исполь-

зующихся при изучении технологического процесса ткачества. 
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2) Разработан предварительный эксперимент, выявлены вход-
ные и выходные параметры. 

3) Проведённый анализ работ, посвящённых исследованию фи-
зико-механических свойств  тканей, показал, что данная работа 
имеет научную новизну, актуальность и практическую значимость. 

4) Тесноту корреляционной связи между случайными величи-
нами разрывной нагрузки Y и поверхностной плотностью X мож-
но оценить как очень слабая, так как коэффициент корреляции rух 
ниже 0,3. 

5) Коэффициент детерминации, показывает, что только 34 % 
изменений выходного параметра Y обусловлено изменениями 
входного параметра X и 66 % – другими факторами и случайными 
воздействиями. 

6) Гипотезы о наличии корреляционной связи и о линейной 
взаимосвязи между случайными величинами Y и X не отвергаются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
МЕЖДУ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКОЙ И РАЗРЫВНЫМ  

УДЛИНЕНИЕМ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ 
 

Громова И.И. (КТТ-141сз), Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Задачу расширения ассортимента и повышения качества тканей 
текстильщики призваны решать, как за счет улучшения отделки и 
художественного оформления их, так и за счет улучшения самой 
структуры, строения тканей, в частности - путем создания новых 
видов переплетений, разработок новых технологий, применения 
нового высококачественного оборудования. 

Актуальность данной исследовательской работы очевидна, так 
как около 1% предприятий укомплектованы современным обору-
дованием, примерно 30%  имеют частично высококачественное 
оборудование, то увеличение качества тканей на большинстве 
предприятий текстильной промышленности достигают путем 
улучшения  условий выработки тканей  на уже имеющемся обору-
довании, а это возможно только при прогнозировании технологи-
ческого процесса ткачества. 

Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с уве-
личением выпуска тканей, с коренным улучшением качества и ас-
сортимента изделий, повышением их технического и эстетическо-
го уровня, надежности в эксплуатации. Особое значение приобре-
тают бельевые  ткани, которые пользуются большим спросом у 
населения. 

Поэтому целью данной работы является разработка корреляци-
онной зависимости разрывной нагрузки хлопчатобумажной ткани 
и ее разрывного удлинения. 

Научной новизной работы является 
- разработка пассивного эксперимента для получения корреля-

ционных моделей технологического процесса ткачества при выра-
ботке ткани бязь на станке СТБ-2-216; 

- определение тесноты корреляционной связи и статистической 
оценки показателей тесноты связей. 

Практическая значимость: полученные результаты могут быть 
использованы для более подробного изучения технологического 
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процесса ткачества на станке СТБ-2-216 с целью получения ткани 
бязь высокого качества. 

Выводы по работе: 
1) Проведённый анализ работ, посвящённых исследованию техно-

логического процесса перематывания основной пряжи, показал, что 
данная работа имеет научную новизну, актуальность и практическую 
значимость. 

2) Тесноту корреляционной связи между случайными величи-
нами удлинения пряжи X и ее прочности Y можно оценить как 
среднюю. 

3) Коэффициент детерминации, показывает, что только 65 % 
изменений выходного параметра X обусловлено изменениями 
входного параметра Y и 35 % – другими факторами и случайными 
воздействиями. 

4) Гипотезы о наличии корреляционной связи и о линейной 
взаимосвязи между случайными величинами Y и X не отвергаются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
МЕЖДУ ТОЛЩИНОЙ И ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ КАПРОНОВОЙ ТКАНИ 
 

Дайнекина В.А. (КТТ-141сз), Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Область применения тканей  достаточно широка. В зависимо-
сти от их назначения и условий эксплуатации, требования, предъ-
являемые к тканям, различны. Поэтому нашими и зарубежными 
учеными разработаны и разрабатываются разнообразные методы 
проектирования тканей.  

Кроме того, в настоящее время  всё большее внимание  уделя-
ется вопросам  оптимизации технологических процессов,  автома-
тизации проектирования тканей и технологии их выработки,  когда 
с помощью модернизированного оборудования и появлении новых 
средств контроля технологических процессов появляется возмож-
ность детального изучения факторов технологических процессов, 
их влияния на ход производства, друг на друга, а главное на каче-
ство выпускаемой продукции. 

Следовательно, задача разработки новых эффективных методов 
проектирования текстильных изделий, современных алгоритмов 
управления производством, а также создание новых средств, мето-
дов исследования, моделирования технологических процессов, а 
также эффективных методов их применения является актуальной. 

Поэтому целью данной работы является: получение корреляци-
онной зависимости между толщиной и поверхностной плотностью 
технической капроновой ткани. 

Научная новизна: 
1. Определяется тесноту корреляционной связи и статистиче-

скую оценку показателей тесноты связей. 
2. Определяется вид связи на основе анализа физики процесса, или 

пользуясь некоторыми критериями для прогнозирования вида зави-
симости. 

3. Рассчитывается коэффициенты полиномиальной модели, ис-
пользуя метод наименьших квадратов и их статические оценки.  

4. Определяется доверительные интервалы корреляционной 
модели. 
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Практическая значимость: результаты данной работы могут 
быть использованы как в учебном процессе так и в производстве 
технических тканей. 

Общие выводы по работе: 
1) Проведённый анализ работ, посвящённых исследованию 

корреляционной зависимости между толщиной и поверхностной 
плотностью технической капроновой ткани, что данная работа 
имеет научную новизну, актуальность и практическую значимость. 

2) Тесноту корреляционной связи между случайными величи-
нами удлинения пряжи Y и ее прочности X можно оценить как 
слабую, так как коэффициент корреляции ниже 0,3. 

3) Коэффициент детерминации показывает, что только 20% из-
менений выходного параметра обусловлено изменениями входно-
го параметра и 80 % - другими факторами и случайными воздейст-
виями. 

4) Гипотезы о наличии корреляционной связи и о линейной 
взаимосвязи между случайными величинами Y и X не отвергаются 
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РУЧНОЕ КОВРОТКАЧЕСТВО –  
КАК СПОСОБ САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Корбакова Е.А. (КТЛ-171), Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Текстильные товары, в том числе и ковры, давно используются 

человеком для удовлетворения утилитарных и эстетических по-
требностей. Ковровые изделия представляют собой художествен-
но-декоративные текстильные изделия бытового назначения, изго-
товленные ручным или машинным способом. К ним относятся: 
ковры, ковровые дорожки, коврики, ковровые покрытия, портье-
ры, покрывала, скатерти и др. 

Ковровые изделия отличаются исключительным разнообразием 
по своей художественной отделке, по декоративным свойствам, 
типам композиций и орнаментации, по материалам, по технике 
обработке и др.  

Современный ассортимент ковровых изделий разнообразен. 
Классифицировать его можно по многочисленным признакам. 

1) По способу производства делят на изделия ручной и машин-
ной выработки.  

2) По сырьевому составу: чистошерстяные (шерсть не менее 
95%) , полушерстяные (не менее 25%) и из химических волокон.  

3) По способу производства: ручной и машинной выработки, 
ткаными и неткаными. Ковровые изделия делят на ворсовые, без-
ворсовые и комбинированные. Ворс может быть разрезным, нераз-
резным и комбинированным. 

4) По характеру формирования: ковровые изделия с узорчатым 
тканым и набивным рисунком. 

5) По композиционному построению: с геометрическим орна-
ментом и с растительным орнаментом; особая группа – сюжетно-
тематические ковры. 

6) В зависимости от отделки: неаппретированные, аппретиро-
ванные (обработаны крахмалоклеевым или латексным раствором) 
и со специальными видами отделок. 

7) По назначению: настенные, напольные (ковры и ковровые 
дорожки), напольные застилочные (ковровые дорожки) . 
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8) По характеру формирования рисунков ворсовой поверхно-
сти: узорчатый тканый рисунок, набивной рисунок, печать по вор-
совой поверхности, рисунок, формируемый эффектными нитями. 

9) По колористическому оформлению: одноцветные, много-
цветные. 

10) По композиционному построению орнамента: портретный, 
предметный, пейзажный, вазонный, тематический, медальонный, 
растительный, геометрический. 

11) По характеру закрепления ворсовых пучков: тканые с двух-
уточным закреплением ворсовых пучков, тканые с трехуточным 
закреплением ворсовых пучков; нетканые с прошивным ворсовым 
пучком, нетканые c вязаным ворсовым пучком, нетканые с вкле-
енным ворсовым пучком. 

12) По виду обработки изнаночной стороны: с первичным ла-
тексированием, с нанесением вспененных смол или эмульсией, с 
дублированием изнанки, с пропиткой эмульсиями, с аппретирова-
нием. Ковры характеризуются плотностью. 

Ковры ручного ткачества изготавливаются на простых ковро-
ткацких станках, представляющих собой прямоугольную верти-
кальную или горизонтальную раму. Внутри рамы расположены 
верхняя и нижняя перекладины, между которыми протягиваются 
(вкруговую) нити основы, а по всей ширине основы – нити утка. 

 

 
Рис. 1 – Ручной ковроткацкий станок 

 
Ручное ковроткачество развито во многих странах мира и явля-

ется народным художественным промыслом. Ковры имеют тради-
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ционный для каждой местности вид и различаются по рисунку, 
расцветке, способу изготовления. Машинное ковроткачество более 
производительное, чем ручное. Однако ковры, вырабатываемые на 
ручных станках, по качеству исполнения, прочности, долговечно-
сти, цветовому решению и сложности рисунка остаются непре-
взойденными (поэтому их стоимость значительно выше). 

Цель работы. 

Создание условий для развития художественно-творческих спо-
собностей жителей города через изучение и освоение искусства ков-
роткачества. 

Актуальность работы. 

В данной работе с помощью развития ручного ковроткачества 
предлагается  частично решить проблему занятости населения го-
рода Камышина, возродить национальные традиции ковроткачест-
ва в ЮФО, а также способствовать развитию туризма в нашем го-
роде. 

Планируемый результат,  область применения: 
1) Организация курсов  по обучению ручному ковроткачеству. 
2) Изготовление и реализация ковровых изделий . 
 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНОГО КОНСТРУКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Почитаева И.А. (КТЛ-171), Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В последнее время уделяется большое внимание проектирова-

нию тканых материалов, обладающими специальными свойствами 
для защиты человека от вредного воздействий  окружающей среды 
и вредных производственных факторов встречающихся практиче-
ски во всех отраслях промышленности. 

В настоящее время широкое применение в промышленности 
нашли тканые материалы с пространственным расположением 
слоев (арматуры), используемые для изготовления композитов. 
Введение пространственного каркаса позволяет значительно 
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улучшить характеристики слоистых и волокнистых композитов. За 
счет пространственного каркаса удается увеличить сопротивление 
композитов сдвигу и поперечному отрыву, повысить долговеч-
ность материала. Использование текстильной технологии изготов-
ления композитов с пространственным армирующим каркасом по-
зволяет устранить крайне опасный для конструкции вид разруше-
ния - расслоение композитов, вызванное межслойными напряже-
ниями, что расширяет область применения пространственных 
композитов. 

В данной работе в качестве тканого конструкционного мате-
риала для защиты человека от вредных производственных факто-
ров  предлагается использовать неразрезную двухполотенную ос-
нововорсовую ткань. 

 Предлагаемая в качестве тканого материала основоворсовая 
ткань, представляет собой конструкционную систему, состоящую 
условно из двух слоев, соединенных поперечными нитями или 
стойками. 

Образцы двухполотенной основоворсовой неразрезной ткани 
вырабатывались двухзевным способом на ткацком станке ТВ-160-
ШЛ в лаборатории ткачества кафедры «Технология текстильного 
производства» Камышинского технологического института. 

В ходе выполнения работы использованы экспериментальные 
методы математического описания технологического процесса вы-
работки тканого материала на ткацком станке, которые заключает-
ся в обработке экспериментальных данных, полученных в резуль-
тате реализации математико-статистических методов планирова-
ния эксперимента. В работе проведены исследования по изучению 
физико-механических свойств тканного конструкционного мате-
риала, предназначенного для изготовления спецодежды.  

В результате проведенных исследований  получены математи-
ческие зависимости физико-механических свойств материала от 
параметров, установленных на ткацком станке. По итогам прове-
дения работы  установлены наиболее важные и значимые свойства 
тканого конструкционного материала, обладающего виброзащит-
ными и теплозащитными свойствами, предназначенного для изго-
товления спецодежды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 МЕЖДУ  ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И РАЗРЫВНОЙ  

НАГРУЗКОЙ  ТЕХНИЧЕСКОЙ КАПРОНОВОЙ ТКАНИ 
 

Соколовская Е.И. (КТТ-141сз), Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Как известно, качество тканей определяется их внешним видом 
и комплексом физико-механических показателей, который в свою 
очередь зависит от эксплуатационных характеристик ткани. 

Цель работы: 
Получение корреляционной зависимости между поверхностной 

плотностью и разрывной нагрузкой технической капроновой ткани. 
Актуальность работы: 
Определение тесноты корреляционной связи между   поверхно-

стной плотностью и разрывной нагрузкой технической капроновой 
ткани позволит более точно изучить показатели качества ткани 
ТГ-500.  

Научная новизна работы: 
1. Определяется  тесноту корреляционной связи и статистиче-

скую оценку показателей тесноты связей. 
2. Определяется вид связи на основе анализа физики процесса, 

или пользуясь некоторыми критериями для прогнозирования вида 
зависимости.  

3. Рассчитывается коэффициенты полиномиальной модели, ис-
пользуя метод наименьших квадратов и их статические оценки.  

4. Определяется доверительные интервалы корреляционной 
модели. 

Практическая значимость работы: 
Получение корреляционной зависимости между поверхностной 

плотностью и разрывной нагрузкой технической капроновой ткани. 
Выводы по работе:  
1) Проведённый анализ работ, посвящённых исследованию 

корреляционной зависимости между поверхностной плотностью и 
разрывной нагрузкой технической ткани, показал, что данная ра-
бота имеет научную новизну, актуальность и практическую зна-
чимость. 
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2) Тесноту корреляционной связи между случайными величи-
нами разрывной нагрузкой Y и ее поверхностной плотностью X 
можно оценить как среднюю. 

3) Коэффициент детерминации равный, показывает, что только 
44 % изменений выходного параметра Y обусловлено изменения-
ми входного параметра X и 56 % – другими факторами и случай-
ными воздействиями. 

4) Гипотезы о наличии корреляционной связи и о линейной взаи-
мосвязи между случайными величинами Y и X не отвергаются. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 
 

Стасюк Р.В. (КИС-181), Грицак Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Искусство верховой езды – это физическая выносливость и 
психологический подход к животному под седлом одновременно. 
Былая популярность конного спорта возрождается. Занятия верхо-
вой ездой, конные прогулки полезны для здоровья и психоэмоцио-
нального состояния человека. Оздоровительный эффект конных 
прогулок признает официальная медицина. 

Занятия конным спортом рекомендованы в качестве восстанав-
ливающей терапии детям и взрослым, страдающим заболеваниями 
позвоночника и суставов, расстройствами вестибулярного аппара-
та. Методика лечения с использованием лошадей (иппотерапия) 
основана на физических нагрузках и непосредственном контакте 



 167

человека с животным. От лошади всаднику передается чувство 
силы, уверенности. Поэтому иппотерапия не редко используется 
для психокоррекции поведенческих расстройств, для преодоления 
коммуникативных барьеров.  

В течение минуты животное передает всаднику свыше 100 им-
пульсов в колебательном режиме: по вертикальной оси тела – 
вверх и вниз, по поперечной – вперед, назад и по сторонам, по 
диагонали – вкруговую. Спинная мышечная система лошади мас-
сирует и разогревает (ее температура превышает человеческую на 
1,5º) ножные мышцы и органы таза всадника, увеличивает крово-
снабжение конечностей. 

Движения животного передаются всаднику, его тазобедренным 
суставам и позвоночнику, создавая имитацию движений здорового 
человека при хождении, т. е. езда верхом на неоседланной лошади 
полностью соответствует тренировке при ходьбе. Более того, в 
целях сохранения правильной посадки, всадник обязан держать 
равновесие, следить за координацией и синхронизацией своих 
движений. Следовательно, в работе находятся мышцы в полном 
составе (пораженные и здоровые, зачастую бездействующие). Од-
новременно езда улучшает мелкую моторику, оттачивает сложные 
движения. Эти приемы иппотерапии не могут повторить другие 
упражнения двигательных методик лечения. 

Езда верхом вытягивает и исправляет позвоночник, убира-
ет сутулость, укрепляет общий мышечный тонус, стабилизирует 
вестибулярный аппарат, искореняет головокружения. Фактически 
настраивается полностью двигательный аппарат, нормализуются 
обменные процессы, повышается общий тонус организма. 

К существенным лечебным факторам конных прогулок отно-
сится эмоциональное воздействие, получаемое человеком от об-
щения с животным. Специалисты считают, что нервное возбужде-
ние быстро проходит от поглаживания лошади по носу или губам.  

В терапии верховая езда показана при лечении ишемической 
болезни сердца, нарушениях обмена веществ, бронхиальной астме, 
вегето-сосудистых дистониях, функциональных заболеваниях ки-
шечника, заболеваниях прямой кишки и др.  

В хирургии лечебная верховая езда успешно используется для 
восстановления способности к передвижению после несчастных 
случаев и тяжелых операций. 
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В неврологической и психиатрической практике верховая езда 
показана при лечении аутизма, некоторых форм шизофрении, оли-
гофрении, синдрома Дауна, а также рассеянного склероза, различ-
ных депрессий, неврозов, слабоумия, алкоголизма, наркомании, 
для облегчения социальной адаптации. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
МЕЖДУ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКОЙ  И ТОЛЩИНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ КАПРОНОВОЙ ТКАНИ 
 

Щедрова Н.А. (КТТ-141сз), Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Быстрое развитие всех отраслей промышленности, характерное 
для нашего времени, расширяет границы применения текстильных 
материалов для технических целей.  

Технический текстиль (нетканые материалы и технические тка-
ни) обеспечивает жизнедеятельность стратегически важных отрас-
лей промышленности: черной и цветной металлургии, строитель-
ной индустрии, автомобильной и пищевой промышленности, 
авиакосмического комплекса, нефте- и газоперерабатывающей 
промышленности, швейной и обувной отраслей, кроме того, он не 
заменим в изделиях, предназначенных для медицины, гигиены и 
экологии. 

Как известно, качество тканей определяется их внешним видом 
и комплексом физико-механических показателей, который в свою 
очередь зависит от эксплуатационных характеристик ткани. 

Цель работы: получение корреляционной зависимости между 
разрывной нагрузкой и толщиной технической капроновой ткани. 

Актуальность работы: определение тесноты корреляционной 
связи между разрывной нагрузкой и толщиной технической ка-
проновой ткани позволит более точно изучить показатели качества 
ткани ТБГ-360 ПА.  

Научная новизна работы: 
1. Определяется  тесноту корреляционной связи и статистиче-

скую оценку показателей тесноты связей. 
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2. Определяется вид связи на основе анализа физики процесса, 
или пользуясь некоторыми критериями для прогнозирования вида 
зависимости.  

3. Рассчитывается коэффициенты полиномиальной модели, ис-
пользуя метод наименьших квадратов и их статические оценки.  

4. Определяется доверительные интервалы корреляционной 
модели. 

Практическая значимость работы: результаты данной работы 
могут быть использованы как в учебном процессе так и в произ-
водстве технических тканей. 

В данной работе объектом исследования была техническая 
ткань ТБГ-360-ПА. 

Ткань техническая ТБГ-360 ПА предназначается для уплотне-
ния различных видов соединений, для амортизации и виброизоля-
ции в приборостроительной и машиностроительной отраслях. 

Данная ткань используется для изготовления мягких силовых 
поясов, контейнеров текстильных (КТ, ПКБУ, МК) и других изде-
лий, применяемых при балластировке газопроводов. 

Ткань обладает высокой прочностью, химической и микробио-
логической стойкостью, что обеспечивает долгий срок службы из-
готовленной из нее продукции в различных грунтовых условиях, в 
том числе на болотах. 

Применение изделий из технической ткани ТБГ-360 ПА для 
балластировки исключает возможность повреждения изоляцион-
ного покрытия трубопроводов при их строительстве и эксплуата-
ции и существенно сокращает затраты на грузоперевозки. 

Использование ткани технической ТБГ-360 ПА позволяет 
улучшить эксплуатационные характеристики технической ткани 
из синтетических нитей для изготовления грунтозаполняемых кон-
струкций. 

В качестве метода исследования был выбран пассивный экспе-
римент. 

В качестве входного параметра была выбрана разрывная на-
грузка технической ткани ТБГ-360 ПА.  

В качестве выходного параметра – толщина технической ткани 
ТБГ-360 ПА. 

Выводы по работе: 
1) Проведённый анализ работ, посвящённых исследованию 



 170

корреляционной зависимости между разрывной нагрузкой и тол-
щиной технической капроновой ткани, показал, что данная работа 
имеет научную новизну, актуальность и практическую значимость. 

2) Тесноту корреляционной связи между случайными величи-
нами разрывной нагрузки Y и ее толщины X можно оценить как 
среднюю. 

3) Коэффициент детерминации показывает, что только 68 % 
изменений выходного параметра обусловлено изменениями вход-
ного параметра и 32 % - другими факторами и случайными воз-
действиями. 

4) Гипотезы о наличии корреляционной связи и о линейной 
взаимосвязи между случайными величинами Y и X не отвергаются. 
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